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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.
Третий этап ПНИ выполнялся в период с 01 июля по 31 декабря 2015 г.
Целью 3-го этапа являлись экспериментальные исследования поставленных перед ПНИ
задач (1-я очередь) по созданию и лабораторным испытаниям составных частей ЭО ИВС,
обеспечивающих измерение и определение вертикальных профилей метеорологических и
турбулентных характеристик АПС. Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
а) разработка и изготовление ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.);
б) разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА;
в) лабораторные испытания ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.);
г) разработка и изготовление ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.);
д) разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА;
е) лабораторные испытания ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.);
ж) разработка ЭО ДУМК/с (стационарный) и ЭО ДУМК/м (мобильный);
з) изготовление ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.);
и) разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с и ДУМК/м;
к) лабораторные испытания ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.).
Разработка перечисленных ЭО основывалась на результатах, полученных на 2-м этапе
выполнения

ПНИ

при

разработке

методов

определения

вертикальных

профилей

метеорологических и турбулентных характеристик АПС, и, в частности, на предложениях по
технической реализации каждого из разработанных методов в соответствующей составной части
ЭО ИВС. При этом учитывались: во-первых, предложенные и разработанные способы проверки
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метода в создаваемом ЭО и, во-вторых, полученные теоретические оценки возможности
достижения требований ТЗ при технической реализации метода в ЭО составной части ИВС.
Разработка, изготовление и испытания ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.) и ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.)
проводились в соответствии с пп. 3.1-3.6 План-графика исполнения обязательств при выполнении
ПНИ за счет средств субсидии.
Разработка, изготовление и испытания ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.)
проводились в соответствии с пп. 3.7-3.10 План-графика исполнения обязательств при
выполнении ПНИ за счет внебюджетных средств.
Созданные и испытанные ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.), ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.), ЭО ДУМК/с
(4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.) после проведения на 4-м этапе выполнения ПНИ натурных
испытаний будут включены в состав создаваемого ЭО ИВС.
Также на 3-м этапе выполнения ПНИ были проведены дополнительные патентные
исследования, связанные с оформлением заявки на изобретение.
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1 Разработка ЭО ПЭМС-БПЛА
1.1 Назначение и область применения ЭО ПЭМС-БПЛА
Экспериментальный образец портативной автоматической электронной метеостанции,
устанавливаемой на беспилотном летательном аппарате (ЭО ПЭМС-БПЛА), предназначен для
практической

реализации

метода

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических характеристик: атмосферного давления, температуры и относительной
влажности воздуха в атмосферном пограничном слое с различным пространственно-временным
разрешением. ЭО ПЭМС-БПЛА является средством аэрологического зондирования нижней
атмосферы на основе управляемого БПЛА типа гексакоптер. Это позволяет получать данные о
вертикальном распределении вышеперечисленных метеорологических величин до высоты 1 км с
пространственным разрешением до 25 м, которые необходимы для анализа, прогнозирования и
исследования мезомасштабных метеорологических процессов и явлений погоды, включая
прогнозирование

атмосферных

условий,

способствующих

образованию

опасных

метеорологических явлений (шквал и др.).
ЭО ПЭМС-БПЛА является составной частью ЭО ИВС и входит в состав мобильного
измерительного комплекса (МИК) ЭО ИВС. Один экземпляр ЭО ПЭМС-БПЛА устанавливается на
БПЛА типа гексакоптер, второй – может устанавливаться на БПЛА типа аэростат.
ЭО ПЭМС-БПЛА, 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. 3.10, 4.2.1.2, 4.3.1.3, 4.3.3, и 6.1.3.2), План-графика
исполнения обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о предоставлении
субсидии, пп. 3.1-3.3 ПГ), а также требованиям Технического задания на разработку и
изготовление

экспериментального

образца

портативной

автоматической

электронной

метеостанции (Приложение № 1 к гражданско-правовому договору № 4-ЕП223/2015), которое
утверждено директором ИМКЭС СО РАН и согласовано соисполнителем ПНИ – президентом
ООО УМИУМ (Приложение Б к настоящему отчету).
ЭО ПЭМС-БПЛА может также использоваться как самостоятельное измерительное средство
при доработке системы регистрации и обработки данных.
Область применения ЭО ПЭМС-БПЛА – гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды.
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1.2 Состав ЭО ПЭМС-БПЛА
В состав ЭО ПЭМС-БПЛА входят:
1) измерительный блок (ИБ), включающий датчик атмосферного давления, датчик
температуры и датчик влажности воздуха (покупные изделия);
2) элементы питания (покупные изделия);
3) радиомодуль связи (покупное изделие);
4) блок согласования интерфейсов (БСИ);
5) комплект эксплуатационной документации.
В целом ЭО ПЭМС-БПЛА состоит из двух конструктивных частей:
а) измерительный блок с метеорологическими датчиками, элементами питания и
передающей части радиомодуля связи. ИБ устанавливается на БПЛА;
б) блок согласования интерфейсов, который размещается в транспортном средстве МИК и
подключается к контроллеру сбора и обработки данных (КСОД).
1.3 Технические характеристики ЭО ПЭМС-БПЛА
ЭО ПЭМС-БПЛА осуществляет измерения и передачу (через КСОД) в центр обработки
данных (ЦОД) ИВС информации об измеренных значениях следующих метеорологических
величин: температуры воздуха, относительной влажности и атмосферного давления в точках
зависания БПЛА и соответствует следующим показателям назначения:
а) диапазон измерения температуры воздуха: от минус 50 до плюс 50 °С;
б) погрешность измерения температуры: ±0,2 °С при Т ≤ +30 °С; ±0,3 °С при Т > +30 °С;
в) диапазон измерения влажности от 15 до 100 %;
г) погрешность измерения относительной влажности: ±2 % при Т > 0 °С; ±5 % при Т < 0 °С;
д) диапазон измерения атмосферного давления: от 520 до 800 мм рт. ст.;
е) погрешность измерения: ±0,5 мм рт. ст.
Измерения текущих значений метеорологических величин могут производиться как на этапе
вертикального подъема БПЛА, так и на этапе его спуска в диапазоне высот АПС от 0 м до 1000 м в
режиме реального времени. Информация об измеренных значениях метеорологических величин
передается по каналу радиосвязи на частоте 2,4 ГГц.
Автономность работы ЭО ПЭМС БПЛА составляет не менее 2-х часов и полностью
обеспечивается емкостью элементов питания.
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Вычисления метеорологических характеристик: (средних за период осреднения от 3 с до 20
мин) максимальных/минимальных значений (за период осреднения) температуры атмосферного
воздуха, относительной влажности воздуха и атмосферного давления производится в КСОД.
1.4 Описание выбранной конструкции ЭО ПЭМС-БПЛА
Составные части ЭО ПЭМС-БПЛА разрабатывались и изготавливались на основе ТЗ (см.
Приложение Б), а также предложений по технической реализации метода контактного
определения вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС, которые были
разработаны на 2-м этапе выполнения ПНИ (раздел 2.4 отчета [1]).
На рисунке 1.1 показан общий вид ЭО ПЭМС, устанавливаемого на БПЛА. Чертеж общего
вида ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 ВО приведен в Приложении В.

Рисунок 1.1 – Общий вид ЭО ПЭМС, устанавливаемого на БПЛА
Как было отмечено в п. 2.5.3 отчета [1], автономность работы измерительного блока ПЭМСБПЛА составляет не менее 10 часов при питании от 2-х элементов типа ААА. При этом время
проведения измерений ограничивается емкостью аккумуляторных батарей выбранного БПЛА типа
гексакоптер фирмы DJI модель S900. Это время составляет 18 минут при подъеме и опускании БПЛА
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до высоты 1000 м. Имея в наличии несколько комплектов аккумуляторных батарей, меняя и
заряжая их между полетами, автономность работы ПЭМС-БПЛА можно увеличить до нескольких

часов, чтобы измерять вертикальные профили метеовеличин в течение длительного времени.
Датчик

влажности

воздуха и

датчик

температуры

размещены в верхней

части

измерительного блока ПЭМС-БПЛА под экранами радиационной защиты, обладающей
свойствами улучшенного отражения прямой солнечной радиации. Датчик давления установлен на
печатной плате, размещаемой в нижней части цилиндра измерительного блока. Там же
установлена антенна передающей части радиомодуля связи (см. рисунок 1.6).
Для того, чтобы исключить влияние воздушных струй, создаваемых двигателями БПЛА, и

тепловых потоков от двигателей на точность измерения температуры и влажности воздуха,
измерительный блок ПЭМС должен размещаться на несколько метров ниже БПЛА (на привязном

тросе). Однако такое размещение неудобно с эксплуатационной точки зрения. Поэтому было
принято техническое решение разместить наиболее чувствительные элементы измерительного
блока (датчики температуры и влажности) ПЭМС над корпусом БПЛА вдоль его оси симметрии.
При этом высокий вынос измерительных датчиков над корпусом БПЛА также недопустим, чтобы

существенным образом не изменить положение центра масс БПЛА, особенно при сильной
боковой ветровой нагрузке. Исходя из этих двух противоречивых требований, высота
измерительного блока ПЭМС была выбрана в пределах 400 мм.
К наземной части ПЭМС-БПЛА (блок согласования интерфейсов) особых конструктивных

требований не предъявляется.
Информация с ПЭМС-БПЛА передается при помощи радиоканала, организованного на приемопередающих модулях XBee-PRO (рисунок 1.2), которые работают в разрешенном диапазоне частот 2,4 ГГц
и согласно спецификации могут передавать данные до дальности 1500 м при прямой видимости. Для
исключения сбоев и более уверенного приема передаваемой информации на наземном модуле

устанавливается внешняя антенна (см. рисунок 1.5).

Рисунок 1.2 – Приемопередатчики XBee-PRO

Радиомодули XBee-PRO обеспечивают скорость передачи информации до 250 кбит/с.
Рабочий диапазон температур радиомодулей от минус 40 до плюс 85 °С.

1.5 Описание гексакоптера, используемого в ЭО ПЭМС-БПЛА
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Тип используемого БПЛА вертолетного типа определялся, исходя из ряда критериев:
стоимость, грузоподъемность, допустимая высота полета, длительность полета, обеспеченность
навигационным оборудованием, допустимая максимальная скорость бокового ветра. Наиболее
оптимальным оказался гексакоптер фирмы DJI модель S900.
Данный

гексакоптер

имеет

простое,

интуитивно

понятное

управление,

надежно

стабилизирован, быстро и легко собирается из транспортной тары. Высокопроизводительный
автопилот автоматически выравнивает корпус по горизонтали, что делает маневрирование БПЛА
аккуратным и безопасным. Одной из функций автопилота является удержание позиции
гексакоптера в одной точке, что расширяет возможности применения ПЭМС-БПЛА. В функции
автопилота также входит автоматический возврат гексакоптера в точку старта при потере связи с
пультом управления. Дополнительно присутствуют специальные последовательности команд
пуска/останова двигателей, которые позволяют избежать ошибок оператора, приводящих к
аварии. Имеется световая индикация режимов работы и системных ошибок.
Внешний вид гексакоптера показан на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Внешний вид гексакоптера DJI S900 (в центре – антенна GPS)
Система связи обеспечивает отображение телеметрии на дисплее. Фиксируются: высота,
скорость полета БПЛА, координаты, показания компаса и гироскопа, состояние аккумуляторной
батареи, режимы работы навигатора и автопилота. В качестве дисплея может выступать обычный
смартфон. Система связи позволяет использовать для управления любой PPM-совместимый пульт.
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Система

крепления аккумулятора

позволяет

оперативно

менять

батареи

питания.

Специальное наклонное расположение лучей, на которых установлены пропеллеры, обеспечивает
дополнительную устойчивость во время маневрирования. Комплект запасных лопастей позволяет
проводить ремонт гексакоптера непосредственно на месте проведения полетов.
Современные материалы, такие как углепластик, позволяют гексакоптеру быть прочным и
легким. Полезная нагрузка может составлять до 3,3 кг при полном полетном весе 8,2 кг. Разъемы с
защитой от возгорания уменьшают вероятность возникновения пожара. Вибропоглотители,
установленные на раме, повышают стабильность и устойчивость гексакоптера в полете.
Бесколлекторные

электродвигатели

позволяют

уменьшить

помехи,

воздействующие

на

управляющую электронику, и одновременно увеличить мощность. Складные винты и складная
рама делают более удобной транспортировку гексакоптера. В комплект входит специальная
транспортная упаковка. Описание летных испытаний гексакоптера приведено в подразделе 1.8.
Технические характеристики гексакоптера приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Технические характеристики гексакоптера DJI модель S900
Параметр
количество роторов
размах по осям
максимальный полетный вес
масса без аккумуляторов
полезная нагрузка
тип используемых аккумуляторов
максимальная потребляемая мощность
потребляемая мощность при удержании позиции (6,8 кг
полетного веса)
время полета (6,8 кг, аккумулятор 12000 мА×ч)
рабочая температура окружающей среды
максимальный ток одного двигателя
минимальное количество видимых спутников для
включения режима GPS
точность зависания (в режиме GPS)
вертикальная
горизонтальная
несущая частота приемопередатчиков
максимальная скорость взлета
максимальная скорость спуска
максимальная скорость горизонтальная в режиме ATTI
дальность связи (в условиях прямой видимости)
максимальная скорость бокового ветра
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Значение
6
900 мм
8,2 кг
3,3 кг
3,2 кг
LiPo (6S, 10000mAh+, 15C+)
3 кВт
1 кВт
18 мин
−10 °C ~ +40 °C
40 А
5
0,5 м
2,5 м
2,4 ГГц
5 м/с
4 м/с
22 м/с
не менее 700 м
не более 15 м/с

1.6 Разработка эскизной конструкторской документации на ЭО ПЭМС-БПЛА
1.6.1 Состав ЭКД на ЭО ПЭМС-БПЛА
Разработка эскизной технической документации на ЭО ПЭМС-БПЛА проводилась
соисполнителем ПНИ – ООО "УМИУМ" в соответствии с требованиями ТЗ на ЭО ПЭМС-БПЛА
(Приложение Б), 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 ПЭМС-БПЛА, выполнена в эскизном варианте (в соответствии с ГОСТ 2.125-2008), что в
дальнейшем обеспечило возможность изготовления 2-х экземпляров ЭО ПЭМС-БПЛА.
На ЭО ПЭМС-БПЛА разработана следующая эскизная техническая документация:
а) АМЯ2.702.109 Е1 Экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА), Схема деления структурная;
б) АМЯ2.702.109 Экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА), Спецификация;
в) АМЯ2.702.109 ВО Экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА), Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.702.109 Э2 Экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА), Схема электрическая функциональная;
д) АМЯ2.702.109 Э0 Экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА), Схема электрическая соединений и подключений;
е) АМЯ5.182.030 Э3 Измерительный блок, Схема электрическая принципиальная;
ж) АМЯ2.702.109 ПМ Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА;
з) АМЯ2.702.109 РЭ Экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА), проект Руководства по эксплуатации (окончательный вариант
РЭ будет уточняться после проведения летных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА).
Разработанная Соисполнителем ПНИ ООО "УМИУМ" ЭКД на ЭО ПЭМС-БПЛА была
принята комиссией, созданной директором ИМКЭС СО РАН и включающей сотрудников ИМКЭС
СО РАН, а также представителей Индустриального партнера (по согласованию) и ООО "УМИУМ"
(по согласованию). Результаты приемки ЭКД оформлены Актом приема-передачи ЭКД ЭО
ПЭМС-БПЛА от 06 ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и Президентом
ООО "УМИУМ".
Вышеперечисленная документация представлена в Приложениях В, Г и Д к настоящему
отчету о ПНИ. Проект Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА,
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разработанный Соисполнителем ПНИ, был переработан Исполнителем ПНИ в соответствии с
требованиями Формы Т3 МУ.
1.6.2 Описание электрической функциональной схемы ЭО ПЭМС-БПЛА
Электрическая

функциональная

схема

(Приложение

В,

АМЯ2.707.109

Э2)

дает

представление об общей структуре ЭО ПЭМС-БПЛА, его основных блоках и их взаимодействии.
Измерительный блок ИБ (А1), установленный на БПЛА, считывает данные с датчиков:
атмосферного давления (В1), температуры (В2) и влажности воздуха (В3), обрабатывает их и
передаёт через радиомодуль связи в блок согласования интерфейсов А2, размещаемый на
транспортном средстве МИК. Блок согласования интерфейсов обеспечивает через радиомодуль
связи U2 беспроводное соединение с измерительным блоком, и через блок USB U3 с ЭО КСОД.
Измерительный блок питается от двух элементов питания G1, G2 общим напряжением 3,3 В, а
блок согласования интерфейсов получает 5 В от USB интерфейса ЭО КСОД.
1.6.3 Описание схемы электрических соединений и подключений ЭО ПЭМС-БПЛА
Схема электрическая соединений и подключения (Приложение В, АМЯ2.702.109 Э0)
описывает электрические связи составных частей ЭО ПЭМС-БПЛА и определяет порядок их
соединения и подключения к электропитанию. Датчик атмосферного давления В1 установлен
непосредственно на плате измерительного блока А1. Датчики температуры и влажности воздуха,
размещаемые в радиационном экране (см. рисунок 1.6), соединяются неразъемными проводниками
с печатной платой измерительного блока А1.
Блок согласования интерфейсов (см. рисунок 1.5) соединен с внешней антенной приемного
радиомодуля коаксиальным кабелем. Блок согласования интерфейсов обеспечивает через
радиомодуль связи U2 беспроводное соединение с измерительным блоком и через блок USB U3 с
ЭО КСОД, устанавливаемом в транспортном средстве МИК.
1.6.4 Описание электрической принципиальной схемы Измерительного блока
Схема электрическая принципиальная измерительного блока (Приложение В, АМЯ5.182.030
Э3 с перечнем элементов АМЯ5.182.030 ПЭ3) показывает соединения ЭРИ, входящих в состав
блока и размещенных на печатной плате. В схеме в основном использованы импортные
комплектующие (ЭРИ).
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Микроконтроллер D9 (ATMEGA644), синхронизируясь со временем по часам D6
(PCF8563T), используя собственное АЦП, оцифровывает аналоговое значение с датчика
влажности воздуха (R4, R9, C3, Х2), через цифровой интерфейс SPI опрашивает АЦП D2
(ADS1248IPW), к которому через 3-х проводное соединение (R3, R5, R6, R10, C3, C4, V1, X2)
подключен платиновый терморезистор, измеряющий температуру воздуха, также, используя
интерфейс I2C, считывает значение c датчика атмосферного давления D5 (MPL3115A2), проводит
усреднение, расчёт максимального, минимального значений, затем сохраняет данные в памяти
D4(AT45DB321) и через XBee-PRO модуль D7 (XBP24BZ7WITB003) передаёт по радиоканалу в
ЭО КСОД. Интерфейс USB Х1, D1 (FT232RL) обеспечивает конфигурирование и считывание
данных. Через коммутатор D8 (FPF2006) запитываются внешние датчики. Разъём Х4 и
мультиплексор D3 (74HC4053D) нужны для программирования микроконтроллера. Светодиоды
V4 И V5 индицируют режимы работы D7 и D9.
1.7 Изготовление ЭО ПЭМС-БПЛА
Изготовление ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.) проводилось Соисполнителем ПНИ (ООО
"УМИУМ") по разработанной им ЭКД. В состав изготовленных ЭО входят разработанные узлы,
блоки и покупные изделия.
Изготовленные ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) были приняты комиссией,
созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей сотрудников ИМКЭС СО РАН,
а также представителей Индустриального партнера (по согласованию) и ООО "УМИУМ" (по
согласованию). Результаты приемки изготовленных ЭО ПЭМС-БПЛА оформлены Актом приемапередачи ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) от 16 ноября 2015 г., утвержденным
директором ИМКЭС СО РАН и Президентом ООО "УМИУМ".
На рисунке 1.4 представлено фото одного из изготовленных ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. №
15.001), размещенного на гексакоптере.
На рисунке 1.5 представлено фото Блока согласования интерфейсов (наземная часть ЭО
ПЭМС-БПЛА). Блок согласования интерфейсов через кабель с USB разъемом подстыковывается к
ЭО КСОД, где регистрируется измерительная информация, получаемая от метеодатчиков,
размещенных в измерительном блоке. Во время проведения лабораторных и предварительных
натурных испытаний к этому разъему подключается ноутбук.

19

Рисунок 1.4 – Внешний вид ЭО ПЭМС-БПЛА на гексакоптере

Рисунок 1.5 – Внешний вид блока согласования интерфейсов (слева) и внешней антенны
приемного радиомодуля (справа)
На рисунке 1.6 представлено фото ЭО ПЭМС-БПЛА с извлеченными из корпуса печатной
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платой ИБ и элементами питания.

Рисунок 1.6 – Внешний вид ПЭМС с платой измерительного блока и элементами питания
(антенна радиомодуля XBee-PRO и датчик давления размещены на печатной плате)
1.8 Результаты предварительных натурных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
После изготовления ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. № 15.001) он был установлен на гексакоптер и в
начале сентября были проведены предварительные натурные летные испытания. Целью этих
испытаний

была

проверка

функционирования

ЭО

ПЭМС-БПЛА

в

летных

условиях,

максимальных летных возможностей БПЛА-гексакоптера, а также потенциальных возможностей
ЭО ПЭМС по измерению вертикальных профилей метеорологических величин во время подъема и
опускания ЭО ПЭМС-БПЛА. Испытания проводились на восточной окраине г. Томска в
послеобеденное время 2-го сентября 2015 г. Эти испытания были выполнены до проведения
лабораторных испытаний ЭО ПЭМС в камерах испытательного комплекса (ИК), подтверждающих
показатели назначения ЭО ПЭМС-БПЛА по измеряемым значениям метеовеличин.
При проведении летных испытаний удалось поднять БПЛА до максимальной высоты 2000 м,
величина которой определялась дальностью радиосвязи в пределах прямой видимости. Подъем до
высоты 2 км прошел за 11 минут (скорость подъема vср ≥ 3 м/c), спуск – за 8 минут (скорость
спуска vср ≥ 4 м/c). Некоторые результаты испытаний и измерений показаны на рисунках 1.7-1.8.
Полученные результаты измерения вертикальных профилей метеорологических величин
докладывались на ряде научных конференций [2-4]. Эти результаты были также представлены на
Научно-практической конференции по итогам реализации в 2015 году прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок в рамках Федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического
комплекса России на 2014-2020 годы", Направление "Рациональное природопользование" в
презентации устного доклада и в постере (секция 3).
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Рисунок 1.7 – ЭО ПЭМС-БПЛА в полете на разных высотах

а

б

в

Рисунок 1.8 – Результаты измерения вертикальных профилей метеовеличин: а – температура
воздуха; б – относительная влажность; в – атмосферное давление
Рисунок 1.8,а показывает измеренный вертикальный профиль температуры воздуха.
Поскольку измерения проводились после 16:00 местного времени, ЭО ПЭМС-БПЛА зафиксировал
наличие небольшого инверсного температурного слоя на высоте 100 м (температура повысилась
на ∼0,5 °С). На этой же высоте отмечено уменьшение относительной влажности (примерно на 5 %
от приземного значения). В остальном, ход измеренного профиля температуры соответствует
типовым дневным вертикальным профилям температуры в АПС [5]. Измеренный вертикальный
профиль атмосферного давления (рисунок 1.8,в) точно соответствует барической формуле
(изменению атмосферного давления с высотой) [5]. Погода во время измерений имела
неустойчивый характер, присутствовали перистые облака (см. рисунок 1.7), в конце эксперимента
появилась сплошная облачность.
По результатам летных испытаний гексакоптера была подана заявка на изобретение "Способ
определения усредненных значений скорости и направления ветра" (см. Приложение А).
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1.9 Выводы по результатам разработки и изготовления ЭО ПЭМС-БПЛА
1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.1 План-графика исполнения
обязательств разработан и изготовлен экспериментальный образец портативной автоматической
электронной метеостанции ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 (2 шт.).
2) Комплект ЭКД на ЭО ПЭМС-БПЛА, разработанный Соисполнителем ПНИ (ООО
"УМИУМ"), выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-2008, включает чертежи на
узлы и детали в соответствии со схемой деления АМЯ2.702.109 Е1 и отвечает требованиям
Технического задания на разработку и изготовление экспериментального образца портативной
автоматической электронной метеостанции (Приложение 1 к гражданско-правовому договору №
4-ЕП223/2015 от 18.06.2015).
3) Комплект ЭКД на ЭО ПЭМС-БПЛА принят по Акту приема-передачи от 06.11.2015
комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей представителей
Исполнителя ПНИ, Соисполнителя ПНИ и Индустриального партнера. Комплект ЭКД на ЭО
ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 представлен в Приложении В к настоящему отчету.
4) По разработанной ЭКД Соисполнителем ПНИ изготовлены два экземпляра ЭО ПЭМСБПЛА. Изготовленные ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) приняты по Акту приемапередачи от 16.11.2015 совместной комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН
и включающей представителей Исполнителя ПНИ, Соисполнителя ПНИ и Индустриального
партнера. Акт приема-передачи изготовленных Соисполнителем ПНИ ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.)
представлен в ОД, размещенной в Информационной системе Дирекции НТП.
5) Один из изготовленных ЭО ПЭМС-БПЛА был установлен на гексакоптер и с ним были
проведены пробные натурные летные испытания. Результаты этих испытаний подтвердили
возможность контактного измерения вертикальных профилей температуры атмосферного воздуха,
относительной влажности и атмосферного давления до высоты 2000 м. Полученные результаты
были доложены на трех научных конференциях [2-4].
6) Изготовленные ЭО ПЭМС-БПЛА зав. №№ 15.001 и 15.002 готовы для проведения
лабораторных испытаний на соответствие требований ТЗ на разработку и изготовление
экспериментального

образца

портативной

автоматической

электронной

метеостанции

(Приложение 1 к гражданско-правовому договору № 4-ЕП223/2015 от 18.06.2015) и ТЗ на ПНИ (п.
4.3.3) по показателям назначения.
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2 Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
2.1 Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
2.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО ПЭМС-БПЛА
Показатели назначения ЭО ПЭМС-БПЛА (см. подраздел 1.3):
а) диапазон измерения температуры воздуха: от минус 50 до плюс 50 °С;
б) погрешность измерения температуры: ±0,2 °С при Т ≤ +30 °С; ±0,3 °С при Т > +30 °С;
в) диапазон измерения влажности от 15 до 100 %;
г) погрешность измерения относительной влажности: ±2 % при Т > 0 °С; ±5 % при Т < 0 °С;
д) диапазон измерения атмосферного давления: от 520 до 800 мм рт. ст.;
е) погрешность измерения: ±0,5 мм рт. ст.
2.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА с использованием ИК
Методы лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА, входящие в Программу и методики
лабораторных испытаний (Приложение Г), разрабатывались на основе предложений, изложенных в
подразделе 2.5 Отчета о ПНИ за 2-й этап [1].
Проверка установленных показателей назначения: диапазонов измерения температуры
воздуха, относительной влажности воздуха и атмосферного давления, а также погрешностей
измерений в заданных диапазонах проводилась с помощью стандартного оборудования,
входящего в состав испытательного комплекса, а именно камеры тепла, холода и влаги КТХВ1000 и термобарокамеры TBV-1000.
Основным методом испытаний является сравнение значений метеопараметров, измеренных
при помощи ЭО ПЭМС-БПЛА, с показаниями эталонных измерительных приборов.
2.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
ПЭМС-БПЛА
1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.2 План-графика исполнения
обязательств разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА.
Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 ПМ
разработана в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ.
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2) Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
включает: технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения испытаний;
методы испытаний; форму преставления отчетности.
3)

Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА

АМЯ2.702.109 ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована Индустриальным
партнером (директором ООО "Сибаналитприбор").
4) Разработанная АМЯ2.702.109 ПМ обеспечивает проведение лабораторных испытаний
изготовленных

по

разработанной

ЭКД

экспериментальных

образцов

ПЭМС-БПЛА

на

соответствие требований ТЗ на выполнение ПНИ и ТЗ на разработку и изготовление ЭО ПЭМСБПЛА (Приложение № 1 к гражданско-правовому договору № 4-ЕП223/2015)
5) Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 ПМ
приведена в Приложении Г настоящего отчета.
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3 Лабораторные испытания ЭО ПЭМС-БПЛА
3.1 Виды лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.109 ПМ
определяет для ЭО ПЭМС-БПЛА следующие виды испытаний по показателям назначения:
1) определение диапазона и погрешности измерения температуры воздуха;
2) определение диапазона и основной погрешности измерения относительной влажности
воздуха;
3) определение диапазона и погрешности измерения атмосферного давления;
4) проверка времени автономной работы;
5) оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода усреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин;
6) проверка передачи информации по радиоканалу.
3.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 1
Объект испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) выдержал испытания по пп. 4.1-4.7
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.109 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 27.11.2015.
3.3 Результаты лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 2
Объект испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 2 (зав. № 15.002) выдержал испытания по пп. 4.1-4.7
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.109 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 2 (зав. № 15.002) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 27.11.2015.
3.4 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
1) Разработанный и изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО
ПЭМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) соответствует требованиям пункта 4.3.3 ТЗ на выполнение
ПНИ.
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2) Разработанный и изготовленный на №-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО
ПЭМС-БПЛА № 2 (зав. № 15.002) соответствует требованиям пункта 4.3.3 ТЗ на выполнение
ПНИ.
3) Результаты лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) и ЭО ПЭМСБПЛА № 2 (зав. № 15.002) подтверждены Актом лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА зав.
№ 15.001 и № 15.002 от 27.11.2015, который утвержден директором ИМКЭС СО РАН и
согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
4) Изготовленные и испытанные в лабораторных условиях ЭО ПЭМС-БПЛА № 1 и ЭО
ПЭМС-БПЛА № 2 должны пройти последующие натурные испытания совместно с ЭО ПУМСБПЛА при измерениях вертикальных профилей атмосферных характеристик. Проведение этих
видов испытаний планируется на 4-м этапе выполнения ПНИ.
5) После проведения натурных сравнительных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 1 и ЭО
ПЭМС-БПЛА № 2 могут быть включены в состав ЭО ИВС.
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4 Разработка ЭО ПУМС-БПЛА
4.1 Назначение и область применения ЭО ПУМС-БПЛА
Экспериментальный образец портативной ультразвуковой метеостанции, устанавливаемой
на беспилотном летательном аппарате (ЭО ПУМС-БПЛА), предназначен для практической
реализации метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических и
турбулентных характеристик АПС, а именно, измерения мгновенных значений: температуры
воздуха, атмосферного давления, относительной влажности и трехмерного вектора скорости ветра.
ПУМС-БПЛА является средством аэрологического зондирования АПС на основе неуправляемого
БПЛА типа привязной аэростат, позволяющим получать данные о вертикальном распределении
основных метеовеличин и расчёта характеристик атмосферной турбулентности до высоты 1 км с
различным пространственным разрешением или на фиксированных высотах в течение
длительного промежутка времени, которые необходимы для анализа, прогнозирования и
исследования мезомасштабных метеорологических процессов и явлений погоды, включая
прогнозирование

атмосферных

условий,

способствующих

образованию

опасных

метеорологических явлений (шквал и др.).
ЭО ПУМС-БПЛА является составной частью ЭО ИВС и входит в состав мобильного
измерительного комплекса (МИК) ЭО ИВС. Один экземпляр ЭО ПУМС-БПЛА устанавливается на
БПЛА типа привязной аэростат, второй – может устанавливаться на БПЛА типа гексакоптер.
Однако в последнем случае необходимо будет при летных испытаниях ЭО ПУМС-БПЛА оценить
влияние нестабильности полета гексакоптера на погрешности определения параметров
трехкомпонентного вектора скорости ветра, измеряемого ультразвуковым термоанемометром.
ЭО ПУМС-БПЛА, 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. 3.13, 4.2.1.2, 4.3.1.4, 4.3.4 и 6.1.3.3), План-графика
исполнения обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о предоставлении
субсидии, пп. 3.4-3.6 ПГ), а также требованиям Технического задания на разработку и
изготовление

экспериментального

образца

портативной

автоматической

ультразвуковой

метеостанции (Приложение № 1 к гражданско-правовому договору № 4-ЕП223/2015), которое
утверждено директором ИМКЭС СО РАН и согласовано соисполнителем ПНИ – президентом
ООО "УМИУМ" (Приложение Е к настоящему отчету).
ЭО ПУМС-БПЛА может также использоваться как самостоятельное измерительное средство
метеорологических параметров АПС при доработке системы регистрации и обработки данных.
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Область применения ЭО ПУМС-БПЛА – гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды.
4.2 Состав ЭО ПУМС-БПЛА
В состав ЭО ПУМС-БПЛА входят:
1) ультразвуковая автоматическая метеостанция (УАМС) УАМС АМК-03;
2) радиомодуль связи на основе XBee-PRO;
3) аккумуляторная батарея (АКБ);
4) зарядное устройство для АКБ;
5) комплект монтажных частей и принадлежностей;
6) комплект программного обеспечения;
7) комплект эксплуатационной документации.
В целом ЭО ПУМС-БПЛА состоит из двух конструктивных частей:
1) УАМС, радиомодуль (ППД-11-1) и АКБ, соединенные электрическими связями и
размещенные на БПЛА;
2) приемный радиомодуль (ППД-11-2), который размещается в транспортном средстве МИК
и подключается к контроллеру сбора и обработки данных (КСОД) и автомобильному источнику
питания.
4.3 Технические характеристики ЭО ПУМС-БПЛА
ЭО ПУМС-БПЛА должен осуществлять измерения и передачу в ЭО КСОД значений
метеорологических характеристик АПС на высотах от 30 до 500 метров и должен соответствовать
следующим показателям назначения:
1) Измеряемые метеорологические характеристики:
а) мгновенная, средняя (за период осреднения), максимальная/минимальная скорость
горизонтального ветра;
б) мгновенная, средняя (за период осреднения), максимальная/минимальная скорость
вертикального ветра;
в) мгновенная, средняя (за период осреднения), максимальная/минимальная температура
воздуха;
г) средняя (за период осреднения), максимальная/минимальная (за период осреднения)
влажность воздуха;
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д) среднее (за период осреднения), максимальное/минимальное (за период осреднения)
атмосферное давление
е) параметры турбулентности (постоянная времени 25·10−3 сек.).
2) Диапазон и погрешность измерений:
а) диапазон измерения температуры воздуха от −50 до +55 °C с погрешностью ±0.2 °C, при
Т ≤ +30 °C; ± 0,3 °C, при Т > +30 °C;
б) диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 20 м/с с погрешностью
±(0,1 + 0,02V) м/с;
в)

диапазон измерения направления горизонтального ветра от 0 до 360 градусов с

погрешностью ±2 градуса;
г) диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с с погрешностью
±(0,1+0,02V) м/с;
д) диапазон измерения относительной влажности воздуха от 15 до 100 % с погрешностью
±2,5% при Т > 0 °C; ±5 % при Т < 0 °C;
е) диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст. с погрешностью ±0,5
мм.рт.ст.
3) Автономность работы: не менее 2-х часов.
4) Режим измерений: режим реального времени.
4.4 Описание выбранной конструкции ЭО ПУМС-БПЛА
Составные части ЭО ПУМС-БПЛА разрабатывались и изготавливались на основе ТЗ
(Приложение Е), а также предложений по технической реализации метода контактного
определения вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС
которые были разработаны на 2-м этапе выполнения ПНИ (раздел 3.4 отчета [1]).
На рисунке 4.1 представлен общий вид ЭО ПУМС-БПЛА, установленного на ферму (подвес),
крепящуюся внизу привязного аэростата (описание аэростата представлено в разделе 4.5
настоящего отчета).
Реализованный нами вариант размещения ЭО ПУМС-БПЛА в виде подвеса внизу аэростата
исключает искажение воздушного потока, вызываемого влиянием корпуса аэростата при
размещении УАМС на выносной штанге впереди аэростата, как это было реализовано фирмой
R.M. Young Company при размещении УАМС Model 81000 на дирижабле [6]. Выбранный вариант
размещения ЭО ПУМС-БПЛА на расстоянии, превышающем примерно в 1,5 раза высоту оболочки
аэростата, обеспечивает более точное измерение значений скорости ветрового потока и ветровых
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пульсаций на такой дистанции установки ЭО ПУМС-БПЛА относительно оболочки аэростата.
При этом термоанемометр УАМС (ДСВ-25) всегда будет направлен навстречу ветровому потоку.

б

а

Рисунок 4.1 – Внешний вид ЭО ПУМС-БПЛА, установленного на крепежную ферму (подвес)
аэростата: а – размещение подвеса с УАМС относительно корпуса аэростата; б – размещение
элементов УАМС на подвесе

4.5 Описание аэростата, используемого в ЭО ПУМС-БПЛА

Для

реализации

метода

контактного

определения

вертикальных

профилей

метеорологических и турбулентных характеристик АПС, ЭО ПУМС-БПЛА устанавливается на
беспилотный

летательный

аппарат

−

привязной

аэростат

гибридного

типа

K-25М/А,

разработанный и изготовленный ОСКБС МАИ (см. рисунок 4.2).
Гибридный аэростат К-25М/А представляет собой малоразмерный привязной аэростат,
предназначенный для подъема разнообразной полезной нагрузки. Для создания подъемной
аэродинамической силы аэростат наполняется гелием. На подвеску, крепящуюся снизу от
оболочки аэростата, может ббыть
ыть установлено оборудование для выполнения панорамного
видеонаблюдения и видеосъемки, аэрофотосъемки, метеонаблюдений, контроля загрязнения
атмосферы, научных исследований и т. п. Отличительной особенностью таких аэростатов является

то, что при наличии ветра на аэростат, кроме аэростатической силы, действует аэродинамическая
подъемная сила, которая помогает аэростату противостоять ветру, и не дает сносить аэростат. Это
приводит к повышенной подъемной силе, хорошей стабилизации положения аэростата в ветреную
погоду и делает его пригодным для измерения турбулентных характеристик АПС.
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а

б

Рисунок 4.2 – ЭО ПУМС-БПЛА установленный на аэростат гибридного типа К-25М/А:
а – летные испытания аэростата с массо-габаритным макетом ЭО ПУМС-БПЛА; б –
лебедка с системой управления для подъема и спуска аэростата, размещаемая в прицепе к
автомобилю "Соболь"
Основные технические характеристики аэростата приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Технические характеристики аэростата К-25М/А
Параметр
Объем
Длина
Высота
Ширина
Материал оболочки
Максимальный ветер
Высота подъема аэростата

Значение
25 м3
6,9 м
2,5 м
4,2 м
Рип-стоп-нейлон
18 м/с
500 м с полезной нагрузкой 7,6 кг, 1000 м
с полезной нагрузкой 6,5 кг, 2000 м с
полезной нагрузкой 4,5 кг

ЭО ПЭМС-БПЛА (массо-габаритный макет) на аэростате К-25М/А поднимался до высоты
1000 м (рисунок 4.3), поэтому изготовитель аэростата ОСКБС МАИ сделал длину кевларового
троса, равной 1000 м, что превышает требования ТЗ на выполнение ПНИ (п. 4.3.4) по высоте
подъема ЭО ПЭМС-БПЛА почти в 2 раза (с учетом провисания троса).
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Рисунок 4.3 – Аэростат К-25М/А в высотном полете
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4.6 Разработка эскизной конструкторской документации на ЭО ПУМС-БПЛА

4.6.1 Состав эскизной КД на ЭО ПУМС-БПЛА

Разработка эскизной технической документации на ЭО ПУМС-БПЛА проводилась
соисполнителем ПНИ – ООО "УМИУМ" в соответствии с требованиями ТЗ на ЭО ПУМС-БПЛА
(Приложение Е), План-графиком исполнения обязательств выполнения ПНИ и предложений по
технической реализации метода, разработанных исполнителем ПНИ на 2-м этапе. Конструкторская
документация, необходимая для изготовления ЭО ПУМС-БПЛА и входящих в него составных
блоков выполнена в эскизном варианте в соответствии с ГОСТ 2.125-2008, и обеспечивала
возможность изготовления двух экспериментальных образцов ПУМС-БПЛА.
На ЭО ПУМС-БПЛА разработана следующая эскизная техническая документация:
а)

АМЯ2.702.108

Е1

Экспериментальный

образец

портативной

автоматической

ультразвуковой метеостанции ЭО ПУМС-БПЛА, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.702.108 Экспериментальный образец портативной автоматической ультразвуковой
метеостанции ЭО ПУМС-БПЛА, Спецификация;
в)

АМЯ2.702.108

ВО

Экспериментальный

образец

портативной

автоматической

ультразвуковой метеостанции ЭО ПУМС, Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.702.108 Э2 Метеостанция ПУМС-БПЛА, Схема электрическая функциональная;
д) АМЯ2.702.108 Э0 Метеостанция ПУМС-БПЛА,

Схема электрическая соединения и

подключения;
е) АМЯ2.702.108 ПМ Программа и методика лабораторных испытаний экспериментального
образца портативной ультразвуковой метеостанции (ЭО ПУМС-БПЛА);
ж)

АМЯ2.702.108

РЭ

ЭО

ПУМС-БПЛА,

проект

Руководства

по

эксплуатации

(окончательный вариант РЭ будет уточняться после проведения летных испытаний ЭО ПУМСБПЛА).
Разработанная Соисполнителем ПНИ ООО "УМИУМ" ЭКД на ЭО ПУМС-БПЛА была
принята комиссией, созданной директором ИМКЭС СО РАН и включающей сотрудников ИМКЭС
СО РАН, а также представителей Индустриального партнера (по согласованию) и ООО "УМИУМ"
(по согласованию). Результаты приемки ЭКД оформлены Актом приема-передачи ЭКД ЭО
ПУМС-БПЛА от 06 ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и Президентом
ООО "УМИУМ".
Вышеперечисленная документация представлена в Приложениях Ж, И и К к настоящему
отчету о ПНИ. Проект Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА,

разработанный Соисполнителем ПНИ, был переработан Исполнителем ПНИ в соответствии с
требованиями Формы Т3 МУ.
4.6.2 Описание электрической функциональной схемы ЭО ПУМС-БПЛА
Электрическая функциональная схема на ЭО ПУМС-БПЛА (Приложение Ж, АМЯ2.702.108
Э2) дает понятие о структуре экспериментального образца, его основных блоках и взаимодействии
блоков между собой.
Измерительные данные (электрические сигналы, несущие информацию о температуре и
скорости воздушного потока, проходящего между электроакустическими преобразователями
ультразвукового термоанемометра, а также электрические сигналы от датчиков давления и
влажности) генерируются датчиком метеопараметров ДСВ-25 (измерительной головкой УАМС),
расположенной на БПЛА. В состав ультразвукового термоанемометра входят акустические
передатчики и приемники для определения трехмерного вектора скорости ветра и температуры
воздуха с частотой до 80 Гц. В состав ДСВ-25 также включены датчики давления и влажности.
Кроме того, в состав ДСВ-25 входит датчик углов горизонта (акселерометр) для контроля
положения

ДСВ-25

в

воздушном

пространстве

(на

подвесе

аэростата)

и

внесения

соответствующих поправок в измеряемое значение направления скорости ветра с учетом наклона
термоанемометра. Вся информация с датчиков ДСВ-25 через микроконтроллер по интерфейсу RS485 поступает радиомодуль (ППД-11-1) XBP24BZ7WIT-004, работающий на частоте 2,4 ГГц.
Питание измерителя и передатчика осуществляется от аккумуляторной батареи, установленной на
крепежной ферме БПЛА (см. рисунок 2.1,а).
Радиосигналы, несущие измерительную информацию, воспринимаются наземным приемным
модулем (ППД-11-2), находящемся в транспортном средстве МИК ИВС. Приемный модуль
соединяется при помощи интерфейса RS-485 с ЭО КСОД (ПЭВМ), на который передается
измерительная информация. Питание ППД-11-2 осуществляется от бортовой сети автомобиля.
4.6.3 Описание схемы электрических соединений и подключений ЭО ПУМС-БПЛА
Схема электрическая соединений и подключений (Приложение Ж, АМЯ2.702.108 Э0)
описывает электрические связи составных частей ЭО ПУМС-БПЛА определяет порядок
соединения и подключения к сети питания и сигнальной сети.
УАМС-АМК-03 подключается кабелем к приемопередатчику ППД-11-1 и через него к
аккумуляторной батарее. Радиосигналы, несущие измерительную информацию, по радиоканалу
передаются на наземный приемный модуль, который передает информацию на ЭО КСОД.
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Наземный приемный модуль (ППД-11-2) запитывается от бортовой сети транспортного средства
МИК, информационный выход через кабель подключается к ЭО КСОД (в штатном режиме) или к
ПЭВМ при проведении лабораторных испытаний.

4.7 Изготовление ЭО ПУМС-БПЛА

Изготовление ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.) проводилось Соисполнителем ПНИ (ООО
"УМИУМ") по разработанной им ЭКД. В состав изготовленных ЭО входят разработанные и
изготовленные узлы и блоки (измерительные блоки с системой передачи данных) и покупные
изделия: аккумуляторная батарея и аэростат.
Изготовленные ЭО ПУМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) были приняты комиссией,
созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей сотрудников ИМКЭС СО РАН,
а также представителей Индустриального партнера (по согласованию) и ООО "УМИУМ" (по
согласованию). Результаты приемки изготовленных ЭО ПУМС-БПЛА оформлены Актом приемапередачи ЭО ПУМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) от 16 ноября 2015 г., утвержденным
директором ИМКЭС СО РАН и Президентом ООО "УМИУМ".
На рисунке 4.4 приведены фотографии одного из изготовленных образцов ЭО ПУМС-БПЛА,
размещенного на крепежной ферме (подвесе аэростата).

а

б

Рисунок 4.4 – Внешний вид изготовленного ЭО ПУМС-БПЛА: а – датчик метеопараметров
ДСВ-25; б – размещение составных частей ПЭМС-БПЛА на подвесе аэростата: 1 –
приемопередатчик ППД-11-1, 2 – аккумулятор, 3 – ДСВ-25

4.8 Результаты предварительных летных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА

После изготовления ЭО ПУМС-БПЛА (зав. № 15.001) он был установлен на подвесе
аэростата и 17 декабря были проведены предварительные натурные летные испытания. Целью
этих испытаний была проверка функционирования ЭО ПУМС-БПЛА в летных условиях, проверка
передачи информации по радиоканалу, отработка процедуры заправки аэростата гелием, а также
проверка возможностей ЭО ПУМС-БПЛА по измерению вертикальных профилей
метеорологических величин на различных высотах подъема
подъема.. Кроме того, решались процедурные
вопросы, связанные с получением разрешения у над
надзорных
зорных органов на запуск привязного
аэростата на высоту более 50 м. Для проведения первых испытаний в Томск были приглашены
представители ОСКБС МАИ, изготовившего аэростат К-25М/А. Испытания проводились на
территории ИМКЭС СО РАН в г. Томске. Эти испытания были выполнены после завершения
лабораторных испытаний ЭО ПУМС на оборудовании испытательного комплекса (ИК), которые
подтвердили показатели назначения ЭО ПУМС-БПЛА по измеряемым значениям
метеорологических величин. На фото рисунка 4.5 показан начальный этап подъема ЭО ПУМСБПЛА на привязном аэростате, на рисунке 4.6 − ЭО ПУМС-БПЛА в полете.

Рисунок 4.5 – Подъем ЭО ПУМС-БПЛА,

Рисунок 4.6 – ЭО ПУМС-БПЛА в полете на

установленном на подвесе внизу аэростата

аэростате

Первоначальные измерения в течение 1 часа проводились при нахождении ЭО ПУМС-БПЛА
на земле, пока шла подготовка к запуску. Затем в течение ∼30 мин проводился подъем аэростата.

Из-за сильных порывов приземного ветра подъем был осуществлен только до высоты ∼130 м, на
которой проводились измерения метеорологических величин в течение 10 мин. Затем в течение 10
минут было выполнено опускание аэростата. Результаты измерений метеовеличин на земле (при

подготовке к запуску) и в полете представлены на рисунках 4.7 и 4.8. Измерения проводились с
10-минутным осреднением и 10-минутным интервалом времени между регистрируемыми
отсчетами метеовеличин. Данные приведены для 2-х циклов измерений: первый с 13:00 по 14:07

(соответствующие данные обозначаются на графиках цифрой 1 – аэростат на земле) и второй с
14:15 по 15:11 (обозначаются цифрой 2 – аэростат при подъеме и спуске). Т.е. временная привязка
графиков 1 и 2 сдвинута примерно на 1 час (по шкале абсолютного времени график 2 следует за
графиком 1). Вынужденное опускание аэростата было выполнено из-за того, что на высоте 100 м
средняя скорость ветра возросла до 9 м/с, а при порывах достигала 13 м/с (график 2 на рис 4.8,а).

а

б

в

г

Рисунок 4.7 – Результаты измерения метеорологических величин ЭО ПУМС-БПЛА с борта
аэростата К-25М/А: а – давление; б – средняя температура; в – относительная влажность; г –
средняя скорость горизонтального ветра. Цифры по оси абсцисс отмечают 10-ти минутные
интервалы осреднения измеренных метеовеличин
Приведенные результаты измерений атмосферного давления (рисунок 4.7,а, график 2)
показывают, что в течение первых 30 минут происходил подъем аэростата (давление
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уменьшалось), затем в течение последующих 10 минут происходил его спуск (давление
повышалось. Последующие полчаса аэростат снова находился на земле. После 4-го отсчета
значения давления на графиках 1 и 2 отличаются примерно на 1 мм рт.ст.

а

б

в

Рисунок 4.7 – Результаты измерения метеорологических величин ЭО ПУМС-БПЛА с борта
аэростата К-25М/А: а – максимальная (за 10 минутный интервал измерений) мгновенная (с 2-х
секундным усреднением) скорость горизонтального ветра; D – среднее направление
горизонтального ветра; w – средняя скорость вертикального ветра
Изменения значений скорости вертикального ветра w возможно связаны с тем, что
измерения проводились в процессе подъема-спуска, поэтому на измерение этой величины
оказывала движение аэростата.
4.9 Выводы по результатам разработки и изготовления ЭО ПУМС-БПЛА
1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.4 План-графика исполнения
обязательств разработан и изготовлен экспериментальный образец портативной автоматической
электронной метеостанции ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 (2 шт.).
2) Комплект ЭКД на ЭО ПУМС-БПЛА, разработанный Соисполнителем ПНИ (ООО
"УМИУМ"), выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-2008, включает чертежи на
узлы и детали в соответствии со схемой деления АМЯ2.702.108 Е1 и отвечает требованиям
Технического задания на разработку и изготовление экспериментального образца портативной
автоматической электронной метеостанции (Приложение 1 к гражданско-правовому договору №
3-ЕП223/2015 от 18.06.2015).
3) Комплект ЭКД на ЭО ПУМС-БПЛА принят по Акту приема-передачи от 06.11.2015
комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей представителей
Исполнителя ПНИ, Соисполнителя ПНИ и Индустриального партнера. Комплект ЭКД на ЭО
ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.108 представлен в Приложении Ж к настоящему отчету.
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4) По разработанной ЭКД Соисполнителем ПНИ изготовлены два экземпляра ЭО ПУМСБПЛА. Изготовленные ЭО ПУМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) приняты по Акту приемапередачи от 16.11.2015 совместной комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН
и включающей представителей Исполнителя ПНИ, Соисполнителя ПНИ и Индустриального
партнера. Акт приема-передачи изготовленных Соисполнителем ПНИ ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.)
представлен в ОД, размещенной в Информационной системе Дирекции НТП.
5) Один из изготовленных экземпляров ЭО ПУМС-БПЛА был размещен на подвеске
аэростата и с ним были проведены пробные натурные летные испытания. Результаты этих
испытаний

подтвердили

возможность

контактного

измерения

вертикальных

профилей

температуры атмосферного воздуха, относительной влажности, атмосферного давления и
трехмерного вектора скорости ветра посредством ультразвуковой АМС, размещаемой на БПЛА
типа привязной аэростат.
6) Изготовленные ЭО ПУМС-БПЛА зав. №№ 15.001 и 15.002 готовы для проведения
лабораторных испытаний на соответствие требований ТЗ на разработку и изготовление
экспериментального

образца

портативной

автоматической

электронной

метеостанции

(Приложение 1 к гражданско-правовому договору № 3-ЕП223/2015 от 18.06.2015) и ТЗ на ПНИ (п.
4.3.4) по показателям назначения.
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5 Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
5.1 Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
5.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО ПУМС-БПЛА
а) Диапазон измерения температуры воздуха: от −50 до +55 °C.
б) Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха, не более ±0,2 °C при T ≤ 30
°C, ±0,3 °C при T > 30 °C.
в) Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 15 до 100 %.
г) Абсолютная погрешность измерения относительной влажности воздуха, не более ±2,5 %
при T > 0°C, ±5 % при T < 0 °C.
д) Диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст.
е) Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления ±0,5 мм.рт.ст.
ж) Диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 20 м/с.
з) Погрешность измерения скорости горизонтального ветра ±(0,1 + 0,02V) м/с.
и) Диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с.
к) Погрешность измерения скорости вертикального ветра ±(0,1+0,02V) м/с.
л) Диапазон измерения направления горизонтальной составляющей ветра 0-360°.
м) Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей ветра ±2°.
н) Автономность работы: не менее 2-х часов.
о) Режим измерений: режим реального времени. Диапазон периода осреднения метеоданных
и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин

3 секунд…20 минут

(задается оператором).
п) Дальность передача информации по радиоканалу (2,4 ГГц): не менее 700 м.
5.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
Методы лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА, изложенные в Программе и методиках
лабораторных испытаний (Приложение И), были разработаны на основе предложений,
изложенных в подразделе 3.5 Отчета о ПНИ за 2-й этап [1].
Проверка установленных показателей назначения: диапазонов измерения температуры
воздуха, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления
ветра, а также погрешностей измерений в заданных диапазонах проводилась с помощью
стандартного оборудования, входящего в состав испытательного комплекса. При этом
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использовались: камера тепла, холода и влаги КТХВ-1000, термобарокамера TBV-1000, а также
созданная исполнителем на 1-м этапе выполнения ПНИ аэродинамическая труба АДС-60 [7].
При разработке Программы методик лабораторных испытаний также руководствовались
требованиями стандарта ISO 16622:2002 [16], в котором регламентируются требования к методам
испытаний при измерениях средних значений скорости ветра ультразвуковых термоанамометров.
Основным методом испытаний является сравнение значений метеопараметров, измеренных
при помощи ЭО ПУМС-БПЛА, с показаниями эталонных измерительных приборов.
5.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
ПУМС-БПЛА.

1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.5 План-графика исполнения
обязательств разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА.
Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 ПМ
разработана в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ.
2) Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
включает: технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения испытаний;
методы испытаний; форму преставления отчетности.
3)

Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА

АМЯ2.702.108 ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована Индустриальным
партнером (директором ООО "Сибаналитприбор").
4) Разработанная АМЯ2.702.108 ПМ обеспечивает проведение лабораторных испытаний
изготовленных

по

разработанной

ЭКД

экспериментальных

образцов

ПУМС-БПЛА

на

соответствие требований ТЗ на выполнение ПНИ и ТЗ на разработку и изготовление ЭО ПУМСБПЛА (Приложение № 1 к гражданско-правовому договору № 3-ЕП223/2015)
5) Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 ПМ
приведена в Приложении И настоящего отчета.
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6 Лабораторные испытания ЭО ПУМС-БПЛА
6.1 Виды лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
Разработанная Программа и методика лабораторных испытаний АМЯ2.702.108 ПМ
определяет для ЭО ПУМС-БПЛА следующие виды испытаний по показателям назначения:
а) определение диапазона и погрешности измерения температуры воздуха;
б) определение диапазона и основной погрешности измерения относительной влажности
воздуха;
в) определение диапазона и погрешности измерения атмосферного давления;
г) проверка времени автономной работы;
д) определение диапазона и погрешности измерения скорости горизонтального ветра;
е) определение диапазона и погрешности направления ветра;
ж) определение диапазона и погрешности измерения скорости вертикального ветра;
з) оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин;
и) проверка передачи информации по радиоканалу.
6.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА № 1
Объект испытаний ЭО ПУМС-БПЛА №1 (зав. 15.001) выдержал испытания по п.п. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.108 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА №1 (зав. 15.001) представлены в
протоколах лабораторных испытаний от 28.11.2015.
6.3 Результаты лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА № 2
Объект испытаний ЭО ПУМС-БПЛА №2 (зав. 15.002) выдержал испытания по п.п. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.108 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА №2 (зав. 15.002) представлены в
протоколах лабораторных испытаний от 28.11.2015.
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6.4 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
1) Разработанный и изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО
ПУМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) соответствует требованиям пункта 4.3.4 ТЗ на выполнение
ПНИ.
2) Разработанный и изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО
ПУМС-БПЛА № 2 (зав. № 15.002) соответствует требованиям пункта 4.3.4 ТЗ на выполнение
ПНИ.
3) Результаты лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) и ЭО ПУМСБПЛА № 2 (зав. № 15.002) подтверждены Актом лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА зав.
№ 15.001 и № 15.002 от 28.11.2015, который утвержден директором ИМКЭС СО РАН и
согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
4) Изготовленные и испытанные в лабораторных условиях ЭО ПУМС-БПЛА № 1 и ЭО
ПУМС-БПЛА № 2 должны пройти последующие натурные испытания совместно с ЭО ПЭМСБПЛА при измерениях вертикальных профилей атмосферных характеристик. Проведение этих
видов испытаний планируется на 4-м этапе выполнения ПНИ.
5) После проведения натурных сравнительных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА № 1 и ЭО
ПУМС-БПЛА № 2 могут быть включены в состав ЭО ИВС.
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7 Разработка экспериментальных образцов ДУМК
7.1 Назначение и область применения экспериментальных образцов ДУМК
7.1.1 Назначение и область применения ЭО ДУМК
Экспериментальный образец двухуровнего ультразвукового метеорологического комплекса
ЭО ДУМК предназначен для практической реализации метода определения типа стратификации и
вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС, а так же определения
термодинамического состояния АПС (конвекция/инверсия/нейтральное) и высотных профилей
скорости ветра и температуры в режиме реального времени.
При разработке данного метода на 2-м этапе выполнения ПНИ (раздел 1 отчета [1]) было
обосновано, что для технической реализации метода в стационарном измерительном комплексе
(СТИК) ЭО ИВС целесообразно использовать в составе каждого поста ЭО ДУМК три УАМС типа
АМК-03, размещаемые на метеорологической мачте на высотах 2, 10 и 30 м, а также контактный
датчик средней температуры, устанавливаемый на уровне подстилающей поверхности. Такое
исполнение позволит на этапе экспериментальных исследований ЭО ИВС более точно оценить
возможности статистического подхода определения типа стратификации в АПС, основанные на
прямых измерениях турбулентных пульсаций температуры, продольной и вертикальной компонент
скоростей ветра с последующим вычислением значений потоков тепла Н и импульса τ, и далее
масштаба Монина-Обухова. На основе этого масштаба экстраполируется вертикальный профиль
метеорологических характеристик АПС на высоты, превышающие высоту мачты, где установлены
УАМС, выполняющие измерения.
В связи с этим конструктивное исполнение ЭО ДУМК, входящих в состав СТИК ЭО ИВС и
МИК ЭО ИВС, получается различным. В дальнейшем экспериментальный образец ДУМК,
входящий в состав СТИК будет именоваться ЭО ДУМК/с и он реально будет многоуровневым, а
ЭО ДУМК, входящий в состав МИК остается двухуровневым, и будет именоваться ЭО ДУМК/м.
ЭО

ДУМК/с

и

ЭО

ДУМК/м

разрабатывались,

изготавливались

и

испытывались

индустриальным партнером по разным Частным техническим заданиям. Тем не менее, эти ЭО
должны удовлетворять по своим показателям назначения требованиям п. 4.3.2 Технического
задания на выполнение ПНИ.
ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м могут также использоваться как самостоятельные измерительные
средства при доработке системы регистрации и обработки данных, получаемых при измерениях.
Область применения ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м – гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды.
45

7.1.2 Назначение ЭО ДУМК/с
Экспериментальный

образец

двухуровнего

(многоуровневого)

ультразвукового

метеорологического комплекса в стационарном исполнении (ЭО ДУМК/с) предназначен для
практической реализации метода определения типа стратификации и вертикальных профилей
метеорологических характеристик АПС, а так же определения термодинамического состояния
АПС (конвекция/инверсия/ нейтральное) и высотных профилей скорости ветра и температуры в
режиме реального времени.
ЭО ДУМК/с является составной частью стационарного измерительного комплекса (СТИК),
входящего в состав ЭО ИВС.
ЭО ДУМК/с, 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, 4.3.1.8, 4.3.2) и План-графика исполнения
обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии, пп.
3.7-3.10 ПГ), а также требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ДУМК/с, которое
утверждено зам. директора ИМКЭС СО РАН и согласовано Индустриальным партнером –
директором ООО "Сибаналитприбор" (Приложение Л).
Разрабатываемые посты ЭО ДУМК/с могут также послужить основой для создания
российских аэродромных систем, подобных зарубежным системам LLWAS (Low Level Wind Shear
Alert System [8, 9], обеспечивающих безопасность посадки самолетов при ветровых порывах на
взлетно-посадочной полосе (ВПП). На основе оперативных ультразвуковых измерений ветровых
потоков такие системы прогнозируют образование возможных ветровых сдвигов на ВПП
аэродрома в месте приземления самолета, которые могут приводить к авиационным катастрофам.
7.1.3 Назначение ЭО ДУМК/м
Экспериментальный образец двухуровнего ультразвукового метеорологического комплекса
в мобильном исполнении (ЭО ДУМК/м) предназначен для практической реализации метода
определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик
АПС, а так же определения термодинамического состояния АПС (конвекция/инверсия/
нейтральное) и высотных профилей скорости ветра и температуры в режиме реального времени.
ЭО ДУМК/м является составной частью мобильного измерительного комплекса (МИК)
входящего в состав ЭО ИВС.
ЭО ДУМК/м, его составные части и техническая документация на него должны
удовлетворять требованиям ТЗ на выполнение ПНИ по исследуемой теме (Приложение 1 к
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Соглашению о предоставлении субсидии пп. 4.2.1.1, 4.3.1.8, 4.3.2) и План-графика исполнения
обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии, пп.
3.7-3.10 ПГ), а также требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ДУМК/м, которое
утверждено зам. директора ИМКЭС СО РАН и согласовано Индустриальным партнером –
директором ООО "Сибаналитприбор" (Приложение П).
7.2 Состав ЭО ДУМК
7.2.1 Состав ЭО ДУМК/с
В состав каждого поста ЭО ДУМК/с входят:
1) ультразвуковая автоматическая метеостанция АМК-03 на основе термоанемометра ДСВ15Б и программного обеспечения "МЕТЕО 3.0" − 3 шт.;
2) датчик поверхностной температуры ДПТ-01 − 1 шт.;
3) комплект кабелей;
4) бокс с коллектором КЛК-03;
5) комплект монтажных частей и принадлежностей;
6) мачта МАРС-3-15;
7) комплект эксплуатационной документации.
В целом ЭО ДУМК/с представляет собой единую конструкцию предназначенную, для
монтажа на мачте МАРС-3-15. Все составные части ДУМК/с соединяются кабелями с
коллектором КЛК-3, установленным в боксе, размещенном на мачте. Так же в боксе планируется
размещать ЭО КСОД, разрабатываемый на последующем этапе выполнения ПНИ. Программное
обеспечение "МЕТЕО 3.0" для применяемых УАМС АМК-03 первоначально используется при
лабораторных испытаниях, после которых в каждое ПО заносятся градуировочные константы
соответствующего УАМС (соответствующему заводскому номеру изготовленного и испытанного
УАМС). В последующем каждое ПО будет устанавливаться в ЭО КСОД/с, в который входит
конкретное УАМС АМК-03.
7.2.2 Состав ЭО ДУМК/м
В состав ЭО ДУМК/м входят:
1) ультразвуковая автоматическая метеостанция (УАМС) АМК-03Б с программным
обеспечением "МЕТЕО 3.0" – 1 шт.;
2) УАМС АМК-03П с программным обеспечением "МЕТЕО 3.0" – 1 шт.;
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3) комплект соединительных кабелей;
4) комплект монтажных частей и принадлежностей;
5) комплект эксплуатационной документации.
В целом ЭО ДУМК/м представляет собой устройство, состоящее из двух частей. Одна часть
представляет собой бортовую УАМС АМК-03Б, устанавливаемую на крыше транспортного
средства МИК и соединенную электрическими связями с бортовой сетью питания автомобиля и
ЭО КСОД (разрабатывается на следующем этапе ПНИ). Бортовая УАМС АМК-03Б является
гражданской модификацией бортового метеорологического комплекса 1Б65Б [10]. Вторая часть
ЭО

ДУМК/м

представляет

собой

переносную

УАМС

АМК-03П,

являющуюся

модернизированным исполнением полевого варианта АМК-03 [11], устанавливаемую вблизи
автомобиля

на

собственной

разборной

метеомачте

высотой

2…4

м

и

соединенную

электрическими связями с системой питания автомобиля и ЭО КСОД.
Таким образом, УАМС АМК-03Б обеспечивает высоту размещения ультразвукового
термоанемометра от поверхности земли равную ∼6 метров, а УАМС АМК-03П обеспечивает
высоту размещения ультразвукового термоанемометра от поверхности земли 2 или 4 метра.
Программное обеспечение "МЕТЕО 3.0" для применяемых метеостанций АМК-03Б и АМК03П после проведения их лабораторных испытаний будет устанавливаться в ЭО КСОД, входящий
в состав МИК ЭО ИВС. В эти ПО будут зашиты градуировочные константы, определенные в
процессе лабораторных испытаний УАМС АМК-03Б и УАМС АМК-03П.
7.3 Технические характеристики ЭО ДУМК
7.3.1 Технические характеристики ЭО ДУМК/с
Конструктивное исполнение ЭО ДУМК/с позволяет осуществлять измерения и передачу в
ЭО КСОД значений метеорологических величин приземного слоя атмосферы на трех высотных
уровнях − 2, 10 и 30 метров и должно соответствовать следующим показателям назначения:
1) измеряемые метеорологические величины:
а) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость горизонтального
ветра;
б) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость вертикального
ветра;
в) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная температура воздуха;
г) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
д) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление;
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е) частота измерений мгновенных значений скорости ветра и температуры − 80 Гц (в
отличие от требований п. 4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ было принято решение увеличить
частоту измерений в разрабатываемом варианте ЭО ДУМК/с в два раза, чтобы повысить
спектральное разрешение измеряемых пульсаций метеорологических величин);
2) диапазон и погрешность измерений:
а) диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 40 м/с с погрешностью
±(0,1 + 0,02V) м/с;
б) направление горизонтального ветра от 0 до 360° с погрешностью ±2°;
в) диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с с погрешностью
±(0,1 + 0,02V) м/с;
г) диапазон измерения температуры воздуха от −50 до +55°C с погрешностью ±0,2°C, при Т
≤ +30°C; ± 0,3°C, при Т > +30°C;
д) диапазон измерения относительной влажности воздуха от 15 до 100 % с погрешностью
±2,5% при Т > 0°C; ±5 % при Т < 0°C;
в) диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст. с погрешностью ±0,5
мм.рт.ст.;
3) режим измерений: режим реального времени.
Кроме того, датчик приземной температуры ДПТ-01, входящий в состав ЭО ДУМК/с,
должен обеспечивать измерение средних значений приземной температуры воздуха в диапазоне от
−50 до +55°C с погрешностью ±0,2 °С при Т ≤ +30 °С; ±0,3 °С при Т > +30 °С в режиме реального
времени и передавать измеренные данные в ЭО КСОД.
7.3.2 Технические характеристики ЭО ДУМК/м
Конструктивное исполнение ЭО ДУМК/м позволяет осуществлять измерения и передачу в
ЭО КСОД значений метеорологических величин приземного слоя атмосферы на двух высотных
уровнях 2 и 6 метров и должно соответствовать следующим показателям назначения:
1) измеряемые метеорологические величины:
а) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость горизонтального
ветра;
б) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость вертикального
ветра;
в) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная температура воздуха;
г) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
д) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление;
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е) частота измерений мгновенных значений скорости ветра и температуры 40 Гц;
2) диапазон и погрешность измерений:
а) диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 40 м/с с погрешностью
±(0,1 + 0,02V) м/с;
б) направление горизонтального ветра от 0 до 360° с погрешностью ±2°;
в) диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с с погрешностью
±(0,1 + 0,02V) м/с;
г) диапазон измерения температуры воздуха от −50 до +55 °C с погрешностью ±0,2 °C, при
Т ≤ +30°C; ± 0,3 °C, при Т > +30 °C;
д) диапазон измерения относительной влажности воздуха от 15 до 100 % с погрешностью
±2,5 % при Т > 0 °C; ±5 % при Т < 0 °C;
в) диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст. с погрешностью ±0,5
мм.рт.ст.;
3) режим измерений: режим реального времени.
7.4 Описание выбранной конструкции ЭО ДУМК
7.4.1 Описание выбранной конструкции ЭО ДУМК/с
Составные части ЭО ДУМК/с разрабатывались и изготавливались на основе ЧТЗ на
разработку и изготовление ЭО ДУМК/с (Приложение Л), а также предложений по технической
реализации метода определения интегральных и структурных характеристик осадков, которые
были разработаны на 2-м этапе выполнения ПНИ и приведены в раздел 1 отчета [1].
На рисунке 7.1 показан внешний вид разработанной конструкции ЭО ДУМК/с. На
метеорологической мачте МАРС-3-15, имеющей высоту 30 м, на трех высотных уровнях: 2, 10 и
30 м на кронштейнах размещены УАМС АМК-03. При монтаже мачты направления кронштейнов
должно находиться в одной вертикальной плоскости с погрешностью установки ±1°, а сами
УАМС должны устанавливаться с ориентировкой азимута на север. В нижней части мачты также
на кронштейне установлен датчик приземной температуры ДПТ-01. Для данного кронштейна
предусмотрена возможность перемещения вдоль мачты, чтобы в зимнее время устанавливать
ДПТ-01 на уровне снежного покрова.
Для УАМС АМК-03, входящих в состав ЭО ДУМК/с, Индустриальный партнер разработал
новую модификацию ультразвукового термоанемометра ДСВ-15В. В ней применены новые
электроакустические преобразователи в излучателях и приемниках, на 50% заменена импортная
комплектация ЭРИ на отечественную (кроме датчиков давления и влажности). Кроме того,
50

упрочнена конструкция соединения верхней части дуг ДСВ-15В, на которых крепятся
акустические излучатели и приемники (см. рисунок 7.3).

Рисунок 7.1 – Внешний вид ДУМК/с с четырьмя уровнями метеодатчиков
В нижней части мачты установлен бокс с коллектором КЛК-03 (рисунок 7.2) в который
заводится внешнее питание ДУМК/с – 12 В и в который также заводятся питающие и
информационные кабели от УАМС АМК-03. Все кабели заводятся в бокс через гермовводы. В
бокс на последующем этапе выполнения ПНИ будет установлен ЭО КСОД, на котором будет
развернуто программное обеспечение "МЕТЕО 3.0", предназначенное для работы с каждым
датчиком метеопараметров ДСВ-15Б. В боксе предусмотрен подогрев установленных в нем
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устройств при температуре окружающего воздуха ниже −10 °С. Для одного из исполнений ЭО
ДУМК/с предусматривается также подключение к боксу оптического измерителя осадков
(ОПТИОС) – для запитывания от источника питания и сброса измерительной информации на ЭО
КСОД. Кабели питания и сигнальные кабели крепятся к стволу мачты.

Рисунок 7.2 – Внешний вид бокса, размещаемого

Рисунок 7.3 – Внешний вид ультразвукового

на мачте (крышка бокса не показана)

термоанемометра ДСВ-15Б

7.4.2 Описание выбранной конструкции ЭО ДУМК/м

Составные части ЭО ДУМК/м разрабатывались и изготавливались на основе ЧТЗ на
разработку и изготовление ЭО ДУМК/м (Приложение П), 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 разделе 1 отчета о ПНИ [1].
На рисунке 7.4 приведен внешний вид ЭО ДУМК/м и его составных частей в развернутом
состоянии. Как отмечалось выше, ЭО ДУМК/м состоит из двух конструктивно разнесенных
частей: автоматически развертывающейся метеомачты, входящей в состав УАМС АМК-03Б и
являющейся гражданским аналогом метеокомплекса 1Б65Б [10] и переносной УАМС АМК-03П
[11]. Таким образом, ЭО ДУМК/м выполнена в мобильном варианте, что позволяет ее
разворачивать в необходимом месте в течение не более 20 минут. Первая УАМС обеспечивает
верхний уровень измерения метеопараметров, вторая – нижний.

а

б

в

Рисунок 7.4 – Внешний вид ЭО ДУМК/м в развернутом состоянии: а – схема расположения;
б – УАМС АМК-03Б в развернутом положении; в – УАМС АМК-03П в развернутом положении
УАМС АМК-03Б устанавливается на крыше транспортного средства (в нашем варианте это
автомобиль "Соболь"). УАМС АМК-03Б состоит из разворачиваемой в автоматическом режиме
метеомачты МЧТ-18 высотой 4 м, наверху которой размещен датчик метеопараметров ДСВ-15Б. С
учетом высоты автомобиля полная высота расположения ДСВ-15Б составляет около 6 м над
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уровнем земли. В транспортном положении мачта складывается таким образом, что ДСВ-15Б
располагается в контейнере (показан слева над кабиной автомобиля). Этот контейнер является
одновременно камерой нулевого ветра, что позволяет производить самотестирование УАМС
перед развертыванием [7, 10]. Измеряемые данные с ДСВ-15Б поступают на пульт управления
ППУ-27, который размещается внутри автомобиля и предназначен для управления процессом
свертывания-развертывания метеомачты и визуального контроля за усредненными значениями
измеряемых метеорологических величин. Данные с ППУ-27 по интерфейсу RS-232 поступают в
ЭО КСОД, который также расположен внутри автомобиля. С учетом времени процесса
самокалибровки полное время развертывания УАМС АМК-03Б составляет не более 5 минут после
включения питания.
Переносная УАМС АМК-03П образует нижний уровень измерения метеопараметров. Она
также включает в себя датчик метеопараметров ДСВ-15Б, устанавливаемый на собственной
метеомачте непосредственно на поверхности земли. Метеомачта состоит из 6 отдельных колен и
позволяет устанавливать ДСВ-15Б на высоте либо 2, либо 4 м. Данные с ДСВ-15Б поступают в
пульт управления ППУ-25, предназначенный для визуального контроля усредненных или
мгновенных значений метеопараметров, а также для сопряжения АМК-03П с ЭО КСОД
посредством интерфейса RS-232.
В транспортном положении УАМС АМК-03П укладывается в контейнер, занимающий объем
не более 0,05 м3 и весящий не более 18 кг. Метеомачта с растяжками и приспособлениями для
установки размещается в ранце. УАМС АМК-03П разворачивается из транспортного положения
двумя операторами в течение 10 минут.
На ЭО КСОД, размещаемом в транспортном средстве, будет установлено ПО "МЕТЕО 3.0",
предназначенное для работы с датчиками метеопараметров ДСВ-15Б. В это ПО также будут
занесены градуировочные константы ДСВ-15Б, входящих в состав УАМС АМК-03Б и УАМС
АМК-03П. Градуировочные константы определяются при проведении лабораторных испытаний
соответствующих ДСВ-15Б.
7.5 Описание ПО "МЕТЕО 3.0"
7.5.1 Описание программы
Программа "МЕТЕО 3.0" является стандартным (базовым) программным обеспечением
(ПО) для ультразвуковых метеостанций типа АМК-03, устанавливаемым на ПЭВМ
(компьютерах), использующих операционную систему Windows (любой 32-х или 64-х
разрядной версии). Данное ПО используется совместно с указанной метеостанцией при ее
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подключении к ПЭВМ на таких стадиях эксплуатации как подготовка к работе, использование
по назначению, градуировка и ремонт. При проведении первых испытаний в климатических
камерах, а также в камере нулевого ветра в ПО заносятся градуировочные константы
конкретной УАМС АМК-03. При проведении периодических испытаний изделия (1 раз в год)
значения этих констант уточняется. ПО входит в состав каждого изделия АМК-03 и
поставляется вместе с ним на диске CD-ROM.
Описание программы выполнено по ГОСТ 19.402-78 и приведено в Приложении Ф (см.
часть 2 отчета о ПНИ).

7.5.2 Текст программы

При разработке ПО "МЕТЕО 3.0"

применялась система объектно-ориентированного

программирования "Delphi 6.0" фирмы "Borland Enterprise"; используемый алгоритмический язык
программирования – "Object Pascal".
Текст программы, разработанный по ГОСТ 19.401-78, приведен в Приложении Х (см. часть 2
отчета о ПНИ).
7.6 Разработка эскизной конструкторской документации на ЭО ДУМК
7.6.1 Состав эскизной КД на ЭО ДУМК
7.6.1.1 Состав эскизной КД на ЭО ДУМК/с
Разработка технической документации на ЭО ДУМК/с проводилась Индустриальным
партнером ООО "Сибаналитприбор" в соответствии с требованиями ЧТЗ на ЭО ДУМК/с, Планграфиком исполнения обязательств выполнения ПНИ (п. 3.7 ПГ) и предложений по технической
реализации метода, разработанных на втором этапе выполнения ПНИ. Конструкторская
документация, необходимая для изготовления ЭО ДУМК/с и входящих в него составных блоков
выполнена в эскизном варианте в соответствии с ГОСТ 2.125-2008, и обеспечивала возможность
изготовления четырех экспериментальных образцов.
В состав эскизной конструкторской документации входит:
а)

АМЯ2.702.110

Е1

Экспериментальный

образец

двухуровнего

ультразвукового

метеокомплекса ЭО ДУМК/с, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.702.110-01 Е1 Экспериментальный образец двухуровнего ультразвукового
метеокомплекса ЭО ДУМК/с, Схема деления структурная (образец с ЭО ОПТИОС);
в) АМЯ2.702.110 Экспериментальный образец двухуровнего ультразвукового метеокомплекса
ЭО ДУМК/с, Спецификация;

г)

АМЯ2.702.110-01

Экспериментальный

образец

двухуровнего

ультразвукового

метеокомплекса ЭО ДУМК/с, Спецификация (образец с ЭО ОПТИОС);
д)

АМЯ2.702.110

ВО

Экспериментальный

образец

двухуровнего

ультразвукового

метеокомплекса ЭО ДУМК/c, Чертеж общего вида;
е) АМЯ2.702.110 Изделие ЭО ДУМК/с Э2 Схема электрическая функциональная;
ж) АМЯ2.702.110

Изделие ЭО ДУМК/с

Э0 Схема электрическая соединений и

подключения.
Вышеперечисленная эскизная КД представлена в Приложении М к настоящему отчету.
7.6.1.2 Состав эскизной КД на ЭО ДУМК/м
Разработка технической документации на ЭО ДУМК/м проводилась Индустриальным
партнером ООО "Сибаналитприбор" в соответствии с требованиями ЧТЗ на ЭО ДУМК/м, Планграфиком исполнения обязательств выполнения ПНИ (п. 3.7 ПГ) и предложений по технической
реализации метода, разработанных на втором этапе выполнения ПНИ. Конструкторская
документация, необходимая для изготовления ЭО ДУМК/м и входящих в него составных блоков
выполнена в эскизном варианте в соответствии с ГОСТ 2.125-2008, и обеспечивала возможность
изготовления экспериментального образца ДУМК/м.
В состав эскизной конструкторской документации входит:
а)

АМЯ2.702.111

Е1

Экспериментальный

образец

двухуровнего

ультразвукового

метеокомплекса ЭО ДУМК/м, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.702.111 Экспериментальный образец двухуровнего ультразвукового метеокомплекса
ЭО ДУМК/м, Спецификация;
в)

АМЯ2.702.111

ВО

Экспериментальный

образец

двухуровнего

ультразвукового

метеокомплекса ЭО ДУМК/м, Чертеж общего вида (включает Бортовой метеорологический
комплект АМК-03Б АМЯ2.702.089-10 и Переносной автоматизированный метеорологический
комплект АМК-03П АМЯ2.702.115);
г) АМЯ2.702.110 Э2 Изделие ЭО ДУМК/м, Схема электрическая функциональная;
д) АМЯ2.702.110 Э0 Изделие ЭО ДУМК/м, Схема электрическая соединений и подключения
Вышеперечисленная ЭКД представлена в Приложении Р к настоящему отчету.
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7.6.2 Описание электрической функциональной схемы ЭО ДУМК
7.6.2.1 Описание электрической функциональной схемы ЭО ДУМК/с
Электрическая функциональная схема на ЭО ДУМК/с (Приложение М, АМЯ2.702.110 Э2)
дает понятие о структуре разработанного экспериментального образца, его основных блоках и
взаимодействии блоков между собой.
Измерительные данные генерируются измерительными датчиками метеопараметров ДСВ15Б, расположенными на мачте МАРС-3-15 на трех уровнях 2, 10, 30 метров и датчиком
поверхностной температуры ДПТ-01, также расположенным на мачте на уровне подстилающей
поверхности. В состав ДСВ-15Б входит акустический термоанемометр для определения
трехмерного вектора скорости ветра и температуры с частотой измерений мгновенных значений до
80 Гц, датчики давления и влажности, а так же датчик углов горизонта для контроля положения
ДСВ-15Б в пространстве и внесения соответствующих поправок в измерения направления ветра. В
ДПТ-01 находятся датчики температуры и влажности воздуха. Все сигналы с датчиков ДСВ-15Б и
ДПТ-01 поступают в микроконтроллер (у каждой составной части свой микроконтроллер), где
происходит их оцифровка. Затем оцифрованные данные по интерфейсу RS-485 поступают на
коллектор КЛК-04. Питание ДСВ-15Б и ДПТ-01 осуществляется от КЛК-04.
7.6.2.2 Описание электрической функциональной схемы ЭО ДУМК/м
Электрическая функциональная схема на ЭО ДУМК/м (Приложение Р, АМЯ2.702.111 Э2)
дает понятие о структуре экспериментального образца, его основных блоках и взаимодействии
блоков между собой.
Измерительные данные генерируются двумя измерительными устройствами АМК-03Б и
АМК-03П. В состав каждого измерительного устройства входит датчик метеопараметров ДСВ15Б. В каждый ДСВ-15 входит акустический термоанемометр для определения трехмерного
вектора скорости ветра и температуры с частотой до 80 Гц, датчики давления и влажности, а так
же датчик углов горизонта для контроля положения ДСВ-15Б в пространстве и внесения
соответствующих поправок в измерения направления ветра. Все сигналы с датчиков ДСВ-15Б
поступают в микроконтроллер (у каждой составной части свой микроконтроллер), где происходит
их оцифровка. Затем оцифрованные данные по интерфейсу RS-485 поступают в пульты
управления (ППУ-25, ППУ-27). В АМК-03Б датчик метеопараметров располагается на метеомачте
МЧТ-18. ДСВ-15Б и МЧТ-18 подключены к пульту управления ППУ-27Б. В АМК-03П датчик

57

метеопараметров располагается на собственной метеомачте и подключен к пульту управления
ППУ-25.
Все сигналы с пультов управления ППУ-27Б и ППУ-25 по интерфейсу RS-232 поступают
ЭО КСОД (разрабатывается на следующих этапах), размещаемый в транспортном средстве.
Питание АМК-03Б и АМК-03П осуществляется от бортовой сети автомобиля.
7.6.3 Описание схемы электрической соединений и подключения ЭО ДУМК
7.6.3.1 Описание схемы электрической соединений и подключения ЭО ДУМК/с
Схема электрическая соединений и подключений (Приложение М, АМЯ2.702.110 Э0)
описывает электрические связи составных частей ЭО ДУМК/с (на уровне распайки разъемов) и
определяет порядок соединения и подключения к сети питания и сигнальной сети.
7.6.3.2 Описание схемы электрической соединений и подключения ЭО ДУМК/м
Схема электрическая соединений и подключений (Приложение Р, АМЯ2.702.111 Э0)
описывает электрические связи составных частей ЭО ДУМК/м (на уровне распайки разъемов) и
определяет порядок соединения и подключения к сети питания и сигнальной сети.
7.7 Возможные варианты размещения постов ЭО ДУМК/с
Места территориального размещения постов ЭО ДУМК/с, входящих в состав СТИК ЭО
ИВС, должны выбираться, исходя из нескольких критериев: 1) нахождение в розе основных
ветров Томской области; 2) близость расположения к стационарным источникам питания; 3)
возможность использования сотовой связи для передачи данных с постов ЭО ДУМК/с на ЭО
ЦОД; 4) вандалозащищенность мест установки аппаратуры [12].
Один из возможных вариантов территориального размещения постов показан на рисунке 7.5
и был доложен на ряде научных конференций [13-15].
В настоящее время ведутся переговоры с руководством ГУ МЧС по Томской области о
других возможных местах размещения постов ЭО ДУМК/с, поскольку ГУ МЧС проявило
большую заинтересованность в получении оперативной информации о метеорологической
обстановке

вокруг

городов

Томска

и

Северска.

Один

из

возможных

вариантов

вандалозащищенных мест – установка постов около пожарных депо ГУ МЧС районных центров
Томской области. Но при этом должны учитываться требования ВМО по окружающей обстановке
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вокруг метеостанций (в соответствии с WMO CIMO No 8 [17] и ASTM D 5741 [18], чтобы
гарантировать достаточную пространственную однородность окружающих условий в месте
проведения измерений). Окончательный вариант территориального размещения стационарных
постов ЭО ДУМК будет принят в конце 1 квартала 2016 г., чтобы после таяния снега приступить к
их монтажу.

Рисунок 7.5 − Один из вариантов территориального размещения постов ЭО ДУМК/с

7.8 Выводы по результатам разработки ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м
1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.7 План-графика исполнения
обязательств

Индустриальным

экспериментальные

образцы

партнером

за

двухуровнего

счет

собственных

средств

(многоуровневого)

разработаны

ультразвукового

метеорологического комплекса в стационарном исполнении (ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110),
входящего в состав СТИК ЭО ИВС, и двухуровнего ультразвукового метеорологического
комплекса в мобильном исполнении (ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111), входящего в состав МИК ЭО
ИВС.
2) ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м предназначены для практической реализации метода
определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик
АПС, а так же определения термодинамического состояния АПС (конвекция/инверсия/
нейтральное) и высотных профилей скорости ветра и температуры в режиме реального времени.
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3) Разработанные комплекты ЭКД выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.1252008 и обеспечивают изготовление ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.), которые должны
удовлетворять показателям назначения, изложенным в п. 4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
4) Разработанные комплекты ЭКД включают чертежи на узлы и детали в соответствии со
схемами деления АМЯ2.702.110 Е1 и АМЯ2.702.111 Е1 и отвечают требованиям ЧТЗ на ЭО
ДУМК/с и ЧТЗ на ЭО ДУМК/м. Комплекты ЭКД (см. пп. 7.6.1.1 и 7.6.1.2), разработанные в
соответствии с требованиями раздела 6 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 3.7 ПГ, представлены в
Приложениях М и Р к настоящему отчету.

8 Изготовление ЭО ДУМК (5 шт.)
8.1 Изготовленные ЭО ДУМК/с (4 шт.)
Изготовление

ЭО

ДУМК/с

(4

шт.)

проводилось

Индустриальным

партнером

по

разработанной им ЭКД. В состав входят разработанные узлы, блоки и покупные изделия.
Изготовление четырех ЭО ДУМК/с (зав. №№ 15.001, 15.002, 15.003, 15.004) подтверждается
Актом изготовления и передачи от 27 ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН
и директором "Сибаналитприбор".
На

рисунке

8.1

представлена

фотография

термоанемометров

ДСВ-15Б

(12

шт.),

изготовленных для комплектации четырех постов ДУМК/с (по 3 шт. на каждый пост).

Рисунок 8.1 – Изготовленный комплект ДСВ-15Б (зав. №№ 15.407 … 15.418) перед
испытаниями в Контрольно-испытательной станции ИМКЭС СО РАН

Для проведения предварительных натурных испытаний ДУМК/с на территории ИМКЭС СО
РАН был собран и установлен один комплект ЭО ДУМК/с (зав. № 15.001). Для этого в начале
ноября с.г., до замерзания грунта была подготовлена площадка для установки метеорологической
мачты МАРС-3-15. Установлено основание для станка, поднимающего мачту, и забиты анкера для
крепления растяжек мачты. Развертывание ЭО ДУМК/с (зав. № 15.001) проводилось в начале
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декабря с.г. после проведения лабораторных испытаний блоков ДСВ-15Б (зав. №№ 15.407, 15.408,
15.409 и 15.410) и ДПТ-01 (зав. № 15.001). Процесс развертывания ЭО ДУМК/с занял у бригады из
6 человек целый рабочий день. На рисунке 8.2 представлено фото установленного ЭО ДУМК/с,
электрическая схема которого соответствует АМЯ2.702.110 Э0. На этом же рисунке вверху слева в
увеличенном масштабе показан верхний уровень размещения ДСВ-15Б.

Рисунок 8.2 – ДУМК/с с тремя уровнями расположения кронштейнов с ДСВ-15Б (2, 10 и 30 м)
В течение первого квартала 2016 г. будет вестись отработка процессов регистрации, записи и
обработки получаемой метеорологической информации с помощью ЭО КСОД.
8.2 Изготовленный ЭО ДУМК/м (1 шт.)
Изготовление

ЭО

ДУМК/м

(1

шт.) проводилось

Индустриальным

партнером

по

разработанной им ЭКД. Как отмечалось в подразделе 7.2.2 ЭО ДУМК/м состоит из двух
конструктивно независимых составных частей. В состав УАМС АМК-03Б и УАМС АМК-03П
входят разработанные узлы, блоки и покупные изделия.
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Изготовление составных частей ЭО ДУМК/м подтверждается Актом изготовления от 27
ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и директором "Сибаналитприбор".
На рисунке 8.3 показан внешний вид УАМС АМК-03Б в развернутом положении, которая
установлена на крыше автомобиля "Соболь". Рядом внизу справа показан ЭО ПЭМС-БПЛА, слева
– один из вариантов исполнения ЭО ОПТИОС. Презентация изделий проводилась на выставке
"Оборудование, системы и средства для обеспечения безопасности, охраны и защиты
жизнедеятельности

человека

"SIPS/Securika

2015",

организованной

Западно-Сибирским

управлением МЧС РФ в г. Новосибирске.

Рисунок 8.3 – Составная часть ДУМК/м УАМС АМК-03Б в развернутом положении

На рисунке 8.4 показана составная часть ДУМК/м – УАМС АМК-03П в транспортной таре.
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а

б

Рисунок 8.4 Составная часть ДУМК/м УАМС АМК-03П в транспортной таре: а – контейнер с
основными блоками АМК-03П; б – ранец с разобранной метеомачтой

Рисунок 8.5 – УАМС АМК-03 в развернутом положении

8.3 Выводы по результатам изготовления ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м
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8.3 Выводы по результатам изготовления ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м

1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.8 Плана-графика исполнения
обязательств с использованием разработанной ЭКД, соответствующей требованиям ТЗ на
выполнение ПНИ, Индустриальный партнер за счет собственных средств изготовил 4 экземпляра
ЭО ДУМК/с и один экземпляр ЭО ДУМК/м.
2) Изготовленные ЭО ДУМК/с зав. №№ 15.001, 15.002, 15.003, 15.004 и ЭО ДУМК/м зав. №
15.001 приняты совместной комиссией ИМКЭС СО РАН и ООО "Сибаналитприбор" (Акт
изготовления от 22.05.2015 по форме Т2 МУ).
3) ЭО ДУМК/с зав. №№ 15.001, 15.002, 15.003, 15.004 и ЭО ДУМК/м зав. № 15.001 готовы
для проведения лабораторных испытаний на соответствие требований ЧТЗ и ТЗ на выполнение
ПНИ (п.4.3.2) по показателям назначения.
4) Акты изготовления 4-х экземпляров ЭО ДУМК/с и одного экземпляра ЭО ДУМК/м
представлены в ОД, размещенной в Информационной системе.

.

9 Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК
9.1 Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК
9.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО ДУМК
а) Диапазон измерения температуры воздуха: от −50 до +55 °C.
б) Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха, не более ±0,2 °C при T ≤ 30
°C, ±0,3 °C при T > 30 °C.
в) Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 15 до 100 %.
г) Абсолютная погрешность измерения относительной влажности воздуха, не более ±2,5 %
при T > 0°C, ±5 % при T < 0 °C.
д) Диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст.
е) Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления ±0,5 мм.рт.ст.
ж) Диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 40 м/с.
з) Погрешность измерения скорости горизонтального ветра ±(0,1 + 0,02V) м/с.
и) Диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с.
к) Погрешность измерения скорости вертикального ветра ±(0,1+0,02V) м/с.
л) Диапазон измерения направления горизонтальной составляющей ветра 0-360°.
м) Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей ветра ±2°.
о) Режим измерений: режим реального времени с диапазоном периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин

3

секунд…20 минут (задается оператором).
Вычисление средних (за период осреднения) и расчет минимальных и максимальных
значений измерений метеовеличин (за период) производится с помощью ПО "МЕТЕО 3.0" в
ПЭВМ (при лабораторных испытаниях) или в ЭО КСОД (в реальных условиях).
В состав каждого ЭО ДУМК/с входят три УАМС АМК-03 (датчики ДСВ-15Б) и один датчик
ДПТ-01, поэтому испытания проводятся для каждого датчика в отдельности.
В состав ЭО ДУМК/м входят УАМС АМК-03Б и УАМС АМК-03П, каждая со своим
датчиком ДСВ-15Б, поэтому испытания этих датчиков также производятся отдельно.
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9.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО ДУМК

Методы

лабораторных

испытаний

ЭО

ДУМК/с

и

ЭО

ДУМК/м,

изложенные

в

соответствующих Программах и методиках лабораторных испытаний (Приложение Н и
Приложение С), были разработаны на основе предложений, изложенных в подразделе 1.5 Отчета о
ПНИ за 2-й этап [1].
Проверка установленных показателей назначения: диапазонов измерения температуры
воздуха, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления
ветра, а также погрешностей измерений в заданных диапазонах проводилась с помощью
стандартного оборудования, входящего в состав испытательного комплекса. При этом
использовались: камера тепла, холода и влаги КТХВ-1000, термобарокамера TBV-1000, а также
созданная исполнителем на 1-м этапе выполнения ПНИ аэродинамическая труба АДС-60 [7].
При разработке Программы методик лабораторных испытаний также руководствовались
требованиями стандарта ISO 16622:2002 [16], в котором регламентируются требования к методам
испытаний при измерениях средних значений скорости ветра ультразвуковых термоанамометров.
Основным методом испытаний является сравнение значений метеопараметров, измеренных
при помощи ЭО ПУМС-БПЛА, с показаниями эталонных измерительных приборов.

9.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
ДУМК

1) На 3-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 3.9 План-графика исполнения
обязательств разработаны Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с и ЭО
ДУМК/м. Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110 ПМ и ЭО
ДУМК/м АМЯ2.702.111 ПМ разработаны в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ.
2) Разработанные Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.110 ПМ и
АМЯ2.702.111 ПМ включают: технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок
проведения испытаний; методы испытаний; форму преставления отчетности.
3)

Разработанные Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с

АМЯ2.702.110 ПМ и ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 ПМ утверждены директором ИМКЭС СО РАН и
согласованы Индустриальным партнером (директором ООО "Сибаналитприбор").
4) Разработанные АМЯ2.702.110 ПМ и

АМЯ2.702.111 ПМ обеспечивают проведение

лабораторных испытаний изготовленных по разработанной ЭКД экспериментальных образцов
ДУМК/с и ДУМК/м на соответствие требований ТЗ на выполнение ПНИ и ЧТЗ на разработку и
изготовление ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м.

5) Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110 ПМ
приведена в Приложении Н настоящего отчета.
6) Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 ПМ
приведена в Приложении С настоящего отчета.
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10 Лабораторные испытания ЭО ДУМК
10.1 Виды лабораторных испытаний ЭО ДУМК
Разработанные Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.110 ПМ и
АМЯ2.702.111 ПМ определяют для ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м следующие виды испытаний по
показателям назначения:
а) определение диапазона и погрешности измерения температуры воздуха;
б) определение диапазона и основной погрешности измерения относительной влажности
воздуха;
в) определение диапазона и погрешности измерения атмосферного давления;
г) проверка времени автономной работы;
д) определение диапазона и погрешности измерения скорости горизонтального ветра;
е) определение диапазона и погрешности направления ветра;
ж) определение диапазона и погрешности измерения скорости вертикального ветра;
з) оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин.
10.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 1
Объект испытаний ЭО ДУМК/с № 1 (зав. № 15.001) выдержал испытания по пп. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.110 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 1 (зав. № 15.001) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 29.11.2015.
10.3 Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 2
Объект испытаний ЭО ДУМК/с № 2 (зав. № 15.002) выдержал испытания по пп. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.110 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 2 (зав. № 15.002) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 29.11.2015.
10.4 Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 3
Объект испытаний ЭО ДУМК/с № 3 (зав. № 15.003) выдержал испытания по пп. 4.1-4.8
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Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.110 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 3 (зав. № 15.003) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 29.11.2015.
10.5 Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 4
Объект испытаний ЭО ДУМК/с № 4 (зав. № 15.004) выдержал испытания по пп. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.110 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 4 (зав. № 15.004) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 29.11.2015.
10.6 Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/м
Объект испытаний ЭО ДУМК/м № 1 (зав. № 15.001) выдержал испытания по пп. 4.1-4.8
Программы и методики лабораторных испытаний АМЯ2.702.111 ПМ.
Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/м № 1 (зав. № 15.001) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 29.11.2015.
10.7 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с и ЭО
ДУМК/м
1) Изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО ДУМК/с № 1 (зав. №
15.001) соответствует требованиям п.4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
2) Изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО ДУМК/с № 2 (зав. №
15.002) соответствует требованиям п.4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
3) Изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО ДУМК/с № 3 (зав. №
15.003) соответствует требованиям п.4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
4) Изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО ДУМК/с № 4 (зав. №
15.004) соответствует требованиям п.4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
5) Изготовленный на 3-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО ДУМК/м № 1 (зав.
№ 15.001) соответствует требованиям п.4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
6) Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с № 1 (зав. № 15.001), ЭО ДУМК/с № 2
(зав. № 15.002), ЭО ДУМК/с № 3 (зав. № 15.003), ЭО ДУМК/с № 4 (зав. № 15.004) Подтверждены
Актом лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с от 29 ноября 2015 г., который утвержден зам
директора ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
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7) Результаты лабораторных испытаний ЭО ДУМК/м № 1 (зав. № 15.001) Подтверждены
Актом лабораторных испытаний ЭО ДУМК/мс от 29 ноября 2015 г., который утвержден зам
директора ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
8) На 4-м этапе выполнения ПНИ изготовленные и испытанные в лабораторных условиях ЭО
ДУМК/с № 1, ЭО ДУМК/с № 2, ЭО ДУМК/с № 3 и ЭО ДУМК/с № 4 должны быть развернуты в
местах их стационарного размещения на постах СТИК ЭО ИВС для проведения натурных
измерений метеорологических величин в режиме реального времени.
9) Изготовленный и испытанный в лабораторных условиях ЭО ДУМК/м может
использоваться для проведения натурных измерений метеорологических величин в составе МИК
ЭО ИВС на последующих этапах выполнения ПНИ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На

3-м

этапе

выполнения

ПНИ,

включающем

экспериментальные

исследования

поставленных перед ПНИ задач (1-я очередь), были выполнены следующие работы за счет средств
субсидии (пп. 3.1-3.6 ПГ).
1) Разработаны и изготовлены ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.).
2) Разработаны Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА.
3) Проведены лабораторные испытания ЭО ПЭМС-БПЛА (2 шт.).
4) Разработаны и изготовлены ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.).
5) Разработаны Программа и методики лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА.
6) Проведены лабораторные испытания ЭО ПУМС-БПЛА (2 шт.).
Разработан комплект эскизной КД (ЭКД) на ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 (Приложение
В), который соответствует требованиям ГОСТ 2.125-2008 и требованиям ТЗ на разработку и
изготовление ЭО ПЭМС-БПЛА (Приложение Б). По разработанной ЭКД изготовлено 2 экземпляра
ЭО ПЭМС-БПЛА. Один экземпляр ЭО предназначен для установке на БПЛА – гексакоптере
фирмы DJI модель S900, который имеет время полета 18 минут при нагрузке 6,8 кг. При
уменьшении веса нагрузки можно использовать второй аккумулятор для увеличения времени
полета БПЛА. Второй экземпляр ЭО может устанавливаться на привязном аэростате типа К25М/А, имеющем высоту подъема до 1 км. ЭО ПЭМС-БПЛА предназначен для контактного
измерения вертикальных профилей температуры, давления и влажности до высот 1 км в АПС на
основе метода, разработанного на 2-м этапе выполнения ПНИ.
Изготовление двух ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) подтверждено Актом
приемо-передачи от 16 ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и директором
ООО "УМИУМ" (разработка и изготовление ЭО ПЭМС-БПЛА выполнялись соисполнителем
работ − ООО "УМИУМ"). Соисполнителем совместно с исполнителем также проведены
предварительные испытания изготовленных ЭО ПЭМС-БПЛА на функционирование в летном
режиме на гексакоптере, которые подтвердили правильность выбранных технических и
конструктивных решений при проектировании и изготовлении ЭО ПЭМС-БПЛА.
Разработана

Программа

и

методики

лабораторных

испытаний

ЭО

ПЭМС-БПЛА

АМЯ2.702.109 ПМ (в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ) (Приложение Г).
В

соответствии

с

разработанной

ПМ

проведены

лабораторные

испытания

двух

изготовленных экземпляров ЭО ПЭМС-БПЛА с использованием оборудования, входящего в
состав испытательного комплекса, разработанного на 1-м этапе выполнения ПНИ. Результаты
лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) и ЭО ПЭМС-БПЛА № 2 (зав. №
15.002) представлены в Протоколах лабораторных испытаний от 27.11.2015 и Акте лабораторных
испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА зав. № 15.001 и № 15.002 от 27.11.2015, который утвержден
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директором ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор". Изготовленные
ЭО ПЭМС-БПЛА по своим показателям назначения соответствуют требованиям ТЗ на разработку
и изготовление ЭО ПЭМС-БПЛА и требованиям пп. 3.10, 4.3.1.3 и 4.3.3 ТЗ на выполнение ПНИ.
Разработан проект Руководства по эксплуатации ЭО ПЭМС-БПЛА (Приложение Д).
Разработан комплект ЭКД на ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 (Приложение Ж), который
соответствует требованиям ГОСТ 2.125-2008 и требованиям ТЗ на разработку и изготовление ЭО
ПУМС-БПЛА (Приложение Е). По разработанной ЭКД изготовлено 2 экземпляра ЭО ПУМСБПЛА. Один экземпляр ЭО предназначен для установки на БПЛА – привязном аэростате типа К25М/А, второй – может быть установлен на гексакоптере фирмы DJI модель S900. ЭО ПУМСБПЛА предназначен для контактного измерения вертикальных профилей трехкомпонентного
вектора скорости ветра, температуры, давления и влажности до высот 1 км в АПС, а также
определения вертикальных профилей турбулентных характеристик атмосферы на основе метода,
разработанного на 2-м этапе выполнения ПНИ.
Изготовление двух ЭО ПУМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002) подтверждено Актом
приемо-передачи от 16 ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и директором
ООО "УМИУМ" (разработка и изготовление ЭО ПУМС-БПЛА выполнялись соисполнителем
работ − ООО "УМИУМ"). Соисполнителем также проведены предварительные испытания
изготовленных ЭО ПУМС-БПЛА на функционирование, которые подтвердили правильность
выбранных технических и конструктивных решений при проектировании и изготовлении ЭО
ПУМС-БПЛА.
Разработана

Программа

и

методики

лабораторных

испытаний

ЭО

ПУМС-БПЛА

АМЯ2.702.108 ПМ (в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ) (Приложение И).
В

соответствии

с

разработанной

ПМ

проведены

лабораторные

испытания

двух

изготовленных экземпляров ЭО ПУМС-БПЛА с использованием оборудования, входящего в
состав ИК, разработанного на 1-м этапе выполнения ПНИ. Результаты лабораторных испытаний
ЭО ПУМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.001) и ЭО ПУМС-БПЛА № 1 (зав. № 15.002) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний от 28.11.2015 и Акте лабораторных испытаний ЭО ПУМСБПЛА зав. №№ 15.001 и 15.002 от 28.11.2015, который утвержден директором ИМКЭС СО РАН и
и согласован директором ООО "Сибаналитприбор". Изготовленные ЭО ПУМС-БПЛА по своим
показателям назначения соответствуют требованиям ТЗ на разработку и изготовление ЭО ПУМСБПЛА и требованиям пп. 3.13, 4.3.1.4 и 4.3.4 ТЗ на выполнение ПНИ.
Разработан проект Руководства по эксплуатации ЭО ПУМС-БПЛА (Приложение К).
За счет внебюджетных средств (средства Индустриального партнера) были выполнены
следующие работы (пп. 3.7-3.10 ПГ).
1) Разработка ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м.

2) Изготовление ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.).
3) Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК.
4) Лабораторные испытания ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.).
Разработаны комплекты ЭКД на ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110 (Приложение М) и на ЭО
ДУМК/м АМЯ2.702.111 (Приложение Р), которые соответствуют требованиям ГОСТ 2.125-2008,
требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ДУМК/с (Приложение Л) и требованиям ЧТЗ
на разработку и изготовление ЭО ДУМК/м (Приложение П).
Следуя обоснованиям, представленным в отчете о ПНИ (этап 2) [1], ЭО ДУМК/с выполнен в
виде многоуровневой мачты высотой 30 м, на отметках 2, 10 и 30 м которой установлены УАМС
типа АМК-03 на основе термоанемометров ДСВ-15Б. Кроме того, у основания мачты размещен
контактный

датчик

поверхностной

температуры

ДПТ-01.

Это

позволит

реализовать

восстановление вертикальных профилей метеопараметров в АПС до высоты инверсного слоя,
используя теорию подобия Монина-Обухова. В состав одного из ЭО ДУМК/с входит также ЭО
ОПТИОС, разработанный и изготовленный на 2-м этапе выполнения ПНИ.
Для реализации ЭО ДУМК/м использована УАМС БМК-03, устанавливаемая на
складывающейся метеомачте высотой 4 м, которая в свою очередь размещается на крыше
автомобиля "Соболь", входящего в состав МИК. Таким образом, высота этой УАМС будет
составлять около 6 м относительно уровня земли. В качестве второй УАМС используется АМК03П, в которой термоанемометр ДСВ-15Б располагается на высоте 2 или 4 м над поверхностью
земли.
По разработанной ЭКД Индустриальным партнером изготовлено 4 комплекта ЭО ДУМК/с и
1 комплект ЭО ДУМК/м. Изготовление четырех комплектов ЭО ДУМК/с (зав. №№ 15.001, 15.002,
15.003 и 15.004) и одного комплекта ЭО ДУМК/м (зав. № 15.001) подтверждается Актом
изготовления и передачи от 27 ноября 2015 г., утвержденным директором ИМКЭС СО РАН и
директором ООО "Сибаналитприбор".
Разработаны Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110
ПМ (Приложение Н) и ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 ПМ (Приложение С). Разработанные ПМ
утверждены директором ИМКЭС СО РАН и согласована директором ООО "Сибаналитприбор".
В соответствии с разработанными АМЯ2.702.110 ПМ и АМЯ2.702.111 ПМ проведены
лабораторные испытания ЭО ДУМК/с (зав. №№ 15.001, 15.002, 15.003, 15.004) из которых и ЭО
ДУМК/м (зав. № 15.001). Испытания проводились с использованием оборудования, входящего в
состав ИК, разработанного на 1-м этапе выполнения ПНИ. Результаты лабораторных испытаний
ЭО ДУМК/с (зав. №№ 15.001, 15.002, 15.003, 15.004) представлены в Протоколах лабораторных
испытаний и Акте лабораторных испытаний от 29.11.2015, который утвержден директором
ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор". Результаты лабораторных
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испытаний ЭО ДУМК/м (зав. №№ 15.001) представлены в Протоколах лабораторных испытаний и
Акте лабораторных испытаний от 29.11.2015, который утвержден директором ИМКЭС СО РАН и
согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
Изготовленные ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м по своим показателям назначения соответствуют
требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м и требованиям пп.
4.3.1.1 и 4.3.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
На ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м разработаны проекты руководства по эксплуатации
(Приложения Т и У), которые будут доработаны после проведения натурных испытаний
перечисленных ЭО.
После проведения в первом полугодии 2016 г. натурных испытаний изготовленных и
испытанных ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м они могут быть
включены в состав ЭО ИВС на 4-м этапе выполнения ПНИ.
Разработанные ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, после соответствующих доработок
могут послужить основой для создания опытных образцов автономных метеостанций,
устанавливаемых на авианосителях типа БПЛА.
Новизна результатов разработки составных частей ЭО ИВС подтверждается представлением
полученных результатов на конференциях, публикациями в печати, поданными заявками на
изобретения.
1) Доклады на XXIII Международной конференции "Лазерно-информационные технологии в
медицине, биологии, геоэкологии и на транспорте – 2015", 7-11 сентября 2015 г., г. Новороссийск,
в которых описаны:
а) разработка измерительно-вычислительной системы для мезомасштабного мониторинга
атмосферного пограничного слоя [13];
б) новая модификация переносного анализатора паров ртути РГА/м [19].
2) Доклад на XI Сибирском совещании по климато-экологическому мониторингу (Всероссийская
конференция), 21-23 сентября 2015 г., г. Томск:
а) измерительно-вычислительная систем для мезомасштабного мониторинга атмосферного
пограничного слоя [14].
3) Доклад на III Всероссийской научно-практической конференции "Академические Жуковские
чтения", 25-26 ноября 2015 г., г. Воронеж:
а) измерительные комплексы

для определения вертикальных профилей метеорологических

величин в атмосферном пограничном слое (ЭО ДУМК|c, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА)
[15].
Вышли из печати статьи:
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a) "Некоторые

результаты

работы

территориально-распределенной

измерительной

метеорологической системы на основе сети постов ультразвуковых АМС" [12];
b) Specifics of the hail parameter measurements using the optical precipitation gauge [20];
c) Portable mercury gas analyzer with a lamp filled with natural mercury isotope mixture [21];
d) Raman gas analyzer applicability to monitoring of gaseous air pollution [22];
e) Pilot project of measuring and computing system for mesoscale monitoring of atmospheric boundary
layer [23];
f) Methodology of monitoring the temperature and wind stratification in the atmospheric boundary
layer based on multilevel ultrasonic measurements [24];
g) Long path DOAS measurements of atmospheric pollutants concentration [25].
Получены патенты по заявкам, поданным на 1-м и 2-м этапах выполнения ПНИ:
а) Патент РФ № 156170.
б) Патент РФ № 2568993.
Подана заявка на изобретение "Способ определения усредненных значений скорости и
направления ветра" (Регистрационный номер 2015136211 от 26.08.2015) – определение параметров
ветра с помощью ЭО ПЭМС-БПЛА.
Все задачи, поставленные перед ПНИ на 3-м этапе План-графика исполнения обязательств
по Соглашению (пп. 3.1-3.10 ПГ), выполнены.
Сведения о ходе выполнения ПНИ размещаются на сайте ИМКЭС СО РАН:
http://imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=569

76

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1

Разработка

мезомасштабного
Федеральное

измерительно-вычислительной

мониторинга

государственное

и

прогнозирования

бюджетное

системы

для

реализации

атмосферного

учреждение

науки

технологии

пограничного
институт

слоя

/

мониторинга

климатических и экологических систем СО РАН; рук. Тихомиров А.А..- Томск.-2015.-С 266.- №ГР
114102740054.- Инв. № 1-2015.
2

Корольков

В.А.,

Тихомиров

А.А.,

Тельминов

А.Е.

Разработка

измерительно-

вычислительной системы для мезомасштабного мониторинга атмосферного пограничного слоя //
Труды XXIII Междунар. конфер. 7-11 сент. 2015 г. / под ред. проф. Привалова В.Е. –
Новороссийск: Изд-во РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. С. 144-145.
3 Корольков В.А., Тельминов А.Е., Тихомиров А.А. Измерительно-вычислительная система
для мезомасштабного мониторинга атмосферного пограничного слоя // Одиннадцатое сибирское
совещание по климато-экологическому мониторингу: Материалы докладов / под ред. М.В.
Кабанова. Томск. 2015. ИМКЭС СО РАН. -228 с. [Электронный ресурс]. С. 202-204.
4 Богушевич А.Я., Корольков В.А., Кураков С.А., Тельминов А.Е., Тихомиров А.А.
Измерительные комплексы для определения вертикальных профилей метеорологических величин
в атмосферном пограничном слое // Материалы докладов в печати.
5 Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л: Гидрометеоиздат, 1976. –
640 с.
6 URL: http://www.youngusa.com/applications/gallery.html (дата обращения 10.08.2015).
7 Корольков В.А., Тельминов А.Е., Тихомиров А.А. Метрологическое обеспечение
ультразвуковых

термоанемометров

для

измерения

пульсационных

характеристик

метеорологических величин // Оптика атмосферы и океана, 2015. Т. 28. № 10. С. 921-928.
8 URL: http://llwas-technology.net/introduction/f/f-3/ (дата обращения 16.10.2015).
9 URL: http://www.vaisala.com/video/windshear/VAISALA_Wind_shear_animation_loop.swf (дата
обращения 16.10.2015).
10 Тихомиров А.А., Корольков В.А., Богушевич А.Я., Азбукин А.А., Шелевой В.Д. Бортовой
метеорологический комплекс на базе многоцелевых гусеничных и колесных машин // Вестник
Академии военных наук. 2008. № 3 (24). С. 144-148.
11 Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Корольков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Полевой
вариант метеорологического комплекса АМК-03 // Метеорология и гидрология. 2009. № 2. С. 101106.
12 Богушевич А.Я., Корольков В.А., Тихомиров А.А. Некоторые результаты работы
территориально-распределенной измерительной метеорологической системы на основе сети
77

постов ультразвуковых АМС // Метеорология и гидрология. 2015. № 10. С. 85-95. (Some Results of
Operation of the Spatially Distributed Measuring Meteorological System Based on the Network of
Ultrasonic Automatic Weather Stations // Russian Meteorology and Hydrology, 2015. V. 40. No 10. P.
699-706. DOI: 10.3103/S106837395100088. База данных Scopus).
13 Корольков В.А., Тихомиров А.А., Тельминов А.Е. Разработка измерительновычислительной системы для мезомасштабного мониторинга атмосферного пограничного слоя //
Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и на транспорте – 2015:
Труды XXIII Международной. конференции. 7-11 сент. 2015 г. / под ред. проф. Привалова В.Е. –
Новороссийск: Изд-во РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 2015. С. 144-145.
14 Корольков В.А., Тельминов А.Е., Тихомиров А.А. Измерительно-вычислительная система
для мезомасштабного мониторинга атмосферного пограничного слоя // Одиннадцатое сибирское
совещание по климато-экологиче-скому мониторингу: Материалы докладов / под ред. М.В.
Кабанова. Томск. 2015. ИМКЭС СО РАН. -228 с. [Электронный ресурс]. С. 202-204.
15 Korolkov V.A., Tikhomirov A.A., Telminov A.E., Komarov A.I., Kobzev A.A. Pilot project of
measuring and computing system for mesoscale monitoring of atmospheric boundary layer. Proc. SPIE,
2015. Vol. 9680, 96805Z-1÷96805Z-4. doi: 10.1117/12.2205475.
16 ISO 16622:2002. International standard. Meteorology – Sonic anemometers/thermometers –
Acceptance test methods for mean wind measurements.
17 WMO CIMO, 1996 World Meteorological Organization (ed.) Guide to meteorological
instruments and methods of observation. WMO-No.8, 6th edn. 1996, Geneva.
18 ASTM D5741-96, Standard Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane and
Rotating Anemometer.
19 Абрамочкин А.И., Корольков В.А., Татур В.В., Тихомиров А.А. Новая модификация
переносного анализатора паров ртути // Труды XXIII Междунар. конфер. 7-11 сент. 2015 г. / под
ред. проф. Привалова В.Е. – Новороссийск: Изд-во РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. С. 141-142.
20 Kalchikhin V.V., Kobzev A.A., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Specifics of the hail parameter
measurements using the optical precipitation gauge // Proceedings of SPIE, 2015. Vol. 9680, 9680381÷968038-4. doi: 10.1117/12.2205285. (База данных Web of Science).
21 Abramochkin A.I., Korolkov V.A., Mutnitsky N.G., Tatur V.V., Tikhomirov A.A. Portable
mercury gas analyzer with a lamp filled with natural mercury isotope mixture // Proceedings of SPIE,
2015. Vol. 9680, 96803D-1÷96803D-4. doi: 10.1117/12.2205335. (База данных Web of Science).
22 Petrov D.V., Matrosov I.I., Tikhomirov A.A. Raman gas analyzer applicability to monitoring of
gaseous air pollution // Proceedings of SPIE, 2015. Vol. 9680, 96803C-1÷96803C-5. doi:
10.1117/12.2205330. (База данных Web of Science).

78

23 Korolkov V.A., Tikhomirov A.A., Telminov A.E., Komarov A.I., Kobzev A.A. Pilot project of
measuring and computing system for mesoscale monitoring of atmospheric boundary layer // Proceedings
of SPIE, 2015. Vol. 9680, 96803Z-1÷96803Z-5. doi: 10.1117/12.2205335. (База данных Web of
Science). (База данных Web of Science).
24 Bogushevich A.Ya. Methodology of monitoring the temperature and wind stratification in the
atmospheric boundary layer based on multilevel ultrasonic measurements // Proceedings of SPIE, 2015.
Vol. 9680, 96806F-1÷96806F-5. doi: 10.1117/12.2205698. (База данных Web of Science).
25 Geiko P.P., Smirnov S.S., Samokhvalov I.V. Long path DOAS measurements of atmospheric
pollutants

concentration

//

Proceedings

of

SPIE,

2015.

Vol.

9680,

968034-1÷968034-4.

doi:10.1117/12.2205121
26 Матросов И.И., Петров Д.В., Сединкин Д.О. КР-газоанализатор с улучшенной системой
сбора рассеянного излучения // Патент РФ № 156170. Опубликовано 10.11.2015. Бюл. № 31.
27 Корольков В.А., Тельминов А.Е., Чурсин В.А. Способ поверки ультразвуковых
анемометров и портативные устройства для его осуществления // Патент РФ № 2568993.
Опубликовано 20.11.2015 . Бюл. № 32.

79

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Отчет о дополнителъных rtатентных исследованиях
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРДЛЪНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ
ИНСТИТУТ МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИJI РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(имкэс со рАн)

УДК

004.78 :504.3.064.36

J$ госрегистрации
Инв. Ns 3-2015

II

4|027 4005 4

Крутиков

по теме

Разработка и создание измерительпо-вычислительной системы для реализациИ
технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния
атмосферного пограничного слоя
шифр Соглашенпя 2014-|4-579-0004-034
(промежlточный, 3 этап)

Зав. лабораторией экологического

приборостроения д-р техн. наук
Руководитель темы

А. А. Тихомиров
подписъфата

А. Н. Левченко

Нормоконтролер

/о"

Томск 2015

06 t?lэ-

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕИ
Руководитель работ,
Зав. лаб., д-р техн. наук

А. А. Тихомиров
(Задание, реглаN{ент поиска)

исполнители:

(поиск и отбор патентной и
научно-технической
документации)

Научный сотрудник

С.А. Кураков

Инженер по

патентной
работе 1 категории

А. С. Григорьева

Нормоконтролер

А. Н. Левченко

(общие данные об объекте,
ocHoBHEuI (ана_питическаlI часть)

(оформление результатов
исследований в виде отчета о
патентньIх исследованиях,
Приложения В)

подпись, дата

81

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ,
ЕДИНИЦ, ТЕРМИНОВ
1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Задание на проведение патентных исследований
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Регламент поиска
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о поиске

82

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ,
ТЕРМИНОВ
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
МПК (МКИ) - международная патентная классификация (международная классификация
изобретений)
ПНИР – проектная научно-исследовательская работа
РИД – результаты интеллектуальной деятельности
ТЗ – техническое задание
УДК – универсальная десятичная классификация
ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности
DE – Германия
EP – Европейское патентное ведомство (ЕАПВ)
FR – Франция
JP – Япония
RU – Россия
SU – СССР
US – США
WO – заявка публикуемая ВОИС по Договору о патентной кооперации

83

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».
Основанием для выполнения патентных исследований служит Техническое задание от
05.06.2014г. к Соглашению 2014-14-579-0004-034.
Дата начала и оканчания работ 27.06.2015г, 10.08.2015г.
Дополнительные патентные исследования проводятся, так как получен результат
интеллектуальной деятельности (РИД), способный к правовой охране: Способ определения
усредненных значений скорости и направления ветра.
Результаты

патентных

исследований

будут

использоваться

при

разработке

документации, связанной с обеспечением охраны объектов промышленной собственности в
стране (изобретения, полезные модели).
Краткое описание объекта, его назначение, область применения.
Способ определения усредненных значений скорости и направления ветра относится
к метеорологии и предназначен для измерения параметров ветра на заданной высоте. Для
этого

в

качестве

зонда

используют

беспилотный

летательный

аппарат

(БПЛА)

мультироторного типа, снабженный системой спутниковой навигации, электронным
гироскопом и электронным магнитным компасом; запускают БПЛА в заранее выбранную
стартовую точку на высоте h; переводят БПЛАв режим удержания высоты, удержания
горизонтального положения и равномерного вращения вокруг вертикальной оси; через
время, необходимое для уравнивания скорости БПЛА относительно ветра, измеряют с
помощью системы спутниковой навигации широту и долготу первой точки ψ1, ߣ1 в градусах,
текущее время Т1 в секундах; через время, кратное полному обороту аппарата вокруг
вертикальной оси, измеряют координаты и время второй точки ψ2, ߣ2, Т2, при этом полный
оборот и направление БПЛА определяют помощью электронного магнитного компаса, после
чего, решая обратную геодезическую задачу, рассчитывают направление и скорость ветра.
Измеряемые величины передаются наземной станции управления с телеметрией и
анализируются автоматически в режиме реального времени.
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2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в данном случае
включает обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности РИД.
По результатам проведенного поиска отобрали информацию для дальнейшего анализа
и составления отчет о поиске (приложение В).
Был выявлен Патент РФ 98256, МПК G01W1/00, 27.04.2010 Устройство для
определения скорости и направления ветра на заданной высоте, который является наиболее
близким

техническим

решением.

Способ,

который

реализуется

Устройством

для

определения скорости и направления ветра на заданной высоте, заключается в запуске зонда
на заданную высоту в интересующую область пространства. Он снабжен системой
спутниковой навигации, электронным гироскопом, электронным магнитным компасом.
Слежение за траекторией его движения под действием ветра осуществляется с помощью
специальных средств, Обеспечивается его движение в горизонтальном направлении по
ветру, и региструется скорость и направления ветра.
Сравнительный анализ технического решения по патенту РФ № 98256 и созданного
РИД показал, что Способ определения усредненных значений скорости и направления ветра
обладает новыми существенными признаками. В качестве зонда используют беспилотный
летательный

аппарат

(БПЛА)

мультироторного

типа,

который

снабжен

системой

спутниковой навигации, электронным гироскопом и электронным магнитным компасом.
Запускают БПЛА в заранее выбранную точку на высоте h, переводят БПЛА в режим
удержания высоты, горизонтального положения и равномерного вращения вокруг
вертикальной оси. Затем, через время, необходимое для уравнивания скорости БПЛА
относительно ветра, измеряют с помощью спутниковой навигации широту и долготу первой
точки ψ1, ߣ1 в градусах, текущее время Т1 в секундах, после этого, через время кратное
полному обороту аппарата вокруг вертикальной оси, измеряют координаты и время второй
точки ψ2, ߣ2, Т2, при этом полный оборот и направление БПЛА определяют помощью
электронного магнитного компаса, после чего, решая обратную геодезическую задачу,
рассчитывают направление ветра

расстояние между первой и второй точками S и скорость

ветра V.
Сравнительный анализ наиболее близкого технического решения и созданного РИД
подтверждает целесообразность правовой охраны Способа определения усредненных
значений скорости и направления ветра. Его использование позволит повысить точность
измерения скорости и направления ветра на заданной высоте за счет повышения точность

85

следования БПЛА за движением окружающей среды, обеспечивая его неподвижность
относительно окружающей среды,.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящие патентные исследования проведены в соответствии с п.5.2 – 5.4 ТЗ к
Соглашению 2014-14-579-0004-034, и ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования.
Содержание и порядок проведения».
Задание на проведение патентных исследований выполнено полностью.
Проведенные патентные исследования подтверждают целесообразность правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности РИД. Заявка на регистрацию РИД
направлена в ФИПС.
В приложениях к настоящему отчету представлены:
- Приложение А. Задание № 3/15 от 26 июня 2015 г. на проведение патентных исследований;
- Приложение Б. Регламент поиска № 3/15 от 26 июня 2015 г.;
- Приложение В. Отчет о поиске.
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(ана_шитическая)

А. С. Григорьева

информационнаJI
группа

Зав. ЛГИТ, д.ф.-м.н.

Инженер

патентньIх
исследований
начало. окончание
27,06.20]'5 10.08.2015

отчетньiе
док}менты

часть
заключение

анализ
Оформление

результатов
исследований в
виде отчета о
патентньIх
исследованиях

(Ф.и.о.)

Сроки выполнения

/ffi

категории по изобретательской работе

21.06.2015 _
10.08.2015

2-/
й*,

{.Jф;

отчет о
патентньIх
исследованиях
Табл. В.6.1

В. А.Крутиков

о. В.Яблокова
А. С.Григорьева

Приложение Б
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 3/15
26 июня 2015
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: № 3/15 от 26 июня 2015г.
Этап работы________________________________________________________________
(при необходимисти)

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в
ТЗ): обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности РИД:
Обоснование регламента поиска. В соответствии с требованиями п. 5.2 - 5.4
Технического задания к Соглашению 214-14-579-004-03 предметом поиска и отбора
патентной и научно-технической информации является: Способ определения усредненных
значений скорости и направления ветра. Международная классификация изобретений
G01W 1/00 - 1/18 (метеорология).
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 включаются 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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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 наук д.ф.-м.н. В.А. Крутикова. № 3/15
от 26.06.2015 г. и Регламентом поиска № 3/15 от 26.06.2015 г.
В.2 Этап работы _____________________________________________
при необходимости

В.3 Начало поиска 27.06.2015 г. Окончание поиска 10.08.2015 г.
В.4 Сведения о выполнении регламента поиска: полностью соответствует регламенту.
В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований: нет.
В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа: патентная документация.
Т а б л и ц а В.6.1 - Патентная документация
Предмет
поиска

Страна
выдачи,
вид и
номер
охранного
документа.
МПК

Заявитель
(патентообладатель),
страна. Авторы.
Номер заявки,
дата приоритета,
конвенционный приоритет,
дата публикации

Название
изобретения
(полезной
модели,
промышленн
ого образца)

Способ
определения
усредненны
х значений
скорости и
направления
ветра

Патент РФ
98256,
МПК
G01W1/00,

Патентообладатель(и):
Федеральное государственное
унитарное предприятие
(ФГУП) "Гидрометпоставка"
(RU),
Общество с ограниченной
ответственностью (ООО)
"Аэроприбор" (RU) Автор(ы):
Фридзон Марк Борисович
(RU),
Ермошенко Юлия Марковна
(RU),
Федосеева Евгения Марковна
(RU),
Шоромов Николай Павлович
(RU) Заявка: 2010116415/28,
27.04.2010
Бюл. №28 10.10.2010

Устройство для
определения
скорости
и
направления
ветра
на
заданной
высоте
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Сведения о
действии
охранного
документа
или причина
его
аннулирован
ия (только
для анализа
патентной
чистоты)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)RU

(11)98256

(13)U1

(51) МПК
G01W1/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
Статус: по данным на 27.10.2015 - прекратил действие
Пошлина: учтена за 1 год с 27.04.2010 по 27.04.2011
(21), (22) Заявка: 2010116415/28,
(72) Автор(ы):
27.04.2010
Фридзон Марк Борисович (RU),
Ермошенко Юлия Марковна (RU),
(24) Дата начала отсчета срока
Федосеева Евгения Марковна (RU),
действия патента:
Шоромов Николай Павлович (RU)
27.04.2010
(45) Опубликовано: 10.10.2010
Адрес для переписки:
115597, Москва, а/я 8, Н.П.
Шоромову

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное унитарное предприятие
(ФГУП) "Гидрометпоставка" (RU),
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
"Аэроприбор" (RU)

(54)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА
НА ЗАДАННОЙ ВЫСОТЕ
(57) Реферат:
Устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте относится
к метеорологии и предназначено для измерения параметров ветра в тропосфере и
стратосфере путем использования воздушных шаров или радиозондов.
Новое устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте
также содержит газонаполненную оболочку с радиопередатчиком, радиоприемную
систему и систему, обеспечивающую движение газонаполненной оболочки в
горизонтальном направлении по ветру.
Новым в нем является то, что система, обеспечивающая движение газонаполненной
оболочки в горизонтальном направлении по ветру, содержит блок определения заданной
высоты, подключенный к блоку освобождения паруса на заданной высоте.
Вариантом является то, что система, обеспечивающая движение газонаполненной
оболочки в горизонтальном направлении по ветру, содержит блок определения заданной
высоты, подключенный к блоку управления клапаном, который с одной стороны
подсоединен к внутреннему объему газонаполненной оболочки, а с другой стороны
выведен наружу в атмосферу.
Вариантом является устройство, в котором блок определения заданной высоты выполнен
в виде датчика давления и программатора высоты, соединенных со схемой сравнения.

92

Вариантом является устройство, в котором блок определения заданной высоты выполнен
в виде приемника сигнала от радиоприемной системы.

Вариантом является устройство, в котором блок определения заданной высоты включен
приемник сигнала от системы ГЛОНАСС или GPS
Устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте относится
к метеорологии и предназначено для измерения параметров ветра в тропосфере и
стратосфере путем использования воздушных шаров или радиозондов.
Известен прибор для определения направления и скорости ветра. Он содержит датчик,
блок питания и измерительный устройство. Датчик представляет собой вертикальный
лопастной ротор, наполовину находящийся в кожухе со стабилизатором, выполненными в

виде флюгера. (Патент РФ

2101736, МПК 6 G01W 1/02, 01.10.1998).

Наиболее близким к патентуемому устройству является устройство дистанционного

определения горизонтальной составляющей скорости ветра (Патент РФ 92294, МПК
G01W 1/02, 10.03.2010). Оно содержит газонаполненную оболочку с радиопередатчиком и
радиоприемную систему. А также снабжено системой, обеспечивающей движение в
горизонтальном направлении по ветру.
Новое устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте
также содержит газонаполненную оболочку с радиопередатчиком, радиоприемную
систему и систему, обеспечивающую движение газонаполненной оболочки в
горизонтальном направлении по ветру, например в виде паруса.
Новым является то, что система, обеспечивающая движение газонаполненной оболочки в
горизонтальном направлении по ветру, содержит блок определения заданной высоты,
подключенный к блоку управления клапаном, который с одной стороны подсоединен к
внутреннему объему газонаполненной оболочки, а с другой стороны выведен наружу в
атмосферу.

Вариантом является то, что система, обеспечивающая движение газонаполненной
оболочки в горизонтальном направлении по ветру, содержит блок определения заданной
высоты, подключенный к блоку освобождения паруса на заданной высоте.
Вариантом является устройство, в котором блок определения заданной высоты выполнен
в виде датчика давления и программатора высоты, соединенных со схемой сравнения.
Вариантом является устройство, в котором блок определения заданной высоты выполнен
в виде приемника сигнала от радиоприемной системы.

Вариантом является устройство, в котором блок определения заданной высоты включен
приемник сигнала от системы ГЛОНАСС или GPS.
На рисунке схематично показано устройство для определения скорости и направления
ветра на заданной высоте. Оно содержит газонаполненную оболочку 1, радиопередатчик 2
и радиоприемную систему 3, а также систему 4, обеспечивающую движение
газонаполненной оболочки в горизонтальном направлении по ветру.
Устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте
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используется следующим образом. Газонаполненная оболочка 1 заполняется легким
газом, например водородом. И вместе с радиопередатчиком 2 выпускается в свободный
полет.
Радиоприемная система 3 принимает сигналы от радиопередатчика 2 и определяет его
местоположение в атмосфере. На заданной высоте, определяемой или от датчика давления
(при наличии его в устройстве), или от радиосигнала радиоприемной системы 3, или с
помощью системы ГЛОНАСС или Джипиэс (GPS) открывает клапан, который выпускает
подъемный газ в атмосферу, до тех пор, пока не прекратится подъем газонаполненной
оболочки в атмосфере.
Газонаполненная оболочка 1, будучи заполненной не полностью, служит своеобразной
парусной системой. Кроме того, ветер сминает не полностью наполненную
газонаполненную оболочку 1, что усиливает ее парусность.

Длительное перемещение устройства на заданной высоте за счет парусности в плавучем
состоянии позволяет точнее определить горизонтальную составляющую скорости ветра.
Техническим результатом патентуемого устройства является повышение достоверности
определения скорости и направления воздушных потоков на заданной высоте.

Формула полезной модели
1. Устройство для определения скорости и направления ветра на заданной высоте,
содержащее газонаполненную оболочку с радиопередатчиком, радиоприемную систему и
систему, обеспечивающую движение газонаполненной оболочки в горизонтальном
направлении по ветру, отличающееся тем, что система, обеспечивающая движение
газонаполненной оболочки в горизонтальном направлении по ветру, содержит блок
определения заданной высоты, подключенный к блоку управления клапаном, который с
одной стороны подсоединен к внутреннему объему газонаполненной оболочки, а с другой
стороны выведен наружу в атмосферу.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система, обеспечивающая движение
газонаполненной оболочки в горизонтальном направлении по ветру, содержит блок
определения заданной высоты, подключенный к блоку освобождения паруса на заданной
высоте.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок определения заданной высоты
выполнен в виде датчика давления и программатора высоты, соединенных со схемой
сравнения.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок определения заданной высоты
выполнен в виде приемника сигнала от радиоприемной системы.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в блок определения заданной высоты
включен приемник сигнала от системы ГЛАНАС или GPS
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца портативной
автоматической электронной метеостанции с Дополнением № 1
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100

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЛЪ 1

к гражданско-правовому договору ЛЪ 4-ЕП22З/2015 от 18.06.2015 г.
на разработку и изготовление экспериментального образца портативной автоматическои электроннои метеостанции
г. Томск

<09> июля 2015 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инстиryт мониторинга
климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук
(ИМКЭС СО РАН), в лице директора ИМКЭС СО РАН, л.ф.-м.н. Крутикова Владимира Алексеевича, действуюrцего на основании Устава, именуемое в да,rьнейшем по тексту <<Заказчик>, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (УМИУМ) (ООО (УМИУМ>), именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице президента Фомина Щмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем <Стороны), заключили настоящее согJIашение о нижеследуюtцем:
В связи с необходимостью уточнения Технического задания (Приложение Ns 1 к гражданско-правовому договору J\Ъ 4-ЕП22Зl20I5 от 18.06,2015 г.):
1. Изложить пп. 2.1. п}zнкта 2 Технического задания в следующей редакции:
<I_{елью выполнения работы является разработка эскизной конструкторской док)ментации и изготовление экспериментаJIьного образца портативной автоматической электронной метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА) в количестве 2 шт. изделий.

В ходе выполнения работы Исполнителем должно быть предоставлено описание технической реализации метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС в ЭО ПЭМС-БПЛА (раздел 2.5.1 Промежуточного отчета о прикладных научных исследований (ПНИ))).
2. Изложить пп. 4.1.2 п)zнкта 4 Технического задания в следующей редакции:
<Комплектность конструкторских документов должна соответствовать ГОСТ 2.102-20\З
и должна включать в себя: - схему деления; - спецификацию; - черте}к обrцего вида - схему

электрическую функциональную; - схему электрическую соединений и подключения; - программу и методику предварительньIх испытаний>.
З, Изложить пп.6.1 п}rнкта б Технического задания в следующей редакции:
<6.1. Работы выполняются в б этапов. Этапы могут выполняться параллельно. При этом
устанавливаются; начало работ - с даты заключения !оговора; окончание работ - 30 октябРЯ
201 5 года (включительно).

б.1.1. Этап 1. Описание технической реализации метода контактного определения вертикальньIх профилей метеорологических АПС в ЭО ПЭМС-БПЛА (раздел 2.5.1 Промежуточного
отчета о ПНИ). Начало этапа - с даты заключения договора; окончание этапа - 22 иЮнЯ 2015 Г.

6.|.2.Этал2. Лабораторное макетироВание. Начало этапа

этапа

-

-2З

июня 2015 г.; окончание

15 июля 2015 г.

6.1.3. Этап З. Разработка электрических принципиальных схем. Начало этапа - 16 июля
2015 г., окончание этапа- З0 июля 2015 г.
6.|.4. Этап 4. Разработка эскизной конструкТорской док}ментации. Начало этапа - 31
июля 20 1 5 г., окончание этапа

- 28 августа

20 l 5 г.

6.1.5. Этап 5. Разработка технологической документации. Начало этапа- 31 августа 2015
г., окончание этапа - 04 сентября 2015 г.
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6,1.6. Этап б. Изготовление экспериментальных образцов и проведение предварительньIх

испытаний. Начало этапа - 07 сентября2015 г., окончание этапа- З0 октября 2015 г.>.
4. Все остальные условия вышеуказанного Щоговора остаются без изменений.
5. Настоящее допопнительное соглашение является неотъемлемой частью вышеуказанного Щоговора и вступает в силу с момента его подписания.,ЩеЙствие настоящего соглашения
распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 18 июня 2015 года.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеюших
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и подписи Сторон

ИМКЭС СО РАН

Заказчuк

исполнumель

Юридический адрес: бЗ4055, РФ, Томская
обл.,
г. Томск, пр. Академический, д.10/3
Телефон/факс: *7 (З822) 492265 l 49|950
инн 7021001400 кпп 701701001
окпо 035з4200, оквэд 73.10,
окАто 69401000000
огрн 1027000880170

Щиректор

Почтовый адрес: бЗ4055, РФ, Томская обл.,
г.Томск, пр. Академический, д.10/3 стр.5,
оф.113

Тел. 8(З 822)25З

В.А. Крутиков/

fuL*fФW,&
t,
]
qf;;;*;;;;я

бЗ

6, факс

кпп

:

8

(З

822)49

1,

1

инн 70]']зl,з411
701701001
огрн | |27 017 0228] 9, окпо 2462957
оквэд ]з.70, окАто 69401з70000

;ý iЁS:ъч,&/#Fli да1?
.",.; ";:::-;",:",

Юридический адрес: бЗ4049, РФ, Томская
обл., г.Томск, Иркутский тракт, д.37 стр.1,
кв.50.

ИМКЭС СО РАН, д.ф.-м.н.

/

ооо (УМиУМ>
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Президент ООО (УМИУМD

g_;

мин/

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Эскизная конструкторская документация на ЭО ПЭМС-БПЛА
1. АМЯ2.707.109 ЭО ПЭМС БПЛА Спецификация.
2. АМЯ2.702.109 Е1 Схема деления структурная.
3. АМЯ2.702.109 ВО Чертеж общего вида.
4. АМЯ2.702.109 Э0 ПЭМС БПЛА Схема электрическая соединений и подключения
5. АМЯ2.707.109 Э2 ПЭМС БПЛА Схема электрическая функциональная
6. АМЯ2.707.109 Э3 ПЭМС БПЛА Схема электрическая принципиальная
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Êîë.

Ïîç.

Çîíà

Ôîðìàò
Ïåðâ. ïðèìåíåíèå

Îáîçíà÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå

Ïðèìå÷àíèå

Äîêóìåíòàöèÿ
À3

ÀÌß2.707.109 Â0

×åðòåæ îáùåãî âèäà

À3

ÀÌß2.702.109 Ý0

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ
ñîåäèíåíèÿ è ïîäêëþ÷åíèÿ

À3

ÀÌß2.707.109 Ý2

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ

ÀÌß2.702.109 Å1

Ñõåìà äåëåíèÿ ñòðóêòóðíàÿ

Ñïðàâ. ¹

À3

Ñáîðî÷íûå åäèíèöû
ÀÌß5.182.030

Èçìåðèòåëüíûé áëîê ÈÁ

1

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäïèñü è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà

À4

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá.
Êàðàáàåâà
Ïðîâ.
Ñåð¸æ
Í. êîíòð.
Óòâ.

Ïîäïèñü Äàòà

ÀÌß2.707.109
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé îáðàçåö
ïîðòàòèâíîé àâòîìàòè÷åñêîé
ýëåêòðîííîé ìåòåîñòàíöèè ÝÎ
104 ÏÝÌÑ-ÁÏËÀ

Ëèò.

Ëèñò
1

Ëèñòîâ
1

Ôîðìàò À4

ÀÌß2.702.109 Å1
Ïåðâ. ïðèìåí.

ÀÌß2.702.109
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé îáðàçåö
ïîðòàòèâíîé àâòîìàòè÷åñêîé
ýëåêòðîííîé ìåòåîñòàíöèè
ÝÎ ÏÝÌÑ-ÁÏËÀ
ÎÎÎ "ÓÌÈÓÌ"
1

Ñïðàâ. ¹

ÀÌß6.112.358
Êîðïóñ
Î Î Î " ÓÌ È ÓÌ "
1

BAT-LR03
Áàòàðåÿ

Ðàäèîìîäóëü ñâÿçè
XBP24BZ7WITB003
Digi International

1

ÀÌß5.104.042
Áëîê ñîãëàñîâàíèÿ
èíòåðôåéñîâ
ÁÑÈ
ÎÎÎ "ÓÌÈÓÌ"
1

Äàò÷èê àòìîñôåðíîãî
äàâëåíèÿ
MPL3115A2
Fairchild Semiconductor
1

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
701-101BAA-B00
Hoheywell
1

Äàò÷èê âëàæíîñòè
âîçäóõà
HIH-5031-001
Hoheywell
1

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Battery AAA 1,5B
Panasonic
2

ÀÌß5.182.030
Èçìåðèòåëüíûé áëîê
ÈÁ
Î Î Î " ÓÌ È ÓÌ "
1

Áëîê USB
FT232RL
FTDI
1

Ðàäèîìîäóëü ñâÿçè
XBP24BZ7SITB003
Digi International
1

ÀÌß2.702.109 Å1
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Ôîìèí
Ïðîâ. Âîðîíîâà
Ò.êîíòð.
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Ïîäï. Äàòà Ýêñïåðèìåíò àëüíûé îáðàçåö
ïîðò àòèâ íîé àâòî ì àòè ÷åñê îé
ýëåêòðîííîé ìåòåîñòàíöèè ÝÎ ÏÝÌÑ-ÁÏËÀ
Ñ õ å ì à ä å ë å í è ÿ ñò ð ó ê ò ó ð í à ÿ

Ëèò.

Ìàññà Ìàñøòàá

Ëèñò

Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A3

1

À Ì ß 2 .7 0 7 .1 0 9 Â Î

Ç106

Áàòàðåÿ Battry AAA 1,5B BAT-LR03

Äàò÷èê âëàæíîñòè âîçäóõà HIH=5031-001

Ñïðàâ. ¹

412max

Ïåðâ. ïðèìåí.

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû 701-101ÂÀÀ-Â00

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Èçìåðèòåëüíûé áëîê ÈÁ ÀÌß5.182.030

À

À

Ç40
À-À(1:1)

Ç34

1. Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê.
2. Ìåòåîñòàíöèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà áåñïèëîòíîì ëåòàòåëüíîì àïïàðàòå.

À Ì ß 2 .7 0 7 .1 0 9 Â Î
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Ñèðåæ
Ïðîâ.
Ò.êîíòð.

Í.êîíòð.
Óòâ.

Ïîäï. Äàòà Ýêñïåðèìåíò àëüíûé îáðàçåö
ïîðò àò èâíîé àâò îì àò è÷åñ êîé
ý ë å ê òð î í í î é ì å òå î ñòà í ö è è Ý Î Ï Ý ÌÑ - Á Ï Ë À
×åðòåæ îáùåãî âèäà

Ëèò.

Ìàññà Ìàñøòàá
0,33

Ëèñò

1:2

Ëèñòîâ
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Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A3

1

ÀÌÿ2.702.109

Ïåðâ. ïðèìåí.

ÀÌß2.702.109 Ý0
B3
1
VCC
2
OUT
3
GND

B2

A1

Ðàäèîêàíàë
U1

Õ1
Öåïü

Õ2

+VS
IND

+VS
IND

IR1

1
2
3
4
5

IR2

6

IR2

GND
IR0

Öåïü

Ðàäèîìîäóëü
ñâÿçè
XBP24BZ7WITB003

GND
IR0

Ïîç .
î áî ç í.

IR1

À1

Ê î ë.

Í àè ì å íî âà íè å
Èçìåðèòåëüíûé áëîê ÈÁ ÀÌß5.182.030

1

Ñïðàâ. ¹

Õ1 Õ3
G1

G2
+

+

1

Öåïü
+3V

1

Öåïü
+3V

GND

2

GND

À2

Áëîê ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðôåéñîâ ÁÑÈ ÀÌß5.104.042

1

B1

Â3

Äàò÷èê âëàæíîñòè âîçäóõà HIH=5031-001

1

Äàò÷èê
àòìîñôåðíîãî
äàâëåíèÿ
MPL3115A2

Â2

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû 701-101ÂÀÀ-Â00

1

Áàòàðåÿ Battry AAA 1,5B BAT-LR03

2

Õ 1 " US B"

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Êîíò.

Öåïü

1
2
3
4
5

VCC
D-

6
7

SHLD
SHLD

D+
ID

G1, G2

GND

A2

Àíòåííà TL-ANT2409A

U2

Õ1 "USB"
Êîíò.

Ï ð èì .

Öåïü

1
2
3
4
5

VCC
D-

6

SHLD

Ðàäèîìîäóëü
ñâÿçè
XBP24BZ7SITB003

D+
ID
GND

ÀÌß2.702.109 Ý0
U3

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Ôîìèí
Ïðîâ. Âîðîíîâà
Ò.êîíòð.

Áëîê USB
FT232RL
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Ïîäï. Äàòà Ýêñïåðèìåíò àëüíûé îáðàçåö
ïîðò àòèâ íîé àâòî ì àòè ÷åñêî é
ýëåê ò ð îííî é ì åò åî ñ ò àíö èè Ý Î Ï Ý Ì Ñ -Á Ï Ë À

Ëèò.

Ìàññà Ìàñøòàá

-

ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ñîåäèíåíèé è ïîäêëþ÷åíèÿ Ëèñò

Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A3

1

Ñïðàâ. ¹

ÀÌß2.707.109

Ïåðâ. ïðèìåí.

ÀÌß2.707.109 Ý2
B1

À1

Äàò÷èê
àòìîñôåðíîãî
äàâëåíèÿ
MPL3115A2

Èçìåðåíèòåëüíûé
áëîê ÈÁ
ÀÌß5.182.030

Ìåòåîñòàíöèÿ
ÏÝÌÑ-ÁÏËÀ
Ðàäèîêàíàë
U1
Ðàäèîìîäóëü
ñâÿçè
XBP24BZ7WITB003

B2
Äàò÷èê
òåìïåðàòóðû
701-101BAA-B00

U2

À2

Ðàäèîìîäóëü
ñâÿçè
XBP24BZ7SITB003

Áëîê ñîãëàñîâàíèÿ
èíòåðôåéñîâ ÁÑÈ
ÀÌß5.104.042

B3
U3
Áëîê USB
FT232RL
G1 , G2
Áàòàðåÿ
Battery AAA 1,5B
BAT-LR03

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Äàò÷èê
âëàæíîñòè
âîçäóõà
HIH-5031-001

ÀÌß2.707.109 Ý2
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Ôîìèí
Ïðîâ. Âîðîíîâà
Ò.êîíòð.
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Ïîäï. Äàòà Ýêñïåðèìåíò àëüíûé îáðàçåö
ïîðò àòèâ íîé àâòî ì àòè ÷åñê îé
ýëåê ò ð îííî é ì åò åî ñ ò àíö èè Ý Î Ï Ý Ì Ñ -Á Ï Ë À

Ëèò.

Ìàññà Ìàñøòàá

-

ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ Ëèñò

Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A3

1

ÀÌß5.182.030

Ïåðâ. ïðèìåí.

ÀÌß5.182.030 Ý3
Öåïü
1

VCC

2

D-

3

D+

4

ID

5

GND

6

SHLD

Ñ1

8
NC
24
NC
26
TEST

a

X2

R2

1

Öåïü
+VS

2

IN0

3
4

GND
IR0

5

IR1

6

IR2

11
AIN0
12
AIN1
17
AIN2/GPI02
18 AIN2/GPI03
13
14 AIN2/GPI04
AIN2/GPI05
15
AIN2/GPI06
16
AIN2/GPI07

R3
R4
1

2

3

VCC

R10 Ñ4

VCC

1

VCC

2

GND

X4
Öåïü
1
2

MOSIC

3

MISOC

4

SCKC

5

RES

6

GND

2

Ñ9

CLK
RESET

ADC

SCLK
DIN
D0UT
DRDY
CS
START

5
REFP0/G0
6
REFN0/G1
7
REFP1
8
REFN1

23

3

R7

Ñ19

Ñ22 Ñ23

Ñ21

D4

VCC

1
2
3
4

12 13 2 3

8
SI
FLASH S0 7
SCK
GND 6
RES
VCC
5
CS
WP

14

1

11

10

28
27
26
25
24
23

3
2
1
9
8
7

9
VREF0UT
10
VREFC0M
20
I0UT1
19
I0UT2
1
DVDD

C11

C17

11
10
9
6
12
13
2
1
5
3
8

D3
A
B
C
EN

SW

VCC

X

Y0
Y1

Y

GND

VDD
CAP
GND
VDDI0

Z

8
SCL
SDA 7
INT1 6
INT2 5

1

VCC

C12

1

BQ 1

2

2
3

3

4

D6
VDD

0SCI
0SC0

CLK0UT

INT

19
20
21
22
23
24
25

8

26

7

R16

6
SCL
SDA 5

VSS

VCC

VCC

14

6

15

5

4

4

VEE 7
3
2
1
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8
7

V3
Ñ20

X0
X1

Z0
Z1

16

D5

11

DGND 2

AVSS

1
2
3
4

C13
C10

37
36
35
34
33
32
31
30

R15

C15
C16

1

ADC1
ADC2
ADC3

VCC

2

Ñ24

VCC

1

R18
V4

17 18
4
0N
5
VIN
2
GND

S1
2

3
4

DI00
DI01
DI02
DI03
DI06
DI05
VREF
0N/SLEEP
DI07
DI04

VCC
XBEE
D0UT
DIN/C0NFIG
DI012
RESET
DI010
DI011
NC
DI08
GND

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10 15 16

VCC

R1 3

S2

D7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R12

4

R1
Öåïü

V2
1

R11

Ñ18

R14

D2

22 AVDD

R6

23
22
13
14
12

Ñ14

27
XT_IN
28
XT_0UT

R8 Ñ2

R5

X3

CBUS0
CBUS1
CBUS2
CBUS3
CBUS4

16
USBDM
15
USBDP

SHLD

1
5
3
11
2
9
10
6

TXD
RXD
RTS
CTS
DTR
DSR
DCD
RI

USB

19 RESET
20 VCC

Ïîäï. è äàòà
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.
Ïîäï. è äàòà

Ñ8

Ñ6

D1

4
VCC10
17
3V30UT
7
GND
18
GND
21
GND
25
AGND

X1

R9 Ñ3

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ñ7

Ñ5

7

Ñïðàâ. ¹

VCC

4

D8
T

ERR
V0UT

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА
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1 Объект испытаний
1.1 Испытаниям подвергаются экспериментальные образцы ПЭМС-БПЛА
АМЯ2.702.109 (далее по тексту – ЭО ПЭМС-БПЛА), изготовленные ООО «УМИУМ» и
предназначенные для измерения вертикальных профилей параметров атмосферы контактным
методом и передачи их в центр сбора и обработки.
2 Цели и задачи испытаний
2.1 Обеспечение надежного функционирования экспериментального образца ЭО
ПЭМС-БПЛА в лабораторных условиях. Проверка соответствия технических характеристик
экспериментального образца требованиям п. 3.2 ТЗ на разработку и изготовление ЭО ПЭМСБПЛА (Приложение № 1 к Договору № 4-ЕП223/2015 от 18.06.2015 с Дополнительным
Соглашением № 1 от 09.07.2015).
2.2 Технические характеристики, подлежащие проверке:
2.2.1 Диапазон измерения температуры воздуха: от −50 до +55 °C.
2.2.2 Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха, не более ±0,2 при T ≤
30 °C, ±0,3 при T > 30 °C.
2.2.3 Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 15 до 100 %.
2.2.4 Абсолютная погрешность измерения относительной влажности воздуха, не более
±2,5% при T > 0°C, ±5% при T < 0 °C.
2.2.5 Диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст.
2.2.6 Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления ±0,5 мм.рт.ст.
2.2.7 Автономность работы: не менее 2-х часов.
2.2.8 Режим измерений: режим реального времени с диапазоном периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин
3 секунд…20 минут (задается оператором)..
2.2.9 Дальность передача информации по радиоканалу (2,4 ГГц): не менее 700 м.
3 Общие положения
3.1 На испытания предоставляются два изготовленных и настроенных
экспериментальных образца ЭО ПЭМС-БПЛА.
3.2 Объекты испытаний представляются на испытания в сопровождении следующих
документов:
а) техническое задание (ТЗ) на разработку изготовление экспериментального образца
портативной автоматической метеостанции (Приложение № 1 к Договору № 4-ЕП223/2015
от 18.06.2015 с Дополнительным Соглашением № 1 от 09.07.2015);
б) комплект эскизной конструкторской документации (ЭКД АМЯ2.702.109);
в) настоящая Программа испытаний (ПИ);
г) акт изготовления ЭО ПЭМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002).
3.3 Испытания по всем пунктам настоящей программы проводятся на оборудовании
испытательного комплекса (далее ИК) Федерального государственного бюджетного
учреждения науки 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 ПИ.
3.5 Испытания по пп. 4.2…4.7 ПИ проводятся с помощью Блока согласования
интерфейсов (БСИ) и персонального компьютера (ноутбука). Измеренные величины
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передаются по радиоинтерфейсу с ЭО ПЭМС-БПЛА, работающего на штатных элементах
питания, при помощи БСИ на персональный компьютер (ПК) для сохранения и отображения.
Настройка режимов работы ЭО ПЭМС-БПЛА, включая период усреднения, проводится
дистанционно на ПК.
4 Объем и порядок проведения испытаний
4.1 Порядок и объем подтверждения требований ТЗ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Пункт
ПИ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

Содержание испытаний

Пункт ПМИ

Требования ТЗ

7.1

3.1

7.2

3.2.2.1

7.3

3.2.2.1

7.4

3.2.2.1

7.5

3.2.1.3

7.6

3.2.2.2

7.7

3.2.2.2

Проверка соответствия
состава ЭО ПЭМС-БПЛА и
комплектности ЭКД
Определение диапазона и
погрешности измерения
температуры воздуха
Определение диапазона и
основной погрешности
измерения относительной
влажности воздуха
Определение диапазона и
погрешности измерения
атмосферного давления
Проверка времени
автономной работы
Оценка работы в режиме
реального времени и
проверка диапазона периода
усреднения метеоданных и
расчёта минимальных и
максимальных значений
измеряемых величин
Проверка передача
информации по радиоканалу

Примечание

5 Условия и порядок проведения испытаний
5.1 Испытания ЭО ПЭМС-БПЛА проводятся специально назначенной комиссией.
5.2 Испытания проводят в нормальных климатических условиях (если иные условия
не оговорены в методиках), характеризующиеся значениями:
- температура окружающей среды от 15 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % при температуре до 35 °С;
- атмосферное давление от 85 до 106 кПа (от 649 до 795 мм рт.ст.).
5.3 Испытания ЭО ПЭМС-БПЛА 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
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эксплуатационной документации на испытательное оборудование, а также другим
установленным документам по безопасности труда, действующими на предприятииизготовителе.
6 Метрологическое обеспечение испытаний
6.1 Применяемые при проведении испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА средства измерения
должны быть поверены в установленном порядке.
6.2 Перечень средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при
испытаниях приведен в таблице А1 приложения А.
7 Методы испытаний
7.1 Проверка по п. 4.1 ПИ выполняется следующим образом. Проверяется
соответствие состава ЭО ПЭМС-БПЛА и комплектности эскизной конструкторской
документации пп. 3.1 и 4.1 ТЗ (на разработку изготовление экспериментального образца
портативной автоматической метеостанции). ЭО ПЭМС-БПЛА и комплект ЭКД считаются
выдержавшими испытания, если состав ЭО ПЭМС-БПЛА соответствует п. 3.1 ТЗ, а
комплектность ЭКД удовлетворяет требованиям п. 4.1 ТЗ.
7.2 ЭО ПЭМС-БПЛА помещают в климатическую камеру, устанавливают время
осреднения равным 1 минуте.
Установить температуру воздуха в климатической камере +55 °С, температуру
воздуха контролировать по показаниям эталонного измерителя температуры ПТСВ-2-3.
После установления показаний измерителя температуры провести измерение с
помощью изделия значения температуры воздуха Тизм i.
Повторить измерение температуры воздуха +55 °С не менее пяти раз. Результаты
измерений занести в протокол испытаний. Рассчитать среднее значение температуры Tизм как
среднее арифметическое результатов измерений Тизм i.
Повторить измерение температуры при температуре воздуха в климатической камере
+30 °С, +10 °С, минус 10 °С, минус 30 °С, минус 50 °С , делая предварительную выдержку
при каждой температуре до установления показаний измерителя температуры.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность результатов
измерения температуры, рассчитанная по формуле
(1)
∆Т = Тизм – Тэт ,
не превышает по абсолютной величине 0,2 °С при Тизм ≤ + 30 °С и 0,3 °С при Тизм > + 30 °С.
7.3 ЭО ПЭМС-БПЛА помещают в климатическую камеру, устанавливают время
осреднения равным 1 минуте.
Установить в климатической камере температуру воздуха +25 °С, влажность воздуха
в rэт, равную (20±2) %.
Относительную влажность воздуха в камере тепла и влаги определять по показаниям
эталонного средства измерения относительной влажности воздуха Ива-6Б, датчик которого
помещён в камеру тепла и влаги вместе с изделием.
Выдержать изделие в камере тепла и влаги после установления заданного режима в
течение 1 ч.
Провести измерение изделием значения относительной влажности воздуха rизм с
временем осреднения 1 мин, полученные числовые значения относительной влажности
записать в протокол испытаний. Измерение влажности воздуха повторить не менее трех раз.
Повторить измерения, устанавливая в климатической камере значения относительной
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влажности воздуха (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % и (100−2) %.
Повторить цикл измерения влажности при отрицательной температуре.
Для каждого результата измерения рассчитать значение погрешности измерения
относительной влажности воздуха по формуле:
(2)
∆r = rизм – rэт ,
где rизм – значение измеренной изделием относительной влажности, %.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность измерения
относительной влажности воздуха для каждого результата измерений не превышает по
абсолютной величине 2% при температуре +20 °С, а при T < 0°C не превышает по
абсолютной величине 5%.
7.4 При проведении проверки погрешности измерения атмосферного давления в целях
проверки устойчивости и (или) прочности к внешним воздействующим факторам
допускается проверять погрешность измерения атмосферного давления в точках диапазона
измерения атмосферного давления, указанных в соответствующем методе проверки.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе
термобарокамеру.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к
проведению измерений образцовый барометр.
ЭО ПЭМС-БПЛА поместить в термобарокамеру, установить время осреднения
равным 1 минуте.
Установить в термобарокамере давление, соответствующее верхней границе
диапазона измерений (800 мм.рт.ст.), при естественно установившейся в камере температуре.
Измерить давление в камере высокого давления Pэт по показаниям барометра,
установленного в камере.
После установления давления в камере высокого давления произвести измерение
давления Pизм изделием. Измерение давления повторить не менее трех раз. Выдержать
изделие при естественно установившейся температуре в термабарокамере не менее 1 часа.
Повторить измерения давления для семи значений давления, равномерно
распределенных по диапазону измерения, включая нижнюю границу диапазона измерений
(520 мм.рт.ст.).
Для всех результатов измерений рассчитать погрешность измерения давления воздуха
по формуле
∆Р= Ризм – Рэт.
(3)
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов измерений
погрешность измерения по абсолютной величине не превышает 0,5 мм.рт.ст.
7.5 Испытание по п. 4.5 ПИ проводится оценкой времени работы в режиме измерения
от одного комплекта штатных элементов питания.
ЭО ПЭМС-БПЛА считается выдержавшим испытание, если время работы превышает
значение 2 часа.
7.6 Оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода
осреднения метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых
величин
Установить время усреднения 3 секунды. Запустить программу на выполнение
измерений.
По измерениям с периодом 1 секунда проверить правильность расчёта минимальных
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и максимальных значений измеряемых величин. Проверить погрешности измерения
температуры воздуха, относительной влажности воздуха и атмосферного давления в
помещении, в котором проводятся испытания.
Повторить измерения для времени осреднения 10 секунд, 1 минута, 5 минут, 10
минут, 20 минут.
Проверить возможность выбора любого значения времени усреднения из ряда
значений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 минут.
Результаты проверки считать положительными, если результаты соответствуют
пункту 2.2 настоящей ПМИ.
7.7 ЭО ПЭМС-БПЛА перемещают от БСИ от 0 до 700метров в условиях прямой
видимости.
ЭО ПЭМС-БПЛА считается выдержавшим испытание, если передачи информации по
радиоканалу возможна на расстояние от 0 до 700 метров.
8 Отчётность
8.1 Результаты испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА по пунктам настоящей ПМ,
оформляются протоколом испытаний, который подписывают участники испытаний.
8.2 Окончательные результаты испытаний оформляются Актом испытаний ЭО
ПЭМС-БПЛА зав. №___.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень средств измерений, применяемых при контроле и испытаниях
Таблица А.1
Наименование

Линейка 1 м
Штангенциркуль ЩЦ-II
Эталонный термометр сопротивления
платиновый 3-го разряда
Многоканальный прецизионный
измеритель/регулятор температуры
Термогигрометр «Ива-6Б» с датчиком
Барометр образцовый

Тип

ПТСВ-2-3
МИТ8.10
ДВ2ТСМ3Т-2П-Б
БОП-1М-1

Примечание

Цена деления 1 мм
Цена деления 0,1 мм
Погрешность измерения
температуры ± 0,03°C
Погрешность измерения
температуры ± 0,0035°C
Погрешность измерения ±1 %

Погрешность измерения
атмосферного давления ±0,1 гПа.
Камера тепла, холода и влаги
КТХВ - 1000
Точность поддержания режима
±1,5 °С , ±3 %
Термобарокамера
TBV-1000
Точность поддержания режима
±1 °С, ± 0,67*102 - ± 0,1,33*103
Примечание. Допускается применение других средств измерений и испытательного
оборудования аналогичными, обеспечивающими измерение и воспроизведение
соответствующих характеристик с требуемой точностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Проект Руководства по эксплуатации ЭО ПЭМС-БПЛА

118

Проект

Экспериментальный образец
портативная автоматическая электронная метеостанция
ЭО ПЭМС-БПЛА

Рук ово дство п о эксплуа та ц ии
АМ Я2 .702 .1 09 РЭ
Зав. №

Томск
2015
119

АМЯ2.702.109 РЭ
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3
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3
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4
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4

1.4 Устройство и работа изделия

5
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7

2.1 Эксплуатационные ограничения

7

2.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

7

2.3 Использование изделия

7
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Экспериментальный
образец
портативной
автоматической
электронной метеостанции, устанавливаемой на БПЛА (ЭО ПЭМС-БПЛА),
предназначен для измерения контактным способом атмосферного давления,
температуры и относительной влажности воздуха в атмосферном пограничном
слое с различным пространственно-временным разрешением. ЭО ПЭМС-БПЛА
является средством аэрологического зондирования нижней атмосферы на
основе управляемого БПЛА типа гексакоптер. Это позволяет получать данные о
вертикальном распределении вышеперечисленных метеорологических величин
до высоты 1 км с пространственным разрешением до 25 м, которые
необходимы для анализа, прогнозирования и исследования мезомасштабных
метеорологических процессов и явлений погоды, включая прогнозирование
атмосферных
условий,
способствующих
образованию
опасных
метеорологических явлений (шквал и др.).
ЭО ПЭМС-БПЛА предназначена для измерения и регистрации значений
следующих метеорологических параметров:
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
1.1.2 ЭО ПЭМС-БПЛА может также использоваться как самостоятельное
измерительное средство регистрации данных.
1.1.3 Область применения изделия – метеорология, экологический
мониторинг, контроль воздушной среды.
1.1.4 Эксплуатация изделия предусмотрена в районах с умеренным
климатом (без ограничения по широте и долготе) в любое время суток и года
независимо от погодных условий при температуре окружающего воздуха от
минус 50 до + 50 °С, относительной влажности воздуха до 100 %, на высоте до
3000 м над уровнем моря.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Метрологические характеристики изделия приведены в таблице 1.
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Таблица 1 − Метрологические характеристики изделия
Измеряемая
величина

Диапазон измерения

Предел допускаемой
погрешности измерения

(обозначение)
Температура
от минус 50 °C до + 50 °C
± 0,2 °C при Т ≤ + 30 °C
воздуха (Т)
± 0,3 °C при T > + 30 °C
Относительная
от 15 до 100 %
±2 % при Т > 0 °С;
влажность
±5 % при Т < 0 °С
воздуха (r) *
Атмосферное
от 520 до 800 мм рт.ст.
± 0,5 мм рт.ст.
давление (P)
При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения
относительной влажности воздуха не нормируется.
1.2.2 Предел дополнительной допускаемой погрешности измерения
относительной влажности воздуха не более ± 2 % / 10 °С.
1.2.3 Изделие обеспечивает усреднение
значений измеряемых
метеопараметров в пределах от 3 c до 20 минут.
1.2.4 Электропитание изделия осуществляется от от двух элементов
типоразмера ААА питания общим напряжением 3,3 В.
1.2.5 Потребляемый изделием ток не превышает 0,1 А.
1.2.6 Габаритные размеры изделия не превышают 540х∅110 мм.
1.2.9 Масса не превышает 1 кг.
1.3 Состав изделия
1.3. 1 Изделие состоит из следующих составных частей:
Измерительный блок − для измерения температуры воздуха, атмосферного
давления и влажности воздуха;
Блок согласования интерфейсов – для обеспечения беспроводного
соединение с измерительным блоком;
1.3.2 Габаритные размеры составных частей изделия не более, мм:
Измерительный блок ……………………………………... 540×∅110;
Блок согласования интерфейсов …….…………………… 120×60×30;
Направленная антенна ……………………………………140х120х50.
1.3.3 Масса составных частей изделия не более, кг:
Измерительный блок ............................................................. ……….0,4;
Блок согласования интерфейсов ………………………..…...….0,2;
Направленная антенна ,..……………………………………….. 0,3.

122

АМЯ2.702.109 РЭ

1.3.4 Внешний вид составных частей изделия показан на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Общий вид ЭО ПЭМС, устанавливаемого на БПЛА

Рисунок 2 – Внешний вид бока согласования интерфейсов с антенной
1.4 Устройство и работа изделия
1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью его
функциональной электрической схемы (рисунок 3).
Измерительный блок (ИБ) А1 считывает данные с датчиков: атмосферного
давления В1, температуры воздуха В2, влажности воздуха В3, обрабатывает и
передаёт через радиомодуль U1 в блок согласования интерфейсов А2. Блок
согласования интерфейсов обеспечивает через радиомодуль связи U2
беспроводное соединение с измерительным блоком, и через блок USB U3 с ЭО
КСОД. Измерительный блок питается от двух элементов питания G1, G2
общим напряжением 3,3 В, а блок согласования интерфейсов получает 5 В от
USB интерфейса ЭО КСОД.
К измерительному блоку А1 через разъёмное соединение Х1, Х2
подключены датчик влажности воздуха В3 (HIH-5031-001) и датчик
температуры воздуха В2 (701-101BAA-B00), через Х1, Х3 – питание G1, G2 (2-е
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элемента типоразмера ААА). Измерительный блок с помощью радиоканала
связывается с ЭО КСОД через блок согласования интерфейсов (разъём Х1).

Рисунок 3 – Функциональная схема изделия
Микроконтроллер D9 (ATMEGA644), синхронизируясь со временем по
часам D6 (PCF8563T), используя собственное АЦП, оцифровывает аналоговое
значение с датчика влажности воздуха (R4, R9, C3, Х2), через цифровой
интерфейс SPI опрашивает АЦП D2 (ADS1248IPW), к которому через 3-х
проводное соединение (R3, R5, R6, R10, C3, C4, V1, X2) подключен
платиновый терморезистор, измеряющий температуру воздуха, также,
используя интерфейс I2C, считывает значение c датчика атмосферного
давления D5 (MPL3115A2), проводит усреднение, расчёт максимального,
минимального значений, затем сохраняет данные в памяти D4(AT45DB321) и
через ХВЕЕ модуль D7 (XBP24BZ7WITB003) передаёт их в ЭО КСОД.
Интерфейс USB Х1, D1 (FT232RL) обеспечивает конфигурирование и
считывание данных. Через коммутатор D8 (FPF2006) запутываются внешние
датчики. Разъём Х4 и мультиплексор D3 (74HC4053D) нужны для
программирования микроконтроллера. Светодиоды V4 И V5 индицируют
режимы работы D7 и D9.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать изделие
соответствующих рабочим условиям применения.

в

условиях,

не

2.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию
2.2.1 Установку ЭО ПЭМС на гексакоптер, а также другие действия,
производить при отключенном аккумуляторе летательного аппарата.
2.2.2 Запрещается проводить плёты в охранной зоне воздушных линий
электропередач.
2.2.3 Запрещается выполнять монтаж и демонтаж изделия при включенном
электропитании любой из его составных частей.
2.2.4. Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
2.2.6 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт изделия.
2.2.7 К работам по подготовке изделия допускается квалифицированный
персонал, изучивший ПТЭ и ПТБ, настоящее РЭ, и имеющий группу допуска
по электробезопасности не ниже второй.
2.3 Использование изделия
2.3.1 Подключить к измерительному блоку отсек с элементами питания.
2.3.2 Подключить к компьютеру блок согласования интерфейсов.
2.3.3 Запустить режим измерений, проверить через беспроводное
соединение передачу данных.
2.3.4 Закрепить измерительный блок на гексакоптере.
2.3.5 Подключить питание к гексакоптеру.
2.3.6 Выполнить полётные измерения.
2.3.7 Отключить питание от гексакоптера.
2.3.8 Отсоединить измерительный блок от гексакоптера.
2.3.9 Отключить режим измерений, при необходимости, считать данные из
памяти измерительного
2.3.10 Отсоединить от измерительного блока элементы питания.
2.4 Описание тестового программного обеспечения
2.4.1 Назначение
Тестовое программное обеспечение (ТПО) предназначено для проверки
работоспособности, настройки, задания режимов работы и считывания данных
с ЭО ПЭМС
2.4.2 Установка ТПО
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Установить драйвер USB измерителя:
Подключить измеритель через USB к ПК.
В ответ на запрос по установке нового оборудования указать путь в папку
с дистрибутивами (2-а раза) или скачать последнюю версию VCP Driver с
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , с последующей распаковкой архива.
Скопировать и запустить lcc.********.exe (4.5.2.0.exe или 5.*.*.*.exe)
2.4.3 Работа с программой
Начало работы.
После запуска ярлыка Пользователь видит основное окно программы:

Для управления ЭО ПЭМС программе необходимо знать COM порт
компьютера, через который он подключен к ЭО ПЭМС. При выборе
«Прибор»>«Соединение USB» программа предлагает использовать СОМ порт
компьютера с наибольшим номером, созданный драйвером FTDI при
подключении ЭО ПЭМС. Пользователь может выбрать COM порт по своему
усмотрению из числа, имеющихся у компьютера.
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Для ускорения скорости обмена при чтении данных рекомендуется
установить параметр «Скорость» в «Настройках соединения» в значение 38400
бит/c.
При нажатии кнопки «Открыть порт» программа пытается связаться с ЭО
ПЭМС через выбранный СОМ-порт, и, в успешном случае, считывает и
отображает его текущее состояние.
В зависимости от модификации ЭО ПЭМС, возможно, потребуется
выбрать программный обработчик AIPT1, AIPT2, AIPT3 или AKL2.

Запуск нового измерения.
При нажатии кнопки «Измерение» программа показывает окно «Выбор
датчиков»:
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Соответствие датчиков АЦПn измеряемым параметрам зависит от
модификации ЭО ПЭМСа и описано в Приложении к конкретному устройству.
Число в скобках у DS18B20 показывает количество температурных датчиков,
определенных и сохраненных устройством перед началом работы.
После изменения выбора датчиков рекомендуется нажать кнопку
«Применить».
При нажатии на кнопку «Измерение» программа показывает окно
«Параметры измерения»:

Режим запуска измерений:
- «Сейчас» - запуск после записи параметров работы после нажатия кнопки
«Старт»
- «По времени» - запуск после совпадения значений часов, минут и секунд
ЭО ПЭМСа с установленными в будильнике (дата игнорируется).
- «По дате» - запуск после совпадения значений года, месяца, числа, часов,
минут и секунд ЭО ПЭМСа с установленными в будильнике.
Режимы работы:
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- «C сохранением» - собственно режим ЭО ПЭМСа, с сохранением данных
в ПЗУ
- «Без сохранения» - режим для проверки работоспособности датчиков,
запуска по будильнику и интервала между измерениями. Сохранение данных в
ПЗУ не производится.
«Период». Минимальное значение 2 сек. Максимальное значение 43200
сек = 12 часов.
«Усреднение»:
«В точке» - для повышения достоверности измерений (сохраненным
значением измерения будет среднее значение n измерений («Количество
усреднений») с интервалом 1 секунда). Период сохранения равен заданному.
«По точкам» - для уменьшения количества сохраняемых данных
(сохраненным значением измерения будет среднее значение одиночных n
измерений («Количество усреднений») с заданным интервалом). Т.е. можно
сохранять каждые 3 часа значение, которое является средним значением 12
одиночных измерений через 15 минут. Период сохранения данных будет в
«количество усреднений» раз больше периода измерений.
После изменения параметров работы рекомендуется нажать кнопку
«Применить».
Кнопка «Старт» дает команду программе записать параметры работы в ЭО
ПЭМС и переводит его либо в рабочий режим, либо в режим отложенного
запуска.
После запуска рекомендуется проверить текущее состояние ЭО ПЭМС,
нажав кнопку «Состояние». В режиме выполнения измерения изменение
параметров ЭО ПЭМС невозможно, программа будет выдавать ошибки.
Остановка ЭО ПЭМС.
Остановка ЭО ПЭМС может быть автоматической при исчерпании памяти
для сохранения данных измерении, либо принудительной, по требованию
пользователя. Для принудительной остановки ЭО ПЭМС надо выбрать
контекстное меню «Остановка» в ветке «Прибор».
Считывание данных измерений.
При нажатии кнопки «Чтение данных» программа может показать окно, в
котором указаны даты начала до 10 предыдущих измерений. Дело в том, что
текущие данные записываются в память ЭО ПЭМСа по кругу и предыдущие
данные перезаписываются только по необходимости.
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После считывания данных программа попросит пользователя сохранить их
в файл с расширением dtf и отобразит их графики во вложенном окне. В левой
части основного окна программы появится ветка «Данные» - идентификатор
ЭО ПЭМС (AIPTx_IMCES) – серийный номер (00000000) – дата начала
измерения (16.08.2011 16:04:33).
Если необходимо прервать считывание нужно нажать кнопку «Стоп» в
строке состояния основного окна программы.
Просмотр данных и их экспорт.
Данные измерений в программу загружаются:
- автоматически при остановке миссии измерений,
- через меню «Файл» - «Открыть»,
- по правой кнопке мыши на корне дерева «Данные» - «Открыть файл».
При открытии файла dtf появляется ветка с номером прибора и временем
начала миссии измерения. При открытии нескольких файлов dtf одного прибора
под веткой номера прибора будет несколько веток миссий измерений.
В верхней части вложенного окна есть элементы
управления
отображением графиков каналов и информацией об измерении. При включении
и выключении графиков каналов происходит их автомасштабирование.
Для просмотра желаемого участка графика нужно нажать левую кнопку
мыши в левом верхнем углу участка, переместить мышь в правый нижний угол
участка и отпустить кнопку. Для перемещения поля графиков нужно нажать
правую кнопку мыши и перемещать мышь в желаемом направлении. Для
возврата к автомасштабирующемуся графику нужно нажать левую кнопку
мыши, слегка переместить мышь налево наверх и отпустить кнопку.
Данные измерений можно экспортировать в текстовый файл csv, который
понимают любые программы «электронных таблиц». Для этого необходимо
выбрать либо всю ветку прибора – номер прибора, либо только ветку одной
миссии, нажать правую кнопку мыши и выбрать меню «Экспорт». Появится
окно «Экспорт» с табличными значениями измерений. Кнопка «Сохранить в
файл» предложит выбрать имя файла и место сохранения.
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Рис. Выбор отображаемых датчиков.

Рис. Выбор данных для экспорта

Рис. Просмотр параметров миссии измерений.
Калибровочные коэффициенты.
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Программа рассчитывает реальные данные датчиков, используя
калибровочные коэффициенты, которые хранятся в памяти ЭО ПЭМС.
Изменение коэффициентов возможно только в режиме остановки ЭО ПЭМС,
просмотр в любом режиме «Прибор»>«Коэффициенты».
Имеются следующие коэффициенты:
«Доп.инфо» - (число с плав. точкой) служит для сортировки каналов
измерений и их идентификации.
«Тип датчика» - (целое < 256) служит для обозначения измеряемой
величины (0 = напряжение, Вольт; 1 = сила тока, А; 2 = температура, градус
Цельсия и т.п.)
«Выдержка» - (целое < 256) служит для установки задержки между
подачей питания на датчики и считыванием измерительной информации.
Значение задержки определяется как произведение числа на шаг, равный 100
мс.
Коэффициенты «kn» - (число с плавающей точкой) служат для расчета
реального значения датчика
Vreal=k0+k1*V+k2*V^2+k3*V^3, где V – выходное значение датчика.
Дополнительные возможности
При изменении количества температурных датчиков DS18B20 необходимо
провести процедуру регистрации датчиков в ЭО ПЭМСе: «Сервис» ->
«Проверка внешних датчиков» и подтвердить сохранение. Затем нужно
установить калибровочные коэффициенты.
Если датчики не менялись, а команда показывает изменение их количества,
то нужно нажать кнопку «Отмена», чтобы иметь возможность продолжать
работу с оставшимися датчиками и их калибровочными коэффициентами.
В режиме останова ЭО ПЭМС можно синхронизировать его часы с
часами компьютера.
«Сервис» -> «Синхронизация времени».
Также можно изменить идентификатор ЭО ПЭМСа (для будущих
применений), серийный номер, адрес (для будущих применений). «Сервис» ->
«Параметры прибора». Но предварительно надо ввести пинкод, состоящий из 4
цифр (по умолчанию 0000).
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В режиме останова ЭО ПЭМСа команда «Прибор» -> «Измерение» ->
«ONLINE» и в режиме измерения команда «Прибор» -> «Опрос» позволяют
просматривать текущие измеренные значения датчиков.
Работа с сохраненными файлами данных.
Используя меню или ветку «Файл» -> «Открыть» можно выбрать
сохраненный файл данных для просмотра и экспорта в файл с расширением csv.
Завершение работы с программой.
При закрытии программы, она попросит пользователя сохранить все
несохраненные данные на диск.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться
персоналом, изучившим настоящее руководство.
Техническое обслуживание изделия включает в себя следующие работы:
− контрольный осмотр (КО) – выполняется оператором перед
использованием изделия;
– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) – выполняется оператором
после использования изделия;
– техническое освидетельствование (поверка) изделия – проводится
контрольными (поверочными) органами один раз в год, а также после ремонта
изделия.
3.2 Порядок проведения технического обслуживания изделия
3 2.1 КО перед использованием изделия включает в себя наружный осмотр
составных частей изделия и соединительных кабелей, устранение замеченных
недостатков.
3.2.2 При проведении ЕТО после использования изделия проводится, при
необходимости, очистка, мойка и сушка его составных частей, устранение
недостатков, выявленных при использовании изделия.
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3.2.3 Блоки протирать сначала сухой тканью, затем, при необходимости
устранения загрязнений, – тканью, смоченной спиртом ГОСТ 18300; кабели
протирать сухой тканью.
3.2.4 Проверять напряжение (код 500) и производить замену элементов
питания измерительного блока при суммарном напряжении менее 3.2 Вольта.
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
В случае поломки измерителя рекомендуется обращаться на предприятиеизготовитель.
5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1 Хранение
Хранение законсервированного изделия в транспортной таре допускается
производить в закрытых неотапливаемых помещениях (условия хранения 5 по
ГОСТ 15150) в течение 10 лет.
5.2 Транспортирование
5.2.1 Транспортирование изделия в упаковке и транспортной таре
допускается всеми видами транспорта, в том числе авиационным транспортом в
негерметичных отсеках, на любые расстояния в условиях хранения 5 по ГОСТ
15150 со скоростями, допустимыми для данного вида транспорта.
5.2.2 При транспортировании ящики с изделием должны быть закреплены
внутри транспортного средства таким образом, чтобы исключить возможность
их перемещения и соударения друг с другом и с бортами транспортного
средства.
5.2.3 При транспортировании изделие должно быть защищено от прямого
воздействия атмосферных осадков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца портативной
автоматической ультразвуковой метеостанции с Дополнением №1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Эскизная конструкторская документация на ЭО ПУМС-БПЛА
1. АМЯ2.702.108 ЭО ПУМС-БПЛА Спецификация
2. АМЯ2.702.108 Е1 ЭО ПУМС-БПЛА Схема деления структурная
3. АМЯ2.702.108 ВО ПУМС-БПЛА Чертеж общего вида
4. АМЯ2.702.108 Э2 Метеостанция ПУМС-БПЛА. Схема электрическая функциональная
5. АМЯ2.702.108 Э0 Метеостанция ПУМС-БПЛА. Схема электрическая соединения и
подключения
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ПУМС-БПЛА
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1 Объект испытаний
1.1 Испытаниям подвергаются экспериментальные образцы ПУМС-БПЛА
АМЯ2.702.108 (далее по тексту – ЭО ПУМС-БПЛА), изготовленные ООО «УМИУМ» и
предназначенные для измерения и передачи в ЭО КСОД значений метеорологических
характеристик, измеренных контактным способом на высотах от 30 до 500.
2 Цели и задачи испытаний
2.1 Обеспечение надежного функционирования экспериментального образца ЭО
ПУМС-БПЛА в лабораторных условиях. Проверка соответствия технических характеристик
экспериментального образца требованиям п. 3.2 ТЗ на разработку и изготовление ЭО ПУМСБПЛА (Приложение № 1 к Договору № 3-ЕП223/2015 от 18.06.2015 с Дополнительным
Соглашением № 1 от 09.07.2015).
2.2 Технические характеристики, подлежащие проверке:
2.2.1 Диапазон измерения температуры воздуха: от −50 до +55 °C.
2.2.2 Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха, не более ±0,2 °C при
T ≤ 30 °C, ±0,3 °C при T > 30 °C.
2.2.3 Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 15 до 100 %.
2.2.4 Абсолютная погрешность измерения относительной влажности воздуха, не более
±2,5 % при T > 0°C, ±5 % при T < 0 °C.
2.2.5 Диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст.
2.2.6 Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления ±0,5 мм.рт.ст.
2.2.7 Диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 20 м/с.
2.2.8 Погрешность измерения скорости горизонтального ветра ±(0,1 + 0,02V) м/с.
2.2.9 Диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с.
2.2.10 Погрешность измерения скорости вертикального ветра ±(0,1+0,02V) м/с.
2.2.11 Диапазон измерения направления горизонтальной составляющей ветра 0-360°.
2.2.12 Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей ветра ±2°.
2.2.11 Автономность работы: не менее 2-х часов.
2.2.12 Режим измерений: режим реального времени. Диапазон периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин
3 секунд…20 минут (задается оператором).
2.2.13 Дальность передача информации по радиоканалу (2,4 ГГц): не менее 700 м.
3 Общие положения
3.1 На испытания предоставляются два изготовленных и настроенных
экспериментальных образца ЭО ПУМС-БПЛА.
3.2 Объекты испытаний представляются на испытания в сопровождении следующих
документов:
а) техническое задание (ТЗ) на разработку изготовление экспериментального образца
портативной автоматической ультразвуковой метеостанции (Приложение № 1 к Договору №
3-ЕП223/2015 от 18.06.2015 с Дополнительным Соглашением № 1 от 09.07.2015);
б) комплект эскизной конструкторской документации (ЭКД АМЯ2.702.108);
в) настоящая Программа испытаний (ПМ);
г) акт изготовления ЭО ПУМС-БПЛА (зав. №№ 15.001 и 15.002).
3.3 Испытания по всем пунктам настоящей программы проводятся на оборудовании
испытательного комплекса (далее ИК) Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института мониторинга климатических и экологических систем
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Сибирского отделения Российской академии наук.
3.4 В процессе проведения испытаний настоящая программа может уточняться и
дополняться по согласованию с организацией, утверждающей ПМ.
3.5 Испытания по пп. 4.2…4.10 ПМ проводятся с помощью Блока согласования
интерфейсов (БСИ) и персонального компьютера (ноутбука). Измеренные величины
передаются по радиоинтерфейсу с ЭО ПУМС-БПЛА, работающего на штатных элементах
питания, при помощи БСИ на персональный компьютер (ПК) для сохранения и отображения.
Настройка режимов работы ЭО ПУМС-БПЛА, включая период осреднения, проводится
дистанционно на ПК.
4 Объем и порядок проведения испытаний
4.1 Порядок и объем подтверждения требований ТЗ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Пункт
ПИ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.7

4.8

Содержание испытаний

Пункт ПМ

Требования ТЗ

Проверка соответствия
состава ЭО ПУМС-БПЛА и
комплектности ЭКД
Определение диапазона и
погрешности измерения
температуры воздуха
Определение диапазона и
основной погрешности
измерения относительной
влажности воздуха
Определение диапазона и
погрешности измерения
атмосферного давления
Проверка времени
автономной работы
Определение диапазона и
погрешности измерения
скорости горизонтального
ветра
Определение диапазона и
погрешности направления
ветра
Определение диапазона и
погрешности измерения
скорости вертикального ветра
Оценка работы в режиме
реального времени и
проверка диапазона периода
усреднения метеоданных и
расчёта минимальных и
максимальных значений
измеряемых величин
Проверка передачи
информации по радиоканалу

7.1

3.1

7.2

3.2.2.1

7.3

3.2.2.1

7.4

3.2.2.1

7.5

3.2.1.4

7.8

3.2.2.1

7.9

3.2.2.1

7.10

3.2.2.1

7.6

3.2.2.2

7.7

3.2.2.2
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Примечание

5 Условия и порядок проведения испытаний
5.1 Испытания ЭО ПУМС-БПЛА проводятся специально назначенной комиссией.
5.2 Испытания проводят в нормальных климатических условиях (если иные условия
не оговорены в методиках), характеризующиеся значениями:
- температура окружающей среды от 15 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % при температуре до 35 °С;
- атмосферное давление от 85 до 106 кПа (от 649 до 795 мм рт.ст.).
5.3 Испытания ЭО ПУМС-БПЛА 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 предприятииизготовителе.
6 Метрологическое обеспечение испытаний
6.1 Применяемые при проведении испытаний ЭО ПУМС-БПЛА средства измерения
должны быть поверены в установленном порядке.
6.2 Перечень средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при
испытаниях приведен в таблице А1 приложения А.
7 Методы испытаний
7.1 Проверка по п. 4.1 ПМ выполняется следующим образом. Проверяется
соответствие состава ЭО ПУМС-БПЛА и комплектности эскизной конструкторской
документации пп. 3.1 и 4.1 ТЗ (на разработку изготовление экспериментального образца
портативной автоматической метеостанции). ЭО ПУМС-БПЛА и комплект ЭКД считаются
выдержавшими испытания, если состав ЭО ПУМС-БПЛА соответствует п. 3.1 ТЗ, а
комплектность ЭКД удовлетворяет требованиям п. 4.1 ТЗ.
7.2 ЭО ПУМС-БПЛА помещают в климатическую камеру, устанавливают время
осреднения, равным 1 минуте.
Установить температуру воздуха в климатической камере +55 °С, температуру
воздуха контролировать по показаниям эталонного измерителя температуры ПТСВ-2-3.
После установления показаний измерителя температуры провести измерение с
помощью изделия значения температуры воздуха Тизм i.
Повторить измерение температуры воздуха +55 °С не менее пяти раз. Результаты
измерений занести в протокол испытаний. Рассчитать среднее значение температуры Tизм как
среднее арифметическое результатов измерений Тизм i.
Повторить измерение температуры при температуре воздуха в климатической камере
+30 °С, +10 °С, минус 10 °С, минус 30 °С, минус 50 °С, делая предварительную выдержку
при каждой температуре до установления показаний измерителя температуры.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность результатов
измерения температуры, рассчитанная по формуле
∆Т = Тизм – Тэт ,
(1)
не превышает по абсолютной величине 0,2 °С при Тизм ≤ + 30 °С и 0,3 °С при Тизм > + 30 °С.
7.3 ЭО ПУМС-БПЛА помещают в климатическую камеру, устанавливают время
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осреднения, равным 1 минуте.
Установить в климатической камере температуру воздуха +25 °С, влажность воздуха
в rэт, равную (20±2) %.
Относительную влажность воздуха в камере тепла и влаги определять по показаниям
эталонного средства измерения относительной влажности воздуха Ива-6Б, датчик которого
помещён в камеру тепла и влаги вместе с изделием.
Выдержать изделие в камере тепла и влаги после установления заданного режима в
течение 1 ч.
Провести измерение изделием значения относительной влажности воздуха rизм с
временем осреднения 1 мин, полученные числовые значения относительной влажности
записать в протокол испытаний. Измерение влажности воздуха повторить не менее трех раз.
Повторить измерения, устанавливая в климатической камере значения относительной
влажности воздуха (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % и (100−2) %.
Повторить цикл измерения влажности при отрицательной температуре.
Для каждого результата измерения рассчитать значение погрешности измерения
относительной влажности воздуха по формуле:
(2)
∆r = rизм – rэт ,
где rизм – значение измеренной изделием относительной влажности, %.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность измерения
относительной влажности воздуха для каждого результата измерений не превышает по
абсолютной величине 2% при температуре +20 °С, а при T < 0°C не превышает по
абсолютной величине 5%.
7.4 При проведении проверки погрешности измерения атмосферного давления в
целях проверки устойчивости и (или) прочности к внешним воздействующим факторам
допускается проверять погрешность измерения атмосферного давления в точках диапазона
измерения атмосферного давления, указанных в соответствующем методе проверки.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе
термобарокамеру.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к
проведению измерений образцовый барометр.
ЭО ПЭМС-БПЛА поместить в термобарокамеру, установить время осреднения
равным 1 минуте.
Установить в термобарокамере давление, соответствующее верхней границе
диапазона измерений (800 мм.рт.ст.), при естественно установившейся в камере температуре.
Измерить давление в камере высокого давления Pэт по показаниям барометра,
установленного в камере.
После установления давления в камере высокого давления произвести измерение
давления Pизм изделием. Измерение давления повторить не менее трех раз. Выдержать
изделие при естественно установившейся температуре в термабарокамере не менее 1 часа.
Повторить измерения давления для семи значений давления, равномерно
распределенных по диапазону измерения, включая нижнюю границу диапазона измерений
(520 мм.рт.ст.).
Для всех результатов измерений рассчитать погрешность измерения давления воздуха
по формуле
∆Р= Ризм – Рэт.
(3)
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов измерений
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погрешность измерения по абсолютной величине не превышает 0,5 мм.рт.ст.
7.5 Испытание по п. 4.5 ПМ проводится оценкой времени работы в режиме измерения
от одного комплекта штатных элементов питания.
ЭО ПУМС-БПЛА считается выдержавшим испытание, если время работы превышает
значение 2 часа.
7.6 Оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода
осреднения метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых
величин.
Установить время усреднения 3 секунды. Запустить программу на выполнение
измерений.
По измерениям с периодом 1 секунда проверить правильность расчёта минимальных
и максимальных значений измеряемых величин. Проверить погрешности измерения
температуры воздуха, относительной влажности воздуха и атмосферного давления в
помещении, в котором проводятся испытания.
Повторить измерения для времени осреднения 10 секунд, 1 минута, 5 минут, 10
минут, 20 минут.
Проверить возможность выбора любого значения времени усреднения из ряда
значений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 минут.
Результаты проверки считать положительными, если результаты соответствуют
пункту 2.2.12 настоящей ПМ.
7.7 ЭО ПУМС-БПЛА перемещают от приемной части радиоинтерфейса
подключенного к БСИ от 0 до 700 метров в условиях прямой видимости.
ЭО ПУМС-БПЛА считается выдержавшим испытание, если передача информации по
радиоканалу возможна на расстояние от 0 до 700 метров.
7.8 При проверке погрешности измерения скорости горизонтального ветра в целях
проверки устойчивости и (или) прочности к внешним факторам следует, если не указано
иного, поместить датчик скорости ветра в замкнутое пространство с неподвижным воздухом,
при испытаниях в климатических камерах выключить климатическую камеру, обеспечив
этим неподвижность воздуха внутри камеры. Считать показания изделия по скорости
ветра при нулевой скорости потока воздуха, поместив датчик скорости ветра в замкнутое
пространство. Результаты проверки считать положительными, если при нулевой скорости
потока воздуха в аэродинамической трубе скорость горизонтального ветра не превышает 0,1
м/с
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Установить время усреднения равным 5 минутам.
Считать показания изделия по скорости ветра при нулевой скорости потока воздуха,
поместив датчик скорости ветра в замкнутое пространство.
Установить и закрепить датчик ЭО ПУМС на технологической подставке в рабочей
камере аэродинамической трубы таким образом, чтобы метка на датчике указывала
направление, составляющее с направлением потока воздуха угол, лежащий в пределах от
40 до 50 градусов. Угол наклона должен быть
равен 0 градусов.
При работе с ПЭВМ перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
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«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт».
Для измерения скорости ветра при работе с пультом управления ППУ-25 нажать на кнопку
пульта управления «V».
Установить скорость потока воздуха в аэродинамической трубе близкой к 10 м/с.
Измерить значение скорости потока воздуха в аэродинамической трубе Vэт
автоматической метеостанцией WXT-520.
Провести измерение изделием значения скорости ветра в аэродинамической трубе
Vизм.
Рассчитать погрешность измерения изделием скорости горизонтального ветра по
формуле:
(4)
∆(V) = Vизм – Vэт.
Повторить действия для скоростей потока воздуха в аэродинамической трубе, близких
к 20, 30, 40 м/с.
Для каждого результата измерений проверить выполнение неравенства:
|∆(V)| ≤ (0,1 + 0,02Vизм).
(5)
Результаты проверки считать положительными, если при нулевой скорости потока
воздуха в аэродинамической трубе скорость горизонтального ветра не превышает 0,1 м/с и
результаты проверки выполнения неравенства (5) положительные.
7.9 Проверку диапазона и погрешности измерения направления горизонтального ветра
допускается проводить одновременно с проверкой погрешности измерения скорости
горизонтального ветра по 7.8.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Поместить датчик ЭО ПУМС, закрепленный на технологической подставке, в
аэродинамическую трубу, закрепив подставку таким образом, чтобы значение 0 градусов на
ее азимутальном лимбе было направлено вдоль оси трубы навстречу потоку.
Повернуть ЭО ПУМС на подставке таким образом, чтобы метка на нем совпала с
направлением, указанном стрелкой подставки; закрепить датчик на подставке в указанном
положении стопорным винтом.
Установить на технологической подставке горизонтальный угол Dэт, равный 45
градусам, поворотом подставки против часовой стрелки.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт». При
работе с пультом управления для проведения измерений направления ветра нажимать кнопку
пульта управления «D».
Провести измерение изделием направления ветра Dизм при скорости потока воздуха в
трубе, близкой к 10 м/с, и временем усреднения равным 5 мин. Скорость потока воздуха в
аэродинамической трубе задавать переключением скорости вращения вентилятора
аэродинамической трубы и контролировать по показаниям наклонного микроманометра.
Измерить направления ветра при скоростях потока воздуха в аэродинамической
трубе, близких к 20, 30, 40 м/с.
Повторить действия, устанавливая на технологической подставке углы Dэт, равные
135 градусов при повороте против часовой стрелки, 45 и 135 градусов при повороте по
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часовой стрелке (315 и 225 градусов при повороте против часовой стрелки соответственно).
Для каждого результата измерений рассчитать погрешность измерения направления
горизонтального ветра по формуле
∆(D) = Dизм – Dэт.
(6)
Результаты проверки считать положительными, если для каждого результата
измерений направления горизонтального ветра абсолютное значение погрешности измерения
направления горизонтального ветра не превышает 4 градуса.
7.10 Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
работе аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Поместить ЭО ПУМС, закрепленный на технологической подставке, в
аэродинамическую трубу, закрепив подставку таким образом, чтобы значение 0 градусов на
ее азимутальном лимбе было направлено вдоль оси трубы навстречу потоку.
Повернуть ЭО ПУМС на подставке таким образом, чтобы метка на нем совпала с
направлением, указанном стрелкой подставки; закрепить датчик на подставке в указанном
положении стопорным болтом.
Установить на технологической подставке горизонтальный угол Dэт, равный 45
градусов.
Установить на технологической подставке вертикальный угол 45 градусов.
Ввести в программе «МЕТЕО 3.0» значения угла наклона Gx = 0,0 градусов и Gy = 0,0
градусов. Для этого в программе «МЕТЕО 3.0» выбрать команду меню «Настройки»,
переключиться на страницу «Программа», отключить использование датчиков углов наклона
вдоль осей X и Y. Переключиться на страницу «Значения» и ввести значения углов наклона
вдоль осей Х и Y , равные 0 градусов.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт».
Произвести измерение изделием вертикальной составляющей скорости ветра Wизм
для значений скорости ветра в трубе Vэт 15 и 25 м/с. Скорость ветра в аэродинамической
трубе определять по показаниям наклонного WXT520±. Измерения для каждого значения
скорости ветра выполнять не менее трех раз.
Рассчитать
погрешность
измерения
вертикальной составляющей скорости ветра по формуле
∆(W) = Wизм – Vэт/ 2 .
(7)
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов измерений
выполняется неравенство:
∆(W) ≤ 0,2 + 0,02Wизм.
8 Отчётность
8.1 Результаты испытаний ЭО ПУМС-БПЛА по пунктам настоящей ПМ,
оформляются протоколом испытаний, который подписывают участники испытаний.
8.2 Окончательные результаты испытаний оформляются Актом испытаний ЭО
ПУМС-БПЛА зав. №___.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень средств измерений, применяемых при контроле и испытаниях
Таблица А.1
Наименование

Линейка 1 м
Штангенциркуль ЩЦ-II
Эталонный термометр сопротивления
платиновый 3-го разряда
Многоканальный прецизионный
измеритель/регулятор температуры
Термогигрометр «Ива-6Б» с датчиком
Барометр образцовый

Тип

ПТСВ-2-3
МИТ8.10
ДВ2ТСМ3Т-2П-Б
БОП-1М-1

Примечание

Цена деления 1 мм
Цена деления 0,1 мм
Погрешность измерения
температуры ± 0,03°C
Погрешность измерения
температуры ± 0,0035°C
Погрешность измерения ±1 %

Погрешность измерения
атмосферного давления ±0,1 гПа.
Камера тепла, холода и влаги
КТХВ - 1000
Точность поддержания режима
(климатическая камера)
±1,5 °С , ±3 %
Термобарокамера
TBV-1000
Точность поддержания режима
±1 °С, ± 0,67*102 - ± 0,1,33*103
Аэродинамическая труба
АДС-60
Точность поддержания режима
±0.01 м/с
Метеостанция автоматическая
WXT520
Точность измерения скорости ветра
±(0.3+0.02V) м/с
Примечание. Допускается применение других средств измерений и испытательного
оборудования аналогичными, обеспечивающими измерение и воспроизведение
соответствующих характеристик с требуемой точностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Проект Руководства по эксплуатации ЭО ПУМС-БПЛА
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Проект

Экспериментальный образец
Портативная автоматическая ультразвуковая
метеостанция (ЭО ПУМС – БПЛА)

Руководство по эксплуатации
АМЯ2.702.108 РЭ
Зав №
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
изучения экспериментального образца портативной автоматической
ультразвуковой метеостанции (ЭО ПУМС - БПЛА) АМЯ2.702.108, а
также для проведения работ с ним на всех стадиях эксплуатации
(подготовка к работе, использование по назначению, ремонт, хранение и
транспортирование).
Экспериментальный
образец
портативной
автоматической
ультразвуковой метеостанции (ЭО ПУМС - БПЛА) АМЯ2.702.108 (далее
по тексту – изделие) предназначен для измерения мгновенных
локальных и турбулентных значений метеопараметров воздуха в
приземном слое атмосферы в режиме реального времени, значений
следующих метеорологических параметров атмосферы:
− скорость и направление ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
Наряду с настоящим руководством по эксплуатации при
изучении и эксплуатации экспериментального образца портативной
автоматической ультразвуковой метеостанции (ЭО ПУМС - БПЛА)
следует также пользоваться следующими документами:
– метеостанция ПУМС-БПЛА. Схема электрическая соединения и
подключения АМЯ2.702.108 Э0;
– инструкция по применению базового программного обеспечения
«МЕТЕО 3.0» АМЯ2.702.089 И1;
К эксплуатации экспериментального образца портативной
автоматической ультразвуковой метеостанции (ЭО ПУМС - БПЛА)
допускается квалифицированный персонал, изучивший настоящее
руководство по эксплуатации и имеющий навыки работы с контрольноизмерительной аппаратурой.
Настоящее руководство по эксплуатации входит в комплект поставки
изделия и должно постоянно находиться при нем.
Все записи в руководстве по эксплуатации должны производиться
только чернилами, отчетливо и аккуратно. Помарки, подчистки и
незаверенные исправления не допускаются.
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1 Основные сведения об изделии
Наименование изделия Экспериментальный образец
Портативная
автоматическая
ультразвуковая
метеостанция (ЭОПУМС - БПЛА)
Обозначение АМЯ2.702.108
Дата выпуска ____________________
год, месяц, число

Наименование предприятия-изготовителя ООО «УМИУМ»
Заводской номер изделия _______________
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2 Основные технические данные
2.1 Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 Метрологические характеристики
Измеряемая величина
Диапазон измерения
(обозначение)

Предел
допускаемой
погрешности измерения

1

3

2

Температура
воздуха (Т), °C

от минус 50 до + 55

Скорость горизонтального
ветра, (V), м/c
Направление
горизонтального
ветра, (D). град.
Скорость вертикального
ветра (w), м/с
Относительная влажность
воздуха (r), % *
Атмосферное
(P), гПа

давление

Частота
мгновенных
метеоданных

измерений
значений

± 0,2 °C при T ≤+ 30 °C
± 0,3 °C при T > + 30 °C

от 0,1 до 20

±(0,1+0,02V)м/с

от 0 до 360°

± 2°

от минус 15 до + 15

±(0,1+0,02W) м/с

± 2,5 % при Т > 0 °C **
от 15 до 100

± 5 % при Т < 0 °C **

от 690 до 1060

±0,3 гПа

80 Гц

–

*При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения относительной
влажности воздуха не нормируется.
**Предел
основной
допускаемой
погрешности.
Предел
допускаемой
дополнительной погрешности при измерении относительной влажности воздуха
от температуры не более ± 2 % / 10 °С.
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2.2 Изделие выдает выходные данные через интерфейсы RS485.
2.3 Электропитание изделия осуществляется от автономного источника
питания напряжением 12+−10..55 В (аккумуляторная батарея).
2.4 Потребляемая изделием мощность в режиме измерения метеопараметров
не превышает 0,2 Вт;
2.5 Время готовности развернутого изделия к работе после подачи
питающего напряжения, не превышает 3 минуты.
2.6 Изделие обеспечивает работу с заданными характеристиками
продолжительностью не менее 2 часов.
2.7 Изделие монтируется на аэростате К-25М/А.
2.8 Изделие проводит измерения при следующих условиях:
- высота подъема аэростата с изделием – до 1000 м;
- режим измерений – режим реального времени;
- передача информации по радиоканалу (2.4 ГГц);
- режим проведения измерений периодический с продолжительностью
сеанса измерений 2 часа.
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3 Комплектность
Таблица 2 – Комплектность
Обозначение

Наименование

Кол.

АМЯ2.702.113- Ультразвуковая автоматическая
метеостанция УАМС-АМК-03
01
в составе:
АМЯ3.839.018 -датчик метеопараметров ДСВ-25
обеспечение
АМЯ4.079.001 -программное
“МЕТЕО 3.0”
Комплект ЭД в составе:
Папка №1
АМЯ2.702.113- - паспорт
01 ПС
АМЯ3.839.018 - датчик метеопараметров
ДСВ-25 Этикетка
ЭТ

АМЯ2.702.089
И1

Папка №2
-инструкция по применению
базового программного
обеспечения «МЕТЕО-3.0»

АМЯэ.15.3.002 Приемопередатчик ППД-11-1

Зав. Примечание
№

1 шт

1 шт
1 шт

CD-ROM диск

1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
1 шт

.
1 шт.

АМЯэ.15.3.002 Приемопередатчик ППД-11-2
-01

1 шт.

АМЯ4.079.001

1 к-т

CD-ROM диск

1 шт.

12В, 4,5 А ч

Программное обеспечение
“МЕТЕО 3.0”
Импорт
аккумуляторная батарея
CSB GP 1245 F2
АМЯ4.853.874 Кабель «К-874»
АМЯ4.853.962 Кабель «К-962»
АМЯ4.853.963 Кабель «К-963»
АМЯ4.853.865 Кабель «К-865»
Комплект ЭД
Комплект ЗИП-0
АМЯэ.15.6.017 Комплект монтажных частей и
принадлежностей
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L=2m
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 к-т
1 к-т

Согласно 3.2
Согласно 3.3
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3.2 Состав комплекта ЗИП-0 изделия приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Состав комплекта ЗИП-0
Наименование
Комплект одиночного ЗИП в
составе:
– зарядное устройство
ANSMANN ALCS 2-24А
– вставка плавкая
H630-0,5 A/250 V

Обозначение

Кол. Зав. №

Импорт

1 шт.

Импорт

4 шт.

Примеч.

3.3 Состав комплекта ЭД изделия приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Состав комплекта ЭД
Наименование

Обозначение

Папка №1
- руководство по эксплуатации
- метеостанция ПУМС-БПЛА
Схема электрическая соединения
подключения

и
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1 экз.

АМЯ2.702.108 Э0

1 экз.
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4 Описание и работа изделия
4.1 Назначение изделия
4.1.1 Изделие предназначено для измерения мгновенных локальных
и турбулентных значений метеопараметров воздуха в приземном слое
атмосферы в режиме реального времени, передачи данных измерений по
радиоканалу и через интерфейс RS485 для дальнейшей обработки и
вычисления, в экспериментальный образец контроллера сбора и
обработки данных (ЭО КСОД) АМЯ3.038.020 (в состав изделия не
входит), значений следующих метеорологических параметров
атмосферы:
− скорость и направление ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
4.1.2 По условиям эксплуатации изделие относится к аппаратуре
группы 1.3, исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Изделие монтируется на аэростате К-25М/А.
Эксплуатация изделия предусмотрена в районах с умеренным
климатом (без ограничения по широте и долготе) в любое время суток и
года независимо от погодных условий при температуре окружающего
воздуха от минус 50 до 55 °С, относительной влажности воздуха от 15 до
100 %, при максимальном значении скорости ветра 40 м/с.
4.1.3 Область применения изделия – метеорология, экологический
мониторинг.
4.2 Устройство и работа
4.2.1 Изделие состоит из метеостанции УАМС-АМК-03
АМЯ2.702.113-01 и двух приемопередатчиков Хbee: ППД-11-1 и
ППД-11-2 (один работает на передачу, второй на прием данных
измерений) с дальностью действия до 1000 м..
4.2.2
Датчик
метеопараметров
ДСВ-25
АМЯ3.839.018
метеостанции
УАМС-АМК-03 с помощью комплекта монтажных
принадлежностей крепится на аэростате К-25М/А с выносом до 3 м за
оболочку аэростата.
4.2.3 Приемопередатчики ППД-11-1 и ППД-11-2 выполнены в
цилиндрических корпусах, на торцах, которых расположены два разъема
«RS485» для подключения входного и выходного кабеля. Через один из
разъемов заводится питающее напряжение приемопередатчика.
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4.2.4 Приемопередатчик ППД-11-1 (1) крепится на подвесе
монтажного комплекта 2, рядом с блоком ДСВ-25 (3) на аэростате и
запитывается от аккумуляторной батареи CSB GP 1245 F2 (4),
закрепленной на этом же подвесе (см. рисунок 1). Конструкция подвеса
монтажного комплекта позволяет плавно регулировать положение
вертикальной оси блока ДСВ-25 по углу места и жестко крепить его в
каждом положении с помощью регулировочного узла 5. .
Приемопередатчик ППД-11-2 устанавливается рядом с ЭО КСОД на
земле и питается от внешнего источника питания .
4.2.5 Блок ДСВ-25 АМЯ3.839.018 метеостанции УАМС-АМК-03
(см. рисунок 1) состоит из ультразвуковой системы акустического
термоанемометра 6, закрепленной с помощью стойки 7 на верхнем торце
цилиндрического металлического корпуса 8.
4.2.6 Ультразвуковая система представляет собой сферу из пары
трубчатых колец 9, ориентированных вертикально и ортогонально друг
к другу, на которых закреплены корпуса восьми преобразователей
электроакустических 10. Для жесткости вертикальные кольца
термоанемометра соединены парой горизонтальных колец 11.
4.2.7 Внутри цилиндрического металлического корпуса 8 на трех
печатных платах размещены элементы электронной схемы блока.
4.2.8 На нижнем торце цилиндрического корпуса размещен разъем
для подключения кабеля связи 12 и датчик влажности 13.
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Рисунок 1 − Внешний вид изделия смонтированного на подвесе для
установки на аэростат
4.2.9 Приемопередатчик ППД-11-1 предназначен для передачи
мгновенных значений метеопараметров, измеренных блоком ДСВ-25, в
стандарте интерфейса RS485 по радиоканалу на расстояние до 1000 м. а
приемопередатчик ППД-11-2 – для приема значений метеопараметров и
передачи их через интерфейс RS485 для дальнейшей обработки.
4.2.10 В корпусе блока ППД-11 размещены плата интерфейса RS485 с
источником постоянного тока напряжением 3,3 В и модуль Хbee c
проводной антенной.
4.2.11 На торце корпусов блоков ППД-11 размещены по два разъема
РСГ7ТВ «RS-485» для кабельной связи с блоком ДСВ-25 и устройством
обработки данных.
4.2.12 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью
его электрической функциональной схемы (см. рисунок 3).
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Ультразвуковая автоматическая метеостанция УАМС-АМК-03
Блок ДСВ-25
МИКРОКОНТРОЛЛЕР

Uр

Ut

Датчик
давления
ИВЭП

Ur

ti

Датчик
влажности

Акустический
термоанемометр

T, V, W, r

Gx

Gy

Датчик
углов
горизонта

+5В
RS-485

+140 В

T, V, W, r

+ Антенна

Источник
вторичного
питания
+ +12 В

Приемопередатчик ППД-11-1
Xbee модуль
XBP24-ZB

RS-485

+ +3,3 В

Аккумуляторная
батарея

Приемопередатчик ППД-11-2

+ Антенна

Xbee модуль
XBP24-ZB

RS-485

T, V, W, r

Источник
вторичного
питания
+ +3,3 В

Б/С
+12 В

ЭО КСОД

Рисунок 3 – Схема электрическая функциональная изделия
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4.2.13 Напряжение питания постоянного тока напряжением 12+−10..55 В
подается на вход источника вторичного электропитания (ИВЭП)
приемопередатчика ППД-11-1 и на ИВЭП блока ДСВ-25. ИВЭП
ППД-11-1 обеспечивает стабилизированным напряжением питания
+3,3 В все составные части изделия. ИВЭП блока ДСВ-25 обеспечивает
стабилизированным напряжением питания +5 В все составные части
изделия. Кроме того, ИВЭП обеспечивает акустический термоанемометр
напряжением питания +140 В.
4.2.14 При наличии напряжений питания
+5 В и +140 В
акустический термоанемометр выдает в микроконтроллер блока ДСВ-25
информацию о направлении и скорости ветра, а также о температуре
воздуха в виде последовательных двоичных кодов, соответствующих
измеренным значениям времен прохождения ультразвуковых сигналов ti
(i=1, 2, 3, 4) в четырех различных направлениях между парами
пьезоэлектрических преобразователей, закрепленных на двух кольцах
ультразвуковой системы термоанемометра, расположенных во взаимноортогональных плоскостях, ориентированных
вертикально (см.
рисунок 3).
4.2.15 При наличии напряжения питания +5 В датчик давления
выдает в микроконтроллер напряжение Up, амплитуда которого
пропорциональна значению атмосферного давления. Для вычисления
истинных значений давления, датчик давления выдает в
микроконтроллер напряжение Ut, пропорциональное
температуре
датчика.
4.2.16 При наличии напряжения питания +5 В датчик влажности
выдает в микроконтроллер напряжение Ur, амплитуда которого
пропорциональна значению относительной влажности воздуха.
4.2.17 При наличии напряжения питания +5 В датчик углов
горизонта выдает в микроконтроллер
широтно-модулированные
сигналы Fx и Fy, пропорциональные углам отклонения блока ДСВ-25 от
вертикального положения (Gx и Gy соответственно). Измерение этих
углов производится для вычисления истинных значений направления и
скорости ветра при наклонах блока ДСВ-25 на углы до 20 градусов.
4.2.18 Микроконтроллер блока ДСВ-25 осуществляет аналогоцифровое преобразование сигналов, поступающих от первичных
преобразователей атмосферного давления (Up), относительной
влажности воздуха (Ur и Rtº), а также от датчика углов горизонта (Fx и
Fy), и передает цифровые коды, соответствующие значениям этих
величин (Р – давление, r – влажность, Tr – температура датчика
влажности, Gx и Gy – углы отклонения от вертикального положения по
двум взаимно перпендикулярным осям), так же, как и коды,
соответствующие значениям ti, через интерфейс RS-485 по кабелю
передает в приемопередатчик ППД-11-1.
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4.2.19 Приемопередатчик ППД-11-1 через радиомодуль связи XBee
по радиоканалу
передает данные измерений в XBee модуль
приемопередатчика ППД-11-2. Далее данные измерений через
интерфейс RS485 выдаются для дальнейшей обработки и вычисления в
ЭО КСОД (в состав изделия не входит).
4.2.20 В качестве датчика давления в ДСВ-25 используется
первичный пьезорезистивный преобразователь атмосферного давления
в электрический сигнал типа MPXA4115AC6U.
4.2.21 В качестве датчика относительной влажности в ДСВ-25
используется первичный емкостной преобразователь относительной
влажности воздуха в электрический сигнал типа HIH-4602-C c
встроенным датчиком температуры (первичный термопреобразователь
сопротивления).
4.2.22 Основой конструкции датчика углов горизонта является
двухосевой интегральный акселерометр типа ADXL202AE.
4.2.23 Основой конструкции приемопередатчиков ППД-11 является
XBee модуль XBP24-ZB.
4.2.24 В термоанемометре датчика метеопараметров ДСВ-25
используется методика измерений трех ортогональных компонент
вектора скорости ветра и температуры воздуха с помощью ультразвука,
основанная на зависимости его групповой скорости в атмосфере от
температуры и скорости ветра.
4.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности
4.3.1 При проведении работ изделие определяет неисправности
встроенными программно-аппаратными средствами. Дополнительных
средств измерения, инструмента и принадлежностей по контролю и
проверки работоспособности изделия не требуется.
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5 Использование по назначению
5.1 Эксплуатационные ограничения
5.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не
соответствующих рабочим условиям применения (см. 4.1.2).
5.1.2 Запрещается электропитание изделия внешними питающими
напряжениями, отличающимися от указанных в 2.3, 2.4.
5.1.3 Не допускается эксплуатация датчика метеопараметров ДСВ-25
при наклоне на угол, больший 20 градусов относительно вертикали.
5.2 Меры безопасности
5.2.1
Запрещается
развертывание
изделие
вблизи
линии
электропередач.
5.2.2 Запрещается подъем и опускание аэростата при скорости ветра
больше 10 м/с.
5.2.3 Запрещается выполнять монтаж и демонтаж изделия при
включенном электропитании.
5.2.4 Запрещается производить переключение разъемов кабелей без
снятия питающего напряжения.
5.2.5 Запрещается включение изделия при наличии повреждений
изоляции соединительных кабелей и проводов, а также при наличии
механических повреждений наружных поверхностей изделия.
5.2.6 Запрещается производить разборку изделия и самостоятельно
производить ремонт.
5.2.7 К работам с изделием допускается квалифицированный персонал,
имеющий образование не ниже среднетехнического, изучивший ПТЭ и
ПТБ, настоящее руководство по эксплуатации и имеющий группу допуска
по электробезопасности не ниже второй.
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5.3 Подготовка изделия к использованию
5.3.1 Снять пломбы с транспортной тары (далее по тексту-ящик) с
изделием, открыть ящик, извлечь содержимое.
5.3.2 Проверить комплектность изделия путем сверки содержимого
ящика с вложенным в него упаковочным листом.
5.3.3 Произвести внешний осмотр изделия, обратив особое внимание на
целостность пломбы, на отсутствие механических повреждений наружных
поверхностей, на целостность изоляции
и исправность разъемов
соединительного кабеля. При отсутствии пломбы или ее нарушении, при
наличии глубоких вмятин или царапин на корпусе изделия, к дальнейшей
эксплуатации изделие не допускается.
ВНИМАНИЕ – ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЛОКМ ДСВ-25 ВЫПОЛНЯТЬ
С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И НАРУШЕНИЯ ИХ ВЗАИМНОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ.
5.4 Монтаж, демонтаж изделия
5.4.1 Монтаж изделия проводится на подвес монтажного комплекта (см.
рисунок 1), который устанавливается и крепится на аэростате. Подъем и
опускание аэростата проводить согласно инструкции по эксплуатации
аэростата.
5.4.2 Блок ДСВ-25 крепится к регулировочному узлу 5 подвеса с
помощью хомута 14.
5.4.3 Приемопередатчик ППД-11-1 крепится к корпусу подвеса винтами с
помощью стойки 15.
5.4.4 Аккумулятор 4 крепится на основании к корпусу подвеса хомутом.
5.4.5 Демонтаж изделия с аэростата и замена изделия проводится вместе с
подвесом
ВНИМАНИЕ – ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЛОКОМ ДСВ-15Б
ВЫПОЛНЯТЬ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И НАРУШЕНИЯ ИХ
ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ.
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5.5 Использование изделия
5.5.1 Развернуть изделие в соответствии с указаниями 5.4.
5.5.2 Соединить составные части изделия согласно
электрической соединения АМЯ2.702.108 Э0.
5.5.3 Подать питающее напряжение 12+−10..55 В.

схемы

5.5.4 Поднять на заданную высоту аэростат согласно инструкции по
эксплуатации на аэростат.
5.5.5 Время готовности изделия к проведению измерений после подачи
на него питания не более 3 мин.
5.5.6 По завершении измерений, если на данной позиции больше не
предполагается проведение измерений, опустить аэростат согласно
инструкции по эксплуатации на аэростат, отключить питающее напряжение
и произвести свертывание изделия в соответствии с 5.4.

176

АМЯ2.702.108 РЭ

6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
6.1 Общие указания
6.1.1 Нарушения работоспособности изделия выявляются, в
основном, встроенными аппаратными и программными средствами.
Дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры при этом, как
правило, не требуется.
6.1.2 Информация о нарушениях работоспособности изделия
выводится через интерфейс RS485.
6.1.3 Ремонт изделия в эксплуатирующей организации допускается
проводить только путем замены изделия на исправное. Неисправное
изделие подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.
6.2 Поиск и устранение последствий отказов и повреждений
6.2.1 Перечень возможных неисправностей и порядок их
устранения приведен в таблице 5.
6.2.2 Если в графе «Возможные причины» таблицы 5 указано
несколько причин возникновения неисправности, то поиск
неисправности следует проводить в том порядке, в котором перечислены
эти причины в таблице.
6.2.3 После ремонта или замены блока ДСВ-25 необходимо в
программу «МЕТЕО 3.0» на страницах «Термоанемометр» и «Датчики»
окна «Настройки» ввести индивидуальные градуировочные параметры (см.
АМЯ2.702.089 И1), записанные в этикетке АМЯ3. 839.018 ЭТ на новый
блок.
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Таблица 5 – Возможные неисправности и порядок их устранения
Возможные
неисправности
ПО
выдает
сообщение:
«Не
поступают данные
из устройства» –
дополнительно
в
главном
окне
индикатор «Чтение
данных устройства»
показывает
«Нет
данных»

Указания по устранению
Возможные причины неисправностей
Не включено пита- Включить
питание
изделия
ние изделия
Проверить техническое состояние
Не подключен, не кабелей и качество их оединения,
плотно присоединен неполадки устранить
или поврежден один
или несколько кабелей изделия
В окне «Настройки…» неверно указан
номер используемого
порта COM
Неисправен
контроллер
ДСВ-25

ПО
выдает
сообщение:
«Принимаемые
данные по формату
не
соответствуют
устройству»
–
дополнительно
в
главном окне индикатор
«Чтение
данных устройства»
показывает
«Помехи»

Привести в соответствие номер
порта COM в окне Настройки…»
номеру
порта,
который
использует изделие

микро- Отправить ДСВ-25 в ремонт
блока

В окне
Установить в окне
«Настройки…»
«Настройки…» формат
неверно задан формат передаваемых байтов как 8-N-1
передаваемых байтов
При включении питания изделия произошел случайный
сбой запуска микроконтроллера в
ДСВ-25

Выключить изделие и повторно
его включить.

На линию связи
Устранить источник
между изделием и
электромагнитных помех на
ПЭВМ воздействует
линию связи.
интенсивная
электромагнитная
помеха, искажающая
передаваемые данные
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7 Хранение и транспортирование
7.1 Хранение
7.1.1 Хранение законсервированного изделия в транспортной таре
допускается производить в закрытых неотапливаемых помещениях
(условия хранения по 5 ГОСТ 15150) в течение 10 лет с предельным
сроком переконсервации 5 лет.
Атмосфера в помещении не должна содержать примесей
агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.
7.1.2 При складировании ящики с изделием должны укладываться в
штабеле не более, чем в три ряда по высоте.
7.1.3 Перед постановкой на хранение изделия, бывшего в
эксплуатации, составные части изделия должны быть законсервированы,
упакованы и помещены в транспортную тару.
7.2 Транспортирование
7.2.1 Транспортирование изделия в упаковке предприятия изготовителя допускается всеми видами транспорта, в том числе
авиационным транспортом в негерметичных отсеках, на любые
расстояния в условиях хранения по 5
ГОСТ 15150 со скоростями,
допустимыми для данного вида транспорта.
7.2.2 При транспортировании ящики с изделием должны быть
закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их
перемещения и соударения с другими предметами (грузом) внутри
транспортного средства.
7.2.3 При транспортировании открытым транспортом изделие в
упаковке должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков,
агрессивных сред и прямого солнечного излучения.
7.2.4 При отправке отказавшего изделия производителю, изделие
упаковать в штатную или подборную тару, исключив качку содержимого
ящика.
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8 Ресурсы, сроки службы и хранения,гарантии изготовителя
8.1 Ресурсы, сроки службы и хранения
8.1.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта 10000 часов
в течение срока службы 15 лет, из них 10 лет в полевых условиях.
8.1.2 Срок хранения 10 лет в течение срока службы в консервации
(упаковке) изготовителя в неотапливаемых хранилищах.
8.1.3
Межремонтный ресурс 1000 часов при
капитальных
ремонтах в течение срока службы 10 лет.
8.1.4 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны
при
соблюдении
потребителем
требований
действующей
эксплуатационной документации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Линия отреза при поставке на экспорт

8.2 Гарантии изготовителя
8.2.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие
качества изделия требованиям конструкторской документации при
соблюдении
потребителем
условий
и
правил
эксплуатации,
транспортирования, хранения, изложенных в настоящем паспорте.
8.2.2 Гарантийный срок хранения изделия в транспортной таре в
законсервированном виде 5 лет со дня приемки изделия представителем
заказчика.
8.2.3 Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного
срока хранения – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию.
8.2.4 Гарантийная наработка 1000 часов в пределах
гарантийного срока эксплуатации.
8.2.5 Предприятие изготовитель безвозмездно устраняет
последствия поставки заказчику изделий ненадлежащего качества,
безвозмездно устраняет недостатки изделий, заменяет за свой счет
изделия ненадлежащего качества.
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9 Свидетельство об упаковывании

Экспериментальный

образец

портативная

автономная

ультразвуковая

метеостанция (ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 зав. номер ________
упакован в ООО «Сибаналитприбор» согласно требованиям, установленными
действующей технической документации.

_____________ _______________ ___________________
должность

личная подпись

__________________
год, месяц, число

181

расшифровка подписи

АМЯ2.702.108 РЭ

10 Свидетельство о приемке

Экспериментальный образец портативная автономная ультразвуковая
метеостанция (ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 зав. номер ________
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации и
признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
МП

_____________ _______________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

_____________________________________________________________
линия отреза при поставке на экспорт

____________________________________________
обозначение документа, по которому производится поставка

Руководитель предприятия
МП _____________ ___________________
личная подпись

расшифровка подписи

________________
год, месяц, число

Заказчик
МП _____________ ____________________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число
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11 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
Экспериментальный образец портативная автономная ультразвуковая
метеостанция (ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 зав. №______
________________________________________________________________
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации ___________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта ___________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок лужбы

Причина поступления в ремонт__________________________________
___________________________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте _____________________________
вид ремонта и краткие

___________________________________________________________________
сведения о ремонте

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ
Экспериментальный образец портативная автономная ультразвуковая
метеостанция (ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 зав. №_______
________________________________________________________________
вид ремонта

_____________________________________согласно ___________________
наименование предприятия, условное обозначение

вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов и действующей технической документации и признан годным для
эксплуатации.
Ресурс до очередного ремонта _____________________________________
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы ____________ лет (года), в том числе срок хранения
в _________________________ ________________ лет (года).
условия хранения

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем
требований действующей эксплуатационной документации.
Начальник ОТК
МП

_____________ _______________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число
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12 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
Таблица 5 – Учет работы по бюллетеням и указаниям
Номер
бюллетеня
(указания)

Краткое содержание работы

Установленный
срок
выполнен
ия
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Дата
выполне
ния

Должность, фамилия и
подпись
выполнивпроверившего работу шего работу

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Частное техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца ДУМК/с
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ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТДЛЪНОГО ОБРАЗЦА СТАЦИОНАРНОГО ДВУХУРОВНЕВОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(ЭО ЩУМК/с)

Руководитель ПНИ по Соглашению

Je 14.607.21.00З0 от 05.06.2014, д,т.н.
А.А. Тихомиров
2015 г.

г.

Томск
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2015

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОКИ И ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТЫ
1.1. Наименование работы: "Разработка и изготовление экспериментального образца
стационарного двухуровневого ультразвукового метеорологического комплекса".
1.2. Основание для выполнения работы:
1) Соглашение № 14.607.21.0030 от 05.06.2014 на предоставление субсидии;
2) Техническое задание на выполнение прикладных научных исследований (ПНИ)
по теме "Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для
реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования
состояния атмосферного пограничного слоя" (п.п. 4.1.1, 4.2.1.1, 4.3.1.1, 4.3.2, 4.4, 4.5,
6.2);
3) План-график исполнения обязательств при выполнении ПНИ по теме "Разработка
и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии
мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного
пограничного слоя" (п. п. 3.7, 3.8);
4) Результаты разработки метода определения типа стратификации и вертикальных
профилей метеорологических характеристик АПС (Отчет о ПНИ за 2-й этап, раздел
1, подраздел 1.8).
1.3. Исполнитель работ: ООО «Сибаналитприбор»
1.4. Сроки выполнения работ 01.07.2015 г.– 18.11.2015 г.
1.5 Источник финансирования – собственные средства исполнителя.

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Целью выполнения работы является разработка эскизной конструкторской
документации (ЭКД) и изготовление экспериментального образца (ЭО) многоуровневой
ультразвуковой метеостанции в количестве 4 штук изделий.
2.2. Наименование экспериментального образца:
полное – «Экспериментальный образец стационарного многоуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса»;
сокращенное - ЭО ДУМК/с.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Состав ЭО ДУМК/с
3.1.1 В состав ЭО ДУМК/с (далее изделие) должны входить:
- ультразвуковая автоматическая метеостанция УАМС типа АМК-03 – 3 шт.;
- электронный датчик приповерхностной температуры ДПТ-01 – 1 шт.;
- 30-метровая метеомачта типа МАРС-3-15 (из состава СТИК ИВС);
- комплект монтажных частей и принадлежностей;
- бокс-контейнер;
- кабельная сеть;
- проект руководства по эксплуатации.
3.1.2. В состав ЭО УАМС входят:
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- термоанемометр ДСВ-15Б – 1 шт.;
- программное обеспечение (ПО) «Метео-3.0» − 1 шт.
Примечания:
- окончательный состав определяется на этапе корректировки ЭКД по результатам
лабораторных испытаний изделия и может корректироваться в ходе выполнения работы;
- 30-метровая метеомачта поставляется Заказчиком (ИМКЭС СО РАН).
3.2. Технические характеристики
3.2.1 Изделие должно обеспечивать вычисление в режиме реального времени следующих
параметров атмосферы, приведенных в таблице
Параметр

Диапазон измерения

Температура воздуха, °С

–50 – +55

Относительная влажность воздуха, %

15 – 100

Погрешность
±0,2°C при T ≤ 30°C
±0,3°C при T > 30°C
±2,5 % при T > 0°C
±5 % при T < 0°C

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

520– 800

±0,5

Скорость горизонтального ветра V, м/с

0,1 – 40

±(0,1+0,02V) м/с

Направление горизонтального ветра,
град.

0 – 360°

±2°

Скорость вертикального ветра w, м/с

От -15 до+15

±(0,1+0,02w)

80

-

Частота измерения, Гц

Примечание. Указанные в таблице параметры атмосферы вычисляются в компьютере из
электрических сигналов, проступающих из термоанемометра ДСВ-15Б, с помощью ПО
«Метео-3.0».
3.2.2. Датчик приповерхностной температуры должен обеспечивать в режиме реального
времени измерение приповерхностной температуры воздуха в диапазоне –50 – +55°C с
погрешностью ±0,5°C и относительную влажность воздуха в диапазоне (15 – 100) % с
погрешностью ±2,5 % при T > 0°C и ±5 % при T < 0°C.
3.2.3. Вычисление средних значений метеорологических величин за задаваемый период
осреднения, а также их максимальных и минимальных значений за период осреднения
осуществляется в ЭО КСОД, куда будут поступать мгновенные значения измеряемых
сигналов от ДСВ-15Б.
3.2.4. Питание изделия должно осуществляться от сети постоянного тока напряжением

12+−10..55 В.
3.3 Требования к условиям эксплуатации, удобству технического обслуживания
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3.3.1. Положение термоанемометров ДСВ-15Б на метеомачте должно быть выполнено
таким образом, чтобы вертикальные оси датчиков совпадали с погрешностью установки
не более ±20.
3.3.2. Крепление датчика приземной температуры (ДПТ-01) должно обеспечивать его
вертикальное перемещение вдоль метеомачты для изменения высоты установки в
зависимости от состояния подстилающей поверхности.
3.4. Требования по надежности
3.4.1 Изделие должно сохранять свою работоспособность при воздействии ветровых
потоков со скоростью до 40 м/с .
3.5. Требования эргономики, технической эстетики
3.5.1. Требования эргономики, технической эстетики должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к лабораторному оборудованию.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
4.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению
4.1.1 Конструкторская документация на изделие и ее составные части по комплектности,
оформлению и содержанию должна выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД,
ЕСПД с учетом требований к продукции единичного производства.
4.1.2 Комплектность конструкторских документов должна соответствовать ГОСТ 2.1022013 и должна включать в себя:
- схема деления;
- спецификация;
- схема электрическая функциональная;
- схема электрическая соединения и подключения;
- чертеж общего вида.
4.1.3 Формы и правила выполнения текстовых документов должны соответствовать ГОСТ
2.106-96.
4.1.4 Комплект эксплуатационной документации разрабатывается в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.601-2013.
5 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И ПКИ
5.1. Используемые материалы
конструкторской документации.

и

ПКИ

должны

соответствовать

требованиям

6 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Разработка комплекта эскизной конструкторской документации для изготовления ЭО
ДУМК/с:
начало работ: июль 2015г., окончание работ: август 2015г.
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6.2. Изготовление экспериментального образца ЭО ЩУМК/с:
начаJIо работ: сентябрь 2015 г., окончание работ: октябрь 2015 г.
6.З. Предварительные испытания ЭО ЩУМК/с:
начало работ: октябрь 2015 г., окончание работ: ноябрь 2015 г.
7

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

7.1. Разработанная эскизнаJI конструкторская документация и изготовленные ЭО ЩУМК/с

принимается комиссией ИМКЭС СО РАН, состав которой утверждается приказом
директора института. В состав комиссии включается представитель Исполнителя.

7.2. Комиссия принимает экспериментаJ.Iьный образец ЭО ЩУМК/с на соответствие

требований конструкторской документации.

От ООО кСибана_шитприбор>

ОТ

ИМКЭС СО РАН
,.--1-/

l//

Князев В. В.

-_-Г-
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Тельминов А. Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ М
Эскизная конструкторская документация на ЭО ДУМК/с
1. АМЯ2.702.110 ЭО ДУМК/с Спецификация
2. АМЯ2.702.110 Е1 ЭО ДУМК/с Схема деления структурная
3. АМЯ2.702.110 ВО ЭО ДУМК/с Чертеж общего вида
4. АМЯ2.702.110 Э2 ЭО ДУМК/с Схема электрическая функциональная
5. АМЯ2.702.110 Э0 ЭО ДУМК/с Схема электрическая соединения и подключения

191

Ôîðìàò
Çîíà
Ïîç.

Ïåðâ. ïðèìåí.
Ñïðàâ. ¹

Îáîçíà÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå

Êîë. íà

- -01 -02

Ïðèìå÷àíèå

Äîêóìåíòàöèÿ
A3
À3

ÀÌß2.702.110 ÂÎ
ÀÌß2.702.110 Ý0

À4

ÀÌß2.702.110 Ý2

A3

ÀÌß2.702.110 Å1

À3

ÀÌß2.702.110-01 Å1

×åðò¸æ îáùåãî âèäà
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ
ñîåäèíåíèÿ è ïîäêëþ÷åíèÿ
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ
Ñõåìà äåëåíèÿ
ñòðóêòóðíàÿ
Ñõåìà äåëåíèÿ
ñòðóêòóðíàÿ

Õ
Õ

Õ

Õ
Õ
Õ

A4

1 ÀÌß2.702.113

À4

2 ÀÌß2.839.000

À4
A4
À4

3 ÀÌß4.853.860
4 ÀÌß4.853.860
5 ÀÌß4.853.860

Óëüòðàçâóêîâàÿ
àâòîìàòè÷åñêàÿ
ìåòåîñòàíöèÿ
ÓÀÌÑ ÀÌÊ-03
Îïòè÷åñêèé îñàäêîìåð
ÎÏÒÈÎÑ
Êàáåëü Ê-860/30
Êàáåëü Ê-860/10
Êàáåëü Ê-860/5

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Ñáîðî÷íûå åäèíèöû

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Êíÿçåâ
Ïðîâ. Èâàêèí

Í.êîíòð. Òþëüêåâè÷
Óòâ.
Àçáóêèí

3

3

À1...À3

1
1
1
1

1
1
1

L-33ì
L-13ì
L-5ì

ÀÌß2.702.110

Ïîäï. Äàòà

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé îáðàçåö
äâóõóðîâíåâîãî óëüòðàçâóêîâîãî
ìåòåîê192
îìïëåêñà ÝÎ ÄÓÌÊ/ñ
Êîïèðîâàë

Ëèò.

Ëèñò
1

Ôîðìàò

Ëèñòîâ
2

A4

Ôîðìàò
Çîíà
Ïîç.

Îáîçíà÷åíèå

À4
À4
À4

6 ÀÌß4.853.865
7 ÀÌß4.853.961
8 ÀÌß5.182.029

À4
À4

9 ÀÌß6.617.019
10 ÀÌßý4.112.500

Íàèìåíîâàíèå
Êàáåëü Ê-865
Êàáåëü Ê-961
Äàò÷èê ïðèïîâåðõíîñòíîé òåìïåðàòóðû
ÄÒÏ-01
Êîëëåêòîð ÊËÊ-04
Áîêñ

Êîë. íà

- -01 -02

Ïðèìå÷àíèå

1
1
1

1
1

1
1

1
1

À5

Ìà÷òà àíòåííàÿ
1
Ìàðñ-3-15
ÒÓ 5264-001-93686645-2009

1

Í-30ì,
ñ èçäåëèåì íå
ïîñòàëÿåòñÿ,
êîìïëåêòóåò
ïîòðåáèòåëü

3

äëÿ ÓÀÌÑ
ÀÌÊ-03

À4

Ïðî÷èå èçäåëèÿ

Êîìïëåêòû
À4

ÀÌß.ý15.6.015

Êîìïëåêò ìîíòàæíûõ
÷àñòåé

3

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

14

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà

193

Êîïèðîâàë

Ëèñò
2

ÀÌß2.702.110
Ôîðìàò

A4

ÀÌß2.702.110 Å1

À Ì ß 6 . 6 1 7 .0 1 9

Î Î Î " Ñ èáà íà ëè ò ï ðè áî ð"

Î Î Î "Ñè áà íà ëè ò ï ðè áî ð"

Î Î Î " Ñ èá àíà ëè ò ïðè áî ð"

1

1

1

Ïåðâ. ïðèìåí.

À Ì ß 2 .7 0 2 .1 1 0
Ý ê ñ ïå ð è ì å í ò àë ü í û é î á ð àçå ö
äâóõóðîâíåâîãî óëüòðàçâóê îâ îã î ì åò åî êî ì ï ëå êñ à
ÝÎ Ä ÓÌ Ê/ ñ

À Ì ß ý 4 . 112. 50 0

Ñïðàâ. ¹

Á îê ñ

À Ì ß 2 .7 0 2 .1 1 3
Ó ëü ò ð àç â óê îâ àÿ
à âò îì àò è÷ åñ ê àÿ
ì å ò å îñ ò àí ö è ÿ
Ó À Ì Ñ À Ì Ê -0 3
Î Î Î " Ñè áàí àë èò ïð èá îð"

Ïîäï. è äàòà
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.
Ïîäï. è äàòà

À Ì ß 4 .8 5 3 .8 6 0

À Ì ß 4 . 8 5 3. 8 6 0

Ê à áå ëü Ê - 8 6 0/ 30

Ê à áå ëü Ê - 8 6 0/ 10

Ê à áå ëü Ê - 8 6 0/ 5

À Ì ß .ý 1 5 . 6 . 0 1 5
Ê î ì ï ëå êò
ì î íò àæ íû õ ÷ àñ ò åé

Î Î Î " Ñ èáà íà ëèò ï ðè áîð "

Î Î Î " Ñ èá àí àëè ò ïðè áî ð"

Î Î Î " Ñè áà íàë èò ï ðèá îð "

Î Î Î " Ñ èáà íà ëèò ï ðè áîð "

1

1

1

3

À Ì ß 4 .8 5 3 .9 6 1

Ä ÑÂ -15 Á

À Ì ß 4 . 07 9. 00 1
Ê îì ï ëå êò ïð îã ð àì ì í îã î
î áå ñ ïå ÷å íè ÿ
«ÌÅÒÅÎ 3.0.»

Î Î Î " Ñè áà íàë èò ï ðèá îð "

Î Î Î " Ñè áà íà ëèò ï ðèá îð "

1

1

Äàò÷èê ìåòåîïàðàìåòðîâ

À Ì ß 4 . 8 5 3. 8 6 5

À Ì ß . ý 1 5 .6 .0 1 4

Ê à áå ëü Ê - 96 1

À Ì ß 5 . 1 8 2 .0 2 9
Ä à ò ÷ è ê ï ð è ï î â å ð õ í î ñò í î é
ò å ì ï åð àò óð û
Ä Ï Ò - 01

Ê àá åë ü Ê -8 65

Ê î íñ î ëü

ÎÎÎ " Ñ è á à í à ë è ò ï ð è á î ð "

ÎÎÎ "Ñ è á à í à ë è ò ï ð è á î ð "

Î Î Î " Ñè áàí àë èò ïð èá îð "

Î Î Î " Ñèá àí àëè ò ïð èáî ð"

1

1

1

1

ÒÓ 5 2 6 4- 0 0 1 - 9 3 6 86 6 45 - 2 0 0 9

ÀÌß2.702.110 Å1

Ì à ÷ò à à íò åí íà ÿ
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Êíÿçåâ
Ïðîâ. Èâàêèí
Ò.êîíòð.

Ì à ðñ - 3- 15
Èíâ. ¹ ïîäë.

Ê Ë Ê -0 4

À Ì ß 4 .8 5 3 .8 6 0

3

À Ì ß 3. 8 3 9. 015

Ê îë ëå êò îð

1
ñ èçäåëèåì íå ïîñòàâëÿåòñÿ,
êîìïëåêòóåò ïîòðåáèòåëü

194

Ëèò.
Ý
ê
ñ
ï
å
ð
è
ì
å
í
ò
à
ë
ü
í
û
é
î
á
ð
à
ç
å
ö
Ïîäï. Äàòà
ä â ó õ ó ð î â í å â î ã î ó ë ü ò ð à çâ ó ê î â î ã î
ì å òå îêî ì ïëå êñ à Ý Î Ä Ó Ì Ê / ñ
Ñõåìà äåëåíèÿ ñòðóêòóðíàÿ

Ëèñò

Ìàññà Ìàñøòàá

Ëèñòîâ

Í.êîíòð. Òþëüêåâè÷
Àçáóêèí
Óòâ.
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A3

1

ÀÌß2.702.110 ÂÎ

Ðèñ.1

Êàáåëü Ê-860/30
ÀÌß4.853.860

Á(3)

Ìà÷òà àíòåííàÿ Ìàðñ-3-15
ÒÓ 5264-001-93686645-2009

Êîìïëåêò ìîíòàæíûõ ÷àñòåé
ÀÌß.ý15.6.015

ÓÀÌÑ ÀÌÊ-03
ÀÌß2.702.113
30000

Ïåðâ. ïðèìåí.

Êàáåëü Ê-860/10
ÀÌß4.853.860

10000

Áîêñ
ÀÌßý4.112.500
2000

Ñïðàâ. ¹

Êàáåëü Ê-860/5
ÀÌß4.853.860

50...100

ÄÏÒ-01
ÀÌß5.182.029
Êàáåëü Ê-961
ÀÌß4.853.961

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

À(3)

1 *Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê.
2 Ðàçâ¸ðòûâàíèå ìà÷òû ïðîèçâîäèòü ñîãëàñíî èíñòðóêöèè çàâîäà èçãîòîâèòåëÿ.
3 Ìàðêèðîâêà ïîêàçàíà óñëîâíî.
Îáîçíà÷åíèå
ÀÌß2.702.110
-01

Ðèñ.

ÀÌß2.702.110 ÂÎ

1
2

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.
Ðàçðàá. Ìîë÷óíîâ
Êíÿçåâ
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Êóçüìèíà

Ïîäï. Äàòà

Í.êîíòð. Òþëüêåâè÷ 195
Àçáóêèí
Óòâ.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé îáðàçåö
äâóõóðîâíåâîãî óëüòðàçâóêîâîãî
ìåòåîêîìïëåêñà ÝÎ ÄÓÌÊ/ñ
×åðòåæ îáùåãî âèäà

Êîïèðîâàë

Ëèò.

Ìàññà Ìàñøòàá

Ëèñò 1

1:10
3

Ëèñòîâ

Ôîðìàò

A3

ÀÌß2.702.110 ÂÎ

Ðèñ.2 Îñòàëüíîå ñì. ðèñ.1

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Îïòè÷åñêèé îñàäêîìåð ÎÏÒÈÎÑ

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

196

Ïîäï. Äàòà

ÀÌß2.702.110 ÂÎ
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

Ëèñò
2
A3

500*

ÀÌß2.702.110 ÂÎ

À(1:2,5) (1)Êðûøêà áîêñà íå ïîêàçàíà.

Êîëëåêòîð ÊËÊ-03
ÀÌß6.617.019

1

2

3

ÄÏÒ

400*

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

Á(1:1)(1)

M12*

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

197

Ïîäï. Äàòà

ÀÌß2.702.110 ÂÎ
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

Ëèñò
3
A3

16.12.2015 11:16:38

198
f=0.7

D:\eagle\work\ДУМКсЭ2.sch (Sheet: 1/1)

16.12.2015 11:15:00

199
f=0.7

D:\eagle\work\ДУМКсЭ0.sch (Sheet: 1/1)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ДУМК/с

200

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

<Сибана;lитприбор>

Зам. директора

ffi,гЯl;,ж'ъ

в.А.

ч/д
сня

r19*

ИМКЭС СО РАН по НР

)*9'"-q#-}ъ<€&;

ПРОГРАММА И МЕТ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИС
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЪНОГО ОБР

2015 г.

v.""/лýý.

,о,:9йлцý'ло л

чlti;-,ф

Стационарного двухуровнего ультразвукового метеокомплекса
(ЭО ЩУМК/с)
лмя2,102.110

От ООО <Сибаналитприбор>:

ОТ

пм

ИМКЭС СО РАН:

Вед. конструктор

И/4п

--__-Т

в.в.князев
нс ЛЭП

гл. метролог

201

Тельминов А.Е.

Чурсин В.А.

1 Объект испытаний
1.1 Испытаниям подвергаются экспериментальные образцы ДУМК/с АМЯ2.702.110
(далее по тексту – ЭО ДУМК/с), изготовленные ООО «Сибаналитприбор» и
предназначенные для измерения и передачи в ЭО КСОД значений метеорологических
характеристик приземного слоя атмосферы, таких как скорость и направление
горизонтального ветра, скорость и направление вертикального ветра, температура воздуха,
влажность воздуха, атмосферное давление.
Поскольку состав каждого ЭО ДУМК/с включает 3 датчика ДСВ-15Б и один датчик
ДПТ-01, то испытания следует проводить для каждого датчика в отдельности.
2 Цели и задачи испытаний
2.1 Обеспечение надежного функционирования экспериментального образца ЭО
ДУМК/с в лабораторных условиях. Проверка соответствия технических характеристик
экспериментального образца требованиям п. 3.2 ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО
ДУМК/с.
2.2 Технические характеристики, подлежащие проверке:
2.2.1 Диапазон измерения температуры воздуха: от −50 до +55 °C.
2.2.2 Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха, не более ±0,2 °C при
T ≤ 30 °C, ±0,3 °C при T > 30 °C.
2.2.3 Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 15 до 100 %.
2.2.4 Абсолютная погрешность измерения относительной влажности воздуха, не более
±2,5 % при T > 0 °C, ±5% при T < 0 °C.
2.2.5 Диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст.
2.2.6 Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления ±0,5 мм.рт.ст.
2.2.7 Диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 40 м/с.
2.2.8 Погрешность измерения скорости горизонтального ветра ±(0,1 + 0,02V) м/с.
2.2.9 Диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с.
2.2.10 Погрешность измерения скорости вертикального ветра ±(0,1+0,02V) м/с.
2.2.11 Диапазон измерения направления горизонтальной составляющей ветра 0-360°.
2.2.12 Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей ветра ±2°.
2.2.13 Режим измерений: режим реального времени с диапазоном периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин
3 секунд…20 минут (задается оператором).
3 Общие положения
3.1 На испытания предоставляются четыре изготовленных и настроенных
экспериментальных образца ЭО ДУМК/с.
3.2 Объекты испытаний представляются на испытания в сопровождении следующих
документов:
а)
Частное
техническое
задание
(ЧТЗ)
на
разработку изготовление
экспериментального
образца
стационарного
двухуровнего
ультразвукового
метеорологического комплекса;
б) комплект эскизной конструкторской документации (ЭКД АМЯ2.702.110);
в) настоящая Программа испытаний (ПМ);
г) акт изготовления ЭО ДУМК/с (зав. №№ 15.001, 15.002, 15.003, 15.004).
3.3 Испытания по всем пунктам настоящей программы проводятся на оборудовании
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испытательного комплекса (далее ИК) Федерального государственного бюджетного
учреждения науки 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 ПИ.
3.5 Испытания по пп. 4.2…4.8 ПИ проводятся с помощью Блока согласования
интерфейсов (БСИ) и персонального компьютера (ноутбука). Измеренные величины
передаются по кабельной сети с ЭО ДУМК/с, питающегося от БСИ, на персональный
компьютер (ПК) для сохранения и отображения. Настройка режимов работы ЭО ДУМК/с,
включая период усреднения, проводится дистанционно на ПК при помощи ПО "Метео-3.0".
3.6 Для датчиков ДСВ-15Б проводятся испытания по пунктам 4.2-4.8, для датчика
ДПТ-01 проводятся испытания 4.2 и 4.8
4 Объем и порядок проведения испытаний
4.1 Порядок и объем подтверждения требований ТЗ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Пункт
ПИ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Содержание испытаний

Пункт ПМИ Требования ЧТЗ

Проверка соответствия
состава ЭО ДУМК/с и
комплектности ЭКД
Определение диапазона и
погрешности измерения
температуры воздуха
Определение диапазона и
основной погрешности
измерения относительной
влажности воздуха
Определение диапазона и
погрешности измерения
атмосферного давления
Определение диапазона и
погрешности измерения
скорости горизонтального
ветра
Определение диапазона и
погрешности направления
ветра
Определение диапазона и
погрешности измерения
скорости вертикального ветра
Оценка работы в режиме
реального времени и
проверка диапазона периода
усреднения метеоданных и
расчёта минимальных и
максимальных значений
измеряемых величин

7.1

3.1

7.2

3.2.1

7.3

3.2.1

7.4

3.2.1

7.6

3.2.1

7.7

3.2.1

7.8

3.2.1

7.5

3.2.1,
3.2.2

5 Условия и порядок проведения испытаний
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Примечание

5.1 Испытания ЭО ДУМК/с проводятся специально назначенной комиссией.
5.2 Испытания проводят в нормальных климатических условиях (если иные условия
не оговорены в методиках), характеризующиеся значениями:
- температура окружающей среды от 15 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % при температуре до 35 °С;
- атмосферное давление от 85 до 106 кПа (от 649 до 795 мм рт.ст.).
5.3 Испытания ЭО ДУМК/с 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 предприятииизготовителе.
6 Метрологическое обеспечение испытаний
6.1 Применяемые при проведении испытаний ЭО ДУМК/с средства измерения
должны быть поверены в установленном порядке.
6.2 Перечень средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при
испытаниях приведен в таблице А1 приложения А.
7 Методы испытаний
7.1 Проверка по п. 4.1 ПИ выполняется следующим образом. Проверяется
соответствие состава ЭО ДУМК/с и комплектности эскизной конструкторской документации
пп. 3.1 и 4.1 ЧТЗ (на разработку изготовление экспериментального образца стационарного
двухуровнего ультразвукового метеорологического комплекса). ЭО ДУМК/с и комплект
ЭКД считаются выдержавшими испытания, если состав ЭО ДУМК/с соответствует п. 3.1
ЧТЗ, а комплектность ЭКД удовлетворяет требованиям п. 4.1 ЧТЗ.
7.2 Термоанемометры ДСВ-15Б, и датчик поверхностной температуры ДПТ-01
(входящие в состав каждого ЭО ДУМК/с) помещают в климатическую камеру,
устанавливают время осреднения равным 1 минуте.
Установить температуру воздуха в климатической камере +55 °С, температуру
воздуха контролировать по показаниям эталонного измерителя температуры ПТСВ-2-3.
После установления показаний измерителя температуры провести измерение с
помощью изделия значения температуры воздуха Тизм i.
Повторить измерение температуры воздуха +55 °С не менее пяти раз. Результаты
измерений занести в протокол испытаний. Рассчитать среднее значение температуры Tизм как
среднее арифметическое результатов измерений Тизм i.
Повторить измерение температуры при температуре воздуха в климатической камере
+30 °С, +10 °С, минус 10 °С, минус 30 °С, минус 50 °С , делая предварительную выдержку
при каждой температуре до установления показаний измерителя температуры.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность результатов
измерения температуры, рассчитанная по формуле
∆Т = Тизм – Тэт ,
(1)
не превышает по абсолютной величине 0,2 °С при Тизм ≤ + 30 °С и 0,3 °С при Тизм > + 30 °С.
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7.3 Термоанемометры ДСВ-15Б помещают в климатическую камеру, устанавливают
время осреднения равным 1 минуте.
Установить в климатической камере температуру воздуха +25 °С, влажность воздуха
в rэт, равную (20±2) %.
Относительную влажность воздуха в камере тепла и влаги определять по показаниям
эталонного средства измерения относительной влажности воздуха Ива-6Б, датчик которого
помещён в камеру тепла и влаги вместе с изделием.
Выдержать изделие в камере тепла и влаги после установления заданного режима в
течение 1 ч.
Провести измерение изделием значения относительной влажности воздуха rизм с
временем осреднения 1 мин, полученные числовые значения относительной влажности
записать в протокол испытаний. Измерение влажности воздуха повторить не менее трех раз.
Повторить измерения, устанавливая в климатической камере значения относительной
влажности воздуха (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % и (100−2) %.
Повторить цикл измерения влажности при отрицательной температуре.
Для каждого результата измерения рассчитать значение погрешности измерения
относительной влажности воздуха по формуле:
(2)
∆r = rизм – rэт ,
где rизм – значение измеренной изделием относительной влажности, %.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность измерения
относительной влажности воздуха для каждого результата измерений не превышает по
абсолютной величине 2% при температуре +20 °С, а при T < 0°C не превышает по
абсолютной величине 5%.
7.4 При проведении проверки погрешности измерения атмосферного давления в
целях проверки устойчивости и (или) прочности к внешним воздействующим факторам
допускается проверять погрешность измерения атмосферного давления в точках диапазона
измерения атмосферного давления, указанных в соответствующем методе проверки.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе
термобарокамеру.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к
проведению измерений образцовый барометр.
Термоанемометры ДСВ-15Б поместить в термобарокамеру, установить время
осреднения равным 1 минуте.
Установить в термобарокамере давление, соответствующее верхней границе
диапазона измерений (800 мм.рт.ст.), при естественно установившейся в камере температуре.
Измерить давление в камере высокого давления Pэт по показаниям барометра,
установленного в камере.
После установления давления в камере высокого давления произвести измерение
давления Pизм изделием. Измерение давления повторить не менее трех раз. Выдержать
изделие при естественно установившейся температуре в термабарокамере не менее 1 часа.
Повторить измерения давления для семи значений давления, равномерно
распределенных по диапазону измерения, включая нижнюю границу диапазона измерений
(520 мм.рт.ст.).
Для всех результатов измерений рассчитать погрешность измерения давления воздуха
по формуле
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∆Р= Ризм – Рэт.
(3)
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов измерений
погрешность измерения по абсолютной величине не превышает 0,5 мм.рт.ст.
7.5 Оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода
осреднения метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых
величин
Установить время усреднения 1 минута. Запустить программу на выполнение
измерений.
По измерениям с периодом 1 секунда проверить правильность расчёта минимальных
и максимальных значений измеряемых величин. Проверить погрешности измерения
температуры воздуха, относительной влажности воздуха и атмосферного давления в
помещении, в котором проводятся испытания.
Повторить измерения для времени осреднения 5 минут, 10 минут, 20 минут.
Проверить возможность выбора любого значения времени усреднения из ряда
значений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 минут.
Результаты проверки считать положительными, если результаты соответствуют
пункту 2.2 настоящей ПМ.
7.6 При проверке погрешности измерения скорости горизонтального ветра в целях
проверки устойчивости и (или) прочности к внешним факторам следует, если не указано
иного, поместить датчик скорости ветра в замкнутое пространство с неподвижным воздухом,
при испытаниях в климатических камерах выключить климатическую камеру, обеспечив
этим неподвижность воздуха внутри камеры. Считать показания изделия по скорости
ветра при нулевой скорости потока воздуха, поместив датчик скорости ветра в замкнутое
пространство. Результаты проверки считать положительными, если при нулевой скорости
потока воздуха в аэродинамической трубе скорость горизонтального ветра не превышает 0,1
м/с.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Установить время усреднения равным 5 минутам.
Считать показания изделия по скорости ветра при нулевой скорости потока воздуха,
поместив датчик скорости ветра в замкнутое пространство.
Установить и закрепить датчик ДСВ-15Б на технологической подставке в рабочей
камере аэродинамической трубы таким образом, чтобы метка на датчике указывала
направление, составляющее с направлением потока воздуха угол, лежащий в пределах от
40 до 50 градусов. Угол наклона должен быть равен 0 градусов.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт».
Установить скорость потока воздуха в аэродинамической трубе близкой к 10 м/с.
Измерить значение скорости потока воздуха в аэродинамической трубе Vэт
автоматической метеостанцией WXT-520.
Провести измерение изделием значения скорости ветра в аэродинамической трубе
Vизм.
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Рассчитать погрешность измерения изделием скорости горизонтального ветра по
формуле:
∆(V) = Vизм – Vэт.
(4)
Повторить действия для скоростей потока воздуха в аэродинамической трубе, близких
к 20, 30, 40 м/с.
Для каждого результата измерений проверить выполнение неравенства:
(5)
|∆(V)| ≤ (0,1 + 0,02Vизм).
Результаты проверки считать положительными, если при нулевой скорости потока
воздуха в аэродинамической трубе скорость горизонтального ветра не превышает 0,1 м/с и
результаты проверки выполнения неравенства (5) положительные.
7.7 Проверку диапазона и погрешности измерения направления горизонтального ветра
допускается проводить одновременно с проверкой погрешности измерения скорости
горизонтального ветра по 7.8.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Поместить датчик ДСВ-15Б, закрепленный на технологической подставке, в
аэродинамическую трубу, закрепив подставку таким образом, чтобы значение 0 градусов на
ее азимутальном лимбе было направлено вдоль оси трубы навстречу потоку.
Повернуть ЭО ПУМС на подставке таким образом, чтобы метка на нем совпала с
направлением, указанном стрелкой подставки; закрепить датчик на подставке в указанном
положении стопорным винтом.
Установить на технологической подставке горизонтальный угол Dэт , равный 45
градусов, поворотом подставки против часовой стрелки.
При работе с ПЭВМ перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт». При
работе с пультом управления для проведения измерений направления ветра нажимать кнопку
пульта управления «D».
Провести измерение изделием направления ветра Dизм при скорости потока воздуха в
трубе, близкой к 10 м/с, и временем усреднения равным 5 мин. Скорость потока воздуха в
аэродинамической трубе задавать переключением скорости вращения вентилятора
аэродинамической трубы и контролировать по показаниям метеостанции WXT520.
Измерить направления ветра при скоростях потока воздуха в аэродинамической
трубе, близких к 20, 30, 40 м/с.
Повторить действия, устанавливая на технологической подставке углы Dэт, равные
135 градусов при повороте против часовой стрелки, 45 и 135 градусов при повороте по
часовой стрелке (315 и 225 градусов при повороте против часовой стрелки соответственно).
Для каждого результата измерений рассчитать погрешность измерения направления
горизонтального ветра по формуле
(6)
∆(D) = Dизм – Dэт.
Результаты проверки считать положительными, если для каждого результата
измерений направления горизонтального ветра абсолютное значение погрешности измерения
направления горизонтального ветра не превышает 4 градуса.
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7.8 Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
работе аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Поместить
ДСВ-15Б,
закрепленный
на
технологической
подставке,
в
аэродинамическую трубу, закрепив подставку таким образом, чтобы значение 0 градусов на
ее азимутальном лимбе было направлено вдоль оси трубы навстречу потоку.
Повернуть ДСВ-15Б на подставке таким образом, чтобы метка на нем совпала с
направлением, указанном стрелкой подставки; закрепить датчик на подставке в указанном
положении стопорным болтом.
Установить на технологической подставке горизонтальный угол Dэт, равный 45
градусов.
Установить на технологической подставке вертикальный угол 45 градусов.
Ввести в программе «МЕТЕО 3.0» значения угла наклона Gx = 0,0 градусов и Gy = 0,0
градусов. Для этого в программе «МЕТЕО 3.0» выбрать команду меню «Настройки»,
переключиться на страницу «Программа», отключить использование датчиков углов наклона
вдоль осей X и Y. Переключиться на страницу «Значения» и ввести значения углов наклона
вдоль осей Х и Y , равные 0 градусов.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт».
Произвести измерение изделием вертикальной составляющей скорости ветра Wизм для
значений скорости ветра в трубе Vэт 15 и 25 м/с. Скорость ветра в аэродинамической трубе
определять по показаниям метеостанции. Измерения для каждого значения скорости ветра
выполнять не менее трех раз. Рассчитать погрешность измерения вертикальной
составляющей скорости ветра по формуле
(7)
∆(W) = Wизм – Vэт/ 2 .
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов измерений
выполняется неравенство:
∆(W) ≤ 0,2 + 0,02Wизм.
8 Отчётность
8.1 Результаты испытаний ЭО ДУМК/с по пунктам настоящей ПМ, оформляются
протоколом испытаний на каждый зав. № ЭО ДУМК/с, который подписывают участники
испытаний.
8.2 Окончательные результаты испытаний оформляются Актом испытаний ЭО
ДУМК/с зав. № 15.001, 15.002. 15.003, 15.004.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень средств измерений, применяемых при контроле и испытаниях
Таблица А.1
Наименование

Линейка 1 м
Штангенциркуль ЩЦ-II
Эталонный термометр сопротивления
платиновый 3-го разряда
Многоканальный прецизионный
измеритель/регулятор температуры
Термогигрометр «Ива-6Б» с датчиком
Барометр образцовый

Тип

ПТСВ-2-3
МИТ8.10
ДВ2ТСМ3Т-2П-Б
БОП-1М-1

Примечание

Цена деления 1 мм
Цена деления 0,1 мм
Погрешность измерения
температуры ± 0,03°C
Погрешность измерения
температуры ± 0,0035°C
Погрешность измерения ±1 %

Погрешность измерения
атмосферного давления ±0,1 гПа.
Камера тепла, холода и влаги
КТХВ - 1000
Точность поддержания режима
(климатическая камера)
±1,5 °С , ±3 %
Термобарокамера
TBV-1000
Точность поддержания режима
±1 °С, ± 0,67*102 - ± 0,1,33*103
Аэродинамическая труба
АДС-60
Точность поддержания режима
±0.01 м/с
Метеостанция автоматическая
WXT520
Точность измерения скорости ветра
±(0.3+0.02V) м/с
Примечание. Допускается применение других средств измерений и испытательного
оборудования аналогичными, обеспечивающими измерение и воспроизведение
соответствующих характеристик с требуемой точностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Частное техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца ДУМК/м

210

согласовано
кСибаналитприбор>

;Э-1,_\

ИМКЭС СО РАН

"Х/ Ъ'о

Lх-ъ+

А. А. Азбукин

Корольков

Ф

:Е

о

у"9ý/ 2015 г.

2015 г.
&*жжж

$*

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ДВУХУРОВНЕВОГО МОБИЛЬНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(ЭО ДУМК/ м)

Руководитель ПНИ по Соглашению
N9 14.607.21.0030 от 05.06.2014, д.т.н.

А.А. Тихомиров

С"

г.

Томск 20|5

211

2015 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОКИ И ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТЫ
1.1. Наименование работы: "Разработка и изготовление экспериментального образца мобильного ультразвукового метеорологического комплекса".
1.2. Основание для выполнения работы:
1) Соглашение № 14.607.21.0030 от 05.06.2014 на предоставление субсидии;
2) Техническое задание на выполнение прикладных научных исследований (ПНИ)
по теме "Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя" (п.п. 4.1.1, 4.2.1.1, 4.3.1.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 6.2);
3) План-график исполнения обязательств при выполнении ПНИ по теме "Разработка
и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя" (п.3.7, 3.8);
1.3. Исполнитель работ: ООО «Сибаналитприбор»
1.4. Сроки выполнения работ 01.07.2015 г.– 18.11.2015 г.
1.5 Источник финансирования – собственные средства исполнителя.

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Целью выполнения работы является разработка эскизной конструкторской документации (ЭКД) и изготовление экспериментального образца (ЭО) мобильного двухуровневого ультразвукового метеокомплекса в количестве 1 штуки.
2.2. Наименование экспериментального образца:
полное – «Экспериментальный образец двухуровневого мобильного ультразвукового метеорологического комплекса»;
сокращенное - ЭО ДУМК/ м.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. В состав ЭО ДУМК/ м (далее изделие) должны входить:
- бортовой метеорологический комплект (далее АМК-03Б) – 1 шт.;
- переносной автоматизированный метеорологический комплект (далее АМК-03п) - 1
шт.;
- паспорт.
3.1.1. В состав АМК-03Б должны входить:
- автоматическая метеомачта МЧТ-18 с ультразвуковым термоанемометром ДСВ-15Б – 1
шт.;
- пульт управления ППУ-27;
- программное обеспечение ПО «Метео-3,0 BS»;
- комплект эксплуатационной документации.
3.1.2. В состав АМК-03п должны входить:
- ультразвуковой термоанемометр ДСВ-15Б;
- пульт управления ППУ-25;
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- разборная 4-х метровая мачта;
- аккумулятор 12 В – 2 шт.;
- кабельная сеть – 1 комплект;
- контейнер – 1шт.;
- программное обеспечение ПО «Метео-3,0»;
- комплект эксплуатационной документации.
Примечание:
- окончательный состав определяется на этапе корректировки ЭКД по результатам
лабораторных испытаний изделия и может корректироваться в ходе выполнения работы.
3.2.. Технические характеристики
3.2.1. АМК-03Б и АМК-03п должны обеспечивать вычисление в режиме реального времени следующих параметров атмосферы, приведенных в таблице
Параметр

Диапазон измерения

Температура воздуха, 0 С

–50 – +55

Погрешность
±0,2°C при T ≤ 30°C
±0,3°C при T > 30°C

Относительная влажность воздуха, %

15 – 100

±2,5 % при T > 0°C
±5 % при T < 0°C

Атмосферное давление, мм.рт.ст.

520– 800

±0,5

Скорость горизонтального ветра, м/с

0,1 - 40

(0,1+0,02 V) м/с

Направление горизонтального ветра,
град.

0 – 360

±2°

От -15 до+15

±(0,1+0,02 V) м/с

80

-

Скорость вертикального ветра, м/с
Частота измерения, Гц
Примечание:

- указанные в таблице параметры атмосферы вычисляются в компьютере из электрических сигналов, проступающих из термоанемометра ДСВ-15Б, с помощью ПО «Метео-3.0».
3.2.2. Вычисление средних значений метеорологических величин за задаваемый период осреднения, а также их максимальных и минимальных значений за период осреднения осуществляется в ЭО КСОД, куда будут поступать мгновенные значения измеряемых сигналов
от ДСВ-15Б.

3.3. Требования к условиям эксплуатации, удобству технического обслуживания
3.3.1. БМК должен быть смонтирован на транспортном средстве, представляемым Заказчиком (ИМКЭС СО РАН).
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3.3.2. Питание БМК должно осуществляться от бортовой сети транспортного средства напряжением 12 +−10..55 В.
3.3.3. АМК-03п должен обеспечивать установку термоанемометра ДСВ-15Б на метеомачту в местах стоянок для проведения измерений и надежным закреплением метеомачты в
грунт.
3.3.4. Вычисление средних значений метеорологических величин за задаваемый период осреднения, а также их максимальных и минимальных значений за период осреднения осуществляется в ЭО КСОД, куда будут поступать мгновенные значения измеряемых сигналов
от БМК и АМК-03п.
3.3.5. Питание АМК-03п должно осуществляться от бортовой сети транспортного средства или аккумуляторов напряжением 12 +−10..55 В.
3.4. Требования по надежности
3.4.1 Изделие должно сохранять свою работоспособность при воздействии ветровых потоков со скоростью до 40 м/с.
3.5. Требования эргономики, технической эстетики
3.5.1. Требования эргономики, технической эстетики должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лабораторному оборудованию.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
4.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению
4.1.1. Конструкторская документация на изделие и ее составные части по комплектности,
оформлению и содержанию должна выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД,
ЕСПД с учетом требований к продукции единичного производства.
4.1.2. Комплектность конструкторских документов должна соответствовать ГОСТ 2.1022013 и должна включать в себя:
- схема деления;
- спецификация;
- схема электрическая функциональная;
- схема электрическая соединения и подключения;
- чертеж общего вида.
4.1.3. Формы и правила выполнения текстовых документов должны соответствовать
ГОСТ 2.106-96.
4.1.4. Комплект эксплуатационной документации разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013.
5 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И ПКИ
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5.1, Используемые материалы и ПКИ должны соответствовать требованиям конструкторской документации.
б

сроки и этАпы выполнЕния рАБот

6.1. Разработка комплекта эскизной конструкторской документации для изготовления ЭО

ЩУМК/м:
начало работ начало работ: июль 2015г., окончание работ: август 2015г.
6.2. Изготовление экспериментального образца ЭО ЩУМК/м:
начало работ: сентябрь 2015 г., окончание работ: октябрь 2015 г.
6.3. Предварительные испытания ЭО ЩУМК/м:
начаJIо работ: октябрь 2015 г., окончание работ: ноябрь 2015 г.
7

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

7.1. Разработанная эскизная KoHcTpyKTopcKalI документация и изготовленные ЭО ЩУМК/м

принимается комиссией ИМКЭС СО РАН, состав которой утверждается приказом директора института. В состав комиссии включается представитель Исполнителя
7,2. Комиссия принимает экспериментальный образец ЭО

!УМК/м

на соответствие тре-

бований конструкторской док}ментации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Эскизная конструкторская документация на ЭО ДУМК/м
1. АМЯ2.702.111 ЭО ДУМК/м Спецификация
2. АМЯ2.702.111 Е1 ЭО ДУМК/м Схема деления структурная
3. АМЯ2.702.111 ВО ЭО ДУМК/м Чертеж общего вида
4. АМЯ2.702.111 Э2 ЭО ДУМК/м Схема электрическая функциональная
5. АМЯ2.702.111 Э2 ЭО ДУМК/м Схема электрическая соединения и подключения
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4 150 m ax
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Программа и методика лабораторных испытаний ЭО ДУМК/м
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1 Объект испытаний
1.1 Испытаниям подвергается экспериментальный образец ДУМК/м АМЯ2.702.111 (далее
по тексту – ЭО ДУМК/м), изготовленный ООО «Сибаналитприбор» и предназначенный для
измерения и передачи в ЭО КСОД значений метеорологических характеристик приземного
слоя атмосферы, таких как скорость и направление горизонтального ветра, скорость и
направление вертикального ветра, температура воздуха, влажность воздуха, атмосферное
давление.
2 Цели и задачи испытаний
2.1 Обеспечение надежного функционирования экспериментального образца ЭО
ДУМК/м в лабораторных условиях. Проверка соответствия технических характеристик
экспериментального образца требованиям п. 3.2 ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО
ДУМК/м.
2.2 Технические характеристики, подлежащие проверке:
2.2.1 Диапазон измерения температуры воздуха: от −50 до +55 °C.
2.2.2 Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха, не более ±0,2 °C при T ≤
30 °C, ±0,3 °C при T > 30 °C.
2.2.3 Диапазон измерения относительной влажности воздуха: от 15 до 100 %.
2.2.4 Абсолютная погрешность измерения относительной влажности воздуха, не более
±2,5 % при T > 0 °C, ±5 % при T < 0 °C.
2.2.5 Диапазон измерения атмосферного давления от 520 до 800 мм.рт.ст.
2.2.6 Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления ±0,5 мм.рт.ст.
2.2.7 Диапазон измерения скорости горизонтального ветра от 0,1 до 40 м/с.
2.2.8 Погрешность измерения скорости горизонтального ветра ±(0,1 + 0,02V) м/с.
2.2.9 Диапазон измерения скорости вертикального ветра от −15 до +15 м/с.
2.2.10 Погрешность измерения скорости вертикального ветра ±(0,1+0,02V) м/с.
2.2.11 Диапазон измерения направления горизонтальной составляющей ветра 0-360°.
2.2.12 Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей ветра ±2°.
2.2.13 Режим измерений: режим реального времени с диапазоном периода осреднения
метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых величин
1 …20 минут (задается оператором).
3 Общие положения
3.1 На испытания предоставляется один изготовленный и настроенный
экспериментальный образец ЭО ДУМК/м.
3.2 Объект испытаний представляется на испытания в сопровождении следующих
документов:
а) Частное техническое задание (ЧТЗ) на разработку изготовление экспериментального
образца мобильного двухуровневого ультразвукового метеорологического комплекса (ЭО
ДУМК/м);
б) комплект эскизной конструкторской документации (ЭКД АМЯ2.702.111);
в) настоящая Программа и методики испытаний (ПМ);
г) акт изготовления ЭО ДУМК/м (зав. № 15.001).
3.3 Испытания по всем пунктам настоящей программы проводятся на оборудовании
испытательного комплекса (далее ИК) Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского
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отделения Российской академии наук.
3.4 В процессе проведения испытаний настоящая программа может уточняться и
дополняться по согласованию с организацией, утверждающей ПМ.
3.5 Испытания по пп. 4.2…4.8 ПМ проводятся с помощью пультов управления ППУ-19Б
и ППУ-27 и персонального компьютера (ноутбука). Измеренные величины передаются по
кабельной сети с ЭО ДУМК/м, на персональный компьютер (ПК) для сохранения и
отображения. Настройка режимов работы ЭО ДУМК/м, включая период усреднения,
проводится дистанционно на ПК при помощи ПО "Метео-3.0".
4 Объем и порядок проведения испытаний
4.1 Порядок и объем подтверждения требований ТЗ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Пункт
ПИ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Содержание испытаний
Проверка соответствия
состава ЭО ДУМК/с и
комплектности ЭКД
Определение диапазона и
погрешности измерения
температуры воздуха
Определение диапазона и
основной погрешности
измерения относительной
влажности воздуха
Определение диапазона и
погрешности измерения
атмосферного давления
Определение диапазона и
погрешности измерения
скорости горизонтального
ветра
Определение диапазона и
погрешности направления
ветра
Определение диапазона и
погрешности измерения
скорости вертикального ветра
Оценка работы в режиме
реального времени и
проверка диапазона периода
осреднения метеоданных и
расчёта минимальных и
максимальных значений
измеряемых величин

Пункт ПМИ Требования ЧТЗ
7.1

3.1

7.2

3.2.1

7.3

3.2.1

7.4

3.2.1

7.6

3.2.1

7.7

3.2.1

7.8

3.2.1

7.5

3.2.1,
3.2.2

Примечание

5 Условия и порядок проведения испытаний
5.1 Испытания ЭО ДУМК/м проводятся специально назначенной комиссией.
5.2 Испытания проводят в нормальных климатических условиях (если иные условия не
оговорены в методиках), характеризующиеся значениями:
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- температура окружающей среды от 15 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % при температуре до 35 °С;
- атмосферное давление от 85 до 106 кПа (от 649 до 795 мм рт.ст.).
5.3 Испытания ЭО ДУМК/м 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 предприятииизготовителе.
6 Метрологическое обеспечение испытаний
6.1 Применяемые при проведении испытаний ЭО ДУМК/м средства измерения должны
быть поверены в установленном порядке.
6.2 Перечень средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при
испытаниях приведен в таблице А1 приложения А.
7 Методы испытаний
7.1 Проверка по п. 4.1 ПИ выполняется следующим образом. Проверяется соответствие
состава ЭО ДУМК/м и комплектности эскизной конструкторской документации пп. 3.1 и 4.1
ЧТЗ (на разработку изготовление экспериментального образца двухуровневого мобильного
ультразвукового метеорологического комплекса). ЭО ДУМК/м и комплект ЭКД считаются
выдержавшими испытания, если состав ЭО ДУМК/м соответствует п. 3.1 ЧТЗ, а комплектность
ЭКД удовлетворяет требованиям п. 4.1 ЧТЗ.
7.2 Термоанемометры ДСВ-15Б (входящие в состав ЭО ДУМК/м), помещают в
климатическую камеру, устанавливают время осреднения равным 1 минуте.
Установить температуру воздуха в климатической камере +55 °С, температуру воздуха
контролировать по показаниям эталонного измерителя температуры ПТСВ-2-3.
После установления показаний измерителя температуры провести измерение с помощью
изделия значения температуры воздуха Тизм i.
Повторить измерение температуры воздуха +55 °С не менее пяти раз. Результаты
измерений занести в протокол испытаний. Рассчитать среднее значение температуры Tизм как
среднее арифметическое результатов измерений Тизм i.
Повторить измерение температуры при температуре воздуха в климатической камере
+30 °С, +10 °С, минус 10 °С, минус 30 °С, минус 50 °С , делая предварительную выдержку при
каждой температуре до установления показаний измерителя температуры.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность результатов
измерения температуры, рассчитанная по формуле
∆Т = Тизм – Тэт ,
(1)
не превышает по абсолютной величине 0,2 °С при Тизм ≤ + 30 °С и 0,3 °С при Тизм > + 30 °С.
7.3 Термоанемометры ДСВ-15Б помещают в климатическую камеру, устанавливают
время осреднения равным 1 минуте.
Установить в климатической камере температуру воздуха +25 °С, влажность воздуха в
rэт, равную (20±2) %.
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Относительную влажность воздуха в камере тепла и влаги определять по показаниям
эталонного средства измерения относительной влажности воздуха Ива-6Б, датчик которого
помещён в камеру тепла и влаги вместе с изделием.
Выдержать изделие в камере тепла и влаги после установления заданного режима в
течение 1 ч.
Провести измерение изделием значения относительной влажности воздуха rизм с
временем осреднения 1 мин, полученные числовые значения относительной влажности
записать в протокол испытаний. Измерение влажности воздуха повторить не менее трех раз.
Повторить измерения, устанавливая в климатической камере значения относительной
влажности воздуха (25 ± 2) %, (50 ± 2) %, (75 ± 2) % и (100−2) %.
Повторить цикл измерения влажности при отрицательной температуре.
Для каждого результата измерения рассчитать значение погрешности измерения
относительной влажности воздуха по формуле:
(2)
∆r = rизм – rэт ,
где rизм – значение измеренной изделием относительной влажности, %.
Результаты проверки считать положительными, если погрешность измерения
относительной влажности воздуха для каждого результата измерений не превышает по
абсолютной величине 2% при температуре +20 °С, а при T < 0°C не превышает по абсолютной
величине 5%.
7.4 При проведении проверки погрешности измерения атмосферного давления в целях
проверки устойчивости и (или) прочности к внешним воздействующим факторам допускается
проверять погрешность измерения атмосферного давления в точках диапазона измерения
атмосферного давления, указанных в соответствующем методе проверки.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе
термобарокамеру.
В соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к
проведению измерений образцовый барометр.
Термоанемометры ДСВ-15Б поместить в термобарокамеру, установить время
осреднения равным 1 минуте.
Установить в термобарокамере давление, соответствующее верхней границе диапазона
измерений (800 мм.рт.ст.), при естественно установившейся в камере температуре.
Измерить давление в камере высокого давления Pэт по показаниям барометра,
установленного в камере.
После установления давления в камере высокого давления произвести измерение
давления Pизм изделием. Измерение давления повторить не менее трех раз. Выдержать изделие
при естественно установившейся температуре в термабарокамере не менее 1 часа.
Повторить измерения давления для семи значений давления, равномерно
распределенных по диапазону измерения, включая нижнюю границу диапазона измерений
(520 мм.рт.ст.).
Для всех результатов измерений рассчитать погрешность измерения давления воздуха по
формуле
(3)
∆Р= Ризм – Рэт.
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов измерений
погрешность измерения по абсолютной величине не превышает 0,5 мм.рт.ст.
7.5 Оценка работы в режиме реального времени и проверка диапазона периода
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осреднения метеоданных и расчёта минимальных и максимальных значений измеряемых
величин
Установить время усреднения 1 минута. Запустить программу на выполнение измерений.
По измерениям с периодом 1 минута проверить правильность расчёта минимальных и
максимальных значений измеряемых величин. Проверить погрешности измерения температуры
воздуха, относительной влажности воздуха и атмосферного давления в помещении, в котором
проводятся испытания.
Повторить измерения для времени осреднения 5 минут, 10 минут, 20 минут.
Проверить возможность выбора любого значения времени усреднения из ряда значений
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 минут.
Результаты проверки считать положительными, если результаты соответствуют пункту
2.2 настоящей ПМ.
7.6 При проверке погрешности измерения скорости горизонтального ветра в целях
проверки устойчивости и (или) прочности к внешним факторам следует, если не указано иного,
поместить датчик скорости ветра в замкнутое пространство с неподвижным воздухом, при
испытаниях в климатических камерах выключить климатическую камеру, обеспечив этим
неподвижность воздуха внутри камеры. Считать показания изделия по скорости ветра при
нулевой скорости потока воздуха, поместив датчик скорости ветра в замкнутое пространство.
Результаты проверки считать положительными, если при нулевой скорости потока воздуха в
аэродинамической трубе скорость горизонтального ветра не превышает 0,1 м/с.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Установить время усреднения равным 5 минутам.
Считать показания изделия по скорости ветра при нулевой скорости потока воздуха,
поместив датчик скорости ветра в замкнутое пространство.
Установить и закрепить датчик ДСВ-15Б на технологической подставке в рабочей
камере аэродинамической трубы таким образом, чтобы метка на датчике указывала
направление, составляющее с направлением потока воздуха угол, лежащий в пределах от 40
до 50 градусов. Угол наклона должен быть равен 0 градусов.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт». Для
измерения скорости ветра при работе с пультом управления ППУ-27 нажать на кнопку пульта
управления «V».
Установить скорость потока воздуха в аэродинамической трубе близкой к 10 м/с.
Измерить значение скорости потока воздуха в аэродинамической трубе Vэт
автоматической метеостанцией WXT-520.
Провести измерение изделием значения скорости ветра в аэродинамической трубе Vизм.
Рассчитать погрешность измерения изделием скорости горизонтального ветра по
формуле:
(4)
∆(V) = Vизм – Vэт.
Повторить действия для скоростей потока воздуха в аэродинамической трубе, близких к
20, 30, 40 м/с.
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Для каждого результата измерений проверить выполнение неравенства:
|∆(V)| ≤ (0,1 + 0,02Vизм).
(5)
Результаты проверки считать положительными, если при нулевой скорости потока
воздуха в аэродинамической трубе скорость горизонтального ветра не превышает 0,1 м/с и
результаты проверки выполнения неравенства (5) положительные.
7.7 Проверку диапазона и погрешности измерения направления горизонтального ветра
допускается проводить одновременно с проверкой погрешности измерения скорости
горизонтального ветра по 7.6.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
Поместить датчик ДСВ-15Б, закрепленный на технологической
подставке,
в
аэродинамическую трубу, закрепив подставку таким образом, чтобы значение 0 градусов на ее
азимутальном лимбе было направлено вдоль оси трубы навстречу потоку.
Повернуть ЭО ПУМС на подставке таким образом, чтобы метка на нем совпала с
направлением, указанном стрелкой подставки; закрепить датчик на подставке в указанном
положении стопорным винтом.
Установить на технологической подставке горизонтальный угол Dэт, равный 45 градусов,
поворотом подставки против часовой стрелки.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт». При
работе с пультом управления для проведения измерений направления ветра нажимать кнопку
пульта управления «D».
Провести измерение изделием направления ветра Dизм при скорости потока воздуха в
трубе, близкой к 10 м/с, и временем усреднения равным 5 мин. Скорость потока воздуха в
аэродинамической трубе задавать переключением скорости вращения вентилятора
аэродинамической трубы и контролировать по показаниям метеостанции WXT520.
Измерить направления ветра при скоростях потока воздуха в аэродинамической трубе,
близких к 20, 30, 40 м/с.
Повторить действия, устанавливая на технологической подставке углы Dэт, равные 135
градусов при повороте против часовой стрелки, 45 и 135 градусов при повороте по часовой
стрелке (315 и 225 градусов при повороте против часовой стрелки соответственно).
Для каждого результата измерений рассчитать погрешность измерения направления
горизонтального ветра по формуле
∆(D) = Dизм – Dэт.
(6)
Результаты проверки считать положительными, если для каждого результата измерений
направления горизонтального ветра абсолютное значение погрешности измерения направления
горизонтального ветра не превышает 4 градуса.
7.8 Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к работе
аэродинамическую трубу.
Подготовить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации к
проведению измерений скорости потока воздуха в аэродинамической трубе автоматическую
метеостанцию WXT520.
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Поместить ДСВ-15Б, закрепленный на технологической подставке, в аэродинамическую
трубу, закрепив подставку таким образом, чтобы значение 0 градусов на ее азимутальном лимбе
было направлено вдоль оси трубы навстречу потоку.
Повернуть ДСВ-15Б на подставке таким образом, чтобы метка на нем совпала с
направлением, указанном стрелкой подставки; закрепить датчик на подставке в указанном
положении стопорным болтом.
Установить на технологической подставке горизонтальный угол Dэт, равный 45 градусов.
Установить на технологической подставке вертикальный угол 45 градусов.
Ввести в программе «МЕТЕО 3.0» значения угла наклона Gx = 0,0 градусов и Gy = 0,0
градусов. Для этого в программе «МЕТЕО 3.0» выбрать команду меню «Настройки»,
переключиться на страницу «Программа», отключить использование датчиков углов наклона
вдоль осей X и Y. Переключиться на страницу «Значения» и ввести значения углов наклона
вдоль осей Х и Y , равные 0 градусов.
При работе с ПК перевести изделие в режим измерения, выбрав команду меню
«Измерения», режим «Измерения», значения «Усредненные». Нажать кнопку «Старт».
Произвести измерение изделием вертикальной составляющей скорости ветра Wизм для
значений скорости ветра в трубе Vэт 15 и 25 м/с. Скорость ветра в аэродинамической трубе
определять по показаниям метеостанции WXT520. Измерения для каждого значения скорости
ветра выполнять не менее трех раз. Рассчитать погрешность измерения вертикальной
составляющей скорости ветра по формуле
(7)
∆(W) = Wизм – Vэт/ 2 .
Результаты проверки считать положительными, если для всех результатов
измерений выполняется неравенство:
∆(W) ≤ 0,2 + 0,02Wизм.
8 Отчётность
8.1 Результаты испытаний ЭО ДУМК/м по пунктам настоящей ПМ, оформляются
протоколом испытаний, который подписывают участники испытаний.
8.2 Окончательные результаты испытаний оформляются Актом испытаний ЭО ДУМК/м
зав. № 15.001.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень средств измерений, применяемых при контроле и испытаниях
Таблица А.1
Наименование

Линейка 1 м
Штангенциркуль ЩЦ-II
Эталонный термометр сопротивления
платиновый 3-го разряда
Многоканальный прецизионный
измеритель/регулятор температуры
Термогигрометр «Ива-6Б» с датчиком
Барометр образцовый

Тип

ПТСВ-2-3
МИТ8.10
ДВ2ТСМ3Т-2П-Б
БОП-1М-1

Примечание

Цена деления 1 мм
Цена деления 0,1 мм
Погрешность измерения
температуры ± 0,03°C
Погрешность измерения
температуры ± 0,0035°C
Погрешность измерения ±1 %

Погрешность измерения
атмосферного давления ±0,1 гПа.
Камера тепла, холода и влаги
КТХВ - 1000
Точность поддержания режима
(климатическая камера)
±1,5 °С , ±3 %
Термобарокамера
TBV-1000
Точность поддержания режима
±1 °С, ± 0,67*102 - ± 0,1,33*103
Аэродинамическая труба
АДС-60
Точность поддержания режима
±0.01 м/с
Метеостанция автоматическая
WXT520
Точность измерения скорости ветра
±(0.3+0.02V) м/с
Примечание. Допускается применение других средств измерений и испытательного
оборудования
аналогичными,
обеспечивающими
измерение
и
воспроизведение
соответствующих характеристик с требуемой точностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Проект Руководства по эксплуатации ЭО ДУМК/с
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Проект

Экспериментальный образец
стационарного многоуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса (ЭО ДУМК/с)

Руководство по эксплуатации
АМЯ2.702.110 РЭ
Зав №
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
изучения экспериментального образца стационарного многоуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса (ЭО ДУМК/с)
АМЯ2.702.110, а также для проведения работ с ним на всех стадиях
эксплуатации (подготовка к работе, использование по назначению,
ремонт, хранение и транспортирование).
Экспериментальный образец стационарного многоуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса (ЭО ДУМК/с),
АМЯ2.702.110 предназначен для одновременного синхронного
измерения на заданных уровнях ультразвуковыми автоматическими
метеостанциями
УАМС-АМК-03 АМЯ2.702.113 и датчиком
приповерхностной температуры ДПТ-01 АМЯ5.182.029 в режиме
реального
времени
мгновенных
значений
следующих
метеорологических параметров атмосферы:
− скорость и направление ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
Наряду с настоящим руководством по эксплуатации при
изучении и эксплуатации экспериментального образца стационарного
многоуровневого ультразвукового метеорологического комплекса (ЭО
ДУМК/с), следует также пользоваться следующими документами:
– изделие ДУМК/с Схема электрическая соединения и подключения
АМЯ2.702.110 Э0;
– инструкция по применению базового программного обеспечения
«МЕТЕО 3.0» АМЯ2.702.089 И1;
– мачта антенная МАРС-3 Инструкция по эксплуатации.
К эксплуатации экспериментального образца стационарного
многоуровневого ультразвукового метеорологического комплекса
допускается квалифицированный персонал, изучивший настоящее
руководство по эксплуатации и имеющий навыки работы с контрольноизмерительной аппаратурой.
Все записи в руководстве по эксплуатации должны производиться
только чернилами, отчетливо и аккуратно. Помарки, подчистки и
незаверенные исправления не допускаются.
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1 Основные сведения об изделии
Наименование изделия Экспериментальный образец
стационарного многоуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса АМЯ2.702.110
(ЭО ДУМК/с )
Обозначение АМЯ2.702.110
Дата выпуска ____________________
год, месяц, число

Наименование предприятия-изготовителя: ООО «Сибаналитприбор»
Заводской номер изделия _______________
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2 Основные технические данные
2.1

Основные

метрологические

характеристики

ультразвуковой

автоматической метеостанции УАМС-АМК-03 АМЯ2.702.113 приведены в таблице 1.
Таблица 1 Метрологические характеристики метеостанции УАМС-АМК-03
Измеряемая величина
Диапазон измерения
Предел
допускаемой
погрешности измерения
(обозначение)
1

2

Температура
воздуха (Т), °C

3

от минус 50 до + 55

± 0,2 °C при T ≤+ 30 °C
± 0,3 °C при T > + 30 °C

Скорость горизонтального
от 0,1 до 40
ветра, (V), м/c

±(0,1+0,02V)м/с

Направление
горизонтального
ветра, (D). град.

± 2°

от 0 до 360°

Скорость вертикального
от минус 15 до + 15
ветра (w), м/с

±(0,1+0,02W) м/с

Относительная влажность
воздуха (r), % *
от 15 до 100

± 2,5 % при Т > 0 °C **

Атмосферное
(P), мм рт.ст

±0,5 мм рт.ст.

Частота
мгновенных
метеоданных

давление

от 520 до 800

измерений 80 Гц
значений

± 5 % при Т < 0 °C **

–

*При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения относительной
влажности воздуха не нормируется.
**Предел
основной
допускаемой
погрешности.
Предел
допускаемой
дополнительной погрешности при измерении относительной влажности воздуха
от температуры не более ± 2 % / 10 °С.
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2.2 Датчик приповерхностной температуры обеспечивает в режиме
реального времени измерение:
– приповерхностной температуры воздуха в диапазоне от минус 50 до
+55°C с погрешностью не более ±0,5°C;
– относительную влажность воздуха в диапазоне от 15 до 100 % с
погрешностью, не более ±2,5 % при T > 0°C и не более ±5 % при T < 0°C.
2.3 Экспериментальный образец стационарного многоуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса АМЯ2.702.110 (далее по тексту –
изделие) предназначен для одновременного синхронного измерения на заданных
уровнях ультразвуковыми автоматическими метеостанциями УАМС-АМК-03
АМЯ2.702.113 и датчиком приповерхностной температуры ДПТ-01 АМЯ5.182.029,
значений следующих метеорологических параметров атмосферы:
− скорость и направление ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
Применение экспериментального образца контроллера сбора и обработки
данных (ЭО КСОД) АМЯ3.038.020 (в состав изделия не входит) позволяет
вычислять средние значения метеорологических величин за задаваемый период
осреднения, а также их максимальные и минимальные значения за период
осреднения.
2.4 Изделие выдает выходные данные через интерфейсы RS485.
2.5 Изделие обеспечивает усреднение
значений измеряемых
метеопараметров в пределах от 1 до 20 минут с дискретностью в 1 минуту.
2.6 Электропитание изделия осуществляется от внешнего источника
постоянного тока напряжением 12+−10..55 В.
2.7 Потребляемая изделием мощность в режиме измерения метеопараметров
не превышает 0,75 Вт;
2.8 Время готовности развернутого изделия к работе после подачи
питающего напряжения, не превышает 3 минуты.
2.9 Высота мачты МАРС-3-15 собранном виде – 30 м;
2.10 Габаритные размеры бокса АМЯэ4.112.500 – 500х400х220 мм.
2.10 Масса мачты МАРС-3-15 – 33 кг.
2.11 Масса составных частей изделия в транспортной таре, (исключая массу
мачты МАРС-3) не более 30 кг.
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3 Комплектность
3.1 Состав изделия приведен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование Обозначение

Кол.

Ультразвуковая автоматическая
метеостанция
УАМС-АМК-03
в составе:
– датчик метеопараметров
АМЯ3.839.015
ДСВ-15Б;
– программное обеспечение
АМЯ4.079.001
“МЕТЕО 3.0”
– комплект ЭД в составе:
– Папка №1
АМЯ2.702.113ПС - паспорт;
АМЯ3.839.015 ЭТ - датчик метеопараметров
ДСВ-15Б Этикетка;
Папка №2
АМЯ2.702.089 И1 -инструкция по применению
базового программного
обеспечения «МЕТЕО-3.0»;
АМЯ2.702.113

Зав.
№

Примечание

3 шт.

1 шт.
1 шт.

CD-ROM диск

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

Датчик
приповерхностной 1 шт.
температуры ДПТ-01
в составе:
–
комплект
монтажных 1 шт.
АМЯэ.15.6.016
принадлежностей;
– комплект ЭД в составе:
Папка №1
3 шт.
АМЯ5.182.029ПС - паспорт
АМЯ5.182.029

ТУ 5264-00193686645-2009

Мачта антенная МАРС-3-15

1 шт.

АМЯ6.617.019

Коллектор КЛК-04

1 шт.

АМЯэ4.112.500

Бокс

1 шт.
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Продолжение таблицы 2
Наименование Обозначение

Кол.

АМЯэ.15.6.015

Комплект монтажных частей и 3 шт.
принадлежностей;

АМЯ4.853.860/30
АМЯ4.853.860/10
АМЯ4.853.860/5
АМЯ4.853.961
АМЯ4.853.865

Кабель
Кабель
Кабель
Кабель
Кабель

Зав.
№

Примечание

Для монтажа
УАМС-АМК-03

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Комплект
эксплуатационной 1 шт.
документации

3.2 Состав комплекта ЭД изделия приведен в таблице 3.
Таблица 3
Наименование
Обозначение

Согласно 3.2

Кол.
1экз.

Мачта антенная МАРС-3
Инструкция по эксплуатации
Папка №1
–
экспериментальный
образец
мобильного
двухуровневого
ультразвукового метеорологического
комплекса (ЭО ДУМК/с)
Паспорт Зав.№
– изделие ЭО ДУМК/с
Схема электрическая соединения и
подключения
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1 экз.

АМЯ2.702.110 Э0

1 экз.

Примеч.
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4 Описание и работа изделия
4.1 Назначение изделия
4.1.1 Изделие предназначено для автоматизированного синхронного
измерения на заданных уровнях у поверхности земли значений скорости и
направления ветра, температуры и относительной влажности воздуха,
передачи измеренных данных по интерфейсу RS485 в экспериментальный
образец контроллера сбора и обработки данных (ЭО КСОД) АМЯ3.038.020
(в состав изделия не входит) для дальнейшего вычисления и обработки
данных.
4.1.2 Изделие предназначено для установки на грунте на открытых
площадках
4.1.3 По условиям эксплуатации изделие относится к аппаратуре
группы 1.3, исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Эксплуатация изделия предусмотрена в районах с умеренным
климатом (без ограничения по широте и долготе) в любое время суток и
года независимо от погодных условий при температуре окружающего
воздуха от минус 50 до 55 °С, относительной влажности воздуха от 15 до
100 %, при максимальном значении скорости ветра 40 м/с.
4.1.4 Область применения изделия – метеорология, экологический
мониторинг.
4.2 Устройство и работа
4.2.1 В состав изделия входят три однотипных ультразвуковых
автоматических метеостанций УАМС-АМК-03 АМЯ2.702.113 и датчик
приповерхностной температуры ДТП-01 АМЯ5.182.029.
4.2.2 Датчики метеопараметров ДСВ-15Б
метеостанций
УАМС-АМК-03 и датчик приповерхностной температуры ДТП-01 с
помощью комплектов монтажных принадлежностей крепятся на
заданных уровнях на мачте
МАРС-3-15 ТУ 5264-001-93686645-2009
(см. рисунок 1).
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Кабель К- 860/ 30
АМЯ4.853.860

А

Мачт а ант енная Марс-3-15
ТУ 5264- 001- 93686645-2009

Комплект монт ажных част ей
АМЯ.э15.6.015
Кабель К- 860/ 10
АМЯ4.853.860

30000

УАМС АМК-03
АМЯ2.702.113

Кабель К-860/ 5
10000

АМЯ4.853.860

2000

Бокс
АМЯэ4.112.500

50...100

ДПТ-01
АМЯ5.182.029
Кабель К-961
АМЯ4.853.961

Рисунок 1 – Внешний вид изделия
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4.2.3 Блок ДСВ-15Б метеостанции УАМС-АМК-03 (см. рисунок 2)
состоит из ультразвуковой системы акустического термоанемометра 1,
закрепленной на верхнем торце цилиндрического металлического
корпуса 2.
4.2.4 Ультразвуковая система представляет собой сферу из пары
трубчатых колец 3, ориентированных вертикально и ортогонально друг
к другу, на которых закреплены корпуса восьми преобразователей
электроакустических 4.
4.2.5 Внутри цилиндрического металлического корпуса 2 на трех
печатных платах размещены элементы электронной схемы блока.
4.2.6 На нижнем торце цилиндрического корпуса размещен разъем
для подключения кабеля связи и датчик влажности 5.

4

1

3

14
2
13
12

5
6

9
10

11
7
8

1 – акустический термоанемометр, 2 –корпус, 3 – кольца,
4 – преобразователь электроакустический, 5 –датчик влажности, 6 – втулка,
7 – основание, 8 – гайка, 9 – консоль, 10 – винт, 11 – зажимное кольцо, 12 –
винт,
13 – прижим, 14 – элемент метеомачты
Рисунок 2 − Внешний блока ДСВ-15Б с элементами монтажа на
метеомачту
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4.2.7
Датчик
приповерхностной
температуры
ДТП-01
АМЯ5.182.029 (см. рисунок 3) состоит из:
– брызгозащищенного корпуса 1, с установленными датчиком
влажности и датчиком температуры;
– цилиндрического корпуса измерительного блока 2, внутри
которого на печатной плате размещены элементы электронной
измерительной схемы датчика.
4
3
2

1

1 – корпус, 2 – корпус измерительного блока,
3 – цанговый зажим, 4 – разрезная втулка
Рисунок 3 – Внешний вид датчика приповерхностной температуры
с элементами монтажа на мачту
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4.2.8 Устройство и работу ультразвуковой автоматической
метеостанции УАМС-АМК-03 АМЯ2.702.113 следует рассматривать с
помощью его электрической функциональной схемы (рис. 4).

Метеостанция УАМС-АМК-03
Блок ДСВ-15Б
МИКРОКОНТРОЛЛЕР

Uр

Ut

Датчик
давления
ИВЭП

Ur

ti

Датчик
влажности

Акустический
термоанемометр

T, V, W, r

Gx

Gy

Датчик
углов
горизонта

+5В

RS-485

+140 В

T, V, W, r

+ +12 В

Рисунок 4 – Схема электрическая функциональная ультразвуковой
автоматической метеостанции УАМС-АМК-03

4.2.9 Напряжение питания постоянного тока напряжением 12+−10..55 В
подается на вход источника вторичного электропитания (ИВЭП). ИВЭП
обеспечивает стабилизированным напряжением питания +5В все
составные части изделия. Кроме того, ИВЭП обеспечивает акустический
термоанемометр напряжением питания +140 В.
4.2.10 При наличии напряжений питания
+5 В и +140 В
акустический термоанемометр выдает в микроконтроллер блока
ДСВ-15Б информацию о направлении и скорости ветра, а также о
температуре воздуха в виде последовательных двоичных кодов,
соответствующих измеренным значениям времен прохождения
ультразвуковых сигналов ti (i=1, 2, 3, 4) в четырех различных
направлениях между парами пьезоэлектрических преобразователей,
закрепленных
на
двух
кольцах
ультразвуковой
системы
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термоанемометра,
расположенных
во
взаимно-ортогональных
плоскостях, ориентированных вертикально (см. рисунок 2).
4.2.11 При наличии напряжения питания +5 В датчик давления
выдает в микроконтроллер напряжение Up, амплитуда которого
пропорциональна значению атмосферного давления. Для вычисления
истинных значений давления, датчик давления выдает в
микроконтроллер напряжение Ut, пропорциональное
температуре
датчика.
4.2.12 При наличии напряжения питания +5 В датчик влажности
выдает в микроконтроллер напряжение Ur, амплитуда которого
пропорциональна значению относительной влажности воздуха.
4.2.13 При наличии напряжения питания +5 В датчик углов
горизонта выдает в микроконтроллер
широтно-модулированные
сигналы Fx и Fy, пропорциональные углам отклонения блока ДСВ-15Б от
вертикального положения (Gx и Gy соответственно). Измерение этих
углов производится для вычисления истинных значений направления и
скорости ветра при наклонах блока ДСВ-15Б на углы до 20 градусов.
4.2.14 Микроконтроллер блока ДСВ-15Б осуществляет аналогоцифровое преобразование сигналов, поступающих от первичных
преобразователей атмосферного давления (Up), относительной
влажности воздуха (Ur и Rtº), а также от датчика углов горизонта (Fx и
Fy), и передает цифровые коды, соответствующие значениям этих
величин (Р – давление, r – влажность, Tr – температура датчика
влажности, Gx и Gy – углы отклонения от вертикального положения по
двум взаимно перпендикулярным осям), так же, как и коды,
соответствующие значениям ti, через интерфейс RS-485 на ЭО КСОД.
4.2.15 В качестве датчика давления в ДСВ-15Б используется
первичный пьезорезистивный преобразователь атмосферного давления
в электрический сигнал типа MPXA4115AC6U.
4.2.16 В качестве датчика относительной влажности в ДСВ-15Б
используется первичный емкостной преобразователь относительной
влажности воздуха в электрический сигнал типа HIH-4602-C c
встроенным датчиком температуры (первичный термопреобразователь
сопротивления).
4.2.17 Основой конструкции датчика углов горизонта является
двухосевой интегральный акселерометр типа ADXL202AE.
4.2.18 В термоанемометре датчика метеопараметров ДСВ-15Б
используется методика измерений трех ортогональных компонент
вектора скорости ветра и температуры воздуха с помощью ультразвука,
основанная на зависимости его групповой скорости в атмосфере от
температуры и скорости ветра.
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4.2.19 Функциональная схема датчика приповерхностной температуры
ДТП-01 АМЯ5.182.029. приведена на рисунке 4.

МИКРОКОНТРОЛЛЕР

Датчик
давления
ИВЭП

Ur

Ut

T,r

Uр

Датчик
влажности

+5В

RS-485
T, r

+ +12 В

Рисунок 4 – Схема электрическая функциональная датчика
приповерхностной температуры ДТП-01

4.2.20 Напряжение питания постоянного тока напряжением 12+−10..55 В
подается на вход источника вторичного электропитания (ИВЭП). ИВЭП
обеспечивает стабилизированным напряжением питания +5 В все составные
части изделия.
4.2.21 При наличии напряжения питания +5 В установленные в датчике
первичные преобразователи температуры и относительной влажности воздуха
выдают в микроконтроллер напряжения Up и Ur, пропорциональные температуре
и относительной влажности воздуха соответственно. Кроме того, к входу
микроконтроллера подключается платиновый термометр сопротивления Rt°,
находящийся в датчике относительной влажности воздуха.
4.2.22 Микроконтроллер осуществляет аналого-цифровое преобразование
сигналов, поступающих от первичных преобразователей температуры и
влажности воздуха, и передает цифровые коды, соответствующие значениям этих
величин, через интерфейс RS-485 в ЭО КСОД АМЯ3.038.020 (в состав изделия не
входит).
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4.2.23 В качестве датчика температуры в ДПТ-01 используется первичный
преобразователь температуры в электрический сигнал типа DS18B20.
4.2.24 В качестве датчика относительной влажности в ДПТ-01 используется
первичный емкостной преобразователь относительной влажности воздуха в
электрический сигнал типа HIH-5031-001 c встроенным датчиком температуры.
4.2.25 Данные измерений ультразвуковых автоматических метеостанций
УАМС-АМК-03 АМЯ2.702.113 и с датчика приповерхностной температуры ДТП-01
АМЯ5.182.029 через коллектор КЛК-04 АМЯ6.617.019 (см. АМЯ2.702.110 Э0)
поступают в контроллер сбора и обработки данных ЭО КСОД (в состав изделия не
входит), который производит вычисление средних значений, указанных
метеорологических величин за задаваемый период осреднения, а также их
максимальных и минимальных значений за период осреднения.
4.2.26 Питание всех составных частей изделия осуществляется от внешнего
источника питания +12 В через коллектор КЛК-04 АМЯ6.617.019 (см.
АМЯ2.702.110 Э0). Также через коллектор на ЭО КСОД ( в состав изделия не
входит) поступают измеренные значения метеопараметров.
4.2.27 Коллектор КЛК-04 АМЯ6.617.019 устанавливается в бокс
АМЯэ4.112.500, представляющий собой утепленный щит ЩМП-2.2 в
антивандальном исполнении. Кабели в бокс заводятся через гермоводы.
4.2.28
Бокс
АМЯэ4.112.500
с
помощью
комплекта
монтажных
принадлежностей крепится на мачте МАРС-3 (см. рисунок 1).
4.2.29 Устройство мачты и порядок работы с ней приведены в инструкции по
эксплуатации на мачту антенную МАРС-3.
4.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности
4.3.1 При проведении работ по контролю и проверки работоспособности
изделия применять средства измерения, инструмент и принадлежности не требуется.
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5 Использование по назначению
5.1 Эксплуатационные ограничения
5.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не
соответствующих рабочим условиям применения (см. 4.1.3).
5.1.2 Запрещается электропитание изделия внешними питающими
напряжениями, отличающимися от указанных в 2.6, 2.7.
5.1.3 Не допускается эксплуатация датчика метеопараметров ДСВ-15Б
при наклоне на угол, больший 20 градусов относительно вертикали.
5.1.4 Расстояние между мачтой с изделием и местными предметами,
превышающими высоту мачты изделия, должно быть не менее
десятикратной разности высот мачты и окружающих мачту предметов.
5.2 Меры безопасности
5.2.1 Запрещается устанавливать мачту МАРС-3 вблизи линии
электропередач. Расстояние от мачты до линии электропередач должно
быть не менее 50 м.
5.2.2 Запрещается подъем и опускание мачты при скорости ветра
больше 10 м/с.
5.2.1 Запрещается выполнять монтаж и демонтаж изделия при
включенном электропитании.
5.2.2 Запрещается производить переключение разъемов кабелей без
снятия питающего напряжения.
5.2.3 Запрещается включение изделия при наличии повреждений
изоляции соединительных кабелей и проводов, а также при наличии
механических повреждений наружных поверхностей изделия.
5.2.4 Запрещается производить разборку изделия и самостоятельно
производить ремонт.
5.2.5 К работам с изделием допускается квалифицированный персонал,
имеющий образование не ниже среднетехнического, изучивший ПТЭ и
ПТБ, настоящее руководство по эксплуатации и имеющий группу допуска
по электробезопасности не ниже второй.
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5.3 Подготовка изделия к использованию
5.3.1 Снять пломбы с транспортной тары (далее по тексту-ящик) с
изделием, открыть ящик, извлечь содержимое.
5.3.2 Проверить комплектность изделия путем сверки содержимого
ящика с вложенным в него упаковочным листом.
5.3.3 Произвести внешний осмотр изделия, обратив особое внимание на
целостность пломбы, на отсутствие механических повреждений наружных
поверхностей, на целостность изоляции
и исправность разъемов
соединительного кабеля. При отсутствии пломбы или ее нарушении, при
наличии глубоких вмятин или царапин на корпусе изделия, к дальнейшей
эксплуатации изделие не допускается.
ВНИМАНИЕ – ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЛОКО ДСВ-15Б
ВЫПОЛНЯТЬ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И НАРУШЕНИЯ
ИХ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ.
5.4 Монтаж, демонтаж изделия
5.4.1 Монтаж изделия на мачту производить в процессе развертывания
мачты. Развертывания мачты производить согласно инструкции по
эксплуатации на мачту антенную МАРС-3.
5.4.2 Монтажные комплекты позволяют устанавливать изделие на
метеомачту диаметром от 45 до 48 мм, при этом установка блоков ДСВ-15Б
обеспечивает совпадение их вертикальных осей с погрешностью не более ±20,
а крепление датчика приземной температуры ДПТ-01 обеспечивает его
вертикальное перемещение вдоль мачты для изменения высоты установки в
зависимости от состояния подстилающей поверхности.
5.4.3 Используя монтажный комплект частей, монтаж блока ДСВ-15Б
проводить в следующем порядке:
– установить втулку 6 в основание 7 (см. рисунок 1);
– закрепить втулку 6 в основании 7 гайкой 8;
– прикрепить основание 7 с втулкой 6 к консоли 9 двумя штатными
винтами 10;
– продеть штатный кабель в отверстие втулки 6 и подключить его к
разъему изделия;
– установить корпус 2 изделия во втулку 6, совместив паз на основании
корпуса с выступом на фланце втулки;
– закрепить корпус 2 изделия во втулке 6 зажимным кольцом 11;
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– установить консоль 9 с изделием на штатное место на метеомачте и
закрепить двумя винтами 12 с помощью прижима 13.
5.4.4 Используя монтажный
комплект
частей, монтаж датчика
приповерхностной температуры ДТП-01
АМЯ5.182.029 проводить в
следующем порядке:
– установить в цанговый зажим 3 (см. рисунок 3) корпус измерительного
блока 2 и закрепить хомутом;
– установить разрезную втулку 4 с с датчиком ДПТ-01 в нужном месте
на штангу мачты МАРС-3 и закрепить хомутом.
Кабель (на рисунке не показан) выводится через разрез втулки 3,
вводится через гермовод в бокс и присоединяется к разъему КЛК-04 согласно
АМЯ2.702. 110 Э0.
5.4.5 Демонтаж блока ДСВ-15Б производить в обратном порядке:
− выключить питание изделия;
– отсоединить кабель от разъема на корпусе блока;
– открутить винты 12 прижима 13 и снять консоль 9 с изделием с
метеомачты (см. рисунок 1;
– изъять изделие из втулки 6, открутив зажимное кольцо 11;
– уложить изделие в ящик;
– открутить гайку 8 и снять втулку 6 с основания 7;
− открутить два винта 10, крепящих консоль 9 к основанию 7;
– уложить комплект монтажных частей на штатное место;
ВНИМАНИЕ – ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЛОКОМ ДСВ-15Б
ВЫПОЛНЯТЬ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И НАРУШЕНИЯ ИХ
ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – В ЯЩИК РЯДОМ С АКУСТИЧЕСКИМ
ТЕРМОАНЕМОМЕТРОМ
ИЗДЕЛИЯ
НИКАКИХ
ПРЕДМЕТОВ
НЕ
ПОМЕЩАТЬ!
5.4.6 Демонтаж датчика приповерхностной температуры ДТП-01
проводить в следующем порядке:
– открутить винт, стягивающий хомут зажима 3;
– вытащить датчик из втулки 3;
– открыть дверцу бокса и отсоединить кабель от разъема коллектора
КЛК-04.
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5.5 Использование изделия
5.5.1 Развернуть изделие в соответствии с указаниями 5.4.3, 5.4.4.
5.5.2 Соединить составные части изделия согласно схемы электрической
соединения АМЯ2.702.110 Э0. Для подсоединения разъемов кабелей к
коллектору КЛК-04, открыть ключом дверцу бокса АМЯэ4.112.500, ввести
кабели через гермоводы и подсоединить кабели
согласно схемы
АМЯ2.702.110 Э0. Закрыть дверцу бокса.
5.5.3 Подать питающее напряжение 12+−10..55 В.
5.5.3 Время готовности изделия к проведению измерений после подачи на
него питания не более 3 мин.
5.5.4 По завершении измерений, если на данной позиции больше не
предполагается проведение измерений, отключить питающее напряжение и
произвести свертывание изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации
мачты МАРС-3 и с 5.4.5, 5.4.6.
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6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
6.1 Общие указания
6.1.1 Нарушения работоспособности изделия выявляются, в
основном, встроенными аппаратными и программными средствами.
Дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры при этом, как
правило, не требуется.
6.1.2 Информация о нарушениях работоспособности изделия
выводится через интерфейс RS485.
6.1.3 Ремонт изделия в эксплуатирующей организации допускается
проводить только путем замены изделия на исправное. Неисправное
изделие подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.
6.2 Поиск и устранение последствий отказов и повреждений
6.2.1 Перечень возможных неисправностей и порядок их
устранения приведен в таблице 4.
6.2.2 Если в графе «Возможные причины» таблицы 4 указано
несколько причин возникновения неисправности, то поиск
неисправности следует проводить в том порядке, в котором перечислены
эти причины в таблице.
6.2.3 После ремонта или замены блока ДСВ-15Б необходимо в
программу «МЕТЕО 3.0» на страницах «Термоанемометр» и «Датчики»
окна «Настройки» ввести индивидуальные градуировочные параметры (см.
АМЯ2.702.089 И1), записанные в этикетке АМЯ3. 839.015 ЭТ на новый
блок.
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Таблица 4 – Возможные неисправности и порядок их устранения
Возможные
неисправности
ПО
выдает
сообщение:
«Не
поступают данные
из устройства» –
дополнительно
в
главном
окне
индикатор «Чтение
данных устройства»
показывает
«Нет
данных»

Указания по устранению
Возможные причины неисправностей
Не включено пита- Включить
питание
изделия
ние изделия
Проверить техническое состояние
Не подключен, не кабелей и качество их оединения,
плотно присоединен неполадки устранить
или поврежден один
или несколько кабе- Привести в соответствие номер
лей изделия
порта COM в окне Настройки…»
В окне «Настрой- номеру
порта,
который
ки…» неверно указан использует изделие
номер используемого
порта COM
Неисправен
контроллер
ДСВ-15Б

ПО
выдает
сообщение:
«Принимаемые
данные по формату
не
соответствуют
устройству»
–
дополнительно
в
главном окне индикатор
«Чтение
данных устройства»
показывает
«Помехи»

микро- Отправить ДСВ-15Б в ремонт
блока

В
окне Установить
в
окне
«Настройки…»
«Настройки…»
формат
неверно задан формат передаваемых байтов как 8-N-1
передаваемых байтов

При включении пи- Выключить изделие и повторно
тания изделия прои- его включить.
зошел
случайный
сбой запуска микроконтроллера в
ДСВ-15Б
На
линию
связи Устранить
между изделием и электромагнитных
ПЭВМ воздействует линию связи.
интенсивная
электромагнитная
помеха, искажающая
передаваемые данные

257

источник
помех
на

АМЯ2.702.110 РЭ

7 Хранение и транспортирование
7.1 Хранение
7.1.1 Хранение законсервированного изделия в транспортной таре
допускается производить в закрытых неотапливаемых помещениях
(условия хранения по 5 ГОСТ 15150) в течение 10 лет с предельным
сроком переконсервации 2,5 года.
Атмосфера в помещении не должна содержать примесей
агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.
7.1.2 При складировании ящики с изделием должны укладываться в
штабеле не более, чем в три ряда по высоте.
7.1.3 Перед постановкой на хранение изделия, бывшего в
эксплуатации, составные части изделия должны быть законсервированы,
упакованы и помещены в транспортную тару.
7.2 Транспортирование
7.2.1 Транспортирование изделия в упаковке предприятия изготовителя допускается всеми видами транспорта, в том числе
авиационным транспортом в негерметичных отсеках, на любые
расстояния в условиях хранения по 5 ГОСТ 15150 со скоростями,
допустимыми для данного вида транспорта.
7.2.2 При транспортировании ящики с изделием должны быть
закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их
перемещения и соударения с другими предметами (грузом) внутри
транспортного средства.
7.2.3 При транспортировании открытым транспортом изделие в
упаковке должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков,
агрессивных сред и прямого солнечного излучения.
7.2.4 При отправке отказавшего изделия производителю, изделие
упаковать в штатную или подборную тару, исключив качку содержимого
ящика.
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8 РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Ресурсы, сроки службы и хранения
8.1.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта 10000 часов
в течение срока службы 15 лет, из них 10 лет в полевых условиях.
8.1.2 Срок хранения 10 лет в течение срока службы в консервации
(упаковке) изготовителя в неотапливаемых хранилищах.
8.1.3
Межремонтный ресурс 1000 часов при
капитальных
ремонтах в течение срока службы 10 лет.
8.1.4 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны
при
соблюдении
потребителем
требований
действующей
эксплуатационной документации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Линия отреза при поставке на экспорт

8.2 Гарантии изготовителя
8.2.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества
изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении
потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования,
хранения, изложенных в настоящем паспорте.
8.2.2 Гарантийный срок хранения изделия в транспортной таре в
законсервированном виде 5 лет со дня приемки изделия представителем
заказчика.
8.2.3 Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока
хранения – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию.
8.2.4 Гарантийная наработка 1000 часов в пределах гарантийного
срока эксплуатации.
8.2.5 Предприятие изготовитель безвозмездно устраняет последствия
поставки заказчику изделий ненадлежащего качества, безвозмездно
устраняет недостатки изделий, заменяет за свой счет изделия
ненадлежащего качества.
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9 Свидетельство об упаковывании

Экспериментальный
ультразвукового

образец

стационарного

метеорологического

многоуровневого

комплекса

ЭО

ДУМК/с

АМЯ2.702.110
зав. номер ________
упакован

в

ООО

«Сибаналитприбор»

согласно

требованиям,

установленными действующей технической документации.

_____________ _______________ ___________________
должность

личная подпись

__________________
год, месяц, число
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10 Свидетельство о приемке

Экспериментальный

образец

стационарного

многоуровневого

ультразвукового метеорологического комплекса ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110
зав. номер ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными
требованиями

государственных

стандартов,

действующей

технической

документацией и признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
МП

_____________ _______________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

_____________________________________________________________
линия отреза при поставке на экспорт

____________________________________________
обозначение документа, по которому производится поставка

Руководитель предприятия
МП _____________ ___________________
личная подпись

расшифровка подписи

________________
год, месяц, число

Заказчик
МП _____________ ____________________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число
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11 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
Экспериментальный образец стационарного многоуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110
зав. №______

_______________________________________________
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации ___________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта ___________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок лужбы

Причина поступления в ремонт__________________________________
___________________________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте _____________________________
вид ремонта и краткие

___________________________________________________________________
сведения о ремонте

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ
Экспериментальный образец стационарного многоуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110
зав. №_______ __________________________________________________
вид ремонта

_____________________________________согласно ___________________
наименование предприятия, условное обозначение

вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов и действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.
Ресурс до очередного ремонта _____________________________________
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы ____________ лет (года), в том числе срок хранения
в _________________________ ________________ лет (года).
условия хранения

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем
требований действующей эксплуатационной документации.
Начальник ОТК
МП

_____________ _______________
личная подпись

_____________
год, месяц, число
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12 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
Таблица 5 – Учет работы по бюллетеням и указаниям
Номер
бюллетеня
(указания)

Краткое содержание работы

Установленный
срок
выполнен
ия

263

Дата
выполне
ния

Должность, фамилия и
подпись
выполнивпроверившего работу шего работу

ПРИЛОЖЕНИЕ У
Проект Руководства по эксплуатации ЭО ДУМК/м включающий в себя:
1. Паспорт АМЯ2.702.111 ПС. Экспериментальный образец мобильного двухуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса (ЭО ДУМК/м)
2. Руководство по эксплуатации. Бортовой метеорологический комплект АМК-03Б.
3. Руководство по эксплуатации. Переносной автоматизированный метеорологический комплект
АМК-03п.

Проект

Экспериментальный образец
мобильного двухуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса (ЭО ДУМК/м)

Паспорт
АМЯ2.702.111 ПС
Зав №
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1 Общие указания
1.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться со
следующими документами:
– изделие ЭО ДУМК/м. Схема электрическая соединений АМЯ2.702.111 Э0;
– изделие АМК-03п. Руководство по эксплуатации АМЯ2.702.115 РЭ;
– изделие АМК-03п. Паспорт АМЯ2.702.115 ПС;
– монтажный чертеж АМЯ2.702.089-01 МЧ;
– инструкция по применению базового программного обеспечения
«МЕТЕО 3.0» АМЯ2.702.089 И1;
− изделие АМК-03Б. Руководство по эксплуатации АМЯ2.702.089-10 РЭ:
− изделие АМК-03Б. Паспорт АМЯ2.702.089-10 ПС;
− изделие АМК-03Б. Руководство оператора ПЭВМ АМЯ2.702.089 И1;
− изделие АМК-03Б. Схема электрическая подключения АМЯ2.702.089-10 Э5;
– метеомачта МЧТ–18. Схема электрическая соединений АМЯ2.700.007 Э4;
– метеомачта МЧТ–18. Габаритный чертеж АМЯ2.700.007 ГЧ.
1.2 Паспорт должен постоянно находиться с изделием и вестись в течение
всего срока эксплуатации и хранения. В паспорт в обязательном порядке вносятся
все сведения, касающиеся комплектности, технического состояния, хранения,
эксплуатации и использования изделия. Все сведения вносят и удостоверяют их
своей подписью лица, ответственные за изготовление, приемку и упаковывание
изделия, а также ответственные за его хранение.
1.3 Все записи и подписи в паспорте производятся черной тушью или
чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно.
Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не
допускаются. Неправильная

запись должна быть аккуратно

зачеркнута и

произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи
проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи
допускается проставлять личный штамп исполнителя.
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2 Основные сведения об изделии
Наименование изделия Экспериментальный образец
мобильного двухуровневого ультразвукового метеорологического
комплекса АМЯ2.702.111 (ЭО ДУМК/м )
Обозначение АМЯ2.702.111
Дата выпуска ____________________
год, месяц, число

Наименование предприятия-изготовителя: ООО Сибаналитприбор»
Заводской номер изделия : _______________
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3 Основные технические данные
3.1 Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 Метрологические характеристики
Измеряемая величина
Диапазон измерения
(обозначение)
1

2

Температура
воздуха (Т), °C

от минус 50 до + 55

Скорость горизонтального
ветра, (V), м/c
Направление
горизонтального
ветра, (D). град.
Скорость вертикального
ветра (w), м/с*

Предел допускаемой
погрешности измерения
3
± 0,2 °C при T ≤+ 30 °C
± 0,3 °C при T > + 30 °C

от 0,1 до 40

±(0,1+0,02V)м/с

от 0 до 360°

± 2°

от минус 15 до + 15

±(0,1+0,02W) м/с

Относительная влажность
воздуха (r), % **

от 15 до 100

Атмосферное
(P), мм рт.ст

давление

от 520 до 800

±0,5 мм рт.ст.

Частота
мгновенных
метеоданных

измерений
значений

80 Гц

–

± 2,5 % при Т > 0 °C ***
± 5 % при Т < 0 °C ***

*Обеспечивается только при работе с ЭВМ, при работе с пультом управления
ППУ-25 измерение указанного параметра не производится.

**При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения относительной
влажности воздуха не нормируется.
***Предел основной допускаемой погрешности. Предел допускаемой
дополнительной погрешности при измерении относительной влажности воздуха
от температуры не более ± 2 % / 10 °С.
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3.2
Экспериментальный
образец
мобильного
двухуровневого
ультразвукового метеорологического комплекса АМЯ2.702.111 (далее по тексту –
изделие) предназначен для одновременного синхронного измерения на двух
заданных уровнях изделиями АМК-03Б АМЯ2.702.089-10 и АМК-03п
АМЯ2.702.115 мгновенных значений следующих метеорологических параметров
атмосферы:
− скорость и направление ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
Применение экспериментального образца контроллера сбора и обработки
данных (ЭО КСОД АМЯ3.038.020, в состав изделия не входит) позволяет
производить вычисление средних значений, указанных метеорологических
величин за задаваемый период осреднения, а также их максимальных и
минимальных значений за период осреднения значений
3.3 Изделие АМК-03Б имеет выходной интерфейс по стыку С2 (RS232),
скорость передачи данных в ЭО КСО ПЭВМ 4800 бит/с. Вычисление средних
значений, указанных метеорологических величин за задаваемый период
осреднения, а также их максимальных и минимальных значений за период
осреднения,
Изделие АМК-03п имеет выходной интерфейс RS232, скорость передачи
данных в ЭО КСОД 57600 бит/с.
3.4 Изделие обеспечивает усреднение
значений измеряемых
метеопараметров в пределах от 1 до 20 минут с дискретностью в 1 минуту при
работе с ЭВМ и от 1 до 10 минут, задаваемое оператором с дискретностью 1 мин,
при работе с пультами управления.
3.5 Электропитание изделия осуществляется от внешнего источника
постоянного тока напряжением + 12+−10..55 В или от аккумуляторной батареи.
– потребляемая изделием АМК-03Б мощность в режиме развертывания и
свертывания не превышает 270 Вт;
– потребляемая изделием АМК-03Б мощность в режиме измерения
метеопараметров не превышает 15 Вт;
– потребляемая изделием АМК-03п мощность в режиме измерения
метеопараметров не превышает 2 Вт;
3.6 Общее время развертывания изделия не превышает 10 минут.
3.7 Время готовности развернутого изделия к работе не превышает 3 минуты.
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3.8 Габаритные размеры составных частей изделия не превышают:
- метеомачты МЧТ-18 в положении «ПОХОДНОЕ» - 2570 x 280 x 290 мм;
- метеомачты МЧТ-18 в положении «РАБОЧЕЕ» - 4160 x 280 x 1506 мм;
- высота метеомачты МЧТ-19 в собранном виде не менее 4 метров.
в укладочной таре:
- ящик АМЯ6.876.012 – 780 х 520 х 300 мм;
- ящик АМЯ6.875.074 – 2720 x 480 x 460 мм;
- контейнер АМЯ6.875.050 – 540х425х215 мм.
3.9 Масса составных частей изделия в транспортной таре:
- ящик АМЯ6.876.012 – не более 25 кг;
- ящик АМЯ6.875.074 – не более 125 кг.
- контейнер АМЯ6.875.050 – не более 18 кг.
3.10 Масса блоков изделия, размещенных снаружи транспортного средства, не
превышает 75 кг.
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4 Комплектность
4.1 Комплектность изделия приведен в таблице 2.
Таблица 2 - Комплектность
Наименование
Обозначение
Кол.
шт.
1
Бортовой
АМЯ2.702.089 - 10
метеорологический
комплект АМК-03Б
в составе:
1
- блок ППУ-27
АМЯ3.624.077
1
- метеомачта
АМЯ2.700.007
МЧТ-18

АМЯ4.079.013

АМЯ4.853.912
АМЯ4.853.909
АМЯ4.853.910
АМЯ4.853.862
ОЮО.481.012 ТУ
АГО.481.303 ТУ

АМЯ2.702.089-10 ПС
АМЯ3.839.015ЭТ

- комплект программного
обеспечения «МЕТЕО 3.0»,
версия 3.0. BS

1

Комплект ЗИП–0 в составе:
- кабель Э1
- кабель Т2
- кабель Т3
- кабель «К-862»
- вставка плавкая
ВП3Т-2-10A-250V
- вставка плавкая ВП-1-10,5А-250В

1
1
1
1
1
4

Комплект ЭД в составе:
Папка №1
- паспорт
- блок ДСВ-15Б Этикетка

1
1
1
1

Папка № 2:
АМЯ2.702.089-10 РЭ - руководство по
эксплуатации
- габаритный чертеж
АМЯ2.700.007 ГЧ
- схема электрическая
АМЯ2.700.007 Э4
соединений
Папка № 3:
- руководство оператора
АМЯ2.702.089 И1
ПЭВМ
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1
1
1
1
1
1

Зав.
№

Примечание

С установленными:
Блок ДСВ-15Б
Зав.№
Блок БУМ-02
Зав.№
CD-RОМ диск

АМЯ2.702.111 ПС

Продолжение таблицы 2
Наименование

Обозначение

АМЯ6.876.009
АМЯ6.876.051

Ящик
Ящик

1
1

АМЯ2.702.115

Переносной
автоматизированный
метеорологический
комплект АМК-03п
в составе:
- датчик метеопараметров
ДСВ-15Б
-пульт управления ППУ-25
- метеомачта МЧТ-19
- программное
обеспечение “МЕТЕО 3.0”
- аккумуляторная батарея
6 GFМ-7.0
- кабель «К-860/10»
- кабель «К-862»
- кабель «К-865-01
- чехол
- чехол
- чехол
- контейнер
- ящик

1

Комплект ЗИП-0 в составе:
- аккумуляторная батарея
6 GFМ-7.0
- зарядное устройство
ANSMANN ALCS 2-24А
- молоток 500 г
- вставка плавкая
H630-0,5 A/250 V

1
1

АМЯ3.839.015
АМЯ3.624.070
АМЯ4.115.020
АМЯ4.079.001
Импорт
АМЯ4.853.860
АМЯ4.853.862
АМЯ4.853.865-01
АМЯ6.832.018
АМЯ6.832.021
АМЯ6.832.022
АМЯ6.875.050
АМЯ6.875.058

Импорт
Импорт
ГОСТ 2310
Импорт

Кол.
шт.

273

Зав.
№

Примечание

1
1
1
1

CD-ROM диск

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
4

Для мачты МЧТ-19
Для костылей мачты
Для батареи
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Продолжение таблицы 2
Наименование

АМЯ2.702.115 ПС
АМЯ2.702.115 РЭ
АМЯ3.839.015 ЭТ
АМЯ2.702.089-01
МЧ
АМЯ2.702.089 И1

Обозначение

Кол.
шт.

Комплект ЭД в составе:
Папка №1
- паспорт
- руководство по
эксплуатации
- датчик метеопараметров
ДСВ-15Б Этикетка
- монтажный чертеж

1

Папка №2
- инструкция по
применению базового
программного обеспечения
«МЕТЕО-3.0»

1
1

Комплект ЭД

1

Зав.
№

Примечание

1
1
1
1

Согласно 4.2

4.2 Состав комплекта ЭД изделия приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Состав комплекта ЭД
Наименование
Обозначение
Папка №1
– Экспериментальный образец
АМЯ2.702.111 ПС
мобильного двухуровневого
ультразвукового метеорологического
комплекса (ЭО ДУМК/м)
Паспорт Зав.№

1 экз.

АМЯ2.702.111 Э0

1 экз.

–Изделие ЭО ДУМК/м
Схема электрическая соединений
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Кол.

Примеч.
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5 РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Ресурсы, сроки службы и хранения
5.1.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта 10000 часов в
течение срока службы 15 лет, из них 10 лет в полевых условиях.
5.1.2 Срок хранения 10 лет в течение срока службы в консервации
(упаковке) изготовителя в неотапливаемых хранилищах.
5.1.3 Межремонтный ресурс 1000 часов при капитальных ремонтах в
течение срока службы 10 лет.
5.1.4 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при
соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной
документации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Линия отреза при поставке на экспорт

5.2 Гарантии изготовителя
5.2.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества
изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем
условий и правил эксплуатации, транспортирования, хранения, изложенных в
настоящем паспорте, с учетом использования одиночного комплекта ЗИП.
5.2.2 Гарантийный срок хранения изделия в транспортной таре в
законсервированном виде 5 лет со дня приемки изделия представителем
заказчика.
5.2.3 Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока
хранения – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию.
5.2.4 Гарантийная наработка 1000 часов в пределах гарантийного срока
эксплуатации.
5.2.5 Предприятие изготовитель безвозмездно устраняет последствия
поставки заказчику изделий ненадлежащего качества, безвозмездно
устраняет недостатки изделий, заменяет за свой счет изделия ненадлежащего
качества.
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6 КОНСЕРВАЦИЯ
Таблица 4 – Сведения о консервации
Дата
Наименование работы
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Срок действия,
Должность,
год
фамилия и подпись
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7 Свидетельство об упаковывании

Экспериментальный образец мобильного двухуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111
зав. номер ________
упакован

в

ООО

«Сибаналитприбор»

согласно

установленными действующей технической документации.

_____________ _______________ ___________________
должность

личная подпись

расшифровка подписи

__________________
год, месяц, число
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8 Свидетельство о приемке
Экспериментальный образец мобильного двухуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111
зав. номер ________
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации и
признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
МП

_____________
личная подпись

_______________
расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

________________________________________________________________
линия отреза при поставке на экспорт

____________________________________________
обозначение документа, по которому производится поставка

Руководитель предприятия
МП _____________ ___________________
личная подпись

расшифровка подписи

________________
год, месяц, число

Заказчик
МП _____________ ____________________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число

278

АМЯ2.702.111 ПС

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 5– Движение изделия в эксплуатации
Дата
установки

Где
установлено

Дата
снятия

Наработка
с начала
эксплуат
ации

279

после
последнего
ремонта

Причина
снятия

Подпись лица,
проводившего
установку
(снятие)
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Таблица 6 – Прием и передача изделия

Дата

Состояние
изделия

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Предприятие, должность и
подпись
сдавшего
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принявшего

Примечание
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Таблица 7 - Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Наименование изделия
(составной части)
и обозначение

Основание (наименование,
номер и дата документа)
закрепление открепление

Должность,
фамилия
и инициалы
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Примечание
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10 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
Экспериментальный образец мобильного двухуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 зав. №______
____________________________________________________________________
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _______________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта ____________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок лужбы

Причина поступления в ремонт___________________________________________
______________________________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте _______________________________________
вид ремонта и краткие

______________________________________________________________________
сведения о ремонте

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ
Экспериментальный образец мобильного двухуровневого ультразвукового
метеорологического комплекса ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 зав. №_______
_______________________________________________________________________
вид ремонта

_____________________________________согласно __________________________
наименование предприятия, условное обозначение

вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов
и действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.
Ресурс до очередного ремонта ____________________________________________
параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы ____________ лет (года), в том числе срок хранения
_________________________ ________________ лет (года).

в

условия хранения

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем
требований действующей эксплуатационной документации.
МП

Начальник ОТК
_____________ _______________
личная подпись

расшифровка подписи

_____________
год, месяц, число
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11 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
Таблица 8 – Учет работы по бюллетеням и указаниям
Номер
бюллетеня
(указания)

Краткое содержание работы

Установленный
срок
выполнен
ия

283

Дата
выполне
ния

Должность, фамилия и
подпись
выполнивпроверившего работу шего работу
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12 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
12.1 Учет выполнения работ
Таблица 9- Учет выполнения работ
Дата

Наименование работы и
причина ее выполнения

Должность, фамилия и подпись
выполнившего
проверившего
работу
работу

284

Примечание
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12.2 Работы при эксплуатации
Таблица 10 – Периодический контроль основных эксплуатационных и
технических характеристик
Наименование Номи
Преде
и единица
наль
Периодич
льное
измерения
ное
ность
отклон
проверяемой значе
контроля
ение
характеристики ние

Результаты контроля
Дата
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Значен
ие

Дата

Значен
ие

Дата

Значение
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12.3 Поверка средств измерений
Таблица 11 – Поверка средств изменения
Наимено
Поверка
вание и
Срок
обозначе Завод
Дата
Периодич
Срок
очеред
ние
ской изготов
ность
очередн
Дата
Дата
ной
средств номер ления
поверки
ой
поверк
измерени
поверки
и
я

286

При
Срок
очередн меча
Дата
ние
ой
поверки
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12.4 Сведения о рекламациях
12.4.1 При отказе в работе или неисправности изделия в период действия
гарантийных обязательств, изделие рекламируется в установленном порядке по
адресу__________________________________________________
____________________________________________________________
12.4.2 Данные по всем предъявленным рекламациям заносить в таблицу 12.
Таблица 12 – Данные по предъявленным рекламациям
Краткое содержание
рекламации

Меры, принятые по
рекламации

1

287

Дата и подпись лица,
ответственного за
эксплуатацию
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12.5 Хранение
Таблица 13 – Сведения о хранении
Дата
приемки на хранение снятия с хранения

Условия хранения
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Вид хранения Примечание

Проект

Бортовой метеорологический
комплект АМК-03Б
Руководство по эксплуатации
АМЯ2.702.089 – 10 РЭ
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АМЯ2.702.089-10 РЭ

Содержание
1

Описание и работа изделия

1.1

Назначение изделия

1.2

Технические характеристики

1.3

Состав изделия

1.4

Устройство и работа

1.5

Устройство блока ППУ-27

1.6

Устройство метеомачты МЧТ-18

1.7

Средства измерения, инструмент и принадлежности

2

Использование изделия по назначению

2.1

Эксплуатационные ограничения

2.2

Меры безопасности

2.3

Подготовка изделия к работе

2.4

Использование изделия в составе транспортного шасси

2.5

Ручной аварийный режим свертывания метеомачты МЧТ-18

3

Текущий ремонт

3.1

Общие указания

3.2

Поиск и устранение последствий отказов и повреждений

3.3

Указания по замене составных частей изделия

4

Хранение и транспортирование

4.1

Хранение

4.2

Транспортирование
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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения
комплекта метеорологического бортового, индекс АМК-03Б (далее по тексту
изделие), а также для проведения работ с ним на всех стадиях эксплуатации
(подготовка к работе, использование по назначению, ремонт, хранение и
транспортирование).
Настоящее Руководство по эксплуатации содержит описание устройства и
принципа действия изделия АМК-03Б, его технические характеристики, порядок
работы с ним и другие сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.
Наряду с настоящим Руководством по эксплуатации при изучении и
эксплуатации изделия АМК-03Б
следует также пользоваться следующими
документами:
– изделие АМК-03Б. Паспорт АМЯ2.702.089-10 ПС;
− изделие АМК-03Б. Руководство оператора ПЭВМ АМЯ2.702.089 И1;
− изделие АМК-03Б. Схема электрическая подключения АМЯ2.702.089-10 Э5;
– метеомачта МЧТ–18. Схема электрическая соединений АМЯ2.700.007 Э4;
– метеомачта МЧТ–18. Габаритный чертеж АМЯ2.700.007 ГЧ.
К эксплуатации изделия АМК-03Б допускается квалифицированный персонал,
изучивший настоящее руководство по эксплуатации и имеющий навыки работы с
контрольно-измерительной аппаратурой.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Комплект метеорологический бортовой, индекс АМК-03Б (в
дальнейшем тексте – изделие) предназначен для измерения значений
метеорологических параметров у поверхности земли:
– направления ветра относительно оси транспортного средства;
– скорости ветра и температуры воздуха;
– атмосферного давления и относительной влажности воздуха, а также
для обработки результатов измерений путем вычисления действительных
и усредненных за заданные интервалы времени вышеназванных параметров,
их отображения на табло изделия, и передачи этих значений по стыку С2
(RS232) на ПЭВМ потребителя для дальнейшего использования.
1.1.2 Изделие размещается на специализированном транспортном шасси
и имеет два положения: походное и рабочее. Перевод изделия из походного
положения в рабочее (подъем ультразвуковой головки измерительной
бортовой – блока ДСВ-15Б)
и обратно (опускание блока ДСВ-15Б)
производится складной с электромеханическим приводом метеомачтой
МЧТ-18 без выхода оператора из кабины транспортного средства. Управление
процессом развертывания (подъема) и свертывания (опускания блока
ДСВ-15Б) осуществляется с помощью пульта управления ППУ-27.
В нештатной ситуации при неисправности автоматического управления
метеомачтой предусмотрен ручной режим свертывания метеомачты.
1.1.3 Эксплуатация изделия предусмотрена в любых районах земного
шара с умеренным климатом в любое время суток и года на высоте до 3000 м
над уровнем моря и приземном ветре со скоростью до 40 м/с, независимо от
погодных условий при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до
+ 55 °С, относительной влажности воздуха от 15 до 100 % (при температуре +
25 °С), кроме пульта
ППУ-27, пониженная рабочая температура для
которого составляет минус 10 оС.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные метрологические характеристики изделия приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные метрологические характеристики
Измеряемая величина
(обозначение)
1
Температура
воздуха (Т), °C
Скорость горизонтального
ветра, (V), м/c
Направление
горизонтального
ветра, (D). град.
Скорость вертикального
ветра (w), м/с*
Относительная влажность
воздуха (r), % **

Диапазон измерения

Предел допускаемой
погрешности измерения

2

3

от минус 50 до + 55

± 0,2 °C при T ≤+ 30 °C
± 0,3 °C при T > + 30 °C

от 0,1 до 40

±(0,1+0,02V)м/с

от 0 до 360°

± 2°

от минус 15 до + 15

±(0,1+0,02W) м/с

± 2,5 % при Т > 0 °C ***
от 15 до 100

± 5 % при Т < 0 °C ***

Атмосферное давление
(P), мм рт.ст

от 520 до 800

±0,5 мм рт.ст.

Частота измерений
мгновенных значений
метеоданных

80 Гц

–

*Обеспечивается только при работе с ЭВМ, при работе с пультом управления
ППУ-25 измерение указанного параметра не производится.
**При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения относительной
влажности воздуха не нормируется.
***Предел основной допускаемой погрешности.
Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении
относительной влажности воздуха от температуры не более ± 2 % / 10 °С.
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1.2.2
Изделие
обеспечивает
усреднение
значений
измеряемых
метеопараметров за время от 1 до 10 минут, задаваемое оператором
с
дискретностью 1 мин.
1.2.3 Изделие имеет выходной интерфейс по стыку С2 (RS232).
1.2.4 Электропитание изделия осуществляется от бортовой сети
специализированного транспортного шасси или от внешней сети постоянного
тока напряжением 12+−10..55 В.
– потребляемая изделием мощность в режиме развертывания и свертывания
не более 270 Вт;
– потребляемая изделием мощность в режиме измерения метеопараметров не
более 15 Вт.
1.2.5 Время перевода изделия из походного положения в рабочее и
готовность выдачи данных не превышает 10 минут при усреднении значений
измеряемых параметров за 1 минуту.
1.2.6 Изделие обслуживается одним оператором.
1.2.7 Масса блоков изделия, размещаемых снаружи транспортного средства,
не более 70 кг.
1.3 Состав изделия
1.3.1 Изделие состоит из следующих составных частей:
− метеомачты МЧТ-18 для перевода блока ДСВ-15Б в рабочее положение
(подъем блока ДСВ-15Б из защитного контейнера на высоту не менее 4 м
относительно основания мачты) и возврата блока ДСВ-15Б в походное положение
(опускание блока ДСВ-15Б в защитный контейнер на основании мачты).
− пульта управления ППУ-27 для обработки полученных из блока ДСВ-15Б
первичных данных о метеопараметрах атмосферы, вычисления, усреднения и
отображения значений метеопараметров на цифровом четырехразрядном
индикаторе, а также для управления и контроля режима работы изделия;
– комплекта эксплуатационной документации;
– комплекта программного обеспечения ПО («МЕТЕО 3.0», версия 3.0. BS);
− комплекта одиночного ЗИП (ЗИП-О);
– укладочной тары (ящик АМЯ6.876.009 и ящик АМЯ6.875.051).
1.3.2 Комплект одиночного ЗИП – 0 размещен в укладочном ящике
АМЯ6.876.009 и включает в себя:
– запасной комплект программного обеспечения ПО («МЕТЕО 3.0», версия
3.0. BS);
− технологические кабели;
− запасные части (разъемы, предохранители и пр.);
− инструмент и принадлежности для технического обслуживания изделия.
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1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью схемы
электрической функциональной (см. рисунок 1).
1.4.2 Напряжение питания Uпит. от бортовой сети постоянного тока
напряжением «+27 +−35 В» подается в пульт управления ППУ-27. При установке
тумблера ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 в положение ВКЛ
напряжение Uпит. поступает на вход источника вторичного электропитания (ИВЭП)
блока ППУ-27, транслируется в ИВЭП блока БУМ-02 (блок управления метеомачтой)
и на вход ИВЭП блока ДСВ-15Б. Источники вторичного питания блоков
ДСВ-15Б,
БУМ-02 и ППУ-27 обеспечивают стабилизированным напряжением питания + 5 В
все составные части блоков ППУ-27, БУМ-02 и ДСВ-15Б, а ИВЭП блока ДСВ-15Б
обеспечивает напряжением питания +140 В излучатели акустического
термоанемометра. Через блок БУМ-02 осуществляется также питание +27 В привода
крышки защитного контейнера, привода развертывания и свертывания метеомачты и
датчиков их крайних положений.
1.4.3 Управление режимами работ изделия осуществляется с помощью
клавиатуры пульта управления ППУ-27.
1.4.4 Сигналы управления на открывание и закрывание крышки контейнера, на
подъем и опускание метеомачты МЧТ-18 с микроконтроллера блока ППУ-27 через
интерфейс RS485 поступают в микроконтроллер блока БУМ-02, по команде которого
подается питание на исполнительные электродвигатели приводов крышки или мачты.
По сигналам срабатывания (Uконтр.) датчиков крайних положений крышки контейнера
и метеомачты в процессе развертывания и свертывания мачты, микроконтроллер
блока БУМ-02 формирует сигналы управления на включение или отключение
соответствующих электродвигателей приводов мачты или крышки контейнера и
через интерфейс RS485 подает команду в микроконтроллер блока ППУ-27 для
включения соответствующей световой индикации на лицевой панели блока ППУ-27.
1.4.5 При наличии напряжений питания +5 В и +140 В по сигналам с датчиков
акустического термоанемометра микроконтроллер блока ДСВ-15Б формирует
информацию в виде последовательных цифровых кодов соответствующих
измеренным значениям времен прохождения ультразвуковых сигналов ti (i=1, 2, 3, 4)
в четырех различных направлениях между парами пьезоэлектрических
преобразователей, закрепленных на двух кольцах ультразвуковой системы
термоанемометра, расположенных во взаимно ортогональных плоскостях (см. рис. 3).
1.4.6 При наличии напряжения питания +5 В датчик давления выдает в
микроконтроллер блока ДСВ-15Б напряжение Up, пропорциональное атмосферному
давлению.
1.4.7 При наличии напряжения питания +5 В датчик влажности выдает в
микроконтроллер блока ДСВ-15Б напряжение Ur, пропорциональное относительной
влажности воздуха. Кроме того, к входу микроконтроллера подключается
платиновый термометр сопротивления Rt°, обеспечивающий измерение температуры
датчика влажности. Температура датчика влажности измеряется для корректного
вычисления относительной влажности воздуха.
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1.4.8 При наличии напряжения питания +5 В датчик углов горизонта выдает
в микроконтроллер блока ДСВ-15Б широтно-модулированные сигналы Fx и Fy,
пропорциональные углам отклонения блока ДСВ-15Б от вертикального положения
(Gx и Gy ). Измерение этих углов производится для вычисления истинных
значений направления и скорости ветра при наклонах блока ДСВ-15Б от
вертикального положения на углы до ± 20 º.
1.4.9 Микроконтроллер блока ДСВ-15Б осуществляет аналого-цифровое
преобразование сигналов, поступающих от первичных преобразователей
атмосферного давления (Up), относительной влажности воздуха (Ur и Rtº), а также
от датчика углов горизонта (Fx и Fy), и передает цифровые коды, соответствующие
значениям этих величин (Р – давление, r – влажность, Tr – температура датчика
влажности, Gx и Gy – углы отклонения от вертикального положения по двум
взаимно перпендикулярным осям), так же, как и коды, соответствующие значениям
ti, через интерфейсы RS485 блока ДСВ-15Б и блока ППУ-27 в микроконтроллер
блока ППУ-27.
1.4.10 В микроконтроллере блока ППУ-27 осуществляется вычисление
усредненных значений температуры воздуха, направления и скорости
горизонтального ветра (с использованием значений ti), вычисление значений
атмосферного давления и относительной влажности воздуха. Вычисление
направления и скорости горизонтального ветра осуществляется с учетом углов
отклонения Gx, Gy блока ДСВ-15Б от вертикального положения, что позволяет
снизить требования по точности установки блока ДСВ-15Б в вертикальное
положение и исключить ошибки измерения направления и скорости ветра при
раскачивании блока ДСВ-15Б сильными порывами ветра.
1.4.11 Усредненные значения величин, указанных в 1.4.10, отображаются на
индикаторе метеопараметров блока ППУ-27.
1.4.12 На индикаторе блока ППУ-27 отображаются также значения времени
усреднения, устанавливаемые оператором с помощью клавиатуры.
1.4.13 При подключении ПЭВМ к блоку ППУ-27 (через интерфейс RS232)
первичные данные с блока ДСВ-15Б, указанные в 1.4.9, передаются в ПЭВМ, где
так же, как и в блоке ППУ-27, производится вычисление и отображение на экране
монитора значений метеопараметров, причем кроме значений направления и
скорости горизонтального ветра, температуры воздуха, относительной влажности
воздуха и атмосферного давления, вычисляются значения скорости вертикального
ветра (см. Руководство оператора ПЭВМ АМЯ2.702.089 И1).
1.4.14 При проведении градуировки изделия из ПЭВМ в микроконтроллер
блока ППУ-27 через интерфейс RS232 записываются градуировочные параметры
блока ДСВ-15Б (см. Руководство оператора ПЭВМ АМЯ2.702.089 И1).
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Рисунок 1 – Схема электрическая функциональная изделия
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1.4.15 В акустическом термоанемометре блока ДСВ-15Б используется
методика измерений трех ортогональных компонент вектора скорости ветра и
температуры воздуха с помощью ультразвука, основанная на зависимости его
групповой скорости в атмосфере от температуры и скорости ветра:
В применяемых алгоритмах также выполняется учет температурного
расширения конструкции измерительной системы (изменения с температурой
расстояний Si) и учет затенения ветрового потока воздуха конструктивными
элементами термоанемометра (корпусами ультразвуковых датчиков и его
кольцами). Здесь используются эмпирические значения коэффициентов затенения
и температурного расширения, получаемые при градуировке термоанемометра.
1.4.16 В качестве датчика давления в блоке ДСВ-15Б используется первичный
пьезорезистивный преобразователь атмосферного давления в электрический
сигнал типа MPXA4115AC6U.
1.4.17 В качестве датчика влажности в датчике метеопараметров используется
первичный емкостной преобразователь относительной влажности воздуха в
электрический сигнал типа HIH-4602-C c встроенным датчиком температуры
(первичный термопреобразователь сопротивления).
1.4.18 Основой конструкции датчика углов горизонта является двухосевой
интегральный акселерометр типа ADXL202AE.
1.5 Устройство блока ППУ-27
1.5.1 Блок ППУ-27 выполнен в металлическом прямоугольном корпусе
(рисунок 2), внутри которого размещена печатная плата с радиоэлементами его
электрической схемы. На нижнем торце корпуса расположены разъемы:
ПИТАНИЕ для подключения изделия к бортовой сети электропитания, МАЧТА
для подключения кабеля, соединяющего блок ППУ-27 с блоком БУМ-01, RS232
для подключения к СОМ-порту ПЭВМ, держатели вставок плавких « 10 А» и
« 0,5 А ».
1.5.2 Все органы контроля и управления изделия расположены на лицевой
панели блока ППУ-27 и снабжены соответствующими надписями:
– тумблер ПИТАНИЕ для включения и выключения напряжения питания
изделия;
– в верхней зоне лицевой панели расположены четырехразрядный
светодиодный индикатор метеопараметров (1) и двухразрядный светодиодный
индикатор (2) для индикации значений времени усреднения, устанавливаемых
оператором c помощью кнопки переключения ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ мин;
– вывод значений метеопараметров на четырехразрядный светодиодный
индикатор осуществляется с помощью нажатия соответствующих кнопок на
лицевой панели блока:
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– кнопка ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА % для вывода на индикатор
метеопараметров
результатов измерения относительной влажности воздуха
(результаты выводятся в процентах с дискретностью 0,1 %);
– кнопка ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ºС для вывода на индикатор
результатов измерения температуры воздуха (результаты выводятся в градусах
Цельсия с дискретностью 0,1 ºС);
– кнопка АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ гПа для вывода на индикатор
результатов измерения атмосферного давления в гПа;
– кнопка АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ мм рт. ст. для вывода на
индикатор результатов измерения атмосферного давления в мм рт. ст.;

2

1

1-индикатор значений метеопараметров; 2- индикатор
значений времени усреднения
Рисунок 2 – Внешний вид блока ППУ-27
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– кнопка НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ОТ ОСИ МАШИНЫ д. у. для вывода
результатов измерения направления горизонтального ветра (результаты выводятся
в делениях угломера с дискретностью 00-01);
– кнопка НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ОТ ОСИ МАШИНЫ град для вывода
результатов измерения направления горизонтального ветра (результаты выводятся
в угловых градусах относительно направления оси машины с дискретностью 0,1
углового градуса.);
- кнопка СКОРОСТЬ ВЕТРА м/с для вывода результатов измерения
скорости горизонтального ветра (результаты выводятся в м/с с дискретностью 0,1
м/с);
– кнопка ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ мин для выбора времени усреднения;
– кнопка ТЕСТ для включения режима автотестирования изделия;
– кнопка КАЛИБР для включения режима автокалибровки изделия;
– кнопка ИЗМЕР для включения режима измерения метеопараметров;
– кнопка РАЗВЕРТЫВАНИЕ для включения режима развертывания
метеомачты;
– кнопка СВЕРТЫВАНИЕ для включения режима свертывания метеомачты;
– кнопка ЯРКОСТЬ для изменения интенсивности свечения светодиодных
индикаторов.
1.5.3 На панели блока имеются индикаторы режимов работы изделия,
расположенные над соответствующими органами включения режимов и
индикаторы состояния изделия.
1.6 Устройство метеомачты МЧТ-18
1.6.1 Метеомачта МЧТ-18 состоит из следующих составных частей
(см.рисунки 3 и 4):
– блока ДСВ-15Б (1);
– виброзащищенной платформы (2);
– тяг (3), стоек (4), рычагов (5), штанги (6);
– ловителя (7);
– винта (8);
– контейнера (9) с защитной крышкой (10);
– электромеханического привода узла подъема (11);
– блока управления мачты БУМ-02 (13);
– сигнального кабеля Э1 (14);
– комплекта соединительных кабелей (на рисунках не показаны).
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1.6.2 Все детали и узлы метеомачты МЧТ-18 крепятся на верхней части
платформы (2). Платформа состоит из двух частей, соединенных между собой
виброизоляторами. Нижняя часть платформы (2) имеет отверстия для крепления на
транспортном шасси и метки ориентации метеомачты.
Узел подъема блока ДСВ-15Б (1) конструктивно представляет собой
пространственную конструкцию, состоящую из шарнирно соединенных тяг (3),
стоек (4), рычагов (5) и штанги (6). Блок ДСВ-15Б неподвижно закреплен на
штанге (6) с помощью гайки (15) и соединен с блоком управления БУМ-02 (13)
электрически кабелем (14), проходящим по внутренней полости штанги (6) и по
одной из стоек.
Тяги (4) неподвижно закреплены на выходном валу редуктора
электромеханического привода (11) гайками (16) и являются ведущим элементом
узла подъема.
Штатная работа изделия ограничена двумя статичными положениями узла
подъема: “ПОХОДНОЕ” и “РАБОЧЕЕ”.
В «походном» положении штанга (6) располагается горизонтально, блок
ДСВ-15Б (1) закрыт крышкой контейнера (10), конструкция узла подъема
МЧТ-18 фиксирована винтом (8). В «походном» положении осуществляется режим
тестирования и калибровка блока ДСВ-15Б.
В «рабочем» положении узел подъема развернут, штанга (6) с блоком
ДСВ-15Б располагается вертикально. Фиксация и необходимая устойчивость узла
подъема в «рабочем» положении осуществляется за счет силового замыкания
элементов, входящих в узел.
Ловитель (7) служит для мягкой укладки блока ДСВ-15Б в контейнер и
защиты средней части штанги от механических повреждений.
Тумблер (17) и разъем (18), используются при аварийном свертывании
метеомачты. Отсек корпуса контейнера, в котором они установлены, закрывается
крышкой (19) с крепежным винтом (20).
1.6.3 Блок ДСВ-15Б в соответствии с рисунком 5 состоит из ультразвуковой
системы акустического термоанемометра (1), закрепленной на верхнем торце
цилиндрического металлического корпуса (2).
1.6.4 Ультразвуковая система представляет собой пару трубчатых колец,
ориентированных ортогонально друг к другу, на которых расположены корпуса
восьми ультразвуковых датчиков (3).
1.6.5 Внутри цилиндрического металлического корпуса на трех печатных
платах размещены элементы электронной схемы блока ДСВ-15Б.
1.6.6 На нижнем торце цилиндрического корпуса размещены датчик
влажности (4) и разъем (5) для подключения кабеля.
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1.6.7 Соединение составных частей метеомачты производится согласно
схемы электрической соединений АМЯ2.700.007 Э4. Блок БУМ-02 выполнен в
металлическом прямоугольном корпусе. Внутри корпуса установлены
преобразователь напряжения, реле для коммутации питания на электродвигатели
приводов метеомачты и крышки контейнера, размещена печатная плата, на
которой собраны ИВЭП, микроконтроллер, интерфейс RS485. На боковых торцах
корпуса расположены разъемы «М1», «М2», «В1», «В2», «В3», «В4», «ДСВ15-Б» и
«ППУ-27», через которые блок БУМ-02 соединяется посредством кабелей с
электродвигателями приводов мачты и крышки, с бесконтактными датчиками
крайних положений мачты и крышки, с ультразвуковой головкой измерительной
(ДСВ-15Б) и пультом управления (ППУ-27), соответственно. Через разъем
«ППУ-27» на ИВЭП блока БУМ-02 поступает питание +12 В. Далее, через
соответствующие разъемы блока БУМ-02 питание +12 В транслируется на датчики
крайних положений крышки контейнера и мачты, а по командам с
микроконтроллера блока ППУ-27 – на электродвигатели приводов метеомачты и
крышки контейнера. Электродвигатель М1 приводит в действие привод
метеомачты, а электродвигатель М2 - привод крышки контейнера. Датчик В1
срабатывает при установке крышки контейнера в положение ЗАКРЫТА, датчик
В2 - при установке крышки контейнера в положение ОТКРЫТА, датчик В3 - при
установке мачты в положение ПОХОДНОЕ, датчик В4 - при установке мачты в
положение РАБОЧЕЕ.
Микроконтроллер блока БУМ-02 по команде с микроконтроллера блока
ППУ-27обеспечивает подачу питания на электродвигатели приводов мачты и
крышки контейнера, а при срабатывании датчиков крайних положений мачты и
крышки отключает питание соответствующего электродвигателя, и через
интерфейс RS485 подает сигналы контроля положения крышки и мачты на
микроконтроллер блока ППУ-27.
Питание +12В с блока БУМ-02 транслируется на вход ИВЭП блока
ДСВ-15Б. С микроконтроллера блока ДСВ-15Б через интерфейс RS485 и разъем
«ППУ-27» блока БУМ-02 на микроконтроллер блока ППУ-27 транслируются
цифровые коды, соответствующие значениям измеряемых метеопараметров (Рдавление, r – влажность, Tr – температура датчика влажности) и коды,
соответствующие значениям ti, и углам отклонения Gx и Gy мачты от вертикального
положения по двум взаимно перпендикулярным осям.
1.6.8 Метеомачта МЧТ-18 обеспечивает подъем блока ДСВ-15Б на высоту не
менее 4 м относительно основания.
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1-блок
ДСВ-15Б,
2-основание,
7-ловитель,
8-винт
фиксатора,
9-контейнер, 10-крышка контейнера, 11-привод мачты, 12-ручной привод
крышки контейнера, 13-блок БУМ-02, 14- кабель, 15- крепежная гайка,
16- гайка, 17-тумблер, 18-разъем, 19-крышка, 20- винт
Рисунок 3 – Внешний вид метеомачты в положении
КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ОТКРЫТА
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54
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3-тяги, 4-стойки, 5- рычаги, 6-штанга
Рисунок 4 – Внешний вид метеомачты в положении РАБОЧЕЕ
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3
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4

1 – ультразвуковая система термоанемометра, 2 – корпус,
3 – ультразвуковой датчик, 4 – датчик влажности, 5 – разъем
Рисунок 5 – Внешний вид блока ДСВ-15Б

1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.7.1 При проведении работ по контролю и проверки работоспособности
изделия применять средства измерения, инструмент и принадлежности не
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не соответствующих
рабочим условиям применения (см. 1.1.3).
2.1.2 Запрещается электропитание изделия внешним питающим напряжением
величиной, отличной от указанной в 1.2.4.
2.1.3 Не допускается эксплуатация изделия при наклоне блока ДСВ-15Б на
угол, превышающий ± 20 º относительно вертикали.
2.1.4 Не допускается применение нештатных соединительных кабелей.
2.1.5 Запрещается производить развертывание метеомачты изделия под
линиями электропередач, под проводами и кабельными линиями связи и т.п., а
также в помещениях, под навесами, мостами и пр., высота которых не превышает 6
м.
2.1.6 Запрещается развертывание метеомачты изделия при скорости ветра,
превышающей 40 м/с.
2.1.7 Расстояние между изделием и местными предметами, превышающими
высоту мачты изделия, должно быть не менее десятикратной высоты предметов.
2.2 Меры безопасности
2.2.1 Эксплуатация изделия на всех ее стадиях должна проводиться со строгим
соблюдением требований, установленных «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей до 1000 В» (ПТЭ и ПТБ).
2.2.2 Запрещается производить переключение разъемов кабелей, замену
предохранителей, монтаж и демонтаж составных частей без отключения
питающего напряжения.
2.2.3 Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
2.2.4 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт.
2.2.5 Запрещается применение плавких предохранителей с номинальным
током не соответствующим значениям, указанным на лицевой панели блока
ППУ-27 и на кронштейне контейнера метеомачты МЧТ-18.
2.2.6 К работам с изделием допускается квалифицированный персонал,
изучивший ПТЭ и ПТБ, настоящий ПС и имеющий группу допуска по
электробезопасности не ниже второй.
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2.3 Подготовка изделия к работе
2.3.1 Снять пломбы с укладочной тары (ящики АМЯ6.876.009,
АМЯ6.875.051), открыть ящики и извлечь изделие, проверить комплектность
изделия путем сверки содержимого ящиков с вложенными в них
упаковочными листами и разделом 4 паспорта АМЯ2.702. 089-10 ПС.
2.3.2 Произвести внешний осмотр составных частей изделия, обратив
особое внимание на целостность пломб, на отсутствие механических
повреждений наружных поверхностей составных частей, на целостность
изоляции и исправность разъемов соединительных кабелей. При отсутствии
пломб или их нарушениях, при наличии глубоких вмятин или царапин на
корпусах составных частей изделия, при нарушениях изоляции и
целостности разъемов кабелей изделие к дальнейшей эксплуатации не
допускается.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БЛОКИ БУМ-02, ДСВ-15Б И ППУ-27 НЕ
ВСКРЫВАТЬ!
2.3.3 Снять заглушки с разъемов составных частей изделия и
соединительных кабелей, положить их в ящик №1.
2.3.4 Демонтировать защитные заглушки из крепежных отверстий
основания, установить и закрепить 4 болтами основание с метеомачтой на
транспортное шасси защитным контейнером метеомачты в сторону кормы
транспортного шасси так, чтобы продольная ось основания (риски,
нанесенные с обоих сторон основания) была параллельна продольной оси
шасси.
2.3.5 Открутить винт фиксатора, фиксирующий штангу мачты в
походном положении.
2.3.6 Метеомачта МЧТ-18 поставляется с соединенными составными
частями изделия между собой согласно схемы электрической соединений
АМЯ2.700.007 Э4 и подключенным к разъему «ППУ-27» блока БУМ-02
технологическим кабелем Т3 для осуществления потребителем входного
контроля и возможности монтажа и подключения изделия на транспортном
шасси.
2.3.7 Закрепить блок ППУ-27 4 винтами внутри транспортного средства
на предусмотренном для его установки месте.
2.3.8 Подключить кабель Т3 к разъему МАЧТА, а кабель Т2 из ЗИП-О
к разъему ПИТАНИЕ блока ППУ-27 и, соблюдая полярность, к источнику
питания + 12 В ( см. рисунок 6).

307

АМЯ2.702.089-10 РЭ

2.3.9 Включить изделие и развернуть метеомачту в соответствии с 2.4.22.4.7, 2.4.9. Установить тумблер ПИТАНИЕ блока ППУ-27 в положение ВЫКЛ.
Отверткой из ЗИП-0 открутить 4 винта, крепящие защитный кожух блока
БУМ-02 на основании мачты и снять кожух. Отсоединить кабели Т2 и Т3 от
блоков, уложить их в укладочный ящик АМЯ6.876.009.
2.3.10 Соединить составные части изделия между собой согласно схемы
электрической соединения и подключения АМЯ2.702.111Э0 штатными кабелями.
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ
ШАССИ ПРОИЗВОДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ ШТАТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ
СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2.3.11 Установить и закрепить 4 винтами, с помощью отвертки, на штатном
месте основания метеомачты защитный кожух блока БУМ-02.
2.3.12 Установить тумблер ПИТАНИЕ блока ППУ-27 в положение ВКЛ и
свернуть метеомачту МЧТ-18 согласно 2.4.14, 2.4.16.
2.3.13 При необходимости включения изделия вне транспортного шасси
соединить составные части изделия согласно схемы электрической соединений
АМЯ2.700.007 Э4 и рисунка 6. Кабель, соединяющий разъем МАЧТА блока
ППУ-27 и разъем «ППУ-27» блока управления мачтой БУМ-02, кабель питания и
кабель, соединяющий разъем «RS232» блока ППУ-27 и СОМ порт ПЭВМ (кабели
Т3, Т2 и Э3 соответственно, см. рисунок 6), поставляются в ЗИП-О.

МЧТ-18
«ППУ-27»

« МАЧТА»

Т3

БУМ-02

Блок
ППУ-27

красный

Б5-71 «+»
+12В
«-»

«ПИТАНИЕ»

Т2
черный

«RS232»
220В
50Гц

220В
50Гц

Э3
СОМ порт
ПЭВМ

Рисунок 6 – Схема соединения изделия
.
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2.4 Использование изделия в составе транспортного шасси
2.4.1 Установить транспортное средство со смонтированным на нем
изделием таким образом, чтобы курсовой и бортовой крен транспортного средства
не превышал значение ±20 º, а расстояние между изделием и местными
предметами, превышающими высоту мачты изделия, должно быть не менее
десятикратной высоты предметов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕД
ВКЛЮЧЕНИЕМ
ИЗДЕЛИЯ
РАССТОПОРИТЬ МАЧТУ МЧТ-18, ОТКРУТИВ ВИНТ ФИКСАТОРА МАЧТЫ!
2.4.2 Включить изделие путем перевода тумблера ПИТАНИЕ в положение
ВКЛ на лицевой панели блока ППУ-27, при этом:
– зажигается светодиод ПИТАНИЕ и проводится самотестирование
программно-аппаратной части изделия, при самотестировании на цифровых 7сегментных индикаторах примерно на 1 секунду высвечивается значение «8.8.8.8.»,
а на индикаторе ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ мин. - значение «8». В случае
аварийного состояния на цифровых 7-сегментных индикаторах высвечивается
сообщение о неработоспособности изделия-«CSCE»;
– в случае нормального завершения самотестирования запускается
программа проверки положения метеомачты и работоспособности блока ППУ-27.
Индикация работы программы осуществляется периодическим включением
нижних сегментов цифрового индикатора. Длительность проверки примерно 6 с.
2.4.3 При штатном окончании программы проверки:
-должны загореться индикаторы ПОЛОЖЕНИЕ МЕТЕОМАЧТЫПОХОДНОЕ, КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ЗАКРЫТА, индикатор ВРЕМЯ
УСРЕДНЕНИЯ должен показывать значение 1мин.
- при нажатии на кнопку транспаранта ЯРКОСТЬ должна меняться
интенсивность свечения индикатора метеопараметров и индикатора времени
усреднения.
2.4.4 В случае нештатного состояния включаются индикаторы АВАРИЯ и
ТЕСТ в прерывистом режиме и на цифровой индикатор выводится сообщение в
виде буквы «Е» в старшем разряде и номера ошибки в младшем разряде. Коды
неисправностей приведены в таблице 2.
2.4.5 После штатного окончания проверки должен включиться и светиться в
прерывистом режиме желтый
светодиод-индикатор транспаранта ТЕСТ,
требующий провести тестирование метеодатчиков блока ДСВ-15Б, после нажатия
кнопки ТЕСТ, индикатор ТЕСТ переходит в непрерывный режим свечения и в
течение 1 мин происходит тестирование метеодатчиков. Индикация работы
программы тестирования осуществляется периодическим включением средних
сегментов цифрового индикатора. В случае штатного состояния метеодатчиков
гаснет светодиод индикатора транспаранта ТЕСТ и включается в прерывистом
режиме желтый
светодиод-индикатор транспаранта РАЗВЕРТЫВАНИЕ,
разрешая процесс развертывания метеомачты.
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- при нажатиях на кнопку транспаранта ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ значения
на индикаторе должны увеличиваться на единицу при каждом нажатии от
значения «1» до максимального значения «10».
2.4.6 В случае выявления в процессе тестирования отклонения результатов
измерений в закрытом контейнере от нормы (при нарушении геометрии блока
ДСВ-15Б) включается красный индикатор КАЛИБР в прерывистом режиме
свечения, сигнализируя о необходимости проведения калибровки изделия. Для
проведения калибровки нажать кнопку КАЛИБР на лицевой панели блока ППУ27.
2.4.7 После завершения калибровки включается в прерывистом режиме
желтый индикатор транспаранта РАЗВЕРТЫВАНИЕ, разрешая процесс
развертывания метеомачты МЧТ-18 и проведения цикла измерений как после
нормального завершения процесса тестирования.
2.4.8 Периодическое требование необходимости калибровки изделия
сообщает о нарушении геометрии блока ППУ-27. В этом случае, неисправный
блок ДСВ-15Б заменить на исправный из состава ЗИП-0 согласно 4.4.1, а
неисправный блок отправить на поверку.
ВНИМАНИЕ: САМОТЕСТИРОВАНИЕ И КАЛИБРОВКУ ИЗДЕЛИЯ
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПОХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ, Т. Е.
БЛОК ДСВ-15Б ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ТРАНСПОРТНОМ
КОНТЕЙНЕРЕ, А КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА.
2.4.9 Развернуть метеомачту МЧТ-18 для этого:
-нажать кнопку РАЗВЕРТЫВАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27, при
этом запускается процесс развертывания метеомачты при непрерывном контроле
последовательных процессов: открытие крышки контейнера, подъем мачты,
закрытие крышки контейнера. Вначале открывания крышки на лицевой панели
блока ППУ-27 гаснет индикатор КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ЗАКРЫТА, после
открытия контейнера загорается индикатор КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА
ОТКРЫТА, после этого производится подъем мачты. При начале подъема гаснет
индикатор ПОЛОЖЕНИЕ МЕТЕОМАЧТЫ ПОХОДНОЕ, после подъема
мачты загорается индикатор ПОЛОЖЕНИЕ МЕТЕОМАЧТЫ РАБОЧЕЕ,
включается зеленый индикатор ИЗМЕР, сообщая о начале измерений, затем
начинает закрываться крышка контейнера и гаснет индикатор КРЫШКА
КОНТЕЙНЕРА ОТКРЫТА, после закрытия контейнера загорается индикатор
КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ЗАКРЫТА.
После окончания процесса развертывания метеомачты происходит
ожидание окончания установленного времени усреднения. Индикация времени
ожидания осуществляется периодическим включением верхних сегментов
цифрового индикатора. По истечении установленного времени усреднения
включается зеленый индикатор ИЗМЕР в прерывистом режиме, сообщая о
готовности данных измерений к считыванию.
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2.4.10 Нарушение последовательности операций развертывания, либо
превышения времени, отведенного на соответствующую операцию, вызывает
переход устройства в аварийный режим, при этом загорается индикатор АВАРИЯ
и блокируются все кнопки управления кроме кнопки СВЕРТЫВАНИЕ для
возврата мачты в походное положение.
Примечание: – Открытая крышка контейнера не мешает провести текущий
цикл измерений.
2.4.11 Нажать после окончания заданного времени усреднения кнопку
ИЗМЕР, затем – поочередно кнопки метеопараметров на лицевой панели блока
ППУ-27, при этом на индикатор метеопараметров выводится измеренное значение
соответствующего метеопараметра.
2.4.12 Для обновления выводимых на индикатор значений метеопараметров
повторить действия по 2.4.11.
2.4.13 Использование изделия с применением ПЭВМ проводить согласно
«Руководства оператора ПЭВМ» АМЯ2.702.089 И1.
1
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
ДВИЖЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ РАЗВЕРНУТОЙ МЕТЕОМАЧТЕ МЧТ-18!
2 ВНИМАНИЕ:
а) ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ БЛОКА ППУ-27 ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРОИЗВЕДЕНО РАНЬШЕ ПРОГРАММНОГО ЗАПУСКА ИЗМЕРЕНИЙ НА
ПЭВМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТОТ БЛОК НЕ ИСПОЛНИТ КОМАНДУ
ПРОГРАММЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ В ПЭВМ ПЕРВИЧНОГО
ЦИФРОВОГО КОДА ИЗДЕЛИЯ.
б) ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ С ПО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМАНДУ
МЕНЮ «РАБОТА/ВЫХОД…ALT+X».
2.4.14 После окончания измерений свернуть метеомачту, для этого:
– нажать кнопку СВЕРТЫВАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27, при
этом загорается индикатор СВЕРТЫВАНИЕ и начинается процесс свертывания
изделия. В процессе свертывания метеомачты также производится непрерывный
контроль последовательных операций и времени их исполнения: открытия крышки
контейнера, опускания мачты, закрытия крышки контейнера. Последовательность
свертывания индицируется соответствующими индикаторами на лицевой панели
блока ППУ-27.
2.4.15 Свертывание метеомачты допускается в любом режиме работы
изделия, при этом отменяются все текущие действия и метеомачта возвращается в
положение ПОХОДНОЕ, изделие – в состояние ТЕСТ.
2.4.16 После окончания цикла измерений на данной позиции и свертывания
метеомачты изделие выключить переводом тумблера ПИТАНИЕ на лицевой
панели блока ППУ-27 в положение ВЫКЛ, зафиксировать положение мачты в
походном положении стопорным винтом фиксатора.
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2.4.17 В случае необходимости демонтажа составных частей изделия следует
убедиться в том, что изделие выключено (тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели
блока ППУ-27 должен находится в положении ВЫКЛ), отсоединить кабели от
составной части и демонтировать ее.
2.5 Ручной аварийный режим свертывания метеомачты МЧТ-18
2.5.1 В изделии применен автоматический режим развертывания и
свертывания метеомачты с управлением электромеханическими приводами мачты
и крышки контейнера и контролем процесса блоком ВиИ-Б, а в случае аварийной
ситуации предусмотрен ручной режим свертывания.
2.5.2 В ручном режиме свертывание метеомачты производится одним
оператором. Для свертывания метеомачты необходимо:
– установить переключатель «+27 В» на лицевой панели блока ВиИ-Б в
положение ВЫКЛ;
– снять заглушку КРЫШКА РУЧНОЙ ПРИВОД на боковой стенке
контейнера и вращая торцовым ключом 7812-1596 из ЗИП-0 вал редуктора привода
крышки в направлении стрелки ОТКР. (против часовой стрелки), поднять крышку
контейнера;
– открутить винт 20 на крышке 21 панели МЧТ-17 РУЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (см. рисунок 3) и снять крышку;
– подсоединить кабель Т2 из ЗИП-0 к разъему 19 (см. рисунок 3);
– подать питание, подключив, соблюдая полярность, зажимы кабеля к
клеммам источника питания;
– перевести тумблер 18 (см. рисунок 3) из нейтрального положения в
положение СВЕРТЫВ, удерживать его в этом положении, наблюдая визуально
процесс свертывания мачты, до достижения блоком УГИ-Б уровня крышки
контейнера, отпустить тумблер, затем, кратковременно переводя тумблер в
положение СВЕРТЫВ и отпуская его, плавно уложить блок УГИ-Б в контейнер
мачты;
– отсоединить зажимы кабеля от клемм источника питания;
– отсоединить кабель от разъема;
– установить снятую крышку 21 на место, закрутить винт 20;
– закрыть крышку контейнера, вращая торцовым ключом 7812-1407 из
ЗИП-0 вал редуктора привода крышки в направлении стрелки ЗАКРЫТ. ( по
часовой стрелке);
– установить снятую заглушку на место.
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3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
3.1 Общие указания
3.1.1 Нарушения работоспособности изделия выявляются, в основном,
встроенными аппаратными и программными средствами. Дополнительной
контрольно-измерительной аппаратуры при этом, как правило, не требуется.
3.1.2 Информация о нарушениях работоспособности изделия выводится на
индикатор метеопараметров блока ППУ-27.
3.1.3 Ремонт изделия в эксплуатирующей организации допускается
проводить только путем замены отказавших составных частей на исправные. При
невозможности проведения ремонта путем замены составных частей изделие
подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.
3.2 Поиск и устранение последствий отказов и повреждений
3.2.1 Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения
приведен в таблице 2.
3.2.2 Если в графе «Возможные причины» таблицы 2 указано несколько
причин возникновения неисправности, то поиск неисправности следует
проводить в том порядке, в котором перечислены эти причины в таблице 2.
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Таблица 2
Наименование
неисправностей,
внешнее проявление
и дополнительные
признаки
При включении
изделия не светятся
индикатор
метеопараметров и
индикатор времени
усреднения на
лицевой панели
блока ППУ-27

При включении
изделия на
индикаторе
метеопараметров
блока ППУ- 27
отображается
сообщение «CSCE»
При включении
изделия или при
проведении
измерений на
индикаторе
метеопараметров
блока ППУ-27
отображается
сообщение «ПННН»
(питающее
напряжение ниже
нормы)

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Проверить наличие
Отсутствует напряжение
во внешней питающей сети напряжения внешней сети
Неисправен или неплотно
присоединен кабель
питания

Проверить кабель, при
необходимости заменить
на исправный

Неисправен
предохранитель «0,5 А»
блока ППУ-27

Заменить предохранитель на
исправный из состава ЗИП-0

В энергонезависимую
память блока ППУ-27 не
записаны градуировочные
константы изделия

Произвести запись констант
в соответствии с указаниями
«Руководства оператора
ПЭВМ» АМЯ2.702.089И1

Неисправен блок
ППУ-27

Заменить блок ППУ-27 на
исправный в соответствии с
указаниями 3.3.2
Проверить напряжение
При питании от внешней
сети постоянного тока
внешней питающей сети,
напряжение этой сети ниже неполадки устранить
12 В
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Продолжение таблицы 2
Наименование
неисправностей,
внешнее проявление
и дополнительные
признаки
При попытке
развернуть
метеомачту (см.
2.4.9) развертывание
мачты не
происходит, на
цифровой индикатор
выводится
сообщение «Е 5»,
индикатор АВАРИЯ
мигает

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Не исправен привод
крышки контейнера:
Отсутствует питание
+12 В на электродвигателе
привода

Проверить и при
необходимости заменить
вставку плавкую
ВП3Т-2-10 А на блоке
ППУ-27 на исправную из
состава ЗИП-О

Неисправен
электродвигатель привода

Заменить неисправный
электродвигатель привода
на исправный

Неисправен блок
БУМ-02

Заменить неисправный
блок БУМ-02 на
исправный
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Продолжение таблицы 2
Наименование
неисправностей,
внешнее проявление
и дополнительные
признаки
При попытке
развернуть
метеомачту (см.
2.4.9)
развертывание
мачты не
происходит, на
цифровой
индикатор
выводится
сообщение «Е 6»,
индикатор
АВАРИЯ мигает

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Не исправен привод
метеомачты:
Отсутствует питание
+12 В на электродвигателе
привода

Проверить и при
необходимости заменить
вставку плавкую ВП3Т-210 А на блоке ППУ-27 на
исправную из состава
ЗИП-О

Неисправен
электродвигатель привода

Заменить неисправный
электродвигатель привода
на исправный

Неисправен блок
БУМ-02

Заменить неисправный
блок БУМ-02 на
исправный
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Продолжение таблицы 2
Наименование
неисправностей,
внешнее проявление
и дополнительные
признаки
При попытке
свернуть
метеомачту (см.
2.4.14) свертывание
мачты не
происходит, на
цифровой
индикатор
выводится
сообщение «Е 7»,
индикатор
АВАРИЯ мигает

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Отсутствует питание
+12 В на электродвигателе
привода крышки
контейнера

Проверить и при
необходимости заменить
вставку плавкую ВП3Т-210 А на блоке ВиИ-Б на
исправную из состава
ЗИП-О

Неисправен
электродвигатель привода

Заменить неисправный
электродвигатель привода
на исправный

Неисправен блок
БУМ-02

Заменить неисправный
блок БУМ-02 на
исправный

Неисправен привод
крышки контейнера

Свертывание мачты
продолжить в ручном
режиме согласно 2.5
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Продолжение таблицы 2
Наименование
неисправностей,
внешнее проявление
и дополнительные
признаки
При попытке
свернуть
метеомачту (см.
2.4.14) свертывание
мачты не
происходит, на
цифровой
индикатор
выводится
сообщение «Е 8»,
индикатор
АВАРИЯ мигает

В процессе
измерений на
цифровой
индикатор
выводится
сообщение «Е 9»,
индикатор
АВАРИЯ мигает

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Отсутствует питание
+12 В на электродвигателе
привода метеомачты

Проверить и при
необходимости заменить
вставку плавкую
ВП3Т-2-10 А на блоке
ППУ-27 на исправную из
состава ЗИП-О

Неисправен
электродвигатель привода
метеомачты

Заменить неисправный
электродвигатель привода
на исправный

Неисправен блок
БУМ-02

Заменить неисправный
блок БУМ-02 на
исправный

Значение данных,
поступающих с датчика
влажности блока ДСВ-15Б,
вне допустимых пределов

Заменить неисправный
блок ДСВ-15Б
на исправный согласно
3.3.1
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3.3 Указания по замене составных частей изделия
3.3.1 Замена блока ДСВ-15Б производится в следующем порядке:
– соединить составные части изделия и ПЭВМ согласно схеме подключения
АМЯ2.702.089 -10 Э5 и схеме электрической соединения АМЯ2.700.007 Э4;
– установить тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 в
положение ВКЛ;
– нажать после включения в мигающем режиме индикатора
РАЗВЕРТЫВАНИЕ
на
лицевой
панели
блока
ППУ-27
кнопку
РАЗВЕРТЫВАНИЕ, наблюдая визуально процесс развертывания мачты, после
открытия крышки контейнера и подъема блока ДСВ-15Б на 50-80 мм от края ящика
контейнера выключить изделие, установив тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели
блока ППУ-27 в положение ВЫКЛ;
- открутить гайку 15 (см. рисунок 3), крепящую корпус блока ДСВ-15Б к
втулке 14 на штанге 6 (см. рисунок 4) метеомачты;
- снять блок ДСВ-15Б со штанги метеомачты;
- отсоединить кабель Э1 от разъема блока ДСВ-15Б;
- присоединить кабель Э1 к разъему нового блока ДСВ-15Б;
- установить новый блок ДСВ-15Б на штатное место, совместив паз на
основании блока с выступом на фланце втулки 14;
- закрепить блок ДСВ-15Б на штанге мачты гайкой 15 (см. рисунок 3).

ВНИМАНИЕ:ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ДСВ-15Б ВЫПОЛНЯТЬ С ОСОБОЙ
ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ПРИЕМНИКОВ И НАРУШЕНИЯ ИХ ВЗАИМНОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ.
– включить изделие, установив тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели блока
ППУ-27 в положение ВКЛ;
– свернуть метеомачту, нажав для этого кнопку СВЕРТЫВАНИЕ на лицевой
панели блока ППУ-27;
–включить ПЭВМ, и в соответствии с руководством оператора АМЯ2.702.089
И1 записать в блок ППУ-27 градуировочные параметры нового блока ДСВ-15Б,
содержащиеся в его этикетке.
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3.3.2 Замена блока ППУ-27 производится в следующем порядке:
– установить тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 в
положение ВЫКЛ;
– демонтировать неисправный блок ППУ-27 в соответствии с 2.4.17;
– установить новый блок ППУ-27 на штатное место в транспортном средстве;
– соединить составные части изделия и ПЭВМ в соответствии со схемой
подключения АМЯ2.702.089-10 Э5;
– включить изделие, включить ПЭВМ, и в соответствии с руководством
оператора АМЯ2.702.089 И1 записать в новый блок ППУ-27 градуировочные
параметры блока ДСВ-15Б, установленного в изделии.
3.3.3 Замена блока БУМ-02 производится в следующем порядке:
– развернуть метеомачту в соответствии с 2.4.9;
– отключить питание изделия, установив тумблер ПИТАНИЕ на лицевой
панели блока ППУ-27 положение ВЫКЛ;
– открутить 4 винта, крепящие защитный кожух блока БУМ-01 на основании
мачты, отверткой из ЗИП-0 и снять кожух;
– отсоединить все кабели от разъемов блока БУМ-02;
– отвинтить 4 винта, крепящие блок к основанию мачты;
– снять неисправный блок БУМ-02;
– установить и закрепить новый блок БУМ-02 4 винтами на штатном месте на
основании метеомачты МЧТ-18;
– соединить составные части изделия в соответствии со схемой электрической
соединений АМЯ2.700.007 Э4 и схемой электрической соединения и подключения
АМЯ2.702.089-10 Э0;
– установить и закрепить 4 винтами, с помощью отвертки, на штатном месте
основания метеомачты защитный кожух блока БУМ-02.
Примечание: – При проведении работ по замене составных частей в изделии,
которое не смонтировано на транспортной базе, следует использовать схему соединений
изделия, представленной на рисунке 6. Кабели Т2, Т3 и Э3 входят в комплект ЗИП-О.
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4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
4.1 Хранение
4.1.1 Хранение законсервированного изделия в транспортной таре
допускается производить в закрытых неотапливаемых помещениях (условия
хранения 5 по ГОСТ 15150) в течение 10 лет с предельным сроком
переконсервации 5 лет.
4.1.2 При складировании ящики с изделием должны укладываться в
штабеле не более, чем в три ряда по высоте.
4.1.3 Перед постановкой на хранение изделия, бывшего в эксплуатации,
составные части изделия должны быть законсервированы, упакованы и
помещены в транспортную тару.
4.2 Транспортирование
4.2.1 Транспортирование изделия в упаковке и транспортной таре
допускается всеми видами транспорта, в том числе авиационным транспортом в
негерметичных отсеках, на любые расстояния в условиях хранения 5 по ГОСТ
15150 со скоростями, допустимыми для данного вида транспорта.
4.2.2 При транспортировании ящики с изделием должны быть закреплены
таким образом, чтобы исключить возможность их перемещения и соударения с
другими предметами груза внутри транспортного средства.
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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения
переносного автоматизированного метеорологического комплекта, индекс
АМК-03п (далее по тексту- изделие), а также для проведения работ с ним на
всех стадиях эксплуатации (подготовка к работе, использование по назначению,
ремонт, хранение и транспортирование).
Настоящее Руководство по эксплуатации содержит описание устройства и
принципа действия изделия АМК-03п, его технические характеристики, порядок
работы с ним и другие сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.
Наряду с настоящим Руководством по эксплуатации при изучении и
эксплуатации изделия АМК-03п следует также пользоваться следующими
документами:
– инструкция по применению базового программного обеспечения
«МЕТЕО 3.0» АМЯ2.702.089 И1;
− монтажный чертеж АМЯ2.702.089-01 МЧ;
– паспорт АМЯ2.702.115 ПС.
К эксплуатации изделия АМК-03п допускается квалифицированный
персонал, изучивший настоящее Руководство по эксплуатации и имеющий
навыки работы с контрольно-измерительной аппаратурой.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Переносной автоматизированный метеорологический комплект
АМК-03п АМЯ2.702.115 (в дальнейшем тексте – изделие) предназначен для
измерения в полевых условиях у поверхности земли мгновенных значений
скорости и направления ветра, температуры воздуха, атмосферного давления и
относительной влажности воздуха, обработки полученных результатов путем
вычисления усредненных значений за заданные интервалы времени, выдачи
усредненных значений на табло изделия. Кроме того, необработанные
результаты измерений через разъем по стыку С2 (RS-232) могут передаваться на
ПЭВМ потребителя, где
осуществляется их обработка и вычисление
мгновенных и усредненных значений метеопараметров.
1.1.2 Эксплуатация изделия предусмотрена в районах с умеренным
климатом (без ограничения по широте и долготе) в любое время суток и года
независимо от погодных условий при температуре окружающего воздуха от
минус 50 до + 55 °С, относительной влажности воздуха от 15 до 100 % (при
температуре + 25 °С), на высоте до 3000 м над уровнем моря и приземном ветре
до 40 м/с.
1.1.3 Изделие предназначено для установки на грунте (на открытых
площадках) с использованием четырехметровой мачты, входящей в комплект
изделия.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 Метрологические характеристики
Измеряемая величина
Диапазон измерения
(обозначение)
1

2

Температура
воздуха (Т), °C

от минус 50 до + 55

Скорость горизонтального
ветра, (V), м/c
Направление
горизонтального
ветра, (D). град.
Скорость вертикального
ветра (w), м/с*
Относительная влажность
воздуха (r), % **
Атмосферное
(P), мм рт.ст

давление

Частота
мгновенных
метеоданных

измерений
значений

Предел допускаемой
погрешности измерения
3
± 0,2 °C при T ≤+ 30 °C
± 0,3 °C при T > + 30 °C

от 0,1 до 40

±(0,1+0,02V)м/с

от 0 до 360°

± 2°

от минус 15 до + 15

±(0,1+0,02W) м/с

± 2,5 % при Т > 0 °C ***
от 15 до 100

± 5 % при Т < 0 °C ***

от 520 до 800

±0,5 мм рт.ст.

80 Гц

–

* Обеспечивается только при работе с ЭВМ, при работе с пультом управления
ППУ-25 измерение указанного параметра не производится.
** При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения относительной
влажности воздуха не нормируется.
*** Предел основной допускаемой погрешности. Предел допускаемой
дополнительной погрешности при измерении относительной влажности воздуха
от температуры не более ± 2 % / 10 °С.
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1.2.2 Изделие обеспечивает усреднение
значений измеряемых
метеопараметров в пределах от 1 до 20 минут с дискретностью в 1 минуту при
работе с ЭВМ и от 1 до 10 минут, задаваемое оператором с дискретностью 1 мин,
при работе с пультом управления.
1.2.3 Изделие имеет выходной интерфейс по стыку С2 (RS-232).
1.2.4 Электропитание изделия осуществляется от автономного источника
питания (аккумуляторной батареи) +12+−10..55 В.
1.2.5 Потребляемый изделием ток не превышает 0,15 А.
1.2.6 Общее время развертывания изделия не превышает 10 минут.
1.2.7 Время готовности развернутого изделия к работе не превышает 3
минуты.
1.2.8 Изделие обслуживается одним оператором.
1.2.9 Высота метеомачты изделия в собранном виде не менее 4 метров.
1.2.10 Габаритные размеры изделия, уложенного в контейнер, не превышают
540х425х215 мм.
1.2.11 Масса носимого комплекта изделия в контейнере не превышает 18 кг
1.3 Состав изделия
1.3.1 Изделие состоит из следующих составных частей:
− датчика метеопараметров ДСВ-15Б (далее блок ДСВ-15Б) для получения
первичных данных о скорости и направлении ветра, температуре воздуха,
относительной влажности воздуха и атмосферном давлении;
− блока вычисления и индикации (блок ППУ-25) для обработки полученных
из блока ДСВ-15Б первичных данных о метеопараметрах атмосферы, вычисления
и отображения значений указанных метеопараметров на цифровом
четырехразрядном индикаторе;
− разборной метеомачты МЧТ-19 для размещения блока ДСВ-15Б на
высоте до 4 м;
− автономного источника питания (аккумуляторная батарея 6GFM-7.0) для
электропитания изделия;
− комплекта кабелей для соединения составных частей изделия между собой,
а также для подключения изделия к внешнему источнику питания и к персональной
ЭВМ (ПЭВМ);
− контейнера для хранения и переноски составных частей изделия (рис. 1);
− комплекта одиночного ЗИП (ЗИП-О);
– комплекта эксплуатационной документации.
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Рис. 1 − Внешний вид изделия в контейнере

1.3.2 Комплект одиночного ЗИП также размещен в контейнере для
переноски и хранения изделия и включает в себя:
− запасную аккумуляторную батарею;
− зарядное устройство для зарядки аккумуляторных батарей;
− запасные части;
− инструмент и принадлежности для технического обслуживания изделия.
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1.4 Устройство и работа
1.4.1
Устройство и работу изделия следует рассматривать с
помощью его электрической функциональной схемы (рис. 2).
1.4.2 Напряжение питания Uпит. от аккумуляторной батареи
+1.5
+ 12−0.5 В изделия подается в блок ППУ-25. При нажатии кнопки «I» на
клавиатуре блока ППУ-25
напряжение питания подается на вход
источника вторичного электропитания (ИВЭП) блока ППУ-25 и
транслируется в блок ДСВ-15Б на вход его ИВЭП. ИВЭП блока ДСВ-15Б
обеспечивает стабилизированным напряжением питания + 5 В все
составные части блока ДСВ-15Б.
Кроме того, ИВЭП блока ДСВ-15Б обеспечивает акустический
термоанемометр напряжением питания +140 В.
1.4.3 При
наличии
напряжений питания +5 В и +140 В
акустический термоанемометр выдает в микроконтроллер блока ДСВ-15Б
информацию о направлении и скорости ветра, а также о температуре
воздуха в виде последовательных двоичных кодов, соответствующих
измеренным значениям времен прохождения ультразвуковых сигналов ti
(i=1, 2, 3, 4) в четырех различных направлениях между парами
пьезоэлектрических
преобразователей,
закрепленных на
двух
кольцах ультразвуковой системы термоанемометра, расположенных во
взаимно ортогональных плоскостях (см. рис. 3).
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БЛОК ДСВ-15Б

БЛОК ППУ-25

Рис. 2 − Схема электрическая функциональная изделия
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3
1

1

6

4
5

1 -ультразвуковая система термоанемометра, 2 –корпус,
3 –ультразвуковой датчик, 4 –датчик влажности, 5- разъем,
6 - переходник
Рис. 3 − Внешний вид блока ДСВ-15Б
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1.4.4 При наличии напряжения питания +5 В датчик давления выдает в
микроконтроллер напряжение Up, пропорциональное атмосферному давлению.
1.4.5 При наличии напряжения питания +5 В датчик влажности выдает в
микроконтроллер напряжение Ur, пропорциональное относительной влажности
воздуха. Кроме того, ко входу микроконтроллера подключается платиновый
термометр сопротивления Rt°, обеспечивающий измерение температуры
датчика влажности. Температура датчика влажности измеряется
для
корректного вычисления относительной влажности воздуха.
1.4.6 При наличии напряжения питания +5 В датчик углов горизонта выдает в микроконтроллер широтно-модулированные сигналы Fx и Fy,
пропорциональные углам отклонения блока ДСВ-15Б от вертикального
положения (Gx и Gy соответственно). Измерение этих углов производится для
вычисления истинных значений направления и скорости ветра при наклонах
блока ДСВ-15 на углы до 20 градусов.
1.4.7 Микроконтроллер блока ДСВ-15Б осуществляет аналого-цифровое
преобразование сигналов, поступающих от первичных преобразователей
атмосферного давления (Up), относительной влажности воздуха (Ur и Rtº), а
также от датчика углов горизонта (Fx и Fy), и передает цифровые коды,
соответствующие значениям этих величин (Р – давление, r – влажность, Tr –
температура датчика влажности, Gx и Gy – углы отклонения от вертикального
положения по двум взаимно перпендикулярным осям), так же, как и коды,
соответствующие значениям ti, через интерфейс RS-485 в микроконтроллер
блока ППУ-25.
1.4.8 В микроконтроллере блока ППУ-25 осуществляется вычисление
мгновенных значений температуры воздуха и трех ортогональных компонент
вычисление значений
скорости ветра (с использованием значений ti),
атмосферного давления и относительной влажности воздуха. Вычисление трех
ортогональных компонент скорости ветра осуществляется с учетом углов
отклонения Gx, Gy блока ДСВ-15Б от вертикального положения, что позволяет
снизить требования по точности установки блока ДСВ-15Б в вертикальное
положение и исключить ошибки измерения направления и скорости ветра при
раскачивании блока ДСВ-15Б сильными порывами ветра.
1.4.9 Усредненные значения величин, указанных в п. 1.4.8, вычисляемые
как средние арифметические мгновенных значений (T – температура воздуха,
V – скорость горизонтального ветра, D – направление горизонтального ветра,
r – относительная влажность воздуха, Р – атмосферное давление),
отображаются на индикаторе метеопараметров блока ППУ-25.
1.4.10 Управление работой микроконтроллера блока ППУ-25, а также
работой всего изделия в целом осуществляется с помощью клавиатуры блока
ППУ-25.
1.4.11 На индикаторе времени усреднения отображаются значения
времени усреднения, устанавливаемые оператором с помощью клавиатуры.
1.4.12 ИВЭП блока ППУ-25 обеспечивает стабилизированным напряжением
питания +5 В все его составные части.
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1.4.13 При подключении ПЭВМ к блоку ППУ-25 (через интерфейс RS-232)
первичные данные с блока ДСВ-15Б, указанные в п. 1.4.7, передаются в ПЭВМ,
где так же, как и в блоке ППУ-25, производится вычисление и отображение на
экране монитора значений метеопараметров, причем кроме значений
направления и скорости горизонтального ветра, температуры воздуха,
относительной влажности воздуха и атмосферного давления в ПЭВМ еще
вычисляются значения направления и скорости вертикального ветра.
При проведении градуировок изделия из ПЭВМ в микроконтроллер блока
ППУ-25 через интерфейс RS-232 записываются градуировочные константы.
1.4.14 В акустическом термоанемометре используется методика измерений
трех ортогональных компонент вектора скорости ветра и температуры
воздуха с помощью ультразвука, основанная на зависимости его групповой
скорости в атмосфере от температуры и скорости ветра:
В применяемых алгоритмах также выполняется учет температурного
расширения конструкции измерительной системы (изменения с температурой
расстояний Si) и учет затенения ветрового потока воздуха конструктивными
элементами термоанемометра (корпусами ультразвуковых датчиков и его
кольцами). Здесь используются эмпирические значения коэффициентов
затенения и температурного расширения, получаемые при градуировке
термоанемометра.
1.4.15 В качестве датчика давления в блоке ДСВ-15Б используется
первичный пьезорезистивный преобразователь
атмосферного давления в
электрический сигнал типа MPXA4115AC6U.
1.4.16 В качестве датчика влажности в датчике метеопараметров
используется первичный емкостной преобразователь относительной влажности
воздуха в электрический сигнал типа HIH-4602-C c встроенным датчиком
температуры (первичный термопреобразователь сопротивления).
1.4.17 Основой конструкции датчика углов горизонта является двухосевой
интегральный акселерометр типа ADXL202AE.
1.5 Устройство блока ДСВ-15Б
1.5.1 Блок ДСВ-15Б (рис. 3) состоит из ультразвуковой системы
акустического термоанемометра 1, закрепленной на верхнем торце
цилиндрического металлического корпуса 2.
1.5.2 Ультразвуковая система представляет собой сферу из пары трубчатых
колец, ориентированных ортогонально друг к другу, на которых закреплены
корпуса восьми ультразвуковых датчиков 3.
1.5.3 Внутри цилиндрического металлического корпуса на трех печатных
платах размещены элементы электронной схемы блока ДСВ-15Б.
1.5.4 На нижнем торце цилиндрического корпуса размещены датчик
влажности 4, разъем 5 для подключения кабеля, соединяющего блок ДСВ-15Б с
блоком ППУ-25 и переходник 6 для присоединения блока ДСВ-1Б к метеомачте
МЧТ-19.
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1.6 Устройство блока ППУ-25
1.6.1 Блок ППУ-25 выполнен в металлическом прямоугольном корпусе
(рис. 4). На верхнем торце корпуса расположены разъемы “ПИТАНИЕ” для
подключения изделия к источнику питания (автономному или внешнему) и
“RS485” для подключения кабеля, соединяющего блок ППУ-25 с блоком
ДСВ-15. На нижнем торце корпуса расположен разъем “RS232” для
подключения изделия к СОМ-порту ПЭВМ.
1.6.2 Все органы контроля и управления изделия расположены на лицевой
панели блока ППУ-25:
– кнопки “I” и “O” для включения и выключения напряжения питания
изделия;
– светодиодный индикатор “гПа - градусы”, указывающий на то, что
измерение атмосферного давления производится в гПа, а измерение
направления ветра − в угловых градусах;
– светодиодный индикатор “мм рт.ст. – д.у.”, указывающий на то, что
измерение атмосферного давления производится в мм рт.ст., а измерение
направления ветра − в делениях угломера;
– четырехразрядный цифровой светодиодный индикатор метеопараметров
для отображения результатов измерений метеопараметров, служебной
информации и предупреждающих сообщений;
– двухразрядный цифровой светодиодный индикатор времени усреднения
для отображения значений времени усреднения, установленных оператором;
– кнопка “Т” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения температуры воздуха (результаты выводятся в ºС с дискретностью
0,1 ºС);

Рис. 4 − Внешний вид блока ППУ-25
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– кнопка “V” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения скорости горизонтального ветра (результаты выводятся в м/с с
дискретностью
0,1 м/с);
– кнопка “D” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения направления горизонтального ветра (результаты выводятся в
угловых градусах относительно направления на север с дискретностью 0,1
углового градуса или в делениях угломера с дискретностью 00-01);
– кнопка “r ” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения относительной влажности воздуха (результаты выводятся в % с
дискретностью 0,1 %);
– кнопка “Р” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения атмосферного давления (результаты выводятся в гПа или в мм
рт.ст. с дискретностью 0,1 гПа и 0,1 мм рт.ст. соответственно), а также (в
сочетании с кнопкой “◄►”) для переключения единиц измерения
атмосферного давления и направления ветра из положения “гПа - градусы”
в положение “мм рт.ст. – д.у.” и обратно;
– кнопка “◄►” для ступенчатого регулирования яркости свечения
индикатора метеопараметров, а также (в сочетании с кнопкой “Р”) для
переключения единиц измерения атмосферного давления и направления
ветра из положения “гПа - градусы” в положение “мм рт.ст. – д.у.” и
обратно;
− кнопка “<t>” для выбора времени усреднения.
1.6.3 Внутри корпуса блока ППУ-25 закреплена печатная плата с
элементами его электронной схемы.
1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.7.1 При проведении работ по контролю и проверки работоспособности
изделия применять средства измерения, инструмент и принадлежности не
требуется.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не соответствующих
рабочим условиям применения (см. 1.1.2)
2.1.2 Запрещается электропитание изделия внешними питающими напряжениями, отличными от указанных в 1.2.4.
2.1.3
Не допускается эксплуатация изделия при наклоне блока ДСВ-15Б
на угол, превышающиий 20 градусов относительно вертикали.
2.1.4
Не допускается применение соединительных кабелей, не
входящих в комплект поставки изделия.
2.1.5
Расстояние между изделием и местными предметами,
превышающими высоту мачты изделия, должно быть не менее десятикратной
разности высот мачты и окружающих мачту предметов.
2.2 Меры безопасности
2.2.1 Запрещается развертывание и использование изделия в охранной зоне
воздушных линий электропередач.
2.2.2 Запрещается выполнять развертывание и свертывание изделия при
включенном электропитании.
2.2.3 Запрещается производить переключение разъемов кабелей, замену
предохранителей и т.п. без снятия питающего напряжения.
2.2.4 Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
2.2.5 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт.
2.2.6 Запрещается применение плавких предохранителей с номинальным
током, превышающим значения, указанные в конструкторской документации на
изделие.
2.2.7 К работам по зарядке аккумуляторных батарей допускается
квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство по
эксплуатации и имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже
второй.
2.2.8 Не допускается производить зарядку аккумуляторных батарей в
помещениях с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных помещениях.
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2.2.9
Не допускается производить зарядку аккумуляторных
батарей от сети 220 В 50Гц на открытом воздухе (вне помещений или
транспортных средств). При зарядке аккумуляторных батарей на открытом
воздухе от сети постоянного тока 12 или 27 В следует принять меры по
защите батарей и зарядного устройства от атмосферных осадков.
2.2.10 При зарядке аккумуляторных батарей запрещается
прикасаться к контактам батарей.

2.3 Подготовка изделия к работе
2.3.1 Снять пломбы с ящика с изделием, открыть его и проверить
комплектность изделия путем сверки содержимого ящика с вложенным в
него упаковочным листом.
2.3.2 Снять пломбы с контейнера с изделием, открыть контейнер,
развернуть чехол с метеомачтой МЧТ-19 и проверить комплектность изделия
на соответствие раздела 4 паспорта АМЯ2.702.115 ПС.
2.3.3 Произвести внешний осмотр составных частей изделия, обратив
особое внимание на целостность пломб, на отсутствие механических
повреждений наружных поверхностей составных частей, на целостность
изоляции и исправность разъемов соединительных кабелей. При отсутствии
пломб или их нарушениях, при наличии глубоких вмятин или царапин на
корпусах составных частей изделия, при нарушениях изоляции и
целостности разъемов кабелей изделие к дальнейшей эксплуатации не
допускается.
ВНИМАНИЕ! Блоки ДСВ-15Б и ППУ-25 не вскрывать!
2.3.4 При питании изделия от автономного источника питания
(аккумуляторной батареи, входящей в состав изделия) зарядить батарею в
соответствии с указаниями 2.6.
Зарядное устройство, запасную батарею из состава комплекта ЗИП-О
разместить в месте, предназначенном для заряда аккумуляторных батарей.
2.3.5 Соединение составных частей изделия между собой производить в
соответствии со схемой соединений, представленной на рисунке 5, с
применением комплекта кабелей, поставляемого с изделием; при
необходимости подключить изделие к ПЭВМ с помощью кабеля «К-862».
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2.3.7 Поместить блок ДСВ-15Б в какой-либо подходящий замкнутый
объем (ящик, коробка, чехол) для исключения влияния ветровых потоков и
произвести контрольное включение изделия в соответствии с указаниями
2.5.2 – 2.5.5.
2.3.8 Изделие считать работоспособным, если при нажатиях кнопок “Р”
и “◄►” на блоке ППУ-25 изделие переключается из режима “гПа –
градусы” в режим “мм рт.ст. − д.у.” и обратно, при нажатиях на кнопку
“◄►” меняется яркость свечения индикатора метеопараметров,
при
нажатиях на кнопку “<t>” время усреднения на индикаторе времени
усреднения увеличивается на единицу при каждом нажатии, а при
измерениях параметров воздушной среды в помещении, где проводится
проверка, на индикаторе метеопараметров отображаются значения
измеренных параметров воздушной среды, причем измеренная скорость ветра
не должна превышать значение 0,2 м/с, направление ветра может быть любым
в пределах от 0 до 360 градусов (от 00-00 до 60-00), а измеренные значения
температуры воздуха, атмосферного давления и относительной влажости
воздуха должны приблизительно соответствовать параметрам воздушной
среды, установившимся в помещении. При проверке на индикаторе
метеопараметров не должно высвечиваться никаких сообщений, кроме
значений измеряемых параметров воздушной среды.
2.3.9 Если в настоящее время использование изделия не предполагается,
изделие выключить, отключить соединительные кабели, уложить составные
части изделия и ЗИП-О в контейнер.
Блок ДСВ-15

«К-860/10»

Блок ППУ-25
Х1 «RS485»

«К-865-01»

Х2 «Питание»

«RS232»
Х3
«К-862»

Батарея
6GFM-7,0

СОМ порт
ПЭВМ

Кабели: 1 – «К-860», 2 – «К-865-01», 3 – «К-862»
Рисунок 5 – Схема соединений изделия
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2.4 Развертывание и свертывание изделия
2.4.1 Выбрать на местности относительно ровную площадку для
установки мачты (расстояние между мачтой и превышающими ее
окружающими местными предметами должно быть не менее десятикратной
величины разности высот окружающих предметов и мачты).
2.4.2 Развертывание изделия производить в соответствии с монтажным
чертежом АМЯ2.702.089-01 МЧ при температуре не ниже минус 30 ºС.
− развернуть чехол с метеомачтой МЧТ-19 (см. рисунок 7), вынуть
штанги метеомачты «4», «5» и «6» из чехла (штанги замаркированы цифрами
от 1 до 6, стрелки указывают направление вверх при установке);
– расстегнуть застежку и размотать длинные растяжки на штанге «6»;
− состыковать между собой штанги «4», «5» и «6» и закрепить их
поворотом ручек зажимов;
− вынуть из чехла и установить в центре выбранной площадки
треугольное основание таким образом, чтобы один из углов основания
указывал приблизительно на север;
− произвести разметку мест для забивания костылей, используя три
состыкованные штанги «4», «5» и «6» для измерения расстояний между
местом установки основания мачты и местами забивания костылей;
расстояния отмерять в направлениях, указанных углами основания;
− вынуть из чехла метеомачты молоток, костыли, пластину с растяжками,
остальные штанги мачты;
− молотком забить по разметке три костыля;
− вынуть из контейнера штангу «3» (укладка контейнера приведена на
рисунке 6), последовательно состыковать между собой штанги «1», «2» и «3»,
закрепляя их между собой поворотом ручек зажимов;
− к штанге «3» пристыковать верхнюю часть мачты, состоящую из штанг
«4», «5» и «6» и закрепить ее поворотом ручки зажима;
– прикрепить длинные растяжки к фланцу, находящемуся на штанге «6»;
– размотать короткие растяжки с пластины и прикрепить их к фланцу,
находящемуся на штанге «3»;
− две длинные растяжки прикрепить к двум соответствующим костылям;
– вынуть из контейнера блок ДСВ-15Б, снять чехол с термоанемометра
блока ДСВ-15Б, снять заглушки с разъема и с датчика влажности, к разъему
ДСВ-15Б подключить кабель «К-860», блок ДСВ-15Б установить на штангу
«6» и закрепить его поворотом ручки зажима штанги;
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ВНИМАНИЕ: Все манипуляции с ДСВ-15Б выполнять с особой
осторожностью
для
исключения
повреждения
ультразвуковых
излучателей и приемников и нарушения их взаимного расположения.
– зафиксировать кабель «К-860» на штанге «3» застежкой;
− установить метеомачту в основание, закрепить ее в основании
поворотом ручки зажима на штанге «1»;
– поднять метеомачту таким образом, чтобы основание мачты встало на
намеченное для него при разметке место, и прикрепить третью длинную
(свободную) растяжку к третьему костылю;
− ослабить зажимы растяжек и путем регулирования натяжения длинных
растяжек установить мачту приблизительно в вертикальное положение;
– прикрепить к костылям три короткие растяжки;
− ослабить ручку зажима на штанге «2» и разворотом штанги «3»
совместить линию визирования компаса (треугольная метка) с “северным”
концом стрелки компаса и зафиксировать штангу «3» поворотом ручки зажима
штанги «2» в таком положении;
− подтянуть все шесть растяжек с усилием приблизительно 7-8 кг; в тех
случаях, когда ожидается повышение скорости ветра свыше 30 м/с, подтянуть
растяжки с усилием не менее 18 кг;
– зажать зажимы растяжек;
− проверить по компасу, не произошло ли поворачивание мачты вокруг
своей оси при подтягивании растяжек; при необходимости скорректировать
положение мачты относительно направления на север;
– вынуть из чехла - укладки кабели;
– вынуть блок ППУ-25 из гнезда ящика;
− снять заглушки с разъемов блока.
2.4.3 Произвести подключение составных частей изделия в соответствии
со схемой соединений, приведенной на рисунке 5, если питание изделия будет
осуществляться от аккумуляторной батареи марки COSLIGHT 6GFM-7,0 из
состава изделия (или аналогичной);
− при необходимости закрепить чехол с батареей на штанге «2», а блок
ППУ-25– на штанге «3».
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2
3

1

1 – блок ДСВ-15Б, 2 – блок ППУ-25, 3 – штанга «3» метеомачты
Рисунок 6 − Укладка составных частей изделия в контейнере
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2
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5

1 – основание метеомачты МЧТ-19, 2 – штанга метеомачты МЧТ-19,
3 – растяжки, 4 – молоток, 5 – кабели
Рисунок 7 − Укладка составных частей изделия в чехле
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2.4.4 Свертывание изделия производить в обратном порядке:
− выключить изделие (нажать на блоке ППУ-25 кнопку “O”);
– снять с мачты блок ППУ-25, отсоединить от него кабель;
− снять с мачты чехол с аккумуляторной батареей, вынуть ее из чехла,
отсоединить кабель от батареи;
– закрыть заглушками разъемы блока;
–батарею, блок ППУ-25 уложить в контейнер;
− ослабить зажимы растяжек и отсоединить от костылей длинные
растяжки, ослабить зажим штанги «4», аккуратно, чтобы не повредить датчик
метеопараметров ДСВ-15, опустить верхнюю часть мачты (штанги «4», «5»,
«6»);
– отстегнуть застежку, фиксирующую кабель на штанге «3», и снять с
мачты блок ДСВ-15;
− отсоединить от датчика метеопараметров ДСВ-15Б кабель «К-860»,
установить на разъем и датчик влажности блока ДСВ-1Б заглушки, уложить
ДСВ-15Б в контейнер;
ВНИМАНИЕ: – В контейнер рядом с акустической системой датчика
метеопараметров ДСВ-15Б никаких предметов не помещать!
− ослабить и отсоединить от костылей короткие растяжки, ослабить
зажим штанги «1», снять с основания нижнюю часть мачты (штанги «1», «2»,
«3»);
− отсоединить растяжки от фланцев на штангах «3» и смотать их на
пластину;
– разобрать мачту;
– намотать длинные растяжки на штангу «6» и закрепить их застежкой;
− извлечь костыли из грунта, очистить их от налипшего грунта;
– уложить в чехол-укладку метеомачты МЧТ-19 кабели, основание,
растяжки на пластине, костыли, молоток и штанги метеомачты МЧТ-19, кроме
штанги «3», которая укладывается в контейнер;
− уложить в контейнер чехлы и закрыть контейнер.
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2.5 Использование изделия
2.5.1 Развернуть изделие в соответствии с указаниями п. 2.4.
2.5.2 Включить изделие путем нажатия кнопки “I” на лицевой панели блока
ППУ-25, при этом должен включиться индикатор “мм рт.ст. – д.у.”, индикатор
времени усреднения должен показывать время усреднения, равное 1 мин.
2.5.3 Если требуется проводить измерения атмосферного давления в гПа, а
направления ветра – в градусах, нажать кнопку “P” и, удерживая ее, нажать
кнопку “◄►”, при этом индикатор “мм рт.ст. – д.у.” должен выключиться, а
индикатор “гПа – градусы” – включиться. Если же требуется проводить
измерения атмосферного давления в мм рт.ст., а направления ветра – в градусах
или, наоборот, измерения атмосферного давления в гПа, а направления ветра –
в делениях угломера, то перед каждым измерением указанных величин
выбирать требуемую размерность кнопками “P” и “◄►”.
2.5.4 Последовательными нажатиями на кнопку “<t>” установить требуемое
время усреднения τ, следя за значениями времени усреднения по индикатору
времени усреднения (при включении изделия автоматически устанавливается
время усреднения, равное 1 мин).
2.5.5 Не ранее, чем через время τ+1 мин после включения изделия
произвести измерение метеопараметров атмосферы в следующем порядке:
– нажать на кнопку “Т”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение температуры воздуха в ºС;
– нажать на кнопку “V”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение скорости горизонтального ветра в м/с;
– нажать на кнопку “D”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение направления горизонтального ветра в
угловых градусах или в
делениях угломера (в зависимости от выбранной единицы измерения)
относительно направления на север;
– нажать на кнопку “r”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение влажности воздуха в %;
– нажать на кнопку “P”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение атмосферного давления в мм рт.ст. или в
гПа (в зависимости от выбранной единицы измерения).
Примечание. При включении изделия автоматически устанавливается
пониженная яркость свечения индикатора метеопараметров; если требуется
установить повышенную яркость свечения этого индикатора (например, при
работе при ярком солнечном освещении), следует нажать на кнопку “◄►”.
Если же во время работы требуется вновь установить пониженную яркость
свечения индикатора метеопараметров, следует снова нажать на кнопку “◄►”.
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2.5.6 После завершения измерений, если на данной позиции больше не
предполагается проведение измерений, изделие выключить путем нажатия на
кнопку “O” на лицевой панели блока ППУ-25, произвести свертывание
изделия в соответствии с 2.4.4. Если на данной позиции в течение ближайшего
времени предполагается еще проведение измерений, изделие выключить (если
не требуется проведения непрерывных измерений), свертывание изделия
допускается не производить.
2.5.7 Измерение и контроль метеорологических параметров с
применением ПЭВМ выполняется согласно 5 инструкции по применению
базового программного обеспечения «МЕТЕО 3.0» АМЯ2.702.089 И1.
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2.6 Зарядка аккумуляторной батареи
2.6.1 Аккумуляторные батареи COSLIGHT 6GFM-7,0 свинцово-кислотные,
герметичные, необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В, емкость 7,0 А ч
поставляются с изделием предварительно заряженными.
2.6.2 При включении изделия и при его работе производится самотестирование,
в результате которого автоматически проверяется величина напряжения
аккумуляторной батареи. Если батарея разряжена ниже допустимого предела (10 В),
на четырехразрядном цифровом светодиодном индикаторе метеопараметров блока
ППУ-25 появляется сообщение «ПННН» (питающее напряжение ниже нормы). В
этом случае следует заменить батарею на заряженную из состава ЗИП-О, а
разряженную батарею зарядить.
2.6.3 Зарядку батарей рекомендуется производить при температуре
окружающего воздуха от + 10 ºС до + 35 ºС. Допускается производить зарядку
батарей при температуре окружающего воздуха от минус 5 ºС до + 50 ºС, при этом
возможно снижение емкости батареи до значения 0,65 от номинальной емкости.
2.6.4 Время заряда полностью разряженной батареи, гарантирующее отдачу
полной емкости, не превышает 14 часов при использовании зарядного устройства
ANSMANN ALCS 2-24A из комплекта ЗИП-О изделия.
2.6.5 Приведение батареи в рабочее состояние (зарядка батареи) производится в
следующем порядке:
− подключить зарядное устройство к заряжаемой батарее, соблюдая
полярность: зажим «+» (красная клемма) подключается к плюсу аккумуляторной
батареи, зажим «-» (черная клемма) подключается к минусу аккумуляторной
батареи;
− включить сетевую вилку зарядного устройства в сеть 220 В, 50 Гц при этом
загораются зеленый светодиод, показывающий напряжение батареи, и красный
индикатор Charge, показывающий начало процесса заряда;
- по окончании заряда устройство переключается в режим хранения,
поддерживая аккумулятор в заряженном состоянии сколь угодно долго,
компенсируя ток саморазряда аккумулятора, индикатор Charge при этом гаснет.
− по окончании заряда батареи отключить зарядное устройство от питающей
сети и отсоединить батарею от зарядного устройства.
2.6.6 Зарядное устройства и
запасную батарею разместить в месте,
предназначенном для заряда аккумуляторных батарей.
ВНИМАНИЕ.
1 Не допускается короткое замыкание контактов батарей.
2 Запрещается во время заряда прикасаться к контактам батарей.
3 Не допускается производить зарядку аккумуляторных батарей от сети 220 В 50Гц
на открытом воздухе (вне помещений или транспортных средств).
4 Не допускается производить зарядку аккумуляторных батарей в
помещениях с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных помещениях.
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3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
3.1 Общие указания
3.1.1 Нарушения работоспособности изделия выявляются, в основном,
встроенными аппаратными и программными средствами. Дополнительной
контрольно-измерительной аппаратуры при этом, как правило, не требуется.
3.1.2 Информация о нарушениях работоспособности изделия выводится на
индикатор метеопараметров блока ППУ-25.
3.1.3 Ремонт изделия в эксплуатирующей организации допускается
проводить только путем замены отказавших составных частей на исправные.
При невозможности проведения ремонта путем замены составных частей
изделие подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.
3.2 Поиск и устранение последствий отказов и повреждений
3.2.1 Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения
приведен в таблице 2.
3.2.2 Если в графе «Возможные причины» таблицы 2 указано несколько
причин возникновения неисправности, то поиск неисправности следует проводить
в том порядке, в котором перечислены эти причины в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
Возможные причины
Указания по устранению
неисправностей,
внешнее проявление и
неисправностей
дополнительные
признаки
При включении изде- Неисправен или неплотно Проверить кабель, при
лия не светятся инди- присоединен
кабель необходимости заменить
катор “мм рт.ст.- питания
на исправный
д. у.” и индикатор
времени усреднения Неисправен предохрани- Заменить предохранитель
на лицевой панели тель в кабеле «К-865-01»
на исправный из состава
блока ППУ-25
ЗИП-О
Неисправна или полностью Зарядить батарею или
разряжена аккумуляторная заменить на другую из
батарея
состава ЗИП-О
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Продолжение таблицы 2
Наименование
неисправностей,
внешнее проявление и
дополнительные
признаки
При включении изделия на индикаторе метеопараметров
блока
ППУ-25 отображается
сообщение «CSCE»

Возможные причины

В энергонезависимую
память блока ППУ-25
не записаны
калибровочные
константы изделия

Указания по устранению
неисправностей
Произвести запись констант в соответствии с
указаниями 3.3.1.2 (без
замены блока ДСВ-15Б)

Неисправен блок
ППУ-25
Во время проведения
измерений при нажатии
на любую из кнопок
“T”, “V”, “D”, “r” или
“P” на индикаторе метеопараметров
блока
ППУ-25 отображается
сообщение «OFF»
Во время проведения
измерений при нажатии
на любую из кнопок
“T”, “V”, “D”, “r” или
“P” на индикаторе
метеопараметров блока
ППУ-25 отображается
сообщение «EOF» или
«EOL»
При включении изделия или при проведении измерений на
индикаторе метеопараметров блока ППУ-25
отображается сообщение «ПННН» (питающее напряжение ниже
нормы)

Заменить блок ППУ-25
на
исправный
в
соответствии
с
указаниями 3.3.2.
В блок ППУ-25 из
Выключить изделие и
блока ДСВ-15Б
через 1 минуту включить
поступают данные,
снова; если неисправнедопустимые по
ность не устранится,
величине
заменить блок ДСВ-15Б
на
исправный
в
соответствии
с
указаниями 3.3.1
Неплотно присоединен Проверить кабель, при
или неисправен кабель необходимости заменить
«К-860»
его на исправный
Неисправен блок
ДСВ-15Б

Заменить блок ДСВ-15Б
на
исправный
в
соответствии
с
указаниями 3.3.1

Разряжена
аккумуля- Зарядить батарею или
торная батарея (при заменить на другую из
автономном питании)
состава ЗИП-О
При питании от внеш- Проверить напряжение
ней сети постоянного внешней питающей сети,
тока напряжение этой неполадки устранить
сети ниже 10 В
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3.3 Указания по замене составных частей изделия
3.3.1 Замена блока ДСВ-15Б.
3.3.1.1 Подключить составные части изделия с исправным блоком ДСВ-15Б в
соответствии со схемой на рисунке 8, подключить изделие к ПЭВМ с помощью
кабеля «К-862».
3.3.1.2 Включить ПЭВМ, включить изделие и в соответствии с инструкцией
АМЯ2.702.089 И1 записать в блок ППУ-25 градуировочные параметры нового
блока ДСВ-15Б, содержащиеся в его этикетке.
3.3.2 Замена блока ППУ-25
3.3.2.1 Подключить составные части изделия с исправным блоком
ППУ-25 в соответствии со схемой на рисунке 8, подключить изделие к
ПЭВМ с помощью кабеля «К-862».
3.3.2.2 Включить ПЭВМ, включить изделие и в соответствии
с
инструкцией
АМЯ2.702.089 И1 записать в новый
блок ППУ-25
градуировочные параметры блока ДСВ-15Б, установленного в изделии.

Блок ДСВ-15Б

«К-860/10»

Блок ППУ-25
Х1 «RS485»

«К-865-01»

Х2 «Питание»

«RS232»
Х3
«К-862»

Блок питания
БП-71

Кабели: 1 – «К-860», 2 – «К-865», 3 – «К-862»

СОМ порт
ПЭВМ

Рисунок 8 − Схема рабочего места при замене составных частей
изделия
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4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
4.1 Хранение
4.1.1 Хранение законсервированного изделия в транспортной таре
допускается производить в закрытых неотапливаемых помещениях (условия
хранения 5 по ГОСТ 15150) в течение 10 лет с предельным сроком
переконсервации 5 лет.
4.1.2 При складировании ящики с изделием должны укладываться в
штабеле не более, чем в три ряда по высоте.
4.1.3 Перед постановкой на хранение изделия, бывшего в эксплуатации,
составные части изделия должны быть законсервированы, упакованы и
помещены в транспортную тару.
4.2 Транспортирование
4.2.1 Транспортирование изделия в упаковке и транспортной таре
допускается всеми видами транспорта, в том числе авиационным транспортом в
негерметичных отсеках, на любые расстояния в условиях хранения 5 по ГОСТ
15150 со скоростями, допустимыми для данного вида транспорта.
4.2.2 При транспортировании ящики с изделием должны быть закреплены
внутри транспортного средства таким образом, чтобы исключить возможность
их перемещения и соударения друг с другом и с бортами транспортного
средства.
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