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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АИИС – автоматизированные информационно-измерительные системы
АМС – автоматическая метеорологическая станция
АПС – атмосферный пограничный слой
АТ – аэродинамическая труба
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
БД – базы данных
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
БСИ – блок согласования интерфейсов
ВМО – Всемирная метеорологическая организация
ВПП – взлетно-посадочная полоса
ГИС – геоинформационная система
ДРФ – датчик радиационного фона
ДУМК – двухуровневый метеокомплекс
ДУМК/м – двухуровневый метеокомплекс, мобильный
ДУМК/с – двухуровневый метеокомплекс, стационарный
ИБ – измерительный блок
ИВС – информационно-вычислительная система
ИИС – информационно-измерительная система
ИК – инфракрасный; испытательный комплекс
ИМС – измерительная метеорологическая система
ИС – информационная система
КСОД – контроллер сбора и обработки данных
МВД – модуль выдачи данных
МВИЗД – модуль визуализации данных
МГП – многокомпонентный газовый пост
МИК – мобильный измерительный комплекс
МОСГ/м – многокомпонентная мобильная система газоанализа, мобильная
МППД – модуль приема и подготовки данных
МСКВП – модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования
НТО – научно-технический отчет
ОД – отчетная документация
ОПТИОС – оптический измеритель осадков
ПК – промышленный компьютер
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ПККУТ – портативный комплекс контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров
ПМ – программа и методика испытаний
ПНИ – прикладные научные исследования
ПО – программное обеспечение
ПС – приземный слой
ПУМС – портативная ультразвуковая метеостанция
ПУМС-БПЛА – портативная ультразвуковая метеостанция, размещенная на БПЛА
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
ПЭИ – программа экспериментальных исследований
ПЭМС – портативная электронная метеостанция
ПЭМС-БПЛА – портативная электронная метеостанция, размещенная на БПЛА
РГА/м – ртутный газоанализатор, мобильный
РЭ – руководство по эксплуатации
СКО – среднеквадратичное отклонение
СКР – спонтанное комбинационное рассеяние
СТИК – стационарный измерительный комплекс
СУБД – система управления базой данных
ТЗ – техническое задание
УАМС – ультразвуковая автоматическая метеорологическая станция
ЦОД – центр обработки данных
ЧТЗ – частное техническое задание
ЭКД – эскизная конструкторская документация
ЭПД – эскизная программная документация
ЭО – экспериментальный образец
ЭПД – эскизная программная документация
ЭРИ – электрорадиоизделия
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ВВЕДЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА, ON-LINE МОНИТОРИНГ, АТМОСФЕРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ВОЗДУШНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Прикладные научные исследования (ПНИ) по теме: "Разработка и создание 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.
Четвертый этап ПНИ выполнялся в период с 01 января по 30 июня 2016 г.
Целью 4-го этапа являлись экспериментальные исследования поставленных перед ПНИ
задач (2-я очередь) по созданию и лабораторным испытаниям составных частей ЭО ИВС,
обеспечивающих измерение и определение газовых загрязнений приземного АПС, контроллеров
для сбора и предварительной обработки информации с измерительных составных частей ИВС,
разработки экспериментального образца программного обеспечения ИВС и программы
экспериментальных исследований ЭО ИВС. Для достижения поставленной цели необходимо было
решить следующие задачи:
а) разработать и изготовить ЭО МОСГ/м;
б) разработать Программу и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м;
в) провести лабораторные испытания ЭО МОСГ/м;
г) разработать экспериментальный образец программного обеспечения ИВС;
д) разработать Программу и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС;
е) разработать ЭО КСОД;
ж) изготовить ЭО КСОД (5 шт.);
з) разработать Программу и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД;
и) провести лабораторные испытания ЭО КСОД.
Разработка перечисленных ЭО составных частей ИВС основывалась на результатах,
полученных на 2-м этапе выполнения ПНИ при разработке методов определения газовых
загрязнений приземного АПС [1], 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 метода в создаваемом
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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 МОСГ/м проводились в соответствии с пп. 4.1-4.3
План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ за счет средств субсидии.
Разработка и изготовление экспериментального образца программного обеспечения ЭО ИВС
выполнялись соисполнителем ПНИ ООО "УМИУМ" в соответствии с п. 4.4 План-графика
исполнения обязательств при выполнении ПНИ за счет средств субсидии.
Разработка Программы и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС основывалась
на результатах, полученных на 2-м, 3-м и 4-м этапах выполнения ПНИ [1, 2] в соответствии с п.
4.5 План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ за счет средств субсидии.
Разработка, изготовление и испытания ЭО КСОД (5 шт.) проводились в соответствии с пп.
4.6-4.9 План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ за счет внебюджетных
средств (средства Индустриального партнера).
Созданные и испытанные ЭО МОСГ/м, ЭО КСОД (5 шт.) и ЭО ПО ИВС после проведения на
5-м этапе выполнения ПНИ натурных испытаний будут включены в состав создаваемого ЭО ИВС
для проведения экспериментальных исследований.
Разработанная Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС будет
использована на 5-м этапе выполнения ПНИ.
Также на 4-м этапе выполнения ПНИ были проведены дополнительные патентные
исследования, связанные с оформлением заявок на изобретения и полезные модели, которые
основаны на результатах разработки и испытаний составных частей ЭО ИВС и разработки
методов определения метеорологических и экологических характеристик АПС.
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1 Разработка ЭО МОСГ/м
1.1 Назначение и область применения ЭО МОСГ/м
Экспериментальный

образец

мобильной

многокомпонентной

оптической

системы

газоанализа ЭО МОСГ/м предназначен для определения наличия в составе воздуха АПС
концентраций загрязняющих газовых компонентов: оксида углерода, диоксида углерода, оксида
азота, диоксида азота, метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола и
толуола с чувствительностью не менее 1 ПДК.
ЭО МОСГ/м должен функционировать в составе МИК ЭО ИВС и осуществлять измерения и
передачу в экспериментальный образец контроллера сбора и обработки данных (ЭО КСОД)
информации о концентрациях вышеперечисленных газовых компонентов в воздухе приземного
АПС.
ЭО МОСГ/м и его составные части должны удовлетворять требованиям ТЗ на выполнение
ПНИ по исследуемой теме (Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии (пп. 4.1.5,
4.2.1.2, 4.3.1.6, 4.3.6, 6.1.3.4)) и План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ
(Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии пп. 4.1-4.3 ПГ), а также требованиям
ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО МОСГ/м, которое утверждено зам. директора ИМКЭС СО
РАН и согласовано Индустриальным партнером в лице директора ООО "Сибаналитприбор"
(Приложение Б).
Предусмотрена

возможность

использования

ЭО

МОСГ/м

в

качестве

отдельного

измерительного прибора – газоанализатора, основанного на методе спонтанного комбинационного
рассеяния (СКР) лазерного излучения.
1.2 Состав ЭО МОСГ/м
В состав ЭО МОСГ/м входят:
1) газоанализатор СКР-04;
2) устройство пробоподготовки анализируемой газовой смеси;
3) ноутбук (персональный компьютер), покупной;
1.3 Технические характеристики ЭО МОСГ/м
В соответствии с требованиями Технического задания (п. 4.3.6), прилагаемого к Соглашению
о предоставлении субсидии, определены следующие показатели назначения ЭО МОСГ/м:
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а) ЭО МОСГ/м осуществляет измерения и передачу (через КСОД) в центр обработки данных
(ЦОД) ИВС информации об измеренных значениях концентраций: оксида углерода (СО),
диоксида углерода (СО2), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), метана (CH4), метанола
(СН3ОН), диоксида серы (SO2), аммиака (NH3), формальдегида (HCHO), бензола (C6H6) и толуола
(C6H5CH3) в воздухе приземного АПС;
б) чувствительность измерений вышеперечисленных газовых компонентов должна быть не
хуже 1 ПДК (~50-100 ppb);
в) время одного измерения не должно превышать 15 минут.
1.4 Описание выбранной конструкции ЭО МОСГ/м
1.4.1 Описание функциональной схемы ЭО МОСГ/м
Составные части ЭО МОСГ/м разрабатывались и изготавливались в соответствии с ЧТЗ (см.
Приложение Б), а также предложений по технической реализации метода загрязнений приземного
АПС с помощью спектроскопии СКР, разработанных на 2-м этапе выполнения ПНИ [1].
На рисунке 1.1 представлена функциональная схема ЭО МОСГ/м, поясняющая принцип его
работы.

Рисунок 1.1 − Функциональная схема ЭО МОСГ/м: 1 – устройство пробоподготовки; 2 – газовая
кювета; 3 – лазер; 4, 5 – сферические зеркала; 6, 8 – объективы; 7 – нотч-фильтр; 9 –
монохроматор; 10 – ПЗС-матрица; 11 – блок управления; 12 – блок питания; 13 – компьютер
Суть работы прибора заключается в следующем. Анализируемый воздух, с помощью
устройства для пробоподготовки (1), поступает в газовую кювету (2), где сжимается до давления ≤
100 атм. Возбуждение спектра СКР, поступившего в кювету газа, осуществляется малогабаритным
твердотельным лазером с диодной накачкой (3), генерирующим непрерывное линейно
поляризованное излучение с мощностью до 10 Вт на длине волны λ = 532 нм. Лазерное излучение
с помощью поворотной призмы (P) и фокусирующей линзы (L) направляется внутрь кюветы.
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Около торцов кюветы, имеющих стеклянные окна для входа и выхода лазерного излучения,
установлена оптическая многопроходная система, которая представляет собой два идентичных
сферических зеркала (4) и (5), расположенные таким образом, что их центры кривизны − точка с
(см. рисунок 1.2,) совпадают.

Рисунок 1.2 − Ход лучей в многопроходной оптической системе (позиционные обозначения 4 и 5
соответствуют рисунку 1.1)
Лазерное излучение фокусируется линзой (L) в точке a, слегка смещенной от точки с, и
попадает на зеркало (4). После отражения от этого зеркала лазерный луч, за счет кривизны
поверхности зеркала, фокусируется в точку b, расположенную по другую сторону от точки с,
затем попадает на зеркало (5) и отразившись от него проходит через точку a, также фокусируясь в
ней. Этот процесс многократно повторяется, и число повторений определяется размерами зеркал и
диаметром лазерного луча. Таким образом, в данной многопроходной системе лазерный луч
всегда фокусируется в двух точках, а его движение осуществляется в одной плоскости, что
позволяет существенным образом увеличить количество собранного рассеянного света [3].
Рассеянное молекулами газовой смеси излучение (СКР и рэлеевское) из центральной части
кюветы через ее третье окно (справа на рисунке 1.2) собирается светосильным объективом (6),
установленным от точки с на расстоянии, равном фокусному. В результате формируется
параллельный пучок света, который сначала проходит через голографический нотч-фильтр (7),
ослабляющий рэлеевское излучение на 6 порядков, а затем попадает на объектив (8), который
фокусирует СКР излучение на входную щель монохроматора (9). Используемый монохроматор
является специальным спектральным прибором и раскладывает СКР излучение в спектр, который
регистрируется охлаждаемой элементами Пельтье до −10 °С ПЗС-матрицей (10), которая, в свою
очередь, работает, за счет применения вертикального биннинга, в режиме ПЗС-линейки. При этом
спектральный прибор обеспечивает согласование вертикального размера своей входной щели с
высотой матрицы [4]. Сигналы с ПЗС-матрицы поступают в блок управления (11), который
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построен на основе микроконтроллера Atmega128. Блок управления также осуществляет
генерацию управляющих сигналов для ПЗС-матрицы, проводит включение и выключение лазера,
а также обеспечивает связь с внешним компьютером – ноутбуком (13). Питание блока управления
осуществляется через блок питания (12). В ноутбук заносятся значения эталонных спектров
контролируемых газов, а на его мониторе изображается развертка спектра исследуемой газовой

смеси [4]. С учетом времени накопления регистрируемых сигналов СКР весь процесс измерения
концентрации газовых компонентов занимает около 15 минут.
1.4.2 Описание конструктивных особенностей ЭО МОСГ/м
Для повышения устойчивости юстировки оптических элементов в ЭО МОСГ/м,
непосредственно газоанализатор СКР-04 и устройство пробоподготовки выполнено в виде
отдельных блоков (рисунок 1.3). В свою очередь, экспериментальный образец газоанализатора

конструктивно выполнен из отдельных субблоков, располагающихся на трех уровнях общего
каркаса. Так, на первом (нижнем) уровне размещены блоки питания и управления. На среднем
уровне размещены монохроматор совместно с ПЗС-матрицей, а также объективы для сбора

рассеянного света, светофильтр и газовая кювета. На верхнем уровне расположен лазер с
фокусирующей линзой и призмой. Для повышения жесткости всей конструкции каркас

газоанализатора состоит из трех вертикальных плоских пластин соединенных между собой
шестью полыми трубками. Каждая горизонтальная пара трубок задает один из трех уровней
общего каркаса. Опорные площадки всей конструкции закреплены в торцах вертикальных

плоскостей.

Рисунок 1.3 − Внешний вид ЭО МОСГ/м (без внешних стенок): 1 – газоанализатор СКР-04; 2 –
один из элементов устройства пробоподготовки (помпа высокого давления); 3, 4, 5 – субблоки
нижнего, среднего и верхнего уровней (соответственно)
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Газовая кювета выполнена в виде полого металлического цилиндра объемом ~10 см3 с
окнами для проходов лазерного луча, а также окном для вывода рассеянного излучения. Кювета
устойчива к агрессивным газам и рассчитана на давление анализируемого газа до 100 атм.
Отличительной особенностью разработанного варианта ЭО МОСГ/м от предыдущих
является то, что в нем удалось совместить два способа повышения чувствительности СКРгазоанализатора – обеспечить в кювете высокого давления многократное прохождение
возбуждающего лазерного излучения.
1.5 Состав разработанной ЭКД на ЭО МОСГ/м
1.5.1 Состав ЭКД на ЭО МОСГ/м
Разработка ЭКД на ЭО МОСГ/м проводилась в соответствии с требованиями ЧТЗ на ЭО
МОСГ/м, План-графиком исполнения обязательств при выполнении ПНИ и предложений по
технической

реализации

метода,

разработанных

исполнителем

ПНИ

на

2-м

этапе.

Конструкторская документация, необходимая для изготовления узлов и блоков, входящих в состав
ЭО МОСГ/м, выполнена в эскизном варианте (в соответствии с ГОСТ 2.125-2008), что в
дальнейшем обеспечило возможность изготовления ЭО МОСГ/м.
На ЭО МОСГ/м разработана следующая эскизная документация:
а) АМЯ2.840.004 Е1 Изделие ЭО МОСГ/м, Схема деления структурная;
б) АМЯ2.840.004 Изделие ЭО МОСГ/м, Спецификация;
в) АМЯ2.840.004 ВО Изделие ЭО МОСГ/м, Чертеж общего вида;
г) АМЯ2.840.004 ЛЗ Изделие ЭО МОСГ/м, Схема оптическая принципиальная;
д) АМЯ2.840.004 Э0 Изделие ЭО МОСГ/м, Схема электрическая соединений и
подключений;
е) АМЯ2.840.004 Э2 Изделие ЭО МОСГ/м, Схема электрическая функциональная;
ж) АМЯ2.840.004 ХЗ Изделие ЭО МОСГ/м, Схема газовая принципиальная.
Вышеперечисленная ЭКД представлена в Приложении В.
1.5.2 Описание оптической схемы МОСГ/м
Оптическая схема (Приложение В, АМЯ2.840.004 Л3) представляет основные элементы
оптической системы ЭО МОСГ/м. Лазерная головка DPSS (1) создает поток непрерывного
линейно поляризованного лазерного излучения до 10 Вт на длине волны 532 нм. Излучение лазера
с помощью объектива (АМЯ 3.873.001), состоящего из линзы (2) и поворотной призмы (3),
фокусируется в центре газовой кюветы (АМЯ 5.887.083). Около торцов кюветы, имеющей
стеклянные окна для ввода и вывода лазерного излучения (5), установлена многопроходная
оптическая система, состоящая из двух сферических зеркал (4). В результате процесса
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многократного отражения от зеркал рассеянное излучение из образованных двух лазерных
перетяжек собирается и фокусируется на щелевой диафрагме (11) двумя светосильными
фотообъективами Canon 50 mm F1:1.8 || (6) в направлении перпендикулярном распространению
лазерного луча. Между объективами расположен светофильтр NPF-532-13 (7), ослабляющий свет
на частоте лазерного излучения на шесть порядков. Перед щелевой диафрагмой установлена
пластина (8), являющаяся стабилизатором изображения лазерной перетяжки. В разработанном
специализированном спектральном приборе – монохроматоре МКР-03 (АМЯ2.851.011), в качестве
коллиматора использован фотообъектив Canon 85mm F1:1.8 (9), в качестве камерного –
фотообъектив Samyang 85mm F1:1.4 (11). Разложение света в спектр проводится дифракционной
решеткой (10) 1200 шт./мм с размером заштрихованной поверхности 48×48 мм. Регистрирующим
устройством служит измерительная головка МГД С10141 (12), являющаяся ПЗС-матрицей.
1.5.3 Описание электрической функциональной схемы ЭО МОСГ/м
Электрическая

функциональная

схема

(Приложение

В,

АМЯ2.840.004

Э2)

дает

представление об общей структуре ЭО МОСГ/м, его основных блоках и их взаимодействии.
Питание источника вторичного питания газоанализатора СКР-04, блока питания лазера,
ПЭВМ осуществляется от сети 220В, 50 Гц через сетевые фильтры. В кювету компрессором, через
клапан давления, накачивается анализируемый газ до давлений 100 кГ/см2. Управление работой
впускного и выпускного клапана осуществляется контроллером через устройство управления, по
сигналам датчика давления ДМП 333 в магистрали газового поста. Рассеянное излучение из
кюветы собирается объективами (3, 5) на щелевую диафрагму (6). После прохождения
коллиматорного объектива (7) монохроматора излучение попадает на дифракционную решетку
(8), которая раскладывает излучение в спектр и фокусируется объективом (9) на ПЗС-матрицу
(А1). Вся информация с нее через интерфейс HAMAMATSU поступает в контроллер, где
оцифровывается с привязкой спектра к пикселю детекторной головки, после чего через интерфейс
RS-232 поступает в ПЭВМ (ноутбук). В ПЭВМ происходит обработка информации, вычисляются
концентрации компонентов смеси газов.
1.5.4 Описание газовой схемы ЭО МОСГ/м
Газовая схема (Приложение В, АМЯ2.840.004 Х3) отображает основные элементы
газопроводной системы ЭО МОСГ/м, описывает состав, порядок соединения и подачи
анализируемого воздуха

в кювету. Воздушная смесь компрессором (КМ1) через фильтр

механических частиц (Ф1) (чистота 0,45 мкм) и впускной клапан (Кр2) накачивается в кювету (У1)
до нужного давления (Рмах=100 кГ/см2). Контроль давления осуществляется датчиком давления
(ВР1). После этого, проводится цикл измерений, по окончании которых через выпускной клапан
(Кр1) производится сброс анализируемого газа из кюветы.
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1.5.5 Описание схемы электрической соединений и подключения ЭО МОСГ/м
Схема электрическая соединений и подключения (Приложение В, АМЯ2.840.004 Э0)
описывает электрические связи составных частей ЭО ОПТИОС и определяет порядок из
соединения и подключения к сети электропитания.
1.6 Изготовление ЭО МОСГ/м
На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.1 План-графика изготовлен ЭО МОСГ/м
АМЯ2.840.004 в количестве одного экземпляра. Изготовление ЭО МОСГ/м проводилось по
разработанной ЭКД. В состав изготовленного ЭО входят разработанные узлы и блоки в
соответствии со спецификацией АМЯ2.840.004, а также покупные изделия (ноутбук, лазер, ПЗСматрица, ПКИ и ЭРИ).
Основные оптические элементы приобретены по прямому договору с НПО Государственный
институт прикладной оптики (НПО ГИПО), г. Казань. Лазер был приобретен в компании ФТИОптроник, г. Санкт-Петербург, ПЗС-матрица – в компании ЗАО «ЮЕ-Интернешнл», г.
Новосибирск.
Фото на рисунках 1.4, 1.5, 1.6 показывает некоторые составные части изготовленного ЭО
МОСГ/м в процессе настройки.

а

б

Рисунок 1.4 – Основные субблоки ЭО МОСГ/м: а – газоанализатор СКР-04 с включенной лазерной
головкой DPSS (λ = 532 нм); б – газоанализатор на стенде (слева) и многокомпонентный газовый
пост МГП с газовыми баллонами (справа). Газоанализатор СКР-04 на обоих фотографиях показан
со снятым защитным кожухом
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Рисунок 1.5 – Помпа высокого

Рисунок 1.6 – Спектр СКР метана, наблюдаемый на

давления устройства пробоподготовки

экране ноутбука

Для приемки изготовленного ЭО МОСГ/м приказом директора ИМКЭС СО РАН № 28/ахд от
30.05.2016 назначена комиссия, в состав которой включены представители Индустриального
партнера ООО «Сибаналитприбор».
Комиссией проведена приемка изготовленного ЭО МОСГ/м зав. № 16.001. Результаты
приемки отражены в Акте изготовления изделия ЭО МОСГ/м от 17 июня 2016 г., утвержденным
директором ИМКЭС СО РАН и согласованным директором ООО "Сибаналитприбор".
1.7 Возможные дополнительные применения метода СКР
Несмотря на относительно слабую величину сигналов СКР, которая примерно в 107 слабее
аэрозольного и в 106 – рэлеевского (молекулярного) рассеяний, этот вид рассеяния позволяет
исследовать достаточно тонкие эффекты взаимодействия лазерного излучения с молекулами
атмосферного воздуха, а также со специфическими газовыми смесями.
Возможности использования СКР-газоанализатора для определения компонентного состава
природного газа, транспортируемого по газопроводу, были показаны нами ранее [5]. Природный
газ подается по трубопроводу под давлением 30-40 атм., что увеличивает интенсивность
регистрируемого сигнала СКР без его дополнительного сжатия. В последней нашей работе [6]
представлены характеристики СКР-газоанализатора, разработанного специально для измерения
компонентного состава природного газа. В отличие от газового хроматографа СКР-газоанализатор
обеспечивает измерение в транспортируемом природном газе концентрации паров воды, которые
вызывают коррозию газопровода. При этом общее время измерения концентрации всех
молекулярных компонентов природного газа составляет 15 минут (в 2 раза меньше, чем у газового
хроматографа).
Другие возможности метода СКР представлены в [7]. В этом случае используются тонкие
эффекты взаимодействия лазерного излучения с молекулами азота и кислорода при лазерном
зондировании атмосферы. Теоретически доказано, что, используя зависимости изменения
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интенсивностей чисто вращательных спектров N2 и O2 от температуры, можно с помощью СКРлидара измерять высотные температурные профили в АПС с погрешностью 0,1 К. Таким образом,
показаны

потенциальные

возможности

СКР-лидара

для

дистанционного

измерения

температурных профилей в АПС.
1.8 Выводы по результатам разработки и изготовления ЭО МОСГ/м
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.1 План-графика исполнения
обязательств разработана мобильная многокомпонентная система газоанализа ЭО МОСГ/м
АМЯ2.840.004.
2) Разработанная ЭКД на ЭО МОСГ/м выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ
2.125-2008 и обеспечила изготовление ЭО МОСГ/м, который должен удовлетворять показателям
назначения, изложенным в п. 4.3.6 ТЗ на выполнение ПНИ.
3) Разработанный полный комплект эскизной КД на ЭО МОСГ/м включает чертежи на узлы
и детали в соответствии со схемой деления АМЯ2.840.004 Е1 и отвечает требованиям ЧТЗ на ЭО
МОСГ/м. Комплект ЭКД на ЭО МОСГ/м (см. п. 1.5.1), разработанный в соответствии с
требованиями раздела 6 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 4.1 ПГ, представлен в Приложении В к
настоящему отчету.
4) В соответствии с п. 4.1 План-графика исполнения обязательств с использованием
разработанной ЭКД, соответствующей требованиям ТЗ на выполнение ПНИ, изготовлены
отдельные узлы и блоки ЭО МОСГ/м. За счет бюджетных средств приобретены покупные
изделия, входящие в состав ЭО МОСГ/м, и изготовлен в целом ЭО МОСГ/м в одном экземпляре.
5) Изготовленный ЭО МОСГ/м, зав. № 16.001 принят совместной комиссией ИМКЭС СО
РАН и ООО "Сибаналитприбор" (Акт изготовления от 17.06.2016 по форме Т2 МУ) и готов для
проведения лабораторных испытаний на соответствие требований ЧТЗ и ТЗ на выполнение ПНИ.
6) Акт изготовления ЭО МОСГ/м представлен в ОД, размещенной в Информационной
системе Дирекции НТП.
7) Показаны новые возможности применения метода СКР для измерения компонентного
состава природного газа и для дистанционного измерения вертикальных температурных профилей
в атмосфере с погрешностью измерения температуры 0,1 К. Эти новые результаты представлены в
докладе [6], опубликованы в журнале [7] с высоким импакт-фактором (IF = 3,488).
8) Полученный патент РФ на изобретение № 2583859 [12] позволит произвести в
последующем доработку ЭО МОСГ/м для повышения его пороговой чувствительности при
анализе концентраций других молекулярных поллютанов в атмосферном воздухе.
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2 Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м
2.1 Программа и методика лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м
2.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО МОСГ/м
1) Изделие должно обеспечивать за время, не превышающее 15 минут, измерение
концентраций в воздухе приземного АПС: оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота,
диоксида азота, метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола, толуола с
чувствительностью не хуже 1 ПДК (~50-100 ppb).
2) Габаритные размеры изделия должны быть не более 1300×500×400 мм, а масса изделия
должна быть не более 100 кг.
3) Потребляемая мощность, не более 800 Вт.
2.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м с использованием ИК
1) Проверка измерения концентрации заданных газовых компонентов и чувствительности их
определения.
При измерении концентрации газовых компонентов и чувствительности их определения
целесообразно использовать многокомпонентный газовый пост DFG2.779.000, созданный на 1-м
этапе выполнения ПНИ и входящий в состав испытательного комплекса (ИК). Основным его
предназначением является заполнение кюветы газоанализатора газовой смесью с требуемым
давлением и составом. Необходимо отметить, что для проверки будут использоваться два вида
газовых смесей:
а) поверочные газовые смеси (ПГС), представляющие собой определяемый компонент,
находящийся в азоте (изготовленные в ООО «Мониторинг»):
a) оксид углерода (CO) (1 %) + диоксид азота (NO2) (1 %) + азот (N2);
b) смесь (NO + SO2) + азот (N2) повышенной чистоты, сорт 1;
c) аммиак (NH3) (1 %) + азот (N2);
d) формальдегид (CH2O) + азот (N2);
e) бензол (C6H6) + азот (N2);
f) метилбензол (толуол) (C6H5CH3) + азот (N2);
б) газовые смеси, представляющие собой определяемый компонент, находящийся в азоте
изготовленные самостоятельно при помощи многокомпонентного газового поста DFG2.779.000:
двуокись углерода газообразная (CO2) (1%) + азот (N2) повышенной чистоты, сорт 1;
метан (1 %) + азот (N2) повышенной чистоты, сорт 1;
метанол (СН3ОН) (1 %) + азот (N2) повышенной чистоты, сорт 1.
Испытания считаются положительными, если по всем определяемым газовым компонентам
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величина
N пр =

N ⋅Iш
,
Ic

где N – относительная концентрация (выраженная в ppb) определяемого газового компонента в
кювете, Ic – интенсивность полезного сигнала, Iш – величина шумовой дорожки) не превышает
значения ПДК указанные в таблице 2 Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
МОСГ/м (см. Приложение Г).
2) Проверка габаритных размеров и массы ЭО МОСГ/м производится прямым измерением
габаритных размеров рулеткой и взвешиванием образца на весах. Испытания считаются
положительными, если измеренные габаритные размеры не превышают 1300×500×400 мм, а масса
образца не более 100 кг.
3) Проверка потребляемой мощности ЭО МОСГ/м производится следующим образом. При
включенном ЭО МОСГ/м произвести подключение вольтметра к разъему с маркировкой «Сеть»
на блоке газоанализатора СКР-04 (АМЯ2.770.016) и произвести измерения напряжения, а с
помощью амперметра – потребляемого тока. Рассчитать потребляемую мощность. Испытания
считаются положительными, если полученное значение не превышает 800 Вт.
2.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
МОСГ/м
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.2 План-графика исполнения
обязательств разработаны Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м.
Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 ПМ разработаны в
соответствии с требованиями Формы ТЗ МУ.
2) Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м включает:
технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения испытаний; методы
испытаний с использованием многокомпонентного газового поста, входящего в состав
испытательного комплекса, созданного на 1-м этапе; форму представления отчетности.
3) Разработанная АМЯ2.840.004 ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована
директором ООО "Сибаналитприбор".
4) Разработанная АМЯ2.840.004 ПМ обеспечивает проведение лабораторных испытаний
изготовленного по ЭКД экспериментального образца МОСГ/м на соответствие требований ТЗ на
выполнение ПНИ и ЧТЗ на ЭО МОСГ/м.
5) Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м приведены в Приложении Г
настоящего отчета.
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3 Лабораторные испытания ЭО МОСГ/м
3.1 Виды лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м
Разработанная Программа и методика лабораторных испытаний определяет для ЭО МОСГ/м
следующие виды испытаний по показателям назначения:
1) Проверка соответствия объекта испытаний его конструкторской и эксплуатационной
документации;
2) Проверка габаритных размеров и массы ЭО МОСГ/м;
3) Проверка функционирования изделия;
4) Проверка потребляемой мощности ЭО МОСГ/м;
5) Проверка измерения концентрации и чувствительности газовых компонент изделием:
5.1) Проверка измерения концентрации и чувствительности СО;
5.2) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения СО2;
5.3) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения NO;
5.4) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения NO2;
5.5) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения CH4;
5.6) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения CH3OH;
5.7) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения SO2;
5.8) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения NH3;
5.9) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения CH2O;
5.10) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения C6H6;
5.11) Проверка измерения концентрации и чувствительности измерения C6H5CH3.
3.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м
Испытания ЭО МОСГ/м зав. № 16.001 по пп. 3.1.1-3.1.4 методики АМЯ 2.840.004 ПМ [пп. 1)
÷ 4) подраздела 3.1] проводились 18.06.2016, их результаты отражены в Протоколе № 1
лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м.
Испытания по пп. 3.1.5.2, 3.1.5.5, 3.1.5.6 методики АМЯ 2.840.004 ПМ (проверка измерения
концентрации и чувствительности по газам: СО2, CH4 и CH3OH) также проводились 18.06.2016.
Результаты этих испытаний отражены в Протоколе № 2 лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м.
Испытания по пп. 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4, 3.5.1.7÷3.5.1.11 методики АМЯ 2.840.004 ПМ
(проверка измерения концентрации и чувствительности по остальным восьми газовым
компонентам) проводились с 18.06.2016 по 20.06.2016, их результаты отражены в Протоколе № 3
лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м.
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Результаты выполненных лабораторных испытаний показывают, что объект испытаний − ЭО
МОСГ/м зав. № 16.001 выдержал испытания по пп. 3.1.1÷3.1.5 Программы и методики
лабораторных испытаний АМЯ 2.840.004 ПМ.
В целом результаты выполненных лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м зав. № 16.001
подтверждены Актом лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м от 20.06.2016, с прилагаемыми к
нему Протоколами лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м №№ 1, 2, 3.
3.3 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м
1) Изготовленный на 4-м этапе выполнения ПНИ объект испытания ЭО МОСГ/м зав. №
16.001 соответствует требованиям пункта 4.3.6 ТЗ на выполнение ПНИ.
2) Результаты лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м зав. № 16.001 подтверждены Актом
лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м от 20.06.2016, который утвержден зам. директора ИМКЭС
СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
3) Полученные результаты лабораторных испытаний созданного ЭО МОСГ/м показывают,
что по достигнутой пороговой чувствительности измеряемых молекулярных газовых поллютантов
ЭО МОСГ/м минимум на 2 порядка превосходит зарубежные аналоги СКР-газоанализаторов.
4) По сравнению с существующим газоаналитическим оборудованием, используемым для
целей экологического мониторинга, созданный ЭО МОСГ/м обладает преимуществом по
количеству одновременно определяемых газовых поллютантов (более десяти).
5) Изготовленный и испытанный в лабораторных условиях ЭО МОСГ/м может быть
установлен в МИК ЭО ИВС (автомобиль "Соболь") для проведения экспериментальных
исследований газовых загрязнений атмосферы на 5-м этапе выполнения ПНИ.
6) После выполнения в последующем опытно-конструкторской разработки прибор может
быть использован в составе ИВС или как самостоятельный прибор для экологического
мониторинга загрязняющих газовых компонентов атмосферного воздуха на уровне 1 ПДК и ниже.
В дальнейшем номенклатура анализируемых газов может быть расширена за счет занесения их
эталонных спектров в компьютерную базу прибора. Другая модификация прибора может быть
использована для определения компонентного состава природного газа, транспортируемого по
газопроводам вместо применяемых в настоящее время газовых хроматографов.
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4 Разработка ЭО ПО ИВС
4.1 Назначение ЭО ПО ИВС
Экспериментальный образец программного обеспечения ЭО ИВС (ЭО ПО ИВС)
предназначен для работы в составе ЭО ИВС на сервере Центра обработки данных (ЦОД).
ЭО ПО ИВС при своем функционировании должен обеспечивать:
а) прием от пяти ЭО КСОД (четыре ЭО КСОД/с в составе постов СТИК и один ЭО КСОД/м в
составе МИК) результатов метеорологических и экологических измерений, выполняемых
составными частями ЭО ИВС;
б) сохранение этих результатов в базе данных хранения измеренных метеорологических и
экологических параметров АПС;
в) выдачу сохраняемых данных по запросам внешних клиентских программ;
г) осуществление по запросам пользователей визуализации на мониторе данных, хранящихся
в базе данных, в графическом и табличном виде;
д) осуществление сверхкраткосрочного прогнозирования основных метеорологических
величин на 4 часа вперед на основе данных, полученных при приземных измерениях
метеорологических характеристик АПС.
ЭО ПО ИВС является составной частью ЭО ИВС и входит в состав ЦОД ИВС.
ЭО ПО ИВС и программная документация на него должны удовлетворять требованиям ТЗ на
выполнение ПНИ по исследуемой теме (Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии
пп. 4.2.1.3 4.3.9, 6.1.3.1), План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ
(Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии, пп. 4.4), а также требованиям
Технического задания на разработку программного обеспечения на экспериментальный образец
информационно-измерительной

системы

метеорологических

и

экологических

параметров

атмосферного пограничного слоя (ЭО ИВС) и изготовление программной документации на
программное обеспечение ИВС (ПО ЭО ИВС), которое утверждено директором ИМКЭС СО РАН
и согласовано президентом ООО "УМИУМ" (см. Приложение Е к настоящему отчету).
Область применения ЭО ПО ИВС – функционирование на сервере ЦОД ИВС.
4.2 Составные части ЭО ПО ИВС
4.2.1 Состав ЭО ПО ИВС
ЭО ПО ИВС состоит из программных компонент (модулей). В состав ЭО ПО ИВС входят:
1) модуль приема и подготовки данных (МППД) от ЭО КСОД;
2) модуль выдачи данных (МВД) ЭО ИВС по запросам внешних клиентских программ;
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3) модуль визуализации данных (МВИЗД) ЭО ИВС;
4) модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования (МСКВП) метеорологических
характеристик АПС на основе данных приземных наблюдений;
5) база данных (БД) хранения измеренных метеорологических и экологических параметров
АПС;
6) комплект программной документации (тексты и описания программ на модули);
7) описание применения ЭО ПО ИВС.
4.2.2 Сервер центра обработки данных
В качестве сервера в ЦОД ИВС используется сервер HP ProLiant DL585 G7 на базе
процессоров Opteron 6386SE:
1) количество процессоров 4;
2) количество вычислительных ядер 64;
3) оперативная память 128 ГБ;
4) дисковое пространство 4 ТБ.
На сервере размещается программное обеспечение компонентов (модулей) ЭО ПО ИВС,
перечисленных в п. 4.2.1 и база данных (результаты измерений параметров АПС).
4.2.3 Модуль приема и обработки данных от ЭО КСОД
МППД получает данные от ЭО КСОД и обеспечивает их сохранение. МППД функционирует
внутри приложения HTTP сервера Nginx, способного работать под управлением операционных
систем семейства UNIX. МППД получает данные от ЭО КСОД в формате CSV через протокол
HTTP и обеспечивает их сохранение в базу данных.
Модуль прямой работы с базой данных ngx_pgcopy является глубоко переработанным
свободно распространяемым модулем ngx_postgres и компонентов модуля ngx_upstream. На
рисунке 4.1 приведена схема взаимодействия компонентов модуля приема и подготовки данных от
ЭО КСОД.
Прием данных происходит согласно протоколу HTTP 1.1 с последующей передачей данных
через библиотеку libpq в СУБД PostgreSQL. Взаимодействие модуля с СУБД осуществляется
специальным семейством SQL запросов типа COPY. Преобразование универсального указателя
ресурса (URL) в SQL запрос осуществляется средствами HTTP сервера Nginx, исходя из
информации, заданной в конфигурационном файле сервера.
Защита от несанкционированного доступа и модификации данных на сервере реализована
при помощи проброса идентификационных сведений из заголовков HTTP в формате basic
authentication в поток установки подключения к СУБД PostgeSQL по логину и паролю. Прием и
выдача информации производится по HTTP запросу в виде документов формата csv (значения
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разделены запятыми). Прямые ограничения на объемы информации не установлены и могут быть
вызваны только косвенными архитектурными пределами используемых компонентов.

Поступление
HTTP
запроса

Конфигурационный
файл

libpq

HTTP Сервер Nginx

ngx_pgcopy

ОС FreeBSD/Linux

SQL COPY STDIN

URL

Функции
генерации
динамического
контекста
таблица
с данными

SQL COPY STDOUT

HTTP ответ
Выдача
данных

СУБД PostgreSQL

...

...
SQL COPY STDIN

таблица
с данными

URL
SQL COPY STDOUT

Рисунок 4.1 – Схема функционирования МППД
На рисунке 4.2 приведен пример минимального корректного HTTP запроса к ЦОД.
Номер
строки
1

Содержание запроса

PUT
тип запроса

2

Host:

/dfp/idd_amk HTTP/1.1 \n
url таблицы

server.name \n
имя сервера

3

Authorization: Basic dHQ6dXI= \n
логин:пароль в кодировке Base 64

4

Content-Length: 51 \n
Кол-во отправляемых данных

5
7

\n
Wed, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT;10;sn1234567;10;12.3 \n
Строка с данными

Рисунок 4.2 – Пример HTTP запроса к ЦОД
Описание программы МППД АМЯ 4.079.030 13 (Программа "ngx_pgcopy") приведено в
Приложении Ж. Текст программы МППД АМЯ 4.079.030 12 – в Приложении И.

28

4.2.4 Модуль выдачи данных ЭО ИВС по запросам внешних клиентских программ
МВД выдает данные по запросам внешних клиентских программ в формате CSV по
протоколу HTTP. Программа МВД аналогична программному модулю МППД. Отличие
заключается в конфигурации, с указанием иного SQL запроса, работающего на выгрузку данных.
Для передачи данных используется стек протоколов TCP/IP. Описание программы и текста
программы МВД соответствуют описанию программы МППД АМЯ 4.079.030 13 и тексту
программы МППД АМЯ 4.079.030 12 (см. соответственно Приложения Ж и И).
4.2.5 Модуль визуализации данных ЭО ИВС
МВИЗД обеспечивает вывод информации в графическом и табличном виде. Выполняется внутри
браузера, обращающегося к серверу. В модуле использованы следующие технологии:
1)

оформление − языки разметки html, css;

2)

динамические элементы − скриптовый язык JavaScript;

3)

графики −комплекс технологий SVG.
Модуль может выполняться на любой операционной системе при условии запуска браузера

поддерживающего соответствующие технологии.
Модуль визуализации позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
1) Просмотр списка станций мониторинга по координатам.
2) Просмотр списка измерителей на станциях.
3) Просмотр результатов измерения измерителя в табличном виде.
4) Просмотр результатов измерения измерителя в виде графиков.
5) Изменение состава групп станции.
Файловый состав модуля визуализации включает следующие компоненты.
1) Основным файлом модуля является файл «index.html»;
2) «lightChart.js» − библиотека построения визуализации и загрузки;
3) «smain.css» − содержит стили отображения внутренних элементов интерфейса.
Описание программы МВИЗД АМЯ 4.079.031 13 приведено в Приложении Ж. Текст
программы МВИЗД АМЯ 4.079.030 12 – в Приложении И.
4.2.6

Модуль

сверхкраткосрочного

временного

прогнозирования

метеорологических

характеристик АПС на основе данных приземных измерений метеопараметров
МСКВП осуществляет сверхкраткосрочное временное прогнозирование метеорологических
характеристик АПС на срок до 4-х часов вперед на основе данных приземных измерений
метеопараметров, выполняемых постами СТИК ЭО ИВС, с использованием Калмановской
фильтрации результатов измерений, выполняемой в ДУМК/с. МСКВП также обеспечивает
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экспорт данных в МППД для последующей их визуализации МВИЗД.
МСКВП основан на математической модели временной эволюции для каждой из
измеряемых метеовеличин ξ применен алгебраический полином с изменяющимися во времени
коэффициентами a0(t), a1(t), a2(t),…an(t):
ξ(t0 + τ) = a0(t0 + δ) + a1(t0 + δ) τ + a2(t0 + δ) τ2 +…+ an(t0 + δ) τn.

(4.1)

Здесь t0 – время последнего измерения параметра ξ; τ – интервал временной экстраполяции
ξ; a1, a2,…an считаются медленно меняющимися на интервале τ случайными процессами, значения
которых для последующего срока измерения t0 + δ вычисляются в каждый текущий момент t0.
Для вычисления коэффициентов a0, a1, a2,…an, входящих в (4.1), использовалась фильтрация
Калмана значений прогнозируемой величины ξ(tk), измеренных в предыдущие моменты времени
tk = t0 – (k – 1) δ, где k = 1, 2, 3,…m (m – используемое число циклов работы фильтра Калмана). При
этом применялось дополнительное априорное условие a0(t0 + δ) = ξ(t0). Параметр δt = (m – 1)δ
является периодом упреждения для начала выполнения измерений метеовеличины ξ, который
требуется для набора объема данных измерений ξ(tk) к моменту t0, достаточного для минимизации
ошибки прогнозирования.
Фильтр Калмана обеспечивает оценку вектора состояния системы на последующий (k + 1)ый шаг цикла его работы с минимальной дисперсией. Используя ее, можно далее выполнять
прогнозы ξ̂ значений ξ на требуемые интервалы времени τ вперед по формуле, вытекающей из
принятой модели (4.1):

ξˆ = Xˆ 1 + Xˆ 2 τ + Xˆ 3τ2 + K Xˆ n+1τn .

(4.2)

Для определения оптимальных параметров используемого алгоритма прогнозирования
выполнены оценки ξ̂ с использованием полиномов со степенями n от 1 до 6 включительно и с
интервалами упреждения δt в 1, 2, 3, … 7 часов. Прогноз значений ξ выполнялся на 1, 2, 3, … 6
часов вперед. При этом дополнительно вычислялись ошибки прогноза как ∆ξ = ξ̂ – ξ и далее из
них – среднеквадратическая за выбранный период наблюдений погрешность прогноза – СКО(ξ).
На рисунке 4.3 – приведен результат прогнозирования температуры воздуха с 15-го по 27
февраля и сравнение с измеренными значениями.
Описание программы МСКВП – Программный модуль «TP-АМК» АМЯ 4.079.032 13
приведено в Приложении Ж.
Программный модуль «TP-AMK» позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
1) загрузки из базы данных ЦОД ИИС или из файлов данных программы «МЕТЕО 3.0»,
применяемой для обработки первичных измерений метеостанции АМК-03, временного ряда
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измеренных значений выбранного метеорологического параметра (температуры, скорости и
направления ветра, давления или температуры точки росы) за предложенный временной период;

Рисунок 4.3 – Результаты прогнозирования метеорологических величин по результатам измерений
и сравнение измеренных с интервалом 20 минут значений температуры воздуха и ее
шестичасовых прогнозов за 12 дней февраля
2) выполнять
сврехкраткосрочный

по

загруженным

временной

данным

прогноз

на

дальнейшей

основе

калмановской

эволюции

значения

фильтрации
выбранного

метеорологического параметра на на последующий период времени (до 4-х часов вперед);
3) формировать и сохранять файлы с колонками прогнозируемых значений выбранного
метеорологического параметра, которые затем могут использоваться модулем визуализации ПО
ЦОД ИИС (или аналогичными стандартными программами) для построения временных графиков
результатов сврехкраткосрочного прогнозирования.
Текст программы МСКВП – Программный модуль «TP-АМК» АМЯ 4.079.032 12 приведен в
Приложении И.
4.2.7 База хранения данных измеренных метеорологических и экологических параметров
АПС
База хранения данных (БД) обеспечивает сохранение результатов измерений, получаемых от
составных частей ЭО ИВС. Для управления данными используется СУБД PostgreSQL со
стандартными настройками. Для автоматических операции внутри СУБД реализованы процедуры
на триггерах − механизмах запускающихся по определенным событиям (по времени, по процессам
чтения или записи данных).
Логическая структура базы данных ЭО ИВС включает в себя два логических блока:
а) Основной связывающий блок, с префиксом ids_.
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б) Блоки однотипных измерителей.
Основной связывающий блок служит для соотнесения измеряемых параметров группе, по
которой в дальнейшем будет производиться выборка данных.
Блоки однотипных измерителей служат для реализации загрузки данных от разных типов
измерителей.

Необходимость

разделения

продиктована

особенностями

обработки

высокоскоростных запросов категории SQL COPY.
Логические блоки однотипных измерителей включают в себя по две таблицы с префиксами
двух типов: idv_, idd_. Таблицы содержат основные регламентированные поля необходимые для
корректного связывания данных и расширяемые поля, регламентированные спецификацией
прикрепленного к логическому блоку измерителя.
Описание базы данных АМЯ 4.079.033 приведено в Приложении Ж.
4.2.8 Описание протокола обмена данных между ЭО КСОД и ЦОД
Обмен происходит по стандартам протокола HTTP/1.1 и данных передаваемых в формате
документа CSV(поля разделенные точкой с запятой). Обращение происходит по имени таблицы
соответствующему адресу запроса. Для отправки данных из КСОД в ЦОД используются запросы
стандарта HTTP 1.1 с методом PUT (см. рисунок 4.2). Для защиты информации при установке
соединения применяется авторизация по логину и паролю. Способ авторизации соответствует
подразделу стандарта HTTP Authorization Basic.
Пример ответа сервера на запрос внешней клиентской программы приведен на рисунке 4.4.

Номер
строки
1
2
3
4
5
6
7

Содержание

HTTP/1.1 200 OK\n
Server: nginx/1.9.04\n
Date: Fri, 3 Jun 2016 03:51:25 GMT\n
Content-Type: text/html\n
Content-Length: 51\n
\n
Wed, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT;10;sn1234567;10;12.3\n

Рисунок 4.4 – Пример ответа сервера на запрос
Расшифровка ответа:
строки с 1 по 4 являются стандартными заголовками ответов стандарта HTTP/1.1;
строка 5 − размер передаваемого тела документа;
строка 7 и последующие — тело документа.
Содержание документа зависит от спецификации таблицы находящейся по запрашиваемому
адресу URL. Допустимы адреса URL страницы соответствующие одноименным таблицам с
префиксами idd_ и ids_.
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Спецификации таблиц:
1) с префиксами ids_ и основных полей таблиц idd_ описаны в разделе структуры базы
данных;
2)полей измерений для таблиц с префиксами idd_ соответствуют спецификации типу
измерителя и указаны в документации на измеритель.
4.3 Описание комплекта программной документации ЭО ПО ИВС
4.3.1 Комплект программной документации ЭО ПО ИВС
Комплект программной документации ЭО ПО ИВС включает описания программных
компонентов (модулей):
1) описание программы МППД АМЯ 4.079.030 13 (Программа "ngx_pgcopy");
2) описание программы МВД (Программа "ngx_pgcopy") (аналогична описанию программы
МППД АМЯ 4.079.030 13;
3) описание программы МВИЗД АМЯ 4.079.031 13 (Программа "Модуль визуализации
метеоданных");
4) описание программы МСКВП АМЯ 4.079.032 13 (Программный модуль "TP-АМК");
5) описание логической и физической структуры базы данных АМЯ 4.079.033;
6) программное обеспечение ЭО ПО ИВС. АМЯ 4.079.034 13, Описание применения.
Краткие описания вышеперечисленных программных модулей, выполненных по ГОСТ
19.402-78, и описание логической и физической структуры базы данных, выполненной в
соответствии с п. 5.5 РД 50-34.698-90, представлены в предыдущем подразделе, полные описания
программ приведены в Приложении Ж.
4.3.2 Описание применения ЭО ПО ИВС
В описании применения ЭО ПО ИВС приводится назначение каждого модуля программного
обеспечения, их возможности, минимальный состав технических и программных средств
необходимых для функционирования ПО,

также описание задач и методов их решения и

форматов входных и выходных данных.
Описание применения программы ЭО ИВС выполнено по ГОСТ 19.502-78 и приведено в
Приложении Ж.
4.4 Описание комплекта текстов программной документации ЭО ПО ИВС
Комплект текстов программной документации включает в себя тексты программ и их
описание на каждый программный модуль. Следует отметить, что модуль приема и подготовки
данных (МППД) и модуль выдачи данных (МВД) внешним клиентским программам представляют
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собой объединенный модуль, поэтому текст их программ является единым (АМЯ 4.079.030 12).
Различие состоит только в методах обращения к нему.
Тексты программ, входящих в состав

ЭО ПО ИВС модулей (АМЯ 4.079.030 12, АМЯ

4.098.031 12 и АМЯ 4.079.032 12), разработаны по ГОСТ 19.401-78 и приведены в Приложении И.

4.5 Выводы по результатам разработки и изготовления ЭО ПО ИВС
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.4 План-графика исполнения
обязательств разработан комплект эскизной программной документации экспериментального
образца программного обеспечения ЭО ИВС (ЭПД ЭО ПО ИВС).
2) Комплект ЭПД ЭО ПО ИВС, разработанный и изготовленный Соисполнителем ПНИ
(ООО "УМИУМ"), выполнен в соответствии с требованиями ЕСПД, включает: описание
применения ЭО ПО ИВС АМЯ 4.079.034 13 (по ГОСТ 19.502-78); описания программ, входящих
в ее состав программных модулей: МППД АМЯ 4.079.030 13, МВД АМЯ 4.079.030 13, МВИЗД
АМЯ 4.079.031 13, МСКВП АМЯ 4.079.032 13 (по ГОСТ 19.402-78); тексты этих программ (по
ГОСТ 19.401-78) и описание логической и физической структуры базы данных АМЯ 4.079.033 13
(в соответствии с п. 5.5 РД 50-34.698-90).
3) Комплект ЭО ПО ИВС принят по акту приема-передачи от 06.06.2016 комиссией,
созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей представителей Исполнителя
ПНИ, Соисполнителя ПНИ и Индустриального партнера. Акт приема-передачи изготовленной
программной документации (ПО ЭО ИВС) представлен в ОД, размещенной в Информационной
системе Дирекции НТП.
4) Комплект программной документации ЭО ПО ИВС соответствует требованиям ТЗ на
разработку и изготовление экспериментального образца программного обеспечения ИВС
(Приложение Е) и пп. 4.3.9 и 6.1.3.1 ТЗ на выполнение ПНИ.
5) Комплект программной документации ЭО ПО ИВС, включающий описание применения
ЭО ПО ИВС, описания программ входящих в ее состав программных модулей и базы данных
представлен в Приложении Ж к настоящему отчету.
6) Комплект ЭО ПО ИВС, включающий тексты программ, входящих в ее состав модулей
(АМЯ 4.079.030 12, АМЯ 4.079.031 12, АМЯ 4.079.032 12) представлен в Приложении И.
7) Разработанное программное обеспечение ЭО ПО ИВС позволяет: а) принимать
предварительно обработанные в ЭО КСОД результаты измерений метеорологических и
экологических характеристик АПС; б) сохранять их в базе данных ЦОД; в) выдавать результаты
измерений по запросам внешних клиентских программ; г) обеспечивать вывод сохраняемой
информации

в

графическом

и

табличном
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виде;

д)

осуществлять

сверхкраткосрочное

прогнозирование (на 4 часа вперед) значений основных метеорологических величин: температуры,
скорости ветра, атмосферного давления и относительной влажности. Эта многофункциональность
созданного ЭО ПО ИВС делает его универсальным программным обеспечением.
8) Разработанное программное обеспечение программного модуля МВД аналогично
программному модулю МППД. Отличие заключается в конфигурации, с указанием иного SQL
запроса, работающего на выгрузку данных. В целом программные модули МППД и МВД
представляют собой объединенный модуль, поэтому текст их программ является единым (АМЯ
4.079.030 12). Различие состоит только в методах обращения к нему.
8) Полный комплект разработанного ЭО ПО ИВС установлен на сервер ЦОД для подготовки
к проведению экспериментальных исследований ЭО ИВС и ее составных частей на 5-м этапе
выполнения ПНИ.
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5 Разработка Программы и методик экспериментальных исследований ЭО ИВС
5.1 Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС
5.1.1 Состав исследуемого ЭО ИВС
В состав ЭО ИВС АМЯ1.700.033, подлежащего экспериментальным исследованиям после
изготовления, входят:
1) мобильный измерительный комплекс ИВС (МИК ИВС) АМЯ 1.570.027, включающий
следующие технические средства:
а) экспериментальный образец мобильного двухуровнего ультразвукового
метеокомплекса (ЭО ДУМК/м) АМЯ2.702.111;
б) экспериментальный образец оптического измерителя осадков (ЭО ОПТИОС)
АМЯ2.839.000 – 1 шт.;
в) экспериментальный образец портативной автоматической электронной метеостанции
(ЭО ПЭМС-БПЛА) АМЯ2.702.109 – 2 шт.;
г) экспериментальный образец портативной автоматической ультразвуковой
метеостанции (ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 – 2 шт.;
д) экспериментальный образец мобильной многокомпонентной оптической системы
газоанализа (ЭО МОСГ/м) АМЯ2.840.004 – 1 шт.;
е) экспериментальный образец мобильного оптического ртутного газоанализатора (ЭО
РГА/м) АМЯ2.770.015 – 1 шт.;
ж) экспериментальный образец мобильного контроллера сбора и обработки данных (ЭО
КСОД/м) АМЯ3.031.023-01 – 1 шт.;
з) транспортное средство для размещения и транспортировки технических средств,
входящих в состав МИК: автомобиль ГАЗ-22177-245 "Соболь" (покупной) г/н Е095ХТ70
– 1 шт. с прицепом 8213В5 (покупной) г/н АН559370 – 1 шт.;
и) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – гексакоптер DJI модель S900 (покупной)
– 1 шт.;
к) БПЛА – привязной аэростат гибридного типа К-25М/АК (покупной) – 1 шт.;
2) стационарный измерительный комплекс ИВС (СТИК ИВС) АМЯ1.570.026, включающий
следующие технические средства:
а) экспериментальные образцы многоуровнего ультразвукового метеокомплекса (ЭО
ДУМК/с) АМЯ2.702.110 – 4 шт. (посты ЭО СТИК), территориально разнесенные на
расстояние нескольких десятков километров друг от друга и размещенные на
метеомачтах МАРС-3-15 (4 шт.);
б) экспериментальный образец оптического измерителя осадков (ЭО ОПТИОС)
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АМЯ2.839.000, устанавливаемый совместно с одним из ЭО ДУМК/с – 1 шт.;
в) датчики радиационного фона – МКС-01СА1 (покупное изделие), устанавливаемые
совместно с каждым ДУМК/с – 4 шт.;
г) экспериментальные образцы стационарного контроллера сбора данных (ЭО КСОД/с)
АМЯ3.031.023 – 4 шт., размещаемые совместно с каждым из ЭО ДУМК/с;
3) центр обработки данных ИВС (ЦОД ИВС) АМЯ1.700.034, включающий следующие
технические и программные средства:
а) сервер HP ProLiant DL585 G7 (покупной) на базе процессоров Opteron 6386SE для
накопления и обработки данных – 1шт.;
б) экспериментальный образец программного обеспечения ИВС (ЭО ПО ИВС).
К экспериментальным исследованиям допускаются составные части ЭО ИВС, прошедшие
лабораторные испытания по показателям назначения и имеющие Акты лабораторных испытаний,
которые подтверждают выполнение требований ТЗ на ПНИ (Приложение 1 к Соглашению №
14.607.21.0030 от 05.06.2014) и Частных технических заданий на разработку и изготовление
соответствующих составных частей ЭО ИВС.
Структурная схема исследуемого ЭО ИВС представлена на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Структурная схема исследуемого ЭО ПО ИВС
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5.1.2 Исследуемые показатели ЭО ИВС
Все составные части ЭО ИВС, перечисленные в п. 5.1.1, после изготовления были
подвергнуты испытаниям по соответствующим Программам и методикам лабораторных
испытаний для подтверждения граничных значений интервалов измерений метеорологических,
турбулентных и экологических характеристик АПС, погрешностям их измерений и достигаемой
чувствительности.
На этапе проведения экспериментальных исследований проводятся эксперименты и
испытания ЭО ИВС и его составных частей, перечисленных п. 5.1.1, в естественных условиях
окружающей среды (натурные испытания), в результате которых составные части ЭО ИВС
измеряют фактические значения метеорологических и экологических характеристик АПС в
период проведения этих исследований. Результаты измерений проходят первичную обработку в
ЭО КСОД и передаются в базу данных ЦОД ИВС.
Фиксируемые результаты измерений параметров АПС при проведении экспериментальных
исследований (п. 4.3.1 ТЗ на ПНИ):
1) Посредством ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м, входящих в состав ЭО ИВС:
а) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость горизонтального
ветра;
б) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость вертикального
ветра;
г) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
д) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление;
е) частота измерений мгновенных значений скорости ветра и температуры – 40 Гц.
2) Посредством ЭО ОПТИОС, входящих в состав ЭО ИВС:
а) структурные характеристики атмосферных осадков (средний диаметр частиц осадков);
б) интегральные характеристики атмосферных осадков (общее количество выпавших
осадков).
3) Посредством ЭО ПЭМС-БПЛА, входящего в состав МИК ЭО ИВС:
а) средняя (за период), максимальная/минимальная температура воздуха;
б) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
в) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление.
4) Посредством ЭО ПУМС-БПЛА, входящего в состав МИК ЭО ИВС:
а) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость горизонтального
ветра;
б) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость вертикального
ветра;
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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;
5) Посредством датчиков радиационного фона МКС-01СА1:
а) значения γ-фона.
6) Посредством ЭО МОСГ/м, входящего в состав МИК ЭО ИВС:
а) оксида углерода (СО);
б) диоксида углерода (СО2);
в) оксида азота (NO);
г) диоксида азота (NO2);
д) метана (CH4);
е) метанола (СН3ОН);
ж) диоксида серы (SO2);
з) аммиака (NH3);
и) формальдегида (HCHO);
к) бензола (C6H6);
л) толуола (C6H5CH3).
7) Посредством ЭО РГА/м, входящего в состав МИК ЭО ИВС:
а) значений концентраций в воздухе приземного слоя атмосферы паров ртути.
8)

Термодинамическое

состояние

(тип

стратификации),

вертикальные

градиенты,

турбулентные характеристики и профили метеорологических характеристик АПС на основе
данных приземных измерений ЭО ДУМК/с и ЭО ДУМК/м.
9) Вертикальные градиенты и характеристики высотных профилей метеорологических
характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА.
10) Вертикальные градиенты и характеристики высотных профилей метеорологических и
турбулентных характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПУМС-БПЛА.
11)

Посредством

ЭО

ПО

ИВС

−

выполнение

сверхкраткосрочного

временного

прогнозирования метеорологических характеристик АПС на срок до 4-х часов вперед на основе
предварительно измеренных и занесенных в базу данных ЭО ИВС значений суточного хода
метеорологических величин, измеряемых на постах ЭО СТИК ИВС.
5.1.3 Методы экспериментальных исследований ЭО ИВС
Методы экспериментальных исследований ЭО ИВС, изложенные в Программе и методиках
экспериментальных исследований ЭО ИВС (Приложение К), были разработаны на основе
предложений, представленных в Отчете о ПНИ за 2-й этап [1].
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5.2 Выводы по результатам разработки Программы и методик экспериментальных
исследований ЭО ИВС
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.5 План-графика исполнения
обязательств разработана Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС.
Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС АМЯ1.700.033 ПМ
разработаны в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ.
2) Разработанная Программа и методики экспериментальных исследований АМЯ1.700.033
ПМ включает: технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения
испытаний; методы испытаний; форму представления отчетности.
3) Разработанная Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС
АМЯ1.700.033 ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована Индустриальным
партнером (директором ООО "Сибаналитприбор").
4) Разработанная АМЯ1.700.033 ПМ должна обеспечить проведение в натурных условиях (в
разные сезоны года) экспериментальных исследований ЭО ИВС, и всех ее составных частей,
изготовленных по разработанной ЭКД, на соответствие требований ТЗ на выполнение ПНИ и ЧТЗ
на разработку и изготовление отдельных составных частей ЭО ИВС.
5) Разработанная ПЭИ позволяет проводить проверки в натурных условиях составных частей
ЭО ИВС в последовательном режиме по мере ввода их в состав ЭО ИВС. В частности
территориальное размещение постов СТИК будет выполняться с учетом рекомендаций ГУ МЧС
России по Томской области для того, чтобы при работе постов в режиме рутинных измерений
результаты измерения метеорологических характеристик АПС могли использоваться этой службой
при прогнозировании чрезвычайных метеорологических ситуаций.
6) Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС АМЯ1.700.033 ПМ
приведены в Приложении К настоящего отчета.
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6 Разработка ЭО КСОД
6.1 Назначение и область применения ЭО КСОД
Экспериментальный образец контроллера сбора и обработки данных (ЭО КСОД)
предназначен для получения данных от составных частей ЭО ИВС (ЭО ДУМК/с, ЭО ДУМК/м, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика γ-фона)
проведения предварительной обработки этих данных, определения типа стратификации и
высотных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе первичных
данных ЭО ДУМК/с и ЭО ПУМС-БПЛА, определения вертикальных градиентов высотных
профилей метеорологических характеристик АПС на основе первичных данных ЭО ПЭМС-БПЛА
и передачу обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД ИВС по протоколам
TCP/IP.
ЭО КСОД является составной частью ЭО ИВС и входит в состав стационарного
измерительного комплекса (в каждый из ЭО ДУМК/с), а также в состав мобильного
измерительного комплекса ЭО ИВС. В связи с этим программное обеспечение и подключение ЭО
КСОД, входящих в состав СТИК ЭО ИВС и МИК ЭО ИВС, несколько отличаются (см.
подразделы 6.5.2, 6.5.3 и 6.6.1). В дальнейшем экспериментальный образец КСОД, входящий в
состав каждого поста СТИК будет именоваться ЭО КСОД/с, а ЭО КСОД, входящий в состав МИК
будет именоваться ЭО КСОД/м.
ЭО КСОД, и техническая документация на него должны удовлетворять требованиям ТЗ на
выполнение ПНИ по исследуемой теме (Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии
пп. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.8, 4.3.1.9, 4.3.1.10, 4.3.8, 6.1.3), План-графика исполнения обязательств при
выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии, пп. 4.6 - 4.9), а также
требованиям Частного технического задания на разработку и изготовление экспериментального
образца контроллера сбора и обработки данных, которое утверждено директором ИМКЭС СО
РАН и директором ООО "Сибаналитприбор".
Область применения ЭО КСОД – сбор, первичная обработка данных от измерительных
составных частей ЭО ИВС и передача обработанных данных в ЦОД ИВС.
6.2 Состав ЭО КСОД
В состав ЭО КСОД входят:
1) промышленный компьютер (покупное изделие);
2) блок питания (покупное изделие);
3) комплект программного обеспечения:
а) ПО Менеджер сбора многоуровневых метеорологических данных "АМК-ДУМК";
б) ПО "KSOD Database Agent";
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в) ПО "KSOD GPS Agent";
4) комплект эксплуатационной документации.
6.3 Технические характеристики ЭО КСОД
ЭО КСОД обладает следующими техническими характеристиками:
процессор Intel Atom D2550 с тактовой частотой 1,86 ГГц;
размер оперативной памяти 4 ГБ;
размер постоянной памяти 128 ГБ;
порты ввода вывода:
а) 2xEthernet до 1 Гбит;
б) модуль GPS/GPRS;
в) 2хRS-232;
г) 4xRS-232/485;
д) 6xUSB 2;
Условия эксплуатации:
а) электропитание от источника постоянного тока 9 … 36 В;
б) температура окружающей среды от −20 до +65 °С.
ЭО КСОД может работать под операционными системами Windows версии не ниже XP и
операционными системами Linux.
6.4 Описание выбранной конструкции ЭО КСОД
В ЭО КСОД используется промышленный безвентиляторный встраиваемый компьютер
NEXCOM

NISE-2200 на базе процессора Intel Atom D2550. Компьютер дополнен модулем

передачи GPRS и модулем спутниковой навигации GPS (см. АМЯ3.031.023 Э2, Приложение М).
На рисунке 6.1 приведен внешний вид этого компьютера.

а

б

Рисунок 6.1 – Промышленный компьютер NEXCOM NISE-2200: а – вид спереди; б – вид сзади
Все датчики ЭО ДУМК/с соединяются с ЭО КСОД/с посредством коллекторной колодки
КЛК-04 АМЯ6.617.019, разработанной на 3-м этапе выполнения проекта (входит в состав
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ДУМК/с). Осадкомер ЭО ОПТИОС подсоединяется посредством порта USB. Сам ЭО КСОД
располагается термобоксе АМЯэ4.112.500 (разработан на 3-м этапе выполнения ПНИ, входит в
состав ДУМК/с) (см. подраздел 7.4.1 отчета о ПНИ [2]).
В мобильном исполнении ЭО КСОД/м подключение составных частей ЭО ДУМК/м, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПУМС, ЭО ПЭМС, ЭО РГА/м, ЭО МОСГ/м к КОСД происходит без коллекторной
колодки "напрямую", а сам ЭО КСОД/м устанавливается в кабине автомобиля "Соболь".
На ЭО КСОД используется операционная система Windows 7 и комплект программного
обеспечения, которое осуществляет получение данных от составных частей ИВС, производит их
предварительную обработку, вычисление метеопараметров и их корреляционных моментов,
определяет тип стратификации в АПС, восстанавливает вертикальные профили температуры и
скорости ветра и затем обеспечение передачу данных в ЦОД ИВС.
Для передачи данных в ЦОД возможно использование сети Ethernet (там, где есть такая
связь) или радиоканала на основе GPRS.
6.5 Разработка эскизной конструкторской документации на ЭО КСОД
6.5.1 Состав ЭКД на ЭО КСОД
Разработка эскизной технической и программной документации на ЭО КСОД/с и ЭО
КСОД/м проводилась Индустриальным партнером ООО "Сибаналитприбор" в соответствии с
требованиями ТЗ и ЧТЗ на ЭО КСОД, План-графиком исполнения обязательств при выполнении
ПНИ (п. 4.6 ПГ).
Конструкторская и программная документация, необходимая для изготовления ЭО КСОД,
выполнена по ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.402-78.
На ЭО КСОД разработана следующая ЭКД:
а) АМЯ3.031.023 Е1 Изделие ЭО КСОД/с, Схема деления структурная;
б) АМЯ3.031.023-01 Е1 Изделие ЭО КСОД/м, Схема деления структурная;
в) АМЯ3.031.023 Изделие ЭО КСОД, Спецификация;
г) АМЯ3.031.023 ВО Изделие ЭО КСОД, Чертеж общего вида;
д) АМЯ3.031.023 Э2 Изделие ЭО КСОД/с, Схема электрическая функциональная;
е) АМЯ3.031.023-01 Э2 Изделие ЭО КСОД/м, Схема электрическая функциональная;
ж) АМЯ3.031.023 Э0 Изделие ЭО КСОД/с, Схема электрическая соединений и подключений;
з) АМЯ3.031.023-01 Э0 Изделие ЭО КСОД/м, Схема электрическая соединений и
подключений;
Вышеперечисленная ЭКД представлена в Приложении М.
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6.5.2 Описание схемы электрической функциональной ЭО КСОД
Электрические функциональные схемы на ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м (Приложение М,
АМЯ3.03.023 Э2 и АМЯ3.03.023-01 Э2) дают представление о структуре разработанного
экспериментального образца, его основных блоках и взаимодействии блоков между собой. Схемы
отличаются только числом задействованных входных портов RS-485 и USB, к которым
подключаются измерительные составные части ЭО ИВС и программным обеспечением (см.
подраздел 6.6.1).
6.5.3 Описание схемы электрической соединений и подключения ЭО КСОД
Электрические схемы соединений и подключения ЭО КСОД (Приложение М, АМЯ3.03.023
Э0 и АМЯ3.03.023-01 Э0) описывают электрические связи составных частей ЭО КСОД и
определяют порядок соединения к сети питания и к измерительным составным частям ЭО ИВС.
6.6 Разработка программного обеспечения на ЭО КСОД
6.6.1 Описание программного обеспечения ЭО КСОД
Для получения измерительных данных от составных частей ИВС, их предварительной
обработки, вычисления метеопараметров и их корреляционных моментов, определения типа
стратификации в АПС, восстановления вертикальные профилей температуры и скорости ветра и
обеспечения передачи данных в ЦОД ИВС, на ЭО КСОД функционирует программное
обеспечение (эскизная программная документация – ЭПД), состоящее из следующих программ:
1) ПО Менеджер сбора многоуровневых метеорологических данных с комплекса ДУМК
("АМК-ДУМК");
2) ПО, осуществляющее передачу данных в ЦОД ("KSOD Database Agent");
3) ПО работы с модулем GPS ("KSOD GPS Agent");
На рисунке 6.2 приведена схема взаимодействия программ между собой.
Взаимодействие составных частей ЭО ИВС осуществляется следующим образом, каждое
устройство обеспечивает возможность отправлять информацию в файл определенного формата
(описание формата файла приведено в Приложении Н, Описание программы "KSOD Database
Agent" пункт 2.2.2 Файлы измерений), далее

программа "KSOD Database Agent" выполняет

следующие функциональные задачи:
а) собирает файлы данных, которые формируются составными частями ЭО ИВС (ЭО ДУМК,
ЭО ОПТИОС, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО РГА/м, ЭО МОСГ/м, датчик
радиационного фона);
б) обрабатывает данные с учетом требований к формату данных, выдвигаемых ЦОД ИВС;
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в) формирует и отправляет запросы на запись обработанных данных в базу данных ЦОД

ИВС;
г) контролирует корректность и полноту передачи данных от ИВС к ЦОД ИВС.
Описание формата отправляемого пакета приведено в Приложении Н, Описание программы
"KSOD Database Agent" пункт 2.3 Выходные данные. Описание формата файла формируемых
составными частями ЭО ИВС приведено в в Приложении Н, Описание программы "KSOD
Database Agent" пункт 2.2.2 Файлы измерений.

Рисунок 6.2 – Схема взаимодействия ПО в ЭО КСОД
Предварительная
корреляционных

обработка

моментов,

метеопараметров,

определение

типа

вычисление

стратификации

метеопараметров
в

АПС,

и

их

восстановление

вертикальные профилей температуры и скорости ветра осущ
осуществляется
ествляется программой Менеджер
сбора многоуровневых метеорологических данных с поста ЭО ДУМК/с ("АМК-ДУМК").

Скриншот окна программы показан на рисунке 6.3. Для ЭО ДУМК/м программа отображает
только данные от двух АМК-03, входящих в состав ЭО ДУМК/м. При этом третье (нижнее) окно
АМК-03 и окно ДТП-01 показывают нулевые значения.
Отличие

ЭО

КСОД/м,

устанавливаемого

в

МИК,

от

контролера

ЭО

КСОД/с,

устанавливаемого на пост СТИК
СТИК,, заключается в наличии дополнительной программы работы с
модулем GPS ("KSOD GPS Age
Agent").
nt"). Программа "KSOD GPS Agent" позволяет выполнять
следующие функциональные задачи:
а) обнаруживает и инициализирует GPS датчик, установленный на оборудовании КСОД/м;
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б) обнаруживает и опрашивает выходной канал датчика (NMEA COM порт), дожидаясь
получения устойчивых текущих координат;
в) формирует и сохраняет файл с координатами для дальнейшей обработки и отправки в
ЦОД ИВС программой "KSOD Databse Agent".

Рисунок 6.3 – Скриншот программы Менеджер сбора многоуровневых метеорологических
данных с комплекса ДУМК
6.6.2 Состав программного обеспечения ЭО КСОД
В состав программного обеспечения ЭО КСОД входят:
а)

АМЯ

4.079.027

13

Описание

программы.

Менеджер

сбора

многоуровневых

метеорологических данных "АМК-ДУМК";
б) АМЯ 4.079.027 12 Текст программы. Менеджер сбора многоуровневых метеорологических
данных "АМК-ДУМК";
в) АМЯ 4.079.028 13 Описание программы "KSOD Database Agent";
г) АМЯ 4.079.028 12 Текст программы "KSOD Database Agent";
д) АМЯ 4.079.029 13 Описание программы "KSOD GPS Agent";
е) АМЯ 4.079.029 12 Текст программы "KSOD Database Agent".
Вышеперечисленная программная документация представлена в Приложении Н.
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6.7 Выводы по результатам разработки ЭО КСОД
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.6 План-графика исполнения
обязательств Индустриальным партнером за счет его собственных средств разработаны
экспериментальные образцы контроллера сбора и обработки информации ЭО КСОД/с
АМЯ3.031.023, входящих в состав постов СТИК ЭО ИВС, и ЭО КСОД/м АМЯ3.031.023-01,
входящего в состав МИК ЭО ИВС.
2) ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м предназначены для сбора и предварительной обработки
информации, поступающей с измерительных составных частей ЭО ИВС (ЭО ДУМК/с, датчиков
радиационного фона, ЭО ОПТИОС, ЭО ДУМК/м, ЭО РГА/м, ЭО МОСГ/м, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО
ПУМС-БПЛА) и последующей передачи этой информации в ЦОД ЭО ИВС.
3) Разработанные комплекты ЭКД выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.1252013, включают чертежи в соответствии со схемами деления АМЯ3.031.023 Е1 и АМЯ3.031.02301 Е1 и отвечают требованиям ЧТЗ на ЭО КСОД. Комплект ЭКД (см. п. 6.5.1), разработанный в
соответствии с требованиями раздела 6 ТЗ на выполнение ПНИ и п. 4.6 ПГ, представлен в
Приложении М.
4) Разработанные комплекты ЭПД на ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м (см. п. 6.6.1 и 6.6.2)
выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78 и отвечают
требованиям ЧТЗ на ЭО КСОД. Описания программ и тексты программ для ЭО КСОД
представлены в приложении Н.
5) Новизной обладает программа "АМК-ДУМК", обеспечивающая обработку первичных
результатов измерений, выполняемых тремя УАМС АМК-03, которые входят в состав ДУМК/с
(постов СТИК), и результатов измерений, выполняемых датчиком приземной температуры и
влажности воздуха ДПТ-01. Программа формирует с заданной периодичностью во времени файлы
выходных данных КСОД/с, которые затем используются программой "KSOD_Database_Agent" для
передачи измеренных метеорологических и турбулентных характеристик АПС в ЦОД ИВС. На
основе полученных метеоданных с четырех высотных уровней (0, 2, 10 и 30 м) программа "АМКДУМК" определяет тип текущей стратификации в приземном слое атмосферы и сохраняет
информацию об определенном типе стратификации в файле на жестком диске КСОД/с. Эта
программа также обеспечивает прогностическое восстановление из данных многоуровневых
метеорологических измерений высотных профилей температуры и скорости ветра в приземном
слое атмосферы и сохранения информации о них в файле на жестком диске КСОД/с.
6) Разработанные комплекты ЭКД и ЭПД обеспечивают изготовление ЭО КСОД/с (4 шт.) и
ЭО КСОД/м (1 шт.), которые должны удовлетворять показателям назначения, изложенным в п.
4.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ.
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7 Изготовление ЭО КСОД (5 шт.)
7.1 Изготовленные ЭО КСОД
Изготовление ЭО КСОД проводилось Индустриальным партнером ООО "Сибаналитприбор"
по разработаной им ЭКД и ЭПД. В состав изготовленных ЭО входят разработанные узлы, блоки и
покупные изделия.
Изготовленные ЭО КСОД/с (зав. №№ 16.001-16.004) и ЭО КСОД/м (зав. № 16.005) были
приняты комиссией, созданной по приказу директора ИМКЭС СО РАН и включающей
сотрудников ИМКЭС СО РАН и представителей Индустриального партнера (по согласованию).
Результаты приемки изготовленных ЭО КСОД оформлены Актом изготовления и передачи ЭО
КСОД/с (зав. №№ 16.001-16.004) и ЭО КСОД/м (зав. № 16.001) от 10 июня 2016 г., утвержденным
директором ИМКЭС СО РАН и ООО "Сибаналитприбор".
На рисунке 7.1 представлена фотография ЭО КСОД/с (зав. № 16.001, изготовленного в 1-м
квартале 2016 г. и установленного на экспериментальном посту СТИК ЭО ИВС в термобоксе на
мачте МАРС-3-15), подключенного к ЭО ДУМК/с, который функционирует в измерительном
режиме с марта 2016 г. для отладки ПО "АМК-ДУМК" (см. подраздел 6.6). Этот пост СТИК ЭО
ИВС был смонтирован нами в декабре 2015 г. (см. раздел 8 отчета о ПНИ за 3-й этап [2]).

а

б

Рисунок 7.1 – Фото ЭО КСОД/с зав. № 16.001, функционирующего в составе
экспериментального поста СТИК ЭО ИВС: а – термобокс на мачте МАРС-3-15; б – открытый
термобокс с установленными в нем ЭО КСОД/с (вверху справа) и вторичным источником питания
Термобокс, размещенный на высоте 3 м от уровня земли (для вандалозащищенности),
обеспечивает работоспособность ЭО КСОД/с до температуры минус 40 °С. На фото рисунка 7.1,а
виден также кронштейн нижнего уровня ЭО ДУМК/с с установленным АМК-03.
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На рисунке 7.2 представлена фотография остальных трех ЭО КСОД/с (зав. № 16.002-16.004)
и ЭО КСОД/м (зав. № 16.005). На лицевой стенке левого нижнего блока ЭО КСОД/м (см. рисунок
7.2) установлены антенны GPS и GPRS-связи (см. схему АМЯ3.031.023 Э2 в Приложении М).

Рисунок 7.2 – Фото изготовленных ЭО КСОД/с зав. № 16.002-04 и ЭО КСОД/м зав. № 16.005
Программное обеспечение на винчестеры ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м записывается либо с
флешки через USB-разъем, либо по сети Интернет.
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7.2 Выводы по результатам изготовления ЭО КСОД
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.7 Плана-графика исполнения
обязательств с использованием разработанных ЭКД и ЭПД, соответствующих требованиям ТЗ на
выполнение ПНИ, Индустриальный партнер за счет собственных средств изготовил 4 экземпляра
ЭО КСОД/с для четырех постов СТИК ЭО ИВС и один экземпляр ЭО КСОД/м для МИК ЭО ИВС.
2) Изготовленные ЭО КСОД/с зав. №№ 16.001, 16.002, 16.003, 16.004 и ЭО КСОД/м зав. №
16.005 приняты совместной комиссией ИМКЭС СО РАН и ООО "Сибаналитприбор" (Акт
изготовления и передачи от 10.06.2016 по форме Т2 МУ).
3) ЭО КСОД/с зав. №№ 16.001, 16.002, 16.003, 16.004 и ЭО КСОД/м зав. № 16.005 с
установленным программным обеспечением (см. Приложение Н) готовы для проведения
лабораторных испытаний на соответствие требований ЧТЗ и ТЗ на выполнение ПНИ (п.4.3.8) по
показателям назначения.
4) Акты изготовления и передачи 4-х экземпляров ЭО КСОД/с и одного экземпляра ЭО
КСОД/м представлены в ОД, размещенной в Информационной системе.
5)

Выбранный

для

КСОД

в

качестве

ПЭВМ

промышленный

безвентиляторный

встраиваемый компьютер NEXCOM NISE-2200 на базе процессора Intel Atom D2550 с
дополнительными модулями передачи информации GPRS и спутниковой навигации GPS обладает
широкими функциональными возможностями.
6) Размещение ЭО КСОД/с в термобоксах на мачтах МАРС-3-15 расширяет их рабочий
температурный диапазон до минус 40 °С. Проверено при испытаниях работоспособности сборки
ЭО КСОД в термобоксе, установленной в камере тепла и влаги, в течение нескольких часов.
Работоспособность ЭО КСОД/с также проверена в натурных условиях эксплуатации в марте 2016
г. на посту СТИК № 1 при морозе минус 30 °С. Кроме того, такой термобокс повышает
вандалозащищенность устройства.
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8 Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД
8.1 Программа и методика лабораторных испытаний ЭО КСОД
8.1.1 Проверяемые показатели назначения ЭО КСОД
На первоначальном этапе лабораторных испытаний ЭО КСОД проводится проверка
изготовленных образцов на соответствие разработанной ЭКД.
При последующих лабораторных испытаниях ЭО КСОД/с АМЯ3.031.023 и ЭО КСОД/м
АМЯ3.031.023-01 проводится проверка их функционирования по следующим показателям
назначения (по программной документации "KSOD Database Agent", "KSOD GPS Agent",):
а) Проверка функции получения данных от составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика радиационного
фона.
б) Проверка функция

передачи обработанных данных в модуль приема и подготовки

данных ЦОД ИВС по протоколам TCP/IP.
Проверка ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м по программной документации "АМК-ДУМК" по пп.
4.3.8.2 и 4.3.8.3 ТЗ на выполнение ПНИ будет проводиться на 5-м этапе при проведении
экспериментальных исследований постов СТИК ЭО ИВС и МИК ЭО МВС по пп. 6.5 и 6.6
Программы и методик экспериментальных исследований АМЯ1.700.033 ПМ (см. Приложение К) с
реальными данными метеорологических параметров приземного слоя атмосферы, получаемыми от
ДУМК/с и ДУМК/м.
8.1.2 Методы лабораторных испытаний ЭО КСОД
Испытания по пп. 4.2-4.3 АМЯ3.031.023 ПМ проводятся с помощью следующих
компонентов: ЭО КСОД, с подключённым к нему монитором, клавиатурой и манипулятором
мышь, персональный компьютер и контрольные (эталонные) файлы, в которых содержатся
известные измерительные данные, соответствующие каждой составной части ЭО ИВС.
При проведении испытаний составные части ЭО ИВС подключаются к ЭО КСОД по
кабельной сети. Информационные пакеты, сформированные из эталонных файлов, передаются в
ЦОД по внутренней локальной сети института. Сервер ЦОД и ЭО КСОД подключаются к этой
сети при помощи Ethernet.
На первом этапе лабораторных испытаниях проверяются функции получения данных от
составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО
МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика радиационного фона.
После подключения составных частей ЭО ИВС (ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА,
ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчик радиационного фона) по кабельным сетям к
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входам ЭО КСОД производится включение ЭО КСОД и запуск программы менеджера сбора
многоуровневых метеорологических данных "АМК-ДУМК". Через 10 минут работы менеджера в
каталоге XML_DATA на диске F:\ появятся файлы формата AD16001_20160506164000.xml где AD
– тип данных; 16001 – заводской номер ЭО КСОД;
данных.

Аналогичные

файлы

появятся

и

для

20160506164000 – дата и время получения
других

OPTIOS16001_20160506164000.xml,

составных

частей

ЭО

ИВС:

GAMMA16001_20160506164000.xml,

GPS16001_20160506164000.xml, MOSG16001_20160506164000.xml, RGA16001_20160506164000.x
ml, PUMS16001_20160506164000.xml, PEMS16001_20160506164000.xml.
Результаты проверки считать положительными, если файлы данных от соответствующих
составных частей ЭО ИВС появились в памяти ЭО КСОД и содержат результаты измерений,
полученные этими составными частями ЭО ИВС.
На втором этапе лабораторных испытаний проверяется функция передачи обработанных
данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД ИВС по протоколам TCP/IP.
Производится включение ЭО КСОД, затем в папку F:\XML_DATA копируется файл c
эталонными (контрольными) данными, далее производится запуск программы "KSOD Database
Agent". Через 10 минут "KSOD Database Agent" производит формирование пакета и отправку
данных в модуль приема данных ЭО ПО ИВС (в ЦОД ИВС). С помощью персонального
компьютера производится запрос http с методом GET в модуль выдачи данных ЭО ПО ИВС.
Результаты проверки считать положительными, если появившиеся в окне браузера данные
совпадают с данными находящимися в контрольном файле.
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8.2 Выводы по результатам разработки Программы и методики лабораторных испытаний ЭО
КСОД
1) На 4-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с п. 4.8 Плана-графика исполнения
обязательств разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД. Программа
и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД АМЯ3.031.023 ПМ разработана в соответствии с
требованиями Формы Т3 МУ.
2) Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД включает:
технические данные, подлежащие проверке; объем и порядок проведения испытаний; методы
испытаний; форму представления отчетности.
3) Разработанная Программа и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД АМЯ3.031.023
ПМ утверждена директором ИМКЭС СО РАН и согласована Индустриальным партнером
(директором ООО "Сибаналитприбор").
4) Разработанная АМЯ3.031.023 ПМ обеспечивает проведение лабораторных испытаний
изготовленных по разработанным ЭКД и ЭПД экспериментальных образцов КСОД/с и КСОД/м на
соответствие требований ТЗ на выполнение ПНИ и ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО КСОД
(Приложение Л настоящего отчета).
5) Программа и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД АМЯ3.031.023 ПМ приведена
в приложении П настоящего отчета.
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9 Лабораторные испытания ЭО КСОД
9.1 Виды лабораторных испытаний ЭО КСОД
Разработанные Программа и методики лабораторных испытаний АМЯ3.031.023 ПМ
определяют для ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м следующие виды испытаний по показателям
назначения:
а)

Проверка соответствия изготовленного изделия разработанной ЭКД, программной и

эксплуатационной документации.
б) Проверка функции получения данных от составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика радиационного
фона.
в) Проверка функции передачи обработанных данных в модуль приема и подготовки данных
ЦОД ИВС по протоколам TCP/IP.
9.2 Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с № 1
Лабораторные испытания ЭО КСОД/с зав. № 16.001 поводились в период с 10.06.2016 по
15.06.2016. На период испытаний по пп. 4.1 и 4.3 ЭО КСОД/с зав. № 16.001 был демонтирован из
термобокса поста № 1 СТИК ЭО ИВС (см. подраздел 7.1). Затем 11.06.2016 проводились
испытания ЭО КСОД/с по п. 4.2 (проверка получения данных от составных частей ЭО ИВС: ЭО
ДУМК/с, ЭО ОПТИОС, датчика радиационного фона, входящих в состав поста СТИК). Проверка
ЭО КСОД/с зав. № 16.001 по п. 4.3 (проверка корректности передачи обработанных данных в
модуль приема и подготовки данных ЦОД по протоколам ТСР/IP) проведена 13.06.2016.
Результаты выполненных лабораторных испытаний показывают, что объект испытаний ЭО
КСОД/с зав. № 16.001 выдержал испытания по 4.1-4.3 Программы и методики лабораторных
испытаний АМЯ3.031.023 ПМ.
Все полученные результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с зав. № 16.001
представлены в Протоколе № 1 лабораторных испытаний от 15.06.2106.
После завершения лабораторных испытаний других ЭО КСОД/с по п.4.2 (в термобоксе
поста № 1 СТИК) ЭО КСОД/с зав. № 16.001 был снова установлен в термобокс поста № 1 СТИК
ЭО ИВС для продолжения набора статистических данных по отработке программного
обеспечения "АМК-ДУМК".
9.3 Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с № 2
Лабораторные испытания ЭО КСОД/с зав. № 16.002 поводились в период с 10.06.2016 по
15.06.2016. Испытания по п. 4.1 АМЯ3.031.023 ПМ выполнены 10.06.2016. В период с 13.06.2016
по 14.06.2016 проводились испытания по пп. 4.2 и 4.3 АМЯ3.031.023 ПМ. Для проведения
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испытаний по п. 4.2 АМЯ3.031.023 ПМ ЭО КСОД/с зав. № 16.002 был установлен в термобокс
поста № 1 СТИК ЭО ИВС с подключением к его входам кабелей от соответствующих частей ЭО
ИВС (см. подраздел 9.2).
Результаты выполненных лабораторных испытаний показывают, что объект испытаний ЭО
КСОД/с зав. № 16.002 выдержал испытания по 4.1-4.3 Программы и методики лабораторных
испытаний АМЯ3.031.023 ПМ.
Все полученные результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с зав. № 16.002
представлены в Протоколе № 2 лабораторных испытаний от 15.06.2106.
9.4 Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с № 3
Лабораторные испытания ЭО КСОД/с зав. № 16.003 поводились в период с 10.06.2016 по
15.06.2016. Испытания по п. 4.1 АМЯ3.031.023 ПМ выполнены 10.06.2016. В период с 14.06.2016
по 15.06.2016 проводились испытания по пп. 4.2 и 4.3 АМЯ3.031.023 ПМ. Для проведения
испытаний по п. 4.2 АМЯ3.031.023 ПМ ЭО КСОД/с зав. № 16.003 был установлен в термобокс
поста № 1 СТИК ЭО ИВС (см. подразделы 9.2 и 9.3).
Результаты выполненных лабораторных испытаний показывают, что объект испытаний ЭО
КСОД/с зав. № 16.003 выдержал испытания по 4.1-4.3 Программы и методики лабораторных
испытаний АМЯ3.031.023 ПМ.
Все полученные результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с зав. № 16.003
представлены в Протоколе № 3 лабораторных испытаний от 15.06.2106.
9.5 Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с № 4
Лабораторные испытания ЭО КСОД/с зав. № 16.004 поводились в период с 10.06.2016 по
15.06.2016. Испытания по п. 4.1 АМЯ3.031.023 ПМ выполнены 10.06.2016. В период с 14.06.2016
по 15.06.2016 проводились испытания по пп. 4.2 и 4.3 АМЯ3.031.023 ПМ. Для проведения
испытаний по п. 4.2 АМЯ3.031.023 ПМ ЭО КСОД/с зав. № 16.003 был установлен в термобокс
поста № 1 СТИК ЭО ИВС (см. подразделы 9.2 и 9.3).
Результаты выполненных лабораторных испытаний показывают, что объект испытаний ЭО
КСОД/с зав. № 16.004 выдержал испытания по 4.1-4.3 Программы и методики лабораторных
испытаний АМЯ3.031.023 ПМ.
Все полученные результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с зав. № 16.004
представлены в Протоколе № 4 лабораторных испытаний от 15.06.2106.
9.6 Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/м
Лабораторные испытания ЭО КСОД/с зав. № 16.004 поводились в период с 10.06.2016 по
15.06.2016. Испытания по п. 4.1 АМЯ3.031.023 ПМ выполнены 10.06.2016. В период с 14.06.2016
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по 15.06.2016 проводились испытания по пп. 4.2 и 4.3 АМЯ3.031.023 ПМ. Испытания по п. 4.2
(проверка получения данных от составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС, ЭО
ПУМС-БПЛА, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м и ЭО РГА/м) выполнялись 15.06.2016. При этом
метеостанции ПУМС и ПЭМС находились на земле и передавали в КСОД/м данные наземных
измерений метеопараметров по каналам радиосвязи.
Результаты выполненных лабораторных испытаний показывают, что объект испытаний ЭО
КСОД/м зав. № 16.005 выдержал испытания по 4.1-4.3 Программы и методики лабораторных
испытаний АМЯ3.031.023 ПМ.
Все полученные результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с

зав. № 16.005

представлены в Протоколе № 5 лабораторных испытаний от 15.06.2106.
9.7 Выводы и рекомендации по результатам лабораторных испытаний ЭО КСОД/с и ЭО
КСОД/м
1) Изготовленный на 4-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО КСОД/с зав. №
16.001 соответствует требованиям п. 4.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ.
2) Изготовленный на 4-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО КСОД/с зав. №
16.002 соответствует требованиям п. 4.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ.
3) Изготовленный на 4-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО КСОД/с зав. №
16.003 соответствует требованиям п. 4.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ.
4) Изготовленный на 4-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО КСОД/с зав. №
16.004 соответствует требованиям п. 4.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ.
5) Изготовленный на 4-м этапе выполнения ПНИ объект испытаний ЭО КСОД/м зав. №
16.005 соответствует требованиям п. 4.3.8 ТЗ на выполнение ПНИ.
6) Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с зав. №№ 16.001, 16.002, 16.003, 16.004
Подтверждены Актом лабораторных испытаний ЭО КСОД/с от 15 июня 2016 г., который
утвержден зам. директора ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
7) Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/м (зав. № 16.005) Подтверждены Актом
лабораторных испытаний ЭО КСОД/с от 15 июня 2016 г., который утвержден зам. директора
ИМКЭС СО РАН и согласован директором ООО "Сибаналитприбор".
8) Испытанный экземпляр ЭО КСОД/с зав. №№ 16.001 повторно установлен в термобокс
поста № 1 СТИК ЭО ИВС для продолжения отработки программного обеспечения в процессе
натурных испытаний в летний и последующие сезоны года.
9) Испытанные экземпляры ЭО КСОД/с зав. №№ 16.002, 16.003, 16.004 могут быть
установлены в посты №№ 2, 3, 4 СТИК ЭО ИВС по мере ввода этих постов в эксплуатацию.
Испытанный ЭО КСОД/м зав. №№ 16.005 может быть установлен в МИК ЭО ИВС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На

4-м

этапе

выполнения

ПНИ,

включающем

экспериментальные

исследования

поставленных перед ПНИ задач (2-я очередь), были выполнены следующие работы за счет средств
субсидии (пп. 4.1-4.5 ПГ).
1) Разработан и изготовлен ЭО МОСГ/м.
2) Разработаны Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м.
3) Проведены лабораторные испытания ЭО МОСГ/м.
4) Разработан экспериментальный образец программного обеспечения ИВС.
5) Разработаны Программа и методики экспериментальных исследований ЭО ИВС.
Комплект ЭКД на ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 (Приложение В) соответствует требованиям
ГОСТ 2.125-2008 и требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО МОСГ/м (Приложение Б).
Разработан проект Руководства по эксплуатации ЭО МОСГ/м (Приложение Д).
Изготовление ЭО МОСГ/м (зав. № 16.001) подтверждено Актом изготовления от 17.06.2016,
размещенном на сайте Дирекции НТП.
Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 ПМ,
разработана в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ (Приложении Г).
Результаты лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м (зав. № 16.001) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний и Акте лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м от 20.06.2016.
Изготовленный ЭО МОСГ/м по своим показателям назначения соответствует требованиям ЧТЗ на
разработку и изготовление ЭО МОСГ/м и требованиям пп. 3.16 и 4.3.6 ТЗ на выполнение ПНИ.
Изготовленный ЭО МОСГ/м предназначен для измерения концентраций загрязняющих газов: СО,
СО2, NO, NO2, CH4, СН3ОН, SO2, NH3, HCHO, C6H6, C6H5CH3 в режиме реального времени на
уровне ∼50÷100 ppb на основе метода СКР, разработанного на 2-м этапе выполнения ПНИ.
Полученные результаты лабораторных испытаний созданного ЭО МОСГ/м показывают, что
по достигнутой пороговой чувствительности измеряемых молекулярных газовых поллютантов ЭО
МОСГ/м минимум на 2 порядка превосходит зарубежные аналоги СКР-газоанализаторов. По
сравнению с существующим газоаналитическим оборудованием, используемым для целей
экологического мониторинга, созданный ЭО МОСГ/м обладает преимуществом по количеству
одновременно определяемых газовых поллютантов (более десяти).
После выполнения в последующем опытно-конструкторской разработки прибор может быть
использован в ИВС или как самостоятельный прибор для оперативного измерения концентраций
загрязняющих газовых компонентов атмосферного воздуха на уровне 1 ПДК и ниже.
Показаны также новые возможности применения метода СКР для измерения компонентного
состава природного газа и для дистанционного измерения вертикальных температурных профилей
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в атмосфере с погрешностью измерения температуры 0,1 К. Эти новые результаты представлены в
докладе [6], опубликованы в журнале [7] с высоким импакт-фактором (IF = 3,488).
Разработан и установлен на сервер ЦОД экспериментальный образец программного
обеспечения (ЭО ПО) ИВС (приложения Ж и И), который соответствует требованиям ГОСТ
19.502-78, ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.402-78, РД 50-34.698-90, требованиям ТЗ на разработку и
изготовление ЭО ПО ИВС (Приложение Е) и требованиям пп. 4.3.9 и 6.1.3.1 ТЗ на выполнение
ПНИ. Разработка и изготовление ЭО ПО ИВС подтверждены Актом приема-передачи эскизной
программной документации от 06.06.2016 г. (разработка и изготовление ЭО ПО ИВС выполнялись
соисполнителем работ − ООО "УМИУМ").
Разработанное

программное

обеспечение

позволяет:

а)

принимать

предварительно

обработанные в ЭО КСОД результаты измерений метеорологических и экологических
характеристик АПС; б) сохранять их в базе данных ЦОД; в) выдавать результаты измерений по
запросам внешних клиентских программ; г) обеспечивать вывод сохраняемой информации в
графическом и табличном виде; д) осуществлять сверхкраткосрочное прогнозирование (на 4 часа
вперед) значений основных

метеорологических

величин: температуры, скорости

ветра,

атмосферного давления и относительной влажности. Такая многофункциональность созданного
ЭО ПО ИВС делает его универсальным программным обеспечением.
Разработана Программа и методики экспериментальных исследований (ПЭИ) ЭО ИВС
АМЯ1.700.033 ПМ (в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ) (Приложение К).
Разработанная ПЭИ позволит проводить проверки в натурных условиях составных частей
ЭО ИВС на соответствие требованиям пп. 4.1, 4.2 и 4.3 ТЗ на выполнение ПНИ в
последовательном режиме (по мере ввода их в состав ЭО ИВС). Территориальное размещение
постов СТИК будет выполняться с учетом рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области для
того, чтобы при работе этих постов в режиме рутинных измерений результаты измеряемых
метеорологических характеристик АПС могли использоваться этой службой при прогнозировании
чрезвычайных метеорологических ситуаций.
За счет внебюджетных средств (средства Индустриального партнера) были выполнены
следующие работы (пп. 4.6-4.9 ПГ).
1) Разработка ЭО КСОД.
2) Изготовление ЭО КСОД/с (4 шт.) и ЭО КСОД/м (1 шт.) с соответствующим ПО.
3) Разработка Программы и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД.
4) Лабораторные испытания ЭО ДУМК/с (4 шт.) и ЭО ДУМК/м (1 шт.).
Комплекты ЭКД на ЭО КСОД/с АМЯ3.031.023 и на ЭО КСОД/м АМЯ3.031.023-01
(Приложение М) соответствуют требованиям ГОСТ 2.125-2008 и требованиям ЧТЗ на разработку
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и изготовление ЭО КСОД (Приложение Л). Разработана эскизная программная документация на
ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м (Приложение Н).
Индустриальным партнером изготовлено 4 шт. ЭО КСОД/с (зав. №№ 16.001, 16.002, 16.003 и
16.004) и 1 шт. ЭО КСОД/м (зав. № 16.001). Их изготовление подтверждается Актом изготовления
и передачи от 10.06.2016, размещенном на сайте Дирекции НТП.
Разработана Программа и методики лабораторных испытаний ЭО КСОД АМЯ3.031.023 ПМ
(в соответствии с требованиями Формы Т3 МУ) (Приложение П).
Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/с (зав. №№ 16.001 ... 16.004) представлены в
Протоколах лабораторных испытаний и Акте лабораторных испытаний ЭО КСОД/с от 15.06.2016.
Результаты лабораторных испытаний ЭО КСОД/м (зав. № 16.005) представлены в Протоколах
лабораторных испытаний и Акте лабораторных испытаний ЭО КСОД/м от 15.06.2016. Акты
лабораторный испытаний размещены на сайте Дирекции НТП.
Изготовленные ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м по своим показателям назначения соответствуют
требованиям ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м и требованиям п. 4.3.8
ТЗ на выполнение ПНИ.
На ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м разработан общий проект руководства по эксплуатации
(Приложение Р).
Разработанные, изготовленные и испытанные ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м будут включены в
состав постов СТИК ЭО ИВС и в состав МИК ЭО ИВС для проведения экспериментальных
исследований на 5-м этапе выполнения ПНИ. ЭО КСОД/с зав. № 16.001 с марта 2016 г.
используется в составе поста СТИК № 1 для отработки программного обеспечения.
Новизной обладает ПО "АМК-ДУМК", обеспечивающее обработку первичных результатов
измерений, выполняемых тремя УАМС АМК-03, которые входят

в состав ДУМК/с (постов

СТИК), и результатов измерений, выполняемых датчиком приземной температуры и влажности
воздуха ДПТ-01. Программа формирует с заданной периодичностью во времени файлы выходных
данных КСОД/с, которые затем используются программой "KSOD_Database_Agent" для передачи
измеренных метеорологических и турбулентных характеристик в ЦОД ИВС. На основе
полученных метеоданных с четырех высотных уровней (0, 2, 10 и 30 м) программа "АМК-ДУМК"
определяет тип текущей стратификации в приземном слое атмосферы и сохраняет информацию об
определенном типе стратификации в файле на жестком диске КСОД/с. Эта программа также
обеспечивает прогностическое восстановление из данных многоуровневых метеорологических
измерений высотных профилей температуры и скорости ветра в приземном слое атмосферы и
сохранение информации о них в файле на жестком диске КСОД/с.
Новизна результатов разработки составных частей ЭО ИВС подтверждается представлением
полученных результатов на конференциях, публикациями в печати, поданными заявками.
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Два доклада на III Всероссийской научно-практической конференции "Методологические
аспекты развития метеорологии специального назначения, экологии и систем аэрокосмического
мониторинга", 24-25 мая 2016 г., г. Воронеж, в которых представлены:
а) информационно-вычислительная система для непрерывного эколого-метеорологического
мониторинга атмосферного пограничного слоя [10] (результаты разработки ЭО ИВС);
б)

автоматические

метеостанции

на

БПЛА

для

измерения

вертикальных

профилей

метеорологических и турбулентных характеристик атмосферы [11] (результаты разработки
ПЭМС-БПЛА и ПУМС-БПЛА, полученные на 2-м и 3-м этапах выполнения ПНИ).
Вышли из печати 2 статьи:
а) Analytical calibration functions for the pure rotational Raman lidar technique (Аналитические
калибровочные функции в методе чисто вращательного КР-лидара) [7], в которой показаны
возможности метода СКР для создания лидара, измеряющего вертикальные температурные
профили в АПС с погрешностью 0,1 К;
б) Metrological Support of Ultrasonic Thermo-anemometers for Measurement of Pulsation Properties
of

Meteorological

Parameters

(Метрологическое

обеспечение

ультразвуковых

термоанемометров для измерения пульсационных характеристик метеорологических
величин) [9]. В статье приведено описание оборудования Испытательного комплекса:
аэродинамической

трубы

и

портативного

комплекса

контроля

ультразвуковых

термоанемометров (ПККУТ), изготовленных на 1-м этапе выполнения ПНИ.
Поданы 3 заявки на изобретения:
а) заявка № 2016107560 от 01.03.2016 " Способ определения усредненных значений скорости
ветра и его направления". Патентуемый способ основан на результатах летных испытаний
ПЭМС-БПЛА, выполненных на 3-м этапе выполнения ПНИ;
б) заявка № 2016108180 от 09.03.2016 "Способ калибровки оптического измерителя осадков".
Патентуемый способ основан на результатах лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС. В нем
для определения поперечной неоднородности измерительной площадки прибора вместо
последовательного бросания шариков эталонного диметра вдоль этого поперечного сечения
предлагается перемещать круглый стержень эталонного диаметра;
в) заявка № 2016112082 от 30.03.2016 "Способ и устройство для измерения скорости ветра и
температуры воздуха в атмосферном пограничном слое". Патентуемый способ основан на
результатах летных испытаний ПУМС-БПЛА, выполненных на 3-м этапе выполнения ПНИ.
Получен патент РФ № 2583859 по заявке № 2014146864 от 20.11.2014 "Светосильный КРгазоанализатор" [12], который в последующем позволит провести доработку ЭО МОСГ/м для
повышения его пороговой чувствительности при анализе концентраций других молекулярных
поллютанов в атмосферном воздухе.
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На Выставке IV Международного форума технологического развития "ТЕХНОПРОМ" (9-10
июня 2016 г., г. Новосибирск) были представлены экспериментальные образцы ЭО ОПТИОС, ЭО
ПЭМС-БПЛА, ЭО ДУМК/м, ПККУТ.
Все задачи, поставленные перед ПНИ на 4-м этапе План-графика исполнения обязательств
по Соглашению (пп. 4.1-4.9 ПГ), выполнены.
Сведения о ходе выполнения ПНИ размещаются на сайте ИМКЭС СО РАН:
http://imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=569
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Отчет о дополнительных патентных исследованиях в составе:
1. Приложение А1 - Отчет о дополнительных патентных исследованиях на заявку "Способ и
устройство для измерения скорости ветра и температуры воздуха в атмосферном пограничном
слое"
2. Приложение А2 - Отчет о дополнительных патентных исследованиях на заявку "Способ
определения усредненных значений скорости ветра и его направления"
3. Приложение А3 - Отчет о дополнительных патентных исследованиях на заявку "Способ
калибровки оптического измерителя осадков".
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основанием

для

выполнения

дополнительных

патентных

исследований

служит

Техническое задание от 05.06.2014г. к Соглашению 2014-14-579-0004-034.
Дополнительные патентные исследования проводятся, так как получен результат
интеллектуальной деятельности (РИД), способный к правовой охране: Способ дистанционного
измерения скорости ветра и температуры воздуха в атмосферном пограничном слое и устройство
для его реализации.
Краткое описание объекта, его назначение, область применения.
Способ дистанционного измерения скорости ветра и температуры воздуха в атмосферном
пограничном слое и устройство для его реализации относится к области измерительной техники и
может быть использовано для контроля метеорологических параметров (скорости ветра и
температуры воздуха) в атмосферном пограничном слое. В двух точках пространства (на
поверхности земли и на заданной высоте приземного слоя атмосферы) источники и приемники
акустических сигналов, измерить времена пролета акустических сигналов, генерируемых этими
источниками, от наземной точки до высотной и обратно, определить расстояние между этими
точками и, пользуясь соотношениями
/1/

V = L × (t1 – t2) / 2t1 t2
2

2

/2/

Т = С / 20.067 (1+0.3192е/Р)

где С – скорость звука в воздухе, определяемая из соотношения:
С = L× (t1 + t2) / 2 t1 t2
вычислить средние по трассе зондирования значения скорости ветра и температуры воздуха.
Устройство для реализации этого способа состоит из высотного и наземного модулей Элементы
высотного модуля размещены на борту беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного
«зависать» в фиксированной точке воздушного пространства.
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2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
2.1 Дополнительные патентные исследования проведены на основании технического
задания на ПНИР «Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для реализации
технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования

состояния атмосферного

пограничного слоя». в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 на патентную чистоту на территории
Российской Федерации (РФ).
Задача настоящих патентных исследований - исследование патентной чистоты объекта
техники, то есть установление исчерпывающего перечня использованных в проверке объекта
технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам, установление перечня рубрик
международного патентного классификатора (МПК), отбор и анализ действующих патентов,
которые достаточно близко затрагивают проверяемый объект.
Для оценки патентной чистоты объекта техники устанавлен перечень используемых в
проверке технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам:
- операции и приемы дистанционного измерения скорости ветра и температуры воздуха в
атмосферном пограничном слое;
-устройства дистанционного измерения скорости ветра и температуры воздуха в атмосферном
пограничном слое;
- источники и приемники акустических сигналов
- устройства измерения времена пролета акустических сигналов в атмосферном пограничном слое.
Установлен перечень рубрик МПК: G01W1/00 - 1/18, G01S7/00, G01S13/95
2.2 При дополнительном смешанном поиске выявлено ограниченное количество релевантных
технических решений. Результаты поиска оформлены в виде отчета о поиске по формам
приложений А, Б, В и Д в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
В таблицу В.6.1 - «Патентная документация» внесены сведения обо всех официально
зарегистрированных объектах патентного права, непосредственно относящихся к предмету
поиска.
Из выявленных 3 патента и 1 заявка на изобретение для последующего анализа не был
отобран ни один патентный документ, таблица Д.3.1.1. не заполнена. Патенты не действуют,
азаявка отозвана.
В таблицу Д.3.1.3. занесены выводы о патентной чистоте объекта техники.
2.3 В результате проведения исследований была выявлены организации, получившие
патенты в исследуемой области: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Гидрометпоставка", (RU), Общество с ограниченной ответственностью "Аэроприбор"(RU),
Акционерное общество открытого типа «Лантан» (RU).
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На основании смешанного патентного поиска и полученных в ходе анализа данных можно
утверждать, что Способ дистанционного измерения скорости ветра и температуры воздуха в
атмосферном пограничном слое и устройство для его реализации обладает патентной чистотой,
что дает основания для подготовки патентной заявки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Патентные исследования основывались на положениях ГОСТ Р 15.011-96
«СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», что полностью
соответствует заданию на их проведение.
Перечень найденных патентных источников, которые могут считаться в некоторой степени
близкими по технической сущности к теме ПНИР и преведен в таблице В.6.1 - «Патентная
документация» отчета о дополнительных патентных исследованиях.
Патентные исследования были проведены на патентную чистоту объекта техники по
описаниям к патентам. Поиск проводился на глубину не менее 15 лет (усредненный срок
обновления объектов техники и технологии) с 2000 г. по 2015 г., в соответствии с ГК РФ.
Из числа проверяемых технических решений были исключены технические решения, срок
действия, которых закончился.
При проведении патентных исследований был выявлена организация, имеющая патентные
документы в исследуемой области.
Таким образом, разработанный в рамках ПНИР не нарушает патентных прав третьих лиц и
обладает патентной чистотой, так как не подпадает под действующие патенты, на дату
публикации 22.02.2016 г.
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Приложение Б
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1/16 от 28.01.2016
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: № 1/16 от 28.01.2015г
Этап работы___________________
(при необходимисти)

Цель поиска информации Установление действующих на территории ряда стран
патентов на изобретения и полезные модели, под действие которых подпадает
исследуемый объект.
Обоснование регламента поиска: глубина поиска – не менее 15 лет (усредненный срок
обновления объектов техники и технологии).
Начало поиска 01.02.2016г.
Окончание поиска 22.02.2016г.
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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. № 1/16
от 28.01.2016 г. и Регламентом поиска № 1/16 от 28.01.2016 г.
В.2 Этап работы _____________________________________________
при необходимости

В.3 Начало поиска 01.02.2016г.
Окончание поиска 22.02.2016г
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

Способ
дистанцион
ного
измерения
скорости
ветра и
температур
ы воздуха в
атмосферно
м
погранично
м слое и
устройство
для его
реализации

(RU)
Патент на
изобретение
№ 2152055
МПК
G01S13/95

Патентообладатель(и):
Акционерное общество
открытого типа "Лантан"
Заявка: 99114925/09,
09.07.1999
Опубликовано: 27.06.2000

(RU)
Патент на
изобретение
№ 2172002
МПК
G01S13/95,
7/03, 7/282

Патентообладатель(и):
Акционерное общество
открытого типа "Лантан"
Заявка № 99127572,
22.12.1999г.
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Сведения о
действии
охранного
документа
или причина
его
аннулирован
ия (только
для анализа
патентной
чистоты)
Способ
Прекратил
радиоакустичес действие
кого
наклонного
зондирования
атмосферы
Название
изобретения
(полезной
модели,
промышленн
ого образца)

Акустический
передатчик
систем
акустического
и
радиоакустичес
кого
зондирования

Предмет
поиска

Страна
выдачи,
вид и номер
охранного
документа.
МПК

(RU)
Патент на
полезную
модель
№ 80589
МПК
G01W1/08

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

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное
государственное
унитарное предприятие
"Гидрометпоставка"
(RU),
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Аэроприбор"
(RU)Заявка: 2007142360/
22, 19.11.2007

Название
изобретения
(полезной
модели,
промышленн
ого образца)

Система
аэрологическог
о
радиозондиров
ания

Сведения о
действии
охранного
документа
или причина
его
аннулирован
ия (только
для анализа
патентной
чистоты)
Прекратил
действие

(24) Дата начала отсчета
срока действия патента:
19.11.2007
(45)
Опубликовано: 10.02.200
9
(RU)
Заявка на
изобретение
№
2012133369
МПК
G01S13/95

(71) Заявитель(и):
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки Институт
прикладной астрономии
Российской академии
наук (RU)
(21), (22) Заявка:
2012133369/07,
03.08.2012
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки:
03.08.2012
(43) Дата публикации заявки:
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Устройство для отозвана
дистанционног
о
измерения
скорости
и
направления
ветра

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)

Сведения о
действии
охранного
документа
или причина
его
аннулирован
ия (только
для анализа
патентной
чистоты)

10.02.2014
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Рекомендуемое
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Д.3 Исследование патентной чистоты объекта техники
Д.3.1 Экспертиза на патентную чистоту
Д. 3.1.3 Выводы о патентной чистоте объекта техники
Страны
проверки

Результаты
проверки
(обладает или не
обладает
патентной
чистотой), с
указанием даты
публикации
последних
просмотренных
материалов

1
РФ

2
Обладает
патентной
чистотой

Вид
ПатентыЗначимость
Примепромышленной
аналоги,
составной
чание
собственности,
лишающие
части объекта
номер
объект
(в том числе
охранного
техники
по комплекдокумента
патентной
тующим),
лишающего
чистоты
использующей
объект
(страна, вид
объект
патентной
промышпромышчистоты, дата
ленной
ленной
начала срока собственности, собственности
его действия
номер, дата
(в % от
начала
стоимости
действия)
объекта, в
абсолютном
исчислении)
3
4
5
6
нет
нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Полные описания патентов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)RU
(51) МПК 7

(11)2152055

(13)C1

G01S13/95

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(12)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус: по данным на 07.07.2016 - прекратил действие
Пошлина: учтена за 4 год с 10.07.2002 по 09.07.2003

(21), (22) Заявка: 99114925/09, 09.07.1999
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.07.1999
(45) Опубликовано: 27.06.2000
(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 1290881 A, 24.05.1985. КАЛИСТРАТОВА М.А.,
КОН А.И. Радиоакустическое зондирование атмосферы. М.: Наука, 1985, с. 16 - 18. US 4554546, 19.11.1985. FR
2594554 A, 21.08.1987. DE 3739049 A1, 24.05.1989.

(71) Заявитель(и):
Акционерное общество
"Лантан"
(72) Автор(ы):
Ульянов Ю.Н.,
Ветров В.И.,
Скворцов В.С.,
Бутакова С.В.

(73)
Патентообладатель(и):
Акционерное общество
Адрес для переписки:
107082, Москва, ул. Большая Почтовая 55/59, АО "Лантан", "Лантан"
директору
(54) СПОСОБ РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ

(57) Реферат:
Изобретение относится к метеорологии, а именно к способам определения параметров пограничного слоя
атмосферы, и может быть использовано в интересах службы безопасности взлета и посадки самолетов. В способе
производят круговое по азимуту моностатическое радиоакустическое наклонное зондирование вдоль осей с
постоянным углом места, причем ширину диаграммы акустического излучения устанавливают равной угловому
разрешению по азимуту и рассчитанной по углу места из решения нового уравнения с учетом профиля ветра в
пограничном слое при различной стратификации атмосферы, параметры акустических посылок устанавливают с
учетом заданных значений максимальной высоты зондирования, разрешения по высоте и интервала температур,
радиоимпульсы имеют треугольную форму, причем длительность фронтов обеспечивает перекрытие
максимальной наклонной дальности зондирования. 3 ил.
Изобретение относится к метеорологии, а именно к способам определения параметров пограничного слоя
атмосферы, и может быть использовано в интересах службы безопасности взлета и посадки самолетов.
Известен способ радиоакустического зондирования (РАЗ) атмосферы, включающий излучение под некоторым
углом к вертикали из одной точки на поверхности земли пакета акустических волн, облучение его из той же точки
радиоимпульсами с длиной волны, вдвое большей чем акустическая, прием в той же точке электромагнитных эхосигналов и измерение их параметров, по величине которых определяют параметры атмосферы (скорость ветра и
температуру воздуха). [1. Каллистратова М.А., Кон А.И. Радиоакустическое зондирование атмосферы. М.: Наука.
1985, 197 с.], рис. 1.8, с.16-18.
В известном способе, реализованном с помощью моностатического расдара ЕМАК, дальность зондирования
зависит, во-первых, от величины горизонтального ветра, во-вторых, от мешающего воздействия посторонних
электромагнитных сигналов (например, аэродромных радиотехнических средств), в связи с тем, что происходит
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ветровой вынос звукового пакета из диаграммы направленности радиоантенны и ухудшение соотношения
сигнал/шум под воздействием электромагнитных помех. К тому же этот способ сам создает помехи, так как в нем
используются короткие прямоугольные радиоимпульсы, обладающие широкой частотной полосой. Таким
образом, данный способ не обеспечивает устойчивой дальности зондирования в реальных условиях аэропорта и
не удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости.
Наиболее близким к заявляемому по совокупности признаков является способ радиоакустического наклонного
зондирования атмосферы [2. Фабрикант А.Л. А.с. СССР 1290881, МПК G 01 S 13/95 от 24.05.85. 3. Фабрикант
А.Л. // Изв.ВУЗов. Радиофизика, 1988, т. 31, no 10, 1160-1163], включающий излучение из одной точки пакета
акустических волн, облучение его из той же точки радиоимпульсами с длиной волны, вдвое большей чем
акустическая, поиск значений угла места и азимута, при которых эхо-сигналы с максимальной интенсивностью
принимают в точке излучения, определяют доплеровский сдвиг частоты эхо-сигнала и по нему находят
температуру и компоненты вектора скорости ветра.
Основным фактором, ограничивающим применение способа-прототипа в аэропорту, является невозможность
измерения значений скорости ветра на конкретных высотах. В данном способе определяются средние значения
скорости ветра (усредненные по толщине атмосферы от поверхности Земли до некоторой высоты). Как показано в
[1, с. 164-165], различие между локальным и средним ветром возрастает с ростом высоты зондирования.
Известны способы РАЗ, в которых возможно измерение значений скорости ветра и температуры на конкретных
высотах. К таким способам относятся как бистатические, так и моностатические способы РАЗ, но они не дают
положительного результата в аэропорту, так как не обеспечивают устойчивой дальности температурно-ветрового
зондирования из-за влияния горизонтального ветра. Согласно требованиям ICAO для обеспечения безаварийных
взлета и посадки самолетов значения горизонтального ветра должны регистрироваться на конкретных высотах (2,
30, 60, 90,...м). [4. Специализированное совещание по всепогодным полетам. DOC9242, AWO/78.- Монреаль: Изд.
ИКАО,
1978,
180
с.]

В основу изобретения поставлена задача создания способа радиоакустического зондирования атмосферы, в
котором обеспечивается постоянная дальность температурно-ветрового зондирования, не зависящая от состояния
атмосферы, и измерение метеовеличин на конкретных высотных уровнях при излучении радиоимпульсов, форма
и длительность которых обеспечивает перекрытие максимальной наклонной дальности и компенсацию
ослабления отраженных сигналов с ростом текущей дальности, и зондировании по и против ветра под углом
места, вычисляемым из нового математического выражения и обеспечивающим совмещение точки излучения
акустических и электромагнитных волн и приема эхо-сигналов, текущая дальность определяется из результатов
наклонного зондирования, что исключает необходимость использования коротких фронтов радиоимпульса,
разрешающая способность определяется параметрами звукового пакета, причем исключается ее зависимость от
формы и длительности радиоимпульса, а следовательно, исключается зависимость характеристик способа от
полосы необходимых радиочастот, что позволяет способу работать при повышенных требованиях к
электромагнитной совместимости.
Такой технический результат достигается тем, что в способе радиоакустического наклонного зондирования
атмосферы, заключающемся в том, что из точки на поверхности земли излучают акустические посылки и
облучают их радиоимпульсами с длиной волны, вдвое большей чем акустическая, с разных направлений
принимают электромагнитные эхо-сигналы и измеряют их параметры, по которым определяют характеристики
атмосферы, согласно изобретению наклонное зондирование производят вдоль осей, имеющих постоянный угол
места, в полном азимутальном угле с шагом, равным угловому разрешению по азимуту, причем ширину
диаграммы акустического излучения устанавливают равной угловому разрешению по азимуту, а по углу места
равной

интервалу

углов

места

0

=

/2-

0,

где

находят

0

из

решения

уравнения

,
для профиля ветра в пограничном слое при различной стратификации атмосферы, излучают акустические
посылки с периодом следования Ts
воздухе, R = H/sin

R/cs+

s

и длительностью

s

=

r/cs, где cs - приземная скорость звука в

- наклонная дальность зондирования, H - высота зондирования,

наклонной дальности, которое выбирают с учетом оценки

r

2

s,

где

s

r - разрешение по

- длина звуковой волны в атмосфере,

акустическую посылку составляют из К временных дискретов, где К выбирают из условия перекрытия интервала
температур на дистанции зондирования, в k-ом дискрете (k= l, 2. . .К) частоту устанавливают равной Fsk =

Fsmin+k Fs, где Fsmin,
дискрета

Fs задают в зависимости от состояния атмосферы, причем звуковую частоту среднего
устанавливают
по
приземной
температуре,

излучают радиоимпульсы с периодом следования Te < 1/(2Fs) и длительностью
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e

= 2R/ce, где Сe - скорость света,

причем

e

=

2

ф,

-

ф

время

нарастания

и

спада

радиоимпульса,

определяют разность доплеровских сдвигов эхо-сигналов в каждой азимутальной плоскости и выбирают ту
азимутальную плоскость, для которой разность доплеровских сдвигов достигает максимального значения (
дmax),

вычисляют скорость локального горизонтального ветра по формуле Vг =
длина

дmax/(8

e

sin ) , где e радиоволны,

определяют расстояние до зондируемого объема по длительности принимаемого эхо-сигнала и по скорости звука
с учетом времени распространения.
Основой предлагаемого способа радиоакустического наклонного зондирования является физический эффект,
связанный с ветровой деформацией акустического волнового фронта при его распространении в атмосфере. В
результате ветрового воздействия сферический волновой фронт принимает форму сплющенной и вытянутой по
направлению ветра эллипсоидной поверхности. На этой поверхности акустического волнового фронта имеются
две области, обладающие свойством отражать и фокусировать отраженные радиоволны в точку излучения
звуковых и ЭМ колебаний. Обе области пересекаются азимутальной плоскостью, в которой лежит локальный
горизонтальный вектор ветра. При излучении и приеме радиоимпульсов из одной и той же точки в плоскости
локального горизонтального ветра, т.е. по ветру и против ветра, доплеровский сдвиг отраженных радиосигналов
оказывается предельно возможным ( дmax и дmin) по сравнению с зондированием в других азимутальных
плоскостях. В предложенном способе при круговом зондировании выбирают значение азимута, для которого
разность доплеровских сдвигов достигает максимума (
горизонтальный

ветер

по

формуле

Vг

=

=

дmax

e

дmax-

дmin)

и вычисляют локальный

дmax/(8

sin

).

В прототипе регистрируют эхо-сигнал с максимальной интенсивностью, по которому находят азимуты и углы
места двух точек отражения, в каждой из которых ветер имеет две горизонтальные компоненты. По результатам
измерения доплеровского сдвига радиоволн, отраженных от найденных точек, оказывается возможным
определить только средние горизонтальные компоненты ветра, т.е. усредненные по толщине атмосферы от
поверхности Земли до точек отражения.
Иными словами, в прототипе точку отражения находят как средний квадратический центр области отражения,
характеризующий весовое распределение мощности отражения, в то время как в предложенном способе точка
отражения является средним арифметическим центром области отражения, который определяется принципом
наименьшего пути радиолуча через акустический пакет, непосредственно связанным с дифракцией Брэгга [1, с.
10-11]. При искажении фазового фронта горизонтальным ветром координаты среднеквадратического и
среднеарифметического центров могут заметно отличаться. Таким образом, в предложении определяют именно
локальный горизонтальный ветер.
Для определения угла места, под которым наиболее вероятно увидеть из точки зондирования точку
максимального отражения на поверхности области отражения, проведено численное моделирование с учетом
высотного распределения ветра в реальной атмосфере, основные соотношения приведены ниже.
Определение углов места зондирования в предложенном способе.
Действие ветрового потока с вектором скорости

приводит к деформации сферического фронта R02=cзв2t2

звуковой волны, распространяющейся в атмосфере. Здесь - радиус-вектор поверхности, образованной фронтом
звуковой волны. Деформация сферического фронта под действием ветра определяется результирующим вектором
его распространения. В результате поверхность деформированного фронта звуковой волны имеет вид
R2(cзв+ur)2t2,

(1)

где ur - радиальный компонент вектора скорости ветра, - радиус-вектор.
Выражение (1) в декартовой системе координат представляет следующее параметрическое уравнение
поверхности:
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где
В уравнении (2) применены следующие обозначения: сx, cy, cz и ux, uy, uz - компоненты векторов скорости звука и
ветра в декартовой системе координат,
и
- полярные координаты (0
2 , 0
/2), угол
отсчитывается от нормали к поверхности Земли.
Из учета требования совпадения точек приема и излучения электромагнитных колебаний в комбинированной
антенне РАЗ нормаль к поверхности фазового фронта звуковой волны в точке M0(x0,y0,z0) проходит через начало
координат O(0,0,0). Это условие дает следующую систему уравнений относительно неизвестных величин R0,
0,

0,

определяющих

ориентацию

антенны:

Уравнение (3) определяет условие получения эхо-сигнала в точке излучения звуковых и электромагнитных
колебаний. Решение этого уравнения дает значения следующих основных параметров зондирования:
-

-

азимута

главной

угла

- наклонной дальности R0f(

оси

диаграммы

места
0,

0))

направленности

той

же

антенны

оси

РАЗ

(

0)

;

;

.

Сечение фазового фронта звуковой волны в плоскости xz (
уравнением

= 0) можно описать следующим параметрическим
кривой:

где
В уравнении (4) величина 0 представляет угол ориентации вектора скорости ветра относительно оси z.
Возможность совмещения точек излучения и приема электромагнитного сигнала, отраженного окрестностью
фазового фронта звуковой волны с центром в точке M0(z0,x0), реализуется при выполнении условия
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Решение дифференциально-трансцендентного уравнения (5) при фиксированном значении R0 позволяет
определить угол места

точки М0 на фазовом фронте, а также значение наклонной дальности

Идеализированный случай, когда скорость ветра равномерно растет с высотой, т. е.
, достоин
внимания по причине того, что на практике реальный профиль ветра всегда можно апроксимировать кусочнолинейными функциями с различными значениями k.
Для

случая

горизонтального

ветра

уравнение

ctg2

=

(5)

преобразуется
kt/2.

к

виду
(7)

Из анализа решения данного уравнения следует, что угол места
"рабочей" точки фазового фронта
звуковой волны в определенной мере зависит от величины kt. Это свидетельствует о том, что деформация
фазового фронта звуковой волны увеличивается с высотой, так как z ct и u(z) = kt.
В реальной атмосфере типовые профили ветра в пограничном слое атмосферы [5. Атмосфера. Справочник. Л.:
Гидрометеоиздат, 1991, 509 с. Раздел 9.1. 6. Пановский Г. Н. Планетарный пограничный слой. /Динамика погоды.
1988,
с.
351-382]
апроксимируется
аналитической
функцией

где vg - геострофический ветер; 0 - параметр шероховатости поверхности; а и b - некоторые постоянные.
Атмосферным пограничным слоем (планетарным пограничным слоем) называют прилегающий к поверхности
Земли слой воздуха, в котором существенно сказывается динамическое и тепловое влияние подстилающей
поверхности. Толщина его зависит от метеорологических условий и колеблется от нескольких сотен метров (в
ночные часы при слабом ветре) до 2-3 км (в дневные часы при сильном ветре).
Получены решения уравнения (5) для реальных профилей горизонтальной скорости ветра над сушей вечером,
ночью, днем, которые позволяют задать углы места точек максимального отражения = (40 -45 ) 15 . Этот
результат хорошо согласуется с частными случаями, экспериментально проверенными в работах [7. Масуда E.
Техника дистанционного исследования атмосферы с использованием звуковых волн //Кихон онке гакайси, 1987.
Т.43, nо 6. С.425-430. Перевод Р-14158 от 1.8.88, ГПНТБ, Москва. 8. Takahashi К., Masuda Y., Matuura N., etc.
Analysis of acoustic wave fronts in the atmosphere to profile the temperature and wind with a radio acoustic sounding
system.// J. Acoust Soc. Am. Vol. 84 (3), Sept. 1988, 1061-1066] и подтвержденными в статье - прототипе [3].
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для реализации предложенного способа с указанием
направления зондирующих лучей. Зенитные углы обозначены

. На фиг. 2 приведены временные диаграммы

работы при наклонном зондировании под углами места = 90 - . На фиг.3 представлены эхограммы излучения и
приема.
Устройство для реализации предложенного способа, согласно фиг. 1, включает антенное устройство 1 расдара,
выполненное в виде двух акустоэлектромагнитных антенн ЕМАК (рис. 1.8 [1]). В антенне ЕМАК параболическое
зеркало облучается независимо звуковыми и радиоволнами, причем оптические оси акустического и
радиоизлучения совпадают. В устройстве для реализации предложенного способа такие две параболические
антенны размещаются на одном механизме пространственной ориентации диаметрально противоположно по
азимуту под одинаковым углом места с возможностью механического сканирования вокруг вертикальной оси.
Каждая антенна в антенном устройстве 1 имеет ширину диаграммы направленности для акустических волн по
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= 15 и по азимуту
8.
углу места
Указанные значения угловых размеров главного лепестка акустической диаграммы направленности определяются
из следующих соображений. По углу места антенна должна "видеть" угловой сектор, вычисленный в данной
заявке, при котором реализуется наклонное радиоакустическое зондирование, по азимуту ширина диаграммы
направленности должна обеспечивать угловое разрешение при измерении направления скорости ветра, требуемое
в авиационных стандартах [9. Требования к метеооборудованию, предназначенному для получения
метеоинформации, необходимой при обеспечении взлета и посадки воздушных судов на аэродромах ГА. //Труды
ГГО. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. Т.523. С.2-25].
= 15 и азимутального угла
8 размеры раскрыва
Для обеспечения зондирования внутри угла места
зеркал радиоакустического антенного устройства рассчитываются из условия получения именно такой ширины
главного лепестка диаграммы излучения для акустических волн. Методику расчета можно взять, например, из [10.
Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны.- М.: Энергия, 1975, 528 с. ] Учитывая соотношение длин волн по правилу
Брэгга, получим диаграмму направленности антенны для радиоволн шире, чем для акустических. Поэтому, хотя
под действием горизонтального ветра возмущенный акустической посылкой объем может отклониться от оси
главного лепестка электромагнитной диаграммы направленности, но останется в пределах этого лепестка, а не
"выдувается". Таким образом возмущенный объем остается в поле зрения радиоантенны, что гарантирует
достижение заданной высоты зондирования.
Антенное устройство 1 через антенный коммутатор 2 соединено с радиоприемником 3, формирователем звуковых
посылок 4 и радиопередатчиком 5. Механизм пространственной ориентации антенного устройства 1 соединен с
блоком ориентации 6, который связан с управляющей ЭВМ 7. ЭВМ 7 соединена с радиоприемником 3,
синхронизатором 8, регистратором 9. Синхронизатор 8 соединен с антенным коммутатором 2, радиоприемником
3, формирователем звуковых посылок 4, радиопередатчиком 5.
Описанная схема расдара отличается по составу от известной схемы моностатического расдара ЕМАК [1, рис. 1.8]
тем, что в предложении антенное устройство 1 содержит две антенны, которые вместе могут поворачиваться на
180o по азимуту и на 5o по углу места, в схеме ЕМАК - одна антенна, направляемая под разными углами.
Фиг. 1 не изменится, если антенное устройство 1 будет выполнено в виде кольцевой решетки, состоящей из
комбинированных антенн ЕМАК. В этом варианте антенная система остается неподвижной, изменяется алгоритм
управления процессом радиоакустического зондирования, о чем будет сказано ниже.
Способ реализуется следующим образом. При наличии двух антенн в антенном устройстве 1 на каждую антенну
подают из формирователя звуковых посылок 4 через антенный коммутатор 2 одновременно акустический
импульс, а затем в соответствии с временной диаграммой фиг. 2 - электромагнитные импульсы из
радиопередатчика 5. Прошедшие на антенну эхо-сигналы поступают через антенный коммутатор в
радиоприемник 3, где происходит преобразование радиоимпульса в видеоимпульс, который поступает на вход
ЭВМ 7 (персональный компьютер). В ЭВМ сигнал оцифровывается, обрабатывается в соответствии с
заложенным матобеспечением и подается на регистратор 9. После подачи N радиоимпульсов регистратор выдает
на ЭВМ сигнал о готовности к следующему циклу зондирования. По сигналу готовности ЭВМ выдает сигнал на
синхронизатор 8 и блок ориентации 6, который, в свою очередь, включает механизм ориентации, который
изменяет положение антенного устройства на один угловой шаг по азимуту, равный азимутальной ширине
акустической диаграммы направленности. Синхронизатор 8 выдает сигналы готовности к следующему циклу
посылки акустического импульса на блоки 2, 3, 4, 5. Период акустической посылки повторяется. Полуоборот
антенной системы по азимуту позволяет провести зондирование во всем пространстве над землей.
При наличии антенной кольцевой решетки можно посылать каждый следующий акустический импульс в каждую
следующую пару диаметрально противоположных антенн. В отличие от приведенного выше описания, после
окончания очередного периода акустической посылки блок ориентации подает сигнал на устройство
электрического переключения очередной пары антенн.
Еще один вариант зондирования при наличии кольцевой антенной решетки - одновременное излучение
акустических импульсов, а затем одновременное излучение радиоимпульсов из всех парциальных антенн. В этом
варианте к каждой антенне должен быть подсоединен свой радиоприемник. Прием эхо-сигналов осуществляется
одновременно и независимо каждой парциальной антенной и подсоединенным к ней парциальным
радиоприемником.
Последовательность излучения акустических и радиоимпульсов и приема эхо-сигналов в одной антенне
устройства 1 показана на фиг.2. Для акустических посылок находят период следования Ts

длительность

s=

r/cs, где сs - приземная скорость звука в воздухе, R = H/sin

зондирования, H - высота зондирования,

R/cs+

s

и

- наклонная дальность

r - разрешение по наклонной дальности, выбираемое с учетом оценки

r 2 s, где s - длина звуковой волны в приземном слое. Акустическую посылку составляют из К временных
дискретов, где К выбирают из условия перекрытия интервала температур на дистанции зондирования, в k-ом
дискрете (k=1,2...К) частоту устанавливают равной Fsk= Fsmin+k Fs, где Fsmin Fs задают в зависимости от
состояния атмосферы, причем звуковую частоту среднего дискрета устанавливают по приземной температуре,
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излучают радиоимпульсы с периодом следования Te < 1/(2Fs) и длительностью

e=

2R/ce, где ce - скорость света,

причем e= 2 ф, ф - время нарастания и спада радиоимпульса.
Приведем расчет временной зависимости амплитуды сигналов А (фиг. 2) для следующих исходных данных.
Высота зондирования H=500 м равна высоте круга, который делает самолет перед заходом на посадку, несущая
частота ЭМ импульсов fe= 1228 МГц (длина радиоволн e =0,244 м) выбрана в середине интервала частот 1215 и
1240 МГц, свободного на типовом аэродроме. Частота 1215 МГц является верхней границей работы аппаратуры
ближней навигации; 1240 МГц - нижняя граница рабочих частот трассовых радиолокаторов [11. Давыдов П. С. ,
Сосновский А.А., Хаймович И.А. Авиационная радиолокация. Справочник. - М. : Транспорт, 1984, 223 с. 12.
Авиационная радионавигация. Справочник. Под ред. А. А. Сосновского. - М.: Транспорт, 1990, 264 с. 13.
Авиационная радиосвязь. Справочник. Под редакцией П.В. Олянюка. - М.: Транспорт, 1990, 208 с. ] . Согласно
экспериментальным данным [1, рис. 6.1] для волны
зондирования не превышает 0,6 км.
Разрешение по высоте выбрано

e

=0,244 м достигнутая высота радиоакустического

H =30 м, что соответствует требованиям ICAO к измерению сдвига ветра в

слоях толщиной 30 м для высот 2, 30, 60 м. Длина акустической волны выбирается из условия Брэгга[1]

s=

e/2

40oC(Т=233 - 313 К). Из уравнения Лапласа находим

=0,122 м. Интервал температур воздуха зададим равным

интервал скоростей звука. cs=20,053 T1/2=(306,09 - 354,7) м/с, и соответствующий интервал звуковых частот Fs=
cs/

s

=(2507 - 2907) Гц.

При угле азимута

= 40 радиоакустического зондирования наклонная дальность R = H/sin

=778 м. Разрешение

по наклонной дальности r = H/sin =47 м. Длительность акустического зондирующего импульса s= r/cs
=140 мс определим округленно для середины диапазона звуковых скоростей (cs=335,7 м/с). Акустическая посылка
содержит Ns=385 длин волн. Для обеспечения необходимого разрешения по дальности, согласно [1, ф-ла (4.26)],
должно выполняться условие Ns<[(
градиент температуры.

/2)

s

T/T]

-1/2

= 391, где Т=293 К,

T

=0,0098 К/м - сухоадиабатический

В атмосферном приземном слое толщиной 500 м высотный ход температуры обычно не превышает

T =7 - 8 К.

При Т=273 5 К приращение частоты звука на градус температуры составляет Fs/ T 5 Гц/К. Для перекрытия
температур во всей толщине слоя акустическую посылку разделяют на К=7 временных дискретов, в которых
несущая частота звуковой посылки нарастает с ростом порядкового номера относительно соседней на величину
Fs =(2 - 10 Гц), причем оператор выставляет 2 Гц при малом высотном ходе температуры (в пасмурную погоду),
10 Гц - при ясной погоде. В среднем дискрете оператор выставляет частоту, соответствующую температуре (и
скорости звука) на поверхности земли. Каждый временной дискрет акустического импульса содержит ns=Ns/K=55
длин волн.
За время между соседними акустическими посылками каждая из них должна пройти расстояние, не меньшее чем
наклонная дальность зондирования. Период следования акустических пакетов (Ts-

s)

R/cs. Для наименьшей

звуковой частоты получаем Ts 2,68 с или Ts=2,7 с.
Длительность радиоимпульса в предложенном методе будем выбирать из условия перекрытия наклонной
дальности передним фронтом. Для обеспечения минимальной полосы радиоканала при минимально возможной
мощности импульса задний фронт должен быть равен переднему. Таким образом мы приходим к радиоимпульсу
треугольной формы длительностью e= 2R/ce =5,2 мкс.
Для определения необходимой ширины полосы радиотракта обычно определяют величину активной ширины
спектра частот импульсного сигнала, в пределах которой содержится 95% всей его энергии. Согласно методике
[14. Овчинников Н. И. Основы радиотехники. - М.: Воениздат, МО СССР, 1968, 408 с.], активная ширина спектра
выражается формулой (2 f)A 2 / н, в которой коэффициент
0,56 для ф/ н= 0,5. Для пропускания
последовательности треугольных радиоимпульсов длительностью 5,2 мкс на уровне активной ширины спектра
необходимая полоса частот составит (2

f)A

(2 0,56)
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e

0,22 МГц. Можно также оценивать необходимую

ширину полосы по ширине главного и первых двух боковых максимумов с обеих сторон от несущей (2

f)П.

Значение (2 f)П, соответствующее уровню мощности -27 дБ спектральной функции радиосигнала с треугольной
огибающей, составляет (2 f)П= (2 3)/ e 1,2 МГц.
В радиоакустическом зондировании может использоваться как импульсное, так и непрерывное электромагнитное
излучение. Самую узкую полосу имеет непрерывное излучение, оно используется в бистатическом способе РАЗ,
поскольку в нем излучение и прием осуществляются принципиально из разных точек (и с помощью разных
антенн). В предложенном моностатическом способе излучение и прием проводятся из одной точки (и желательно
- с помощью одной и той же антенны). Применение протяженного радиоимпульса с нарастающим фронтом
указанной выше длительности в предложенном способе позволяет решить сразу несколько задач: 1) обеспечить
узкую рабочую полосу радиочастот, 2) развязать по времени режимы излучения и приема одной и той же
антенны, 3) скомпенсировать уменьшение уровня мощности отраженного радиоимпульса при увеличении
расстояния от антенны до возмущенного объема, 4) короткоимпульсные излучения посторонних станций могут
быть легко отфильтрованы и не внесут искажений в работу предложенного способа.
Последние два пункта можно объяснить тем, что при длинном радиоимпульсе чем больше дальность, тем больше
время взаимодействия электромагнитного и акустического излучения. Отсюда следует, во-первых, что на малых
дальностях, где энергетика зондирующего радиоимпульса велика, время взаимодействия мало, а на больших
дальностях время взаимодействия приблизительно равно длительности фронта электромагнитного импульса. Вовторых, аэродромные РЛС работают с длительностями импульсов значительно короче, чем в предложенном
способе, а потому время воздействия на РАЗ этих мешающих коротких импульсов существенно меньше, чем
сигналов самой системы зондирования.
Период следования радиоимпульсов Тe находим из условия нормального фазового детектирования отраженных
импульсных сигналов: дискретная функция (с доплеровской частотой, равной частоте звука) должна быть
представлена более, чем двумя отсчетами за период следования. Поэтому 1/Te > 2Fs, принимаем 1/Тe= 10 кГц, т.е.
Тe=100 мкс. Время между соседними радиоимпульсами Teотраженного радиоимпульса

r

e

распределяется между временем приема

=5,2 мкс и временем на обработку данных

p

=89,6 мкс. В течение времени между

двумя соседними акустическими посылками можно излучить N = (Ts- s)/Te =25600 радиоимпульсов.
Определение текущих значений наклонной дальности и высоты зондирования. В предложенном способе
используются два альтернативных алгоритма, что позволяет повысить точность способа. Для пояснений мы
будем пользоваться эхограммами излучения и приема (фиг. 3). Эхограммы излучения и приема - зависимости
амплитуды сигналов от расстояния или времени показывают пространственное и временное расположение
акустической посылки и одного излученного радиоимпульса. Дальность R0 соответствует моменту t0 отпирания
приемника сразу после излучения радиоимпульса, < cs > - среднее значение скорости звука на дистанции от
поверхности Земли до текущей высоты, Rmax - максимальная наклонная дальность зондирования.
Для определения наклонной дальности по длительности принимаемого эхо-сигнала используем соотношение Rs=
tsce- r/2 , где ts - интервал времени от заднего фронта отражаемого радиоимпульса до спада принимаемого эхосигнала от звуковой посылки. Текущая высота зондирования под углом места равна Hs= Rssin .
Для нахождения наклонной дальности по времени распространения звукового пакета используем выражение Rt=
( t/- s/2)<c<sub>s< sub="">>, где t - измеряемый интервал времени от момента окончания излучения звуковой
посылки до текущего момента времени.
Оценим погрешность замены средней скорости звука на приземную при нахождении наклонной дальности по
времени распространения звукового пакета.
При квазинепрерывном способе радиоакустического зондирования атмосферы, каким является предложенный
способ, теряется возможность измерения дальности по радиолокационному каналу. Тем не менее, остается
возможность измерения дальности по акустическому каналу на основании известных моментов начала и конца
акустической посылки и приземной скорости звука. Оценим погрешность измерения дальности по акустическому
каналу для приземной температуры T1.
За время dt звук проходит со скоростью cs(x)=q[T(x)]1/2, где q=20,053, расстояние dx= q[T(x)] 1/2dt. Отсюда
измеряемое
время
t0
связано
с
истинным
расстоянием
x0
соотношением

Погрешность

вычисления

расстояния

x0

по

значениям

t0

и

1-t0q(T1)1/2/x0.

=
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T1

определим

из

равенства
(10)

Пусть приземная температура T1=293 К, температура на высоте x0 равна T2= 301 К. Если температура имеет
линейный
профиль
T(x)=T1+ax,

T2=T1+ax0,

то

из

Подставим

(12)

(11)

(9),

в

(10),

(11)

получим

погрешность

при

находим

линейном

профиле

1-2[(T1T2)1/2-T1]/[(T2-T1).

=

(13)

Оценим количественно погрешность измерения дальности по акустическому каналу при наиболее
"неблагоприятных" атмосферных условиях. Приземной температуре T1= 293 К соответствует скорость звука
Cs1=qT11/2 = 343,2 м/с. Для температуры на высоте 500 м T2=301K скорость звука Cs2=347,9 м/с. Заметим, что
положительное различие температур на минимальном и максимальном высотном уровнях, равное 8К, отображает
максимальную мощность приземной температурной инверсии, согласно нашим экспериментальным данным для

500-метрового слоя атмосферы. Отсюда, согласно (13) получаем, что погрешность вычисления дальности не
превзойдет 0,7%.
В реальном пограничном слое атмосферы профиль температуры может заметно отличаться от линейного.
Рассмотрим случай I, когда промежуточные температуры лежат выше, чем при линейном профиле. В реальной
атмосфере подобное высотное изменение температуры присуще слоям, лежащим ниже приподнятой
температурной инверсии. В качестве конкретного примера можно рассмотреть погрешность вычисления
расстояния
при
температурном
профиле
в
виде
параболы
T(x)=T1+ax2,
Из

T2=T1+ax02.

(9)

и

(14)

находим,

(14)

что

a1/2),

t0=X/(q

где

Подставим (15) в (10), получим погрешность при квадратичном температурном профиле, лежащем выше
линейного,

1-XT1/2/(T2-T1)1/2=

1=

0,449%

.

(16)

Рассмотрим случай II, когда промежуточные температуры лежат ниже, чем при линейном профиле. В реальной
атмосфере подобное высотное изменение температуры характерно, например, для слоя приземной температурной
инверсии. В качестве примера рассмотрим погрешность вычисления расстояния при температурном профиле в
виде
параболы

T-T1=(ах)2/3;
Из

(9)

и

T2=T1+(ax0)2/3.
(17)

находим

с

учетом

замены
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переменных

(17)
(ах)1/3=y,

что

t0=

3Q/(2qa),

где

Подставим (18) в (10), получим погрешность при квадратичном температурном профиле, лежащем выше
линейного
2=

1-(3Q/2)T11/2(T2-T1)3/2=

0,807%

.

(19)

Сравнивая погрешности, рассчитанные на основании соотношений (13), (16), (19), видим, что измерение
расстояния по акустическому каналу при известных времени t0 и приземной температуре T1 можно осуществить в
различных атмосферных условиях с достаточно высокой точностью.
Температура воздуха и ее флуктуации существенного влияния на воздушное судно, как правило, не оказывают. С
точки зрения потребностей непосредственного обеспечения авиации информацией о температуре, считается

допустимым ее измерение с точностью 1oC [9] . Однако с экономической точки зрения важность точного знания
температуры имеет большое значение. Так, согласно анализу, содержащемуся в [15. Безопасность и экономика
воздушного транспорта (франц. ) /Goas Jacques// /Meteorologie, 1991, no 36. P. 35-40], увеличение температуры на
1oC для большегрузных самолетов влечет за собой уменьшение полной коммерческой нагрузки, для некоторых
типов самолетов на 0,5 т.
Знание высотного распределения температуры над ВПП весьма важно по причине известной связи сдвига ветра
со стратификацией температуры [16. Шошин В. М. О связи сдвига ветра со стратификацией температуры //Тр.
Укр. регион. НИИ Госкомгидромета, 1985. Т 210. С. 95-99. 17. Jansson P. Low-level vertical windshear and
temperature inversions observed at Sundvalls aerodrom/Publ. Zentralast. Meteorol. und Geodyn. Wien. 1981, no 253. P.
197-201]. Информация о характере температурной стратификации часто позволяет самостоятельно, без ветровых
измерений, определить пространственно-временное положение зон повышенных сдвигов ветра и на основании
динамики термических полей получить кратковременный прогноз появления или распада зон сильных сдвигов
ветра.
Поэтому в предложенном методе рассмотрена возможность повышения точности определения температурноветрового зондирования путем уточнения средней скорости звука на дистанции зондирования.
Определение средней скорости звука на дистанции зондирования.
По доплеровскому смещению определяют скорости звука в направлениях по и против ветра в некотором слое, где
находится область отражения.

Среднее арифметическое этих величин равно скорости звука в слое cs= (c's+c''s)/2. По величине cs из формулы
Лапласа определяют температуру воздуха в слое T=(cs/q)2, где q=(kR/mв)/1/2=20,053 - постоянная, слабо зависящая
от давления, температуры и влажности воздуха, k - отношение удельных теплоемкостей воздуха при постоянном
давлении (Сp) и постоянном объеме (Сv), R - газовая постоянная, mв - молекулярная масса воздуха.

Средняя

скорость

звука

на

дистанции

зондирования

Таким образом, предложенный способ благодаря новым операциям, указанным в формуле изобретения, позволяет
исключить недостатки прототипа, решает поставленную задачу и обеспечивает достижение необходимого
технического результата. Предложенный способ дополнительно обладает следующими полезными эффектами.
1. Наклонное двухлучевое зондирование по и против горизонтального ветра под углами места, принятыми в
данном способе, позволяет исключить ограничения дальности зондирования, обусловленные ветровым выносом
звукового пакета из диаграммы направленности радиолокатора, причем акустическая и ЭМ диаграммы излучения
и приема сравнимы по угловым размерам и не требуют применения больших апертур.
2. Исключается необходимость создавать мощную широкоугольную акустическую посылку, мощный узкий
радиолуч и сканировать его.
3 Появляется и реализуется возможность использовать радиоимпульсный сигнал с небольшой частотной полосой
и невысокой импульсной мощностью.
Как видим, предложенный способ может быть применен для мониторинга атмосферного пограничного слоя в
районе аэропорта непосредственно над ВПП с требуемыми для авиации высотой и разрешением по высоте. В
предложенном способе адаптивное наклонное РАЗ может обнаруживать опасные кратковременные сильные
сдвиги ветра благодаря сокращению времени измерений за счет исключения времени на поиск направления
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горизонтального ветра. Это оказалось возможным в результате проведенного математического моделирования и
измерения адекватных задаче параметров принимаемого сигнала. </sub>s<>

Формула изобретения
Способ радиоакустического наклонного зондирования атмосферы, заключающийся в том, что из точки на
поверхности земли излучают акустические посылки и облучают их радиоимпульсами с длиной волны вдвое
большей, чем акустическая, с разных направлений принимают электромагнитные эхо-сигналы и измеряют их
параметры, по которым определяют характеристики атмосферы, отличающийся тем, что наклонное зондирование
производят вдоль осей имеющих постоянный угол места, в полном азимутальном угле с шагом, равным угловому
разрешению по азимуту, причем ширину диаграммы акустического излучения устанавливают равной угловому

разрешению по азимуту, а по углу места равной интервалу углов места
решения

0

=

/2-

0,

где

0

находится из
уравнения

для профиля ветра в пограничном слое при различной стратификации атмосферы, излучают акустические

посылки с периодом следования Ts
воздухе, R = H/sin

R/cs+

s

и длительностью

s

=

r/cs, где cs - приземная скорость звука в

- наклонная дальность зондирования, H - высота зондирования,

r - разрешение по

наклонной дальности, которое выбирают с учетом оценки r 2 s, где s - длина звуковой волны в атмосфере,
акустическую посылку составляют из K временных дискретов, где K выбирают из условия перекрытия интервала
температур на дистанции зондирования, в k-м дискрете (k = 1, 2 ... K) частоту устанавливают равной Fsk =
Fsmin+k Fs, где Fsmin, Fs задают в зависимости от состояния атмосферы, причем звуковую частоту среднего
дискрета устанавливают по приземной температуре, излучают радиоимпульсы с периодом следования Te < 1 /
(2Fs) и длительностью e = 2R/ce, где ce - скорость света, причем e = 2 ф, ф - время нарастания и спада
радиоимпульса, определяют разность доплеровских сдвигов эхо-сигналов в каждой азимутальной плоскости и
выбирают ту азимутальную плоскость, для которой разность доплеровских сдвигов достигает максимального
значения (

дmax),

вычисляют скорость локального горизонтального ветра по формуле Vг =

e

дmax/(8

sin

), где e - длина радиоволны, определяют расстояние до зондируемого объема по длительности принимаемого
эхо-сигнала и по скорости звука с учетом времени распространения.
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(54) АКУСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК СИСТЕМ АКУСТИЧЕСКОГО И РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ

(57) Реферат:
Изобретение относится к метеорологической технике высотного зондирования атмосферы, а именно к
устройствам для определения основных метеовеличин в пограничном слое атмосферы, и может быть
использовано в аппаратуре акустического и радиоакустического зондирования. В акустическом передатчике
систем акустического и радиоакустического зондирования, содержащем электроакустический преобразователь и
возбудитель тока в нем, возбудитель тока в форме пакетов синусоидальных колебаний вида I0sin(2 F+ )
выполнен по схеме автономного резонансного инвертора с внешним управлением от стабилизированного
импульсного генератора с выходной частотой F, инвертор подключен к регулируемому источнику постоянного
тока и снабжен элементами регулировки частоты собственных колебаний около частоты F тока в нагрузке.
Достигаемым техническим результатом является создание экономического акустического передатчика. 2 ил., 1
табл.
Изобретение относится к метеорологической технике высотного зондирования атмосферы, а именно к
устройствам для определения основных метеовеличин в пограничном слое атмосферы, и может быть
использовано в аппаратуре акустического и радиоакустического зондирования (АЗ и РАЗ).
В таблице приведены основные параметры типичных акустических передатчиков для высотного атмосферного
зондирования акустическим и радиоакустическим методом.
В системах акустического зондирования, перечисленных в таблице (NN 1, 4), использованы фазированные
антенные решетки (ФАР) с электрически управляемым направлением луча. Акустический передатчик
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выполняется по схеме ФАР пассивного типа: задающий генератор, предусилитель, разветвление линии передачи
на N каналов, затем в каждом канале фазовращатель, усилитель мощности и электроакустический
преобразователь. Такой акустический передатчик обладает специфическим недостатком - усилители мощности
должны быть регулируемыми: для сканирования луча необходимо изменять уровень сигнала, подаваемого на
вход усилителя мощности или варьировать его коэффициентом усиления.
В системах радиоакустического зондирования, перечисленных в таблице (NN 5-10), сканирование акустическим
лучом не производится, акустические сигналы посылаются вертикально вверх. Поэтому акустические синфазные
решетки использованы только для концентрации акустической энергии с целью достижения больших высот
зондирования. В этих системах применяют акустический передатчик двух видов: 1) один мощный возбудитель,
состоящий из задающего генератора, нескольких каскадов усиления и усилителя мощности, разветвление линии
передачи на N каналов, затем в каждом канале электроакустический преобразователь; 2) задающий генератор,
предусилитель, разветвление линии передачи на N каналов, затем в каждом канале усилитель мощности и
электроакустический преобразователь. В первой схеме усилитель мощности сложно согласовать при
параллельном подключении большого числа электроакустических преобразователей. Во второй схеме
предъявляются жесткие требования к идентичности и стабильности характеристики усилителей мощности в
заданном частотном диапазоне.
Наиболее близким к заявляемому по совокупности признаков является акустический передатчик
моностатического содара ИРЭ АН СССР, описанный в [1, Андрианов В.А., Ветров В.И. Неоднородности нижнего
500-метрового слоя атмосферы по результатам акустической локации. // Препринт N 9 (468) ИРЭ ФР СССР. 35 с.
Рис. 2.] Передатчик включает последовательно соединенные между собой генератор зондирующих импульсов,
усилитель мощности и электроакустический преобразователь в режиме передачи. Между усилителем мощности и
электроакустическим преобразователем включен антенный коммутатор, к которому подсоединен также вход
предусилителя приемного канала содара. Антенный коммутатор отключает от электроакустического
преобразователя вход предусилителя приемника на время акустической посылки или усилитель мощности
передатчика на время паузы излучения. Генератор зондирующих импульсов состоит из задающего генератора
непрерывных периодических колебаний, стабилизированного с помощью кварцевого резонатора, и

предварительного усилителя. На задающий генератор поступают строб-импульсы (длительность и периодам Т)
от формирователя команд, управляющего с помощью таких же импульсов антенным переключателем и
приемником. Несущая частота акустических посылок F=1850 Гц, длительность импульса = 0,1 с, период
следования импульсов Т = 3,2 с. Электрическая мощность на входе электроакустического преобразователя 50 Вт.
Высота зондирования не превышает 500 м.
Усилительные
каскады
передатчика
должны
удовлетворять
следующим
требованиям:
1)

нестабильность

звуковой

частоты

не

хуже

10-4;

2) должны быть широкополосными, чтобы пропускать звуковые импульсы с огибающей, близкой к
прямоугольной
форме,
на
вход
электроакустического
преобразователя;
3) должны иметь низкий уровень нелинейных искажений сигнала, поступающего на вход электроакустического
преобразователя: при нелинейных искажениях последний излучает не только несущую частоту, но и ее
гармоники, перегружается и бесполезно расходует энергию, поскольку приемник не принимает гармонических
составляющих эхо-сигнала; высшие гармоники вызывают подмагничивание звуковой катушки, что приводит к
дополнительным потерям в ней и уменьшению амплитуды ее колебаний (падению коэффициента преобразования
электрической
мощности
в
акустическую);

4) должны иметь стабильные во времени частотные и фазовые характеристики.
Частотная, фазовая и переходная характеристики электронных усилительных устройств однозначно связаны
между собой [2. Цыкина А.В. Электронные усилители. М.: Радио и связь, 1982. 288 с.].
Устройство-прототип
обладает
следующими
недостатками:
1. Необходимо увеличение мощности акустических посылок, создаваемых акустическим передатчиком, так как
прототип не обеспечивает зондирования в слоях атмосферы выше 500 м.
2. В составе акустической фазированной антенной решетки с качанием луча прототип требует применения
отдельного независимого функционального узла - фазовращателя.
3. Поскольку требуется высокая стабильность частоты, нельзя обойтись одним мощным каскадом генерации и
усиления (мощным автогенератором), а потому используются задающий генератор+предварительный
усилитель+усилитель мощности, т.е. не менее трех-четырех усилительных каскадов.
4. Усилитель создает шумы в паузах между зондирующими посылками, тем большие, чем больше коэффициент
усиления. В моностатическом содаре необходимо отключение выхода усилителя мощности от
электроакустического преобразователя в этих паузах.
5. Приемо-передающий тракт содара с усилителем мощности может самовозбуждаться из-за наличия
акустической обратной связи при конечной величине развязки антенного коммутатора. Акустическая обратная
связь звукового передатчика и приемника рассмотрена в монографии [3. Анерт В., Райхардт В. Основы техники
звукоусиления. М.: Радио и связь, 1984, 320 с. Пер. с нем. W. Ahnert, W. Reichardt Crundlagen der
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Beschallungstechnik. Veb Verlag Technik, Berlin, 1981].
6. При цифровом управлении частотой и фазой излучаемого сигнала необходим цифро-аналоговый
преобразователь на входе усилителя мощности.
В основу изобретения поставлена задача создания экономичного акустического передатчика систем АЗ и РАЗ с
возможностью подключения к цифровому формирователю частоты и фазы, исключающего самовозбуждение
приемо-передающего тракта содара по цепям акустической обратной связи и необходимость отключения выхода
усилителя мощности от электроакустического преобразователя на интервалах времени приема эхосигналов.
Такой технический результат достигается тем, что в акустическом передатчике систем АЗ и РАЗ, содержащем
электроакустический преобразователь и возбудитель тока в нем, возбудитель тока в форме пакетов
синусоидальных колебаний вида Iosin(2 F+ ) выполнен по схеме автономного резонансного инвертора с
внешним управлением от стабилизированного импульсного генератора с выходной частотой F, инвертор
подключен к регулируемому источнику постоянного тока и снабжен элементом регулировки частоты
собственных колебаний около частоты F тока в нагрузке.
До настоящего времени инверторы не применялись в акустических передатчиках систем АЗ и РАЗ. Известные
области практического применения автономных инверторов перечислены на с. 248 монографии [4. Руденко В.С.,
Сенько В.И., Чиженко И. М. Преобразовательная техника. Киев: Вища школа. 1983. 431 с.] и относятся к
бортсетям, аварийному электроснабжению, регулированию электропровода с частотным управлением,
электротранспорту, работающему от контактных сетей, трансформаторам постоянного тока, энергоснабжению с
нестандартной частотой или от отводов магистрали постоянного тока, преобразованию постоянного тока в
переменный спецназначения (в МГД-генераторах, топливных элементах, термо- и фотоэлементах).
В связи с традиционными областями применения к автономным инверторам предъявляются следующие
требования
[4,
с.
248-249]:
1)

максимальный

2)

минимальная

3)

возможность

установленная

стабильность

выходного

5)

обеспечение

синусоидальной

6)

возможность

мощность

широкого

4)

регулирования

7)

отсутствие

срывов

8)

возможность

работы

узлов

регулирования

напряжения
или

КПД;

при

изменении

близкой
в

к

выходного
нагрузки

таковой

некоторых

формы

и

режиме

элементов;
напряжения;

входного

напряжения;

выходного

напряжения;

пределах

инвертирования
в

и

выходной
при
холостого

частоты;
перегрузках;
хода;

9) обеспечение максимальной надежности и устойчивости.
Устройства, удовлетворяющие перечисленным требованиям, пригодны для использования в составе возбудителя
акустического передатчика систем АЗ и РАЗ.
На фиг. 1 приведена структурная схема предложенного акустического передатчика. На фиг. 2 дана
принципиальная схема примера конкретного исполнителя инвертора.
Схема акустического передатчика (фиг. 1) включает электроакустический преобразователь 1 и возбудитель 2.
Возбудитель 2 состоит из инвертора 3, схемы запуска 4, блока питания 5 и управляемого выпрямителя 6,
подсоединенного к инвертору 3 в точках 7 (+) и 8 (-), причем блок питания 5 и управляемый выпрямитель 6
подключены к сети (на фиг. 1 трехфазный). Схема запуска 4 подсоединена к инвертору 3 линиями связи в точках
9, 10, 11, 12. Электроакустический преобразователь 1 подсоединен к инвертору 3 линиями связи в точках 13, 14.
Инвертор 3 (фиг.2) выполнен на основе схемы полумостового тиристорного инвертора с разделенным
коммутирующим конденсатором, показанной на рис. 5.19в [4] , и включает два управляемых вентиля 15, 16.
Вентили 15, 16 могут быть выполнены, например, на однонаправленных однооперационных тиристорах. На фиг.
2 показаны тиристоры 15, 16. Управляющий электрод и катод тиристора 15 присоединены к точкам 9, 10,
управляющий электрод и катод тиристора 16 присоединены к точкам 11, 12 соответственно.
Тиристоры 15, 16 включены последовательно с коммутирующими дросселями 17, 18, причем первый конец
дросселя 17 подключен к катоду тиристора 15, первый конец дросселя 18 - к аноду тиристора 16. Анод тиристора
15 подключен к точке 7 (+), катод тиристора 16 - к точке 8 (-). К точке 13 подсоединены вторые концы дросселей
17, 18, средняя точка двухполюсного выключателя 19 и первый вывод полосового фильтра 20. Первый контакт
выключателя 19 подсоединен к точке 21 отвода обмотки дросселя 17, второй контакт - к точке 22 отвода обмотки
дросселя 18.
Полосовой фильтр 20 включает параллельный резонансный контур из индуктивности 23 и емкости 24, один конец
которых подсоединен к точке 13, другой - к точке 14. Полосовой фильтр 20 включает также последовательный
резонансный контур из индуктивности 25 и емкости 26, причем один конец последовательного контура 25-26
подсоединен к точке 14, другой конец контура 25-26 (второй вывод фильтра 20) - к точке 27. Резонансная частота
контура 23-24 с учетом реактивности преобразователя 1 и контура 25-26 равна F.
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К точке 27 подсоединены также первые обкладки основных коммутирующих конденсаторов 28, 29 и первый
контакт выключателя 30. Первые обкладки дополнительных коммутирующих конденсаторов 31, 32 подсоединены
ко второму контакту выключателя 30. Вторые обкладки конденсаторов 28, 31 подключены к точке 7 (+), вторые
обкладки конденсаторов 29, 32 подключены к точке 8 (-).
Дроссели 17, 18 идентичны. Конденсаторы 28 и 29, 31 и 32 попарно идентичны. Индуктивность L дросселя 17 или
18
и
емкость
C/2
конденсатора
28
или
29
выбраны
из
соотношения

где F - частота собственных колебаний тока в нагрузке 20-1 инвертора, состоящей из полосового фильтра 20 с
подключенным к нему электроакустическим преобразователем 1, имеющим резистивную часть входного
сопротивления R1.
Схема запуска 4 (фиг. 1) может быть выполнена, например, на основе стабилизированного импульсного
генератора с выходным сигналом типа "меандр" частотой F и двух формирователей импульсов, причем
формирователи подключены к прямому и инверсному выходам импульсного генератора. Схема формирователя,
работающая по сходному принципу, описана в [5. Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. М.:
Энергоатомиздат, 1992, 296 с. Рис. 5.5. и комментарий к нему.].
Блок питания 5 (фиг. 1) может быть выполнен, например, по схеме неуправляемого двухполупериодного
выпрямителя с понижающим трансформатором - см. схему N 41 [6. Р. Трейстер, Дж. Мейо 44 источника
электропитания для любительских электронных устройств. М.: Энергоатомиздат, 1990, 288 с. Пер. с англ. Traister
R.J. and Mayo J.L. 44 power supplies for your electronic projects, New York TAB Books Inc., 1987].
Управляемый выпрямитель 6 (фиг. 1) может быть выполнен, например, по трехфазной схеме управляемого
выпрямителя, привееднной на рис. 24 [7. Шидловский А. К. , Козлов А.В., Комаров Н.С., Москаленко Г.А.
Транзисторные преобразователи с улучшенной электромагнитной совместимостью. Киев: Наукова думка, 1993,
271 с.].
Предложенное устройство работает следующим образом. После подачи сетевого напряжения на управляемый
выпрямитель 6 (фиг. 1) с его выхода поступает постоянное напряжение U0 в точки 7 (+) и 8 (-) инвертора 3.
Основные коммутирующие конденсаторы 28, 29 (фиг. 2) заряжаются до напряжения U0/2.
При подаче сетевого напряжения на блок питания 5 (фиг. 1) с его выхода на вход схемы запуска 4 поступает
постоянное напряжение. Схема запуска 4 вырабатывает две последовательности запускающих импульсов
длительностью
с частотой F, сдвинутых на полпериода относительно друг друга. Последовательности
импульсов, обозначенные на фиг. 2 как u1, u2, поступают по линиям связи в точки 9 - 10 и 11 - 12 инвертора 3.
Рассмотрим действие отдельных запускающих импульсов.
1. В момент времени t0 передний фронт запускающего импульса из последовательности 1, поданного в точки 9, 10,
отпирает тиристор 15. В цепи контура, включающего дроссель 17 и конденсаторы 28, 29, начинается
колебательный процесс: конденсатор 28 разряжается через тиристор 15, дроссель 17 и нагрузку 20-1; конденсатор
29 заряжается от источника 7-8 через тиристор 15, дроссель 17 и нагрузку 20-1.
Обозначим i1, i=i1+i2, i2 - токи, текущие через конденсаторы 28, 29 и по цепи, состоящей из дросселя 17 и нагрузки
20-1. Запишем уравнения Кирхгофа, связывающие эти токи. Ниже индексы при индуктивностях L и емкостях C
соответствуют номерам позиций на фиг. 2.
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С учетом равенства C28+C29=C/2 первое слагаемое в (3) заменим на удвоенную левую часть уравнения (1).
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U29(t0)=U0/2

-
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29

в
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t0;

Примем условное направление 13 ---> 27 (от точки 13 к точке 27) тока i2 в нагрузке 20-1. Из уравнения (5) видно,
что ток i2 изменяется по синусоидальному закону, сначала нарастает, а затем падает до нуля. Конденсатор 28
разряжается, конденсатор 29 заряжается до напряжения U0. В момент времени t1=t0+T/2 ток i2 переходит через
нулевое значение, а затем нарастает в обратном направлении и создает на дросселе 17 обратное смещение для
тиристора 15. Тиристор 15 запирается. Обратное смещение поддерживается конденсатором 28 в течение времени,
необходимого для восстановления запирающих свойств тиристора 15. Для оценки порядков величины временных
соотношений заметим, что для тиристора ТЧ-25 время включения составляет 3 мкс, время выключения 7,5 мкс [8.
Шопен Л. В. Бесконтактные электрические аппараты автоматики. М.: Энергия, 1976, 567 с. См. с. 391]; в
радиоакустическом и акустическом зондировании период T = 0,2 - 1 мс.
2. В момент времени t1=t0+T/2 передний фронт запускающего импульса из последовательности u2, поданного в
точки 11, 12, отпирает тиристор 16. В цепи контура, включающего дроссель 18 и конденсаторы 28, 29, начинается
колебательный процесс: конденсатор 28 заряжается от источника 7 - 8 через нагрузку 20 - 1, дроссель 18,
тиристор 16; конденсатор 29 разряжается через нагрузку 20 - 1, дроссель 18, тиристор 16.
Обозначим i=i3 + i4, i3, i4 - токи, текущие через конденсаторы 28, 29 и по цепи, состоящей из дросселя 17 и
нагрузки 20 - 1. Запишем уравнения Кирхгофа, связывающие эти токи.
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Сравнивая уравнения (5) и (9), с учетом принятого направления токов при t0 получаем направление 27 ---> 13 тока
i4 в нагрузке 20 - 1, т.е. противоположное направлению тока i2 в первом полупериоде. Ток i4 изменяется по
синусоидальному закону, сначала нарастает в обратном направлении, а затем уменьшается до нуля. Конденсатор
28 заряжается до напряжения U0, конденсатор 29 разряжается до нуля. В момент времени t2= t0+T/2 ток i4
переходит через нулевое значение, а затем нарастает в обратном направлении и создает на дросселе 18 обратное
смещение для тиристора 16. Тиристор 16 запирается. Обратное смещение поддерживается конденсатором 29 в
течение времени, необходимого для восстановления запирающих свойств тиристоров 16.
3. В момент времени t2 = t1+T/2 в схеме на фиг. 2 начинают происходить процессы, описанные в п. 1 с той лишь
разницей, что U28=U0, U29=0. Ток в нагрузке найдем из уравнения (5), где сделаем замену U29(t0) ---> U29(t2)=0.

Пункты 2, 3 повторяются на интервале времени излучения пакета (цуга) акустических волн. Амплитуды токов в
нагрузке 20-1 одинаковы в первом и втором полупериодах колебаний - ср. первые сомножители в (9), (11).
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Экспоненциальный множитель в этих выражениях также одинаков и характеризует нелинейные искажения,
которые оказываются небольшими: в максимуме синусоиды, этот множитель равен
Q 15 - 20 для
частот зондирования F =1-5 кГц. Вследствие равенства индуктивности L17=L18 частоты F и добротности Q в
соотношениях (6), (10) одинаковы. Таким образом ток в нагрузке 20-1 имеет синусоидальную форму с частотой F.
Режим работы инвертора, в котором частота собственных колебаний тока нагрузки совпадает с частотой
запускающих импульсов, называется граничным [4, c. 275].
Предложенная схема позволяет осуществлять регулировку фазы тока в нагрузке без изменений частоты F
выходных колебаний, что ранее не использовалось в инверторных схемах. Регулировка фазы достигается с
помощью выключателей 19, 30. При замыкании выключателя 19 уменьшается индуктивность колебательного
контура инвертора, что приводит к возрастанию резонансной частоты инвертора и опережению фазы тока в
нагрузке 20-1. Режим работы инвертора, в котором частота собственных колебаний тока нагрузки превышает
частоту запускающих импульсов, известен как режим естественного выключения тиристоров [4, c. 275] . В этом
режиме ток в цепи отпертого тиристора прекращается раньше, чем приходит новый запускающий импульс.
Поэтому на интервале времени между моментом нуля тока и моментом прихода очередного запускающего
импульса ток в цепи нагрузки отсутствует.
При замыкании выключателя 30 (выключатель 19 разомкнут) увеличивается емкость колебательного контура
инвертора, соответственно реализуется запаздывание фазы тока в нагрузке.
Режим работы инвертора, в котором частота собственных колебаний тока нагрузки Fн меньше частоты F
запускающих импульсов (Fн = F - F), называется режимом принудительной коммутации [4, с. 275]. В этом
режиме в момент t1 прихода запускающего импульса последовательности u2 ток i2 в цепи отпертого тиристора 15
не

достигает

нуля

и

определяется

формулой

(5),

где

t=1/(2Fн),

=

1,

C1/2 - емкость конденсатора 31 и 32.
На конденсаторах 28, 31 еще осталась разность потенциалов
U0 -

U, конденсаторы 29, 32 заряжены до напряжения

U. В момент отпирания тиристора 16 потенциалы точек 13 и 8 (-) выравниваются. Поскольку в точке 27

имеется напряжение +(U0расходится в две ветви - ток

U), в нагрузке 20-1 возникает ток i4н = i4 +

i в направлении 27 ---> 13, который

i через дроссель 17, тиристор 15, конденсаторы 28, 31, ток

4

через дроссель 18,

тиристор 16, конденсаторы 29, 32. Направление тока i на дросселе 17 противоположно направлению тока i2,
компенсирует его и создает обратное смещение на тиристоре 15, которое поддерживается конденсаторами 28, 31
в течение времени восстановления запирающих свойств тиристора 15. После запирания тиристора 15 процесс
протекает в соответствии с п. 2. Ток i4 определяется формулой (9), где U28(t1) =

U,

=

1.

В момент t2 прихода запускающего импульса последовательности u1 ток i4 в цепи отпертого тиристора 16 не
достигает нуля. На конденсаторах 29, 32 еще осталась разность потенциалов
до напряжения U0 -

U, конденсаторы 28, 31 заряжены

U. В момент отпирания тиристора 15 потенциалы точек 13 и 7 (+) выравнивается.

Поскольку в точке 27 имеется напряжение +

U, в нагрузке 20-1 возникает ток i2н = i2 +

i в направлении 13 --->

27, который является суммой двух токов - тока i2 через конденсаторы 28, 31, тиристор 15, дроссель 17 и тока

i

через конденсаторы 29, 32, тиристор 16, дроссель 18. Направление тока i через дроссель 18 противоположно
направлению тока i4, компенсирует его и создает обратное смещение на тиристоре 16, которое поддерживается
конденсаторами 29, 32 в течение времени восстановления запирающих свойств тиристора 16. После запирания
тиристора 16 процесс протекает в соответствии с п. 3. В формулу (11) для тока i2 подставим U29(t2)= U.
Подобные переключения, вызывающие изменение величины индуктивности или емкости резонансного контура
инвертора, можно осуществлять с помощью цифрового управляющего устройства.
Оценим пределы регулирования фазы тока с помощью выключателей 19, 30. Если допустить, что величина
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F

равна расстройке резонансного контура тока нагрузки 20-1 на уровне 0,5 максимальной мощности, то значение
F можно найти из соотношения F = QF/2. Величину индуктивности L контактах
выключателя
19
найдем

L дросселей 17, 18 при замкнутых
из
равенства

Величину емкости C1/2 конденсаторов 31 или 32 при замкнутых контактах выключателя 30 найдем из равенства

Возможные при замыкании выключателей 19, 30 нелинейные искажения формы тока в электроакустическом
преобразователе 1, а также нелинейность формы тока за счет экспоненциального множителя устраняются с
помощью полосового фильтра 20, работа которого описана, например, в [4].
Для использования предложенного акустического передатчика в качестве элемента фазированной антенной
решетки необходимо регулировать выходную акустическую мощность, чтобы создать требуемое амплитудное
распределение в апертуре решетки. Регулировку выходной мощности в предложенном передатчике осуществляют
регулировкой напряжения U0 на выходе управляемого выпрямителя 6 (фиг. 1).
Таким образом предложенное устройство удовлетворяет требованиям, сформулированным выше для
акустических передатчиков, позволяет исключить недостатки прототипа и обеспечивает достижение
поставленной цели благодаря существенным признакам в отличительной части формулы изобретения.
Предложенная схема инвертора осуществляет новую функцию, ранее не использованную, - регулировку фазы
тока в нагрузке без изменения частоты выходных колебаний путем изменения резонансной частоты инвертора.
Предложенный передатчик экономичнее прототипа, так как инвертор имеет предельный КПД до 95% [9. Модель
З.И. Радиопередающие устройства. М.: Сов. радио, 1971, 129 с. См. с. 28.], в то время как усилитель мощности в
режиме А имеет предельный КПД до 50%, а в режиме B - до 80% - см. с. 158 [10. Цыкин Г.С. Усилительные
устройства. М.: Связь, 1971, 367 с.].
Формула изобретения
Акустический передатчик систем акустического и радиоакустического зондирования, содержащий
электроакустический преобразователь и возбудитель, отличающийся тем, что возбудитель состоит из инвертора,
схемы запуска, выполненной на основе стабилизированного генератора импульсов с частотой F, блока питания и
управляемого выпрямителя, подсоединенного к инвертору, причем блок питания и управляемый выпрямитель
подключены к сети для подачи сетевого напряжения, с выхода блока питания на вход схемы запуска поступает
постоянное напряжение, схема запуска подсоединена к инвертору, электроакустический преобразователь
подсоединен к инвертору, инвертор выполнен на основе схемы полумостового тиристорного инвертора с
разделенным коммутирующим конденсатором и снабжен элементами регулировки частоты собственных
колебаний около частоты F.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
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неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 23.12.2003
Извещение опубликовано: 10.03.2005
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(54) СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ
(57) Реферат:
Система аэрологического радиозондирования относится к области метеорологии, а именно, к
радиозондированию и предназначена для измерения метеорологических параметров, таких как
температура, давление, влажность, направление и скорость ветра, актинометрические
характеристики, а также загрязняющие, радиоактивные и др. компоненты в атмосфере с целью
регистрации состояния атмосферы и погоды. Патентуемая система аэрологического
радиозондирования включает в себя средства телефонной мобильной связи и измерительные
приборы для определения температуры, давления и влажности атмосферного воздуха и других
параметров атмосферы. Новым же в ней является то, что измерительные приборы вместе с
передающим средством телефонной мобильной связи закреплены на воздушном шаре,
заполненном подъемным газом -водородом или гелием и оснащенным устройством для
определения координат, также подключенным к передающему средству телефонной мобильной
связи. Вариантом является система аэрологического радиозондирования, в которой устройство
для определения координат основано на счислении фаз сигнала от радиозонда сетью наземных
синхронизированных радиоприемных устройств, размещаемых на базовых станциях сотовой
телефонной связи. Вариантом является система аэрологического радиозондирования, в которой
устройство для определения координат настроено на наземные радионавигационные системы
Лоран, и/или Тропик, и/или Омега, и/или Маршрут. Вариантом является система аэрологического
радиозондирования, в которой устройство для определения координат настроено на космическую
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радионавигационную систему ГЛОНАСС. Вариантом является система аэрологического
радиозондирования, в которой устройство для определения координат настроено на космическую
радионавигационную систему GPS.
Система аэрологического радиозондирования относится к области метеорологии, а именно, к
радиозондированию и предназначена для измерения метеорологических параметров, таких как
температура, давление, влажность, направление и скорость характеристики, а также
загрязняющие, радиоактивные и др. компоненты в атмосфере до высот 30 км и болеес целью
регистрации состояния атмосферы и погоды.
Известны системы аэрологического радиозондирования (Хргиан А.Х. Физика атмосферы. М.:Гидрометиздат, 1978; Зайцева НА., Шляхов В.И. Аэрология. -М.:Гидрометиздат, 1978; Зайцева
Н.А. Аэрология. -Л.:Гидрометеоиздат, 1990), которые представляют собой сеть аэрологических
станций, имеющие радиолокаторы и регулярно выпускающие в атмосферу на воздушных шарах
радиозонды с передатчиками и приборами для измерения температуры, давления, влажности и
других метеорологических параметров.
Но наиболее близкой к патентуемой системе аэрологического радиозондирования является сеть
метеорологических станций (Патент РФ №66431, класс G01W 01/08, опуб. 2007), включающая в
себя средства телефонной мобильной связи и измерительные приборы для определения
температуры, давления и влажности атмосферного воздуха и других параметров атмосферы.
Патентуемая система аэрологического радиозондирования также включает в себя средства
телефонной мобильной связи и измерительные приборы для определения температуры, давления
и влажности атмосферного воздуха и других параметров атмосферы.
Новым же в ней является то, что измерительные приборы вместе с передающим средством
телефонной мобильной связи закреплены на воздушном шаре, заполненном подъемным газом водородом или гелием и оснащенным устройством для определения координат, также
подключенным к передающему средству телефонной мобильной связи.
Вариантом является система аэрологического радиозондирования, в которой устройство для
определения координат основано на счислении фаз сигнала от радиозонда сетью наземных
синхронизированных радиоприемных устройств, размещаемых на базовых станциях сотовой
телефонной связи.
Вариантом является система аэрологического радиозондирования, в которой устройство для
определения координат настроено на наземные радионавигационные системы Лоран и/или
Тропик, и/или Омега, и/или Маршрут.
Вариантом является система аэрологического радиозондирования, в которой устройство для
определения координат настроено на космическую радионавигационную систему ГЛОНАСС.
Вариантом является система аэрологического радиозондирования, в которой устройство для
определения координат настроено на космическую радионавигационную систему GPS.
На чертеже показана схематично система аэрологического радиозондирования. Она включает в
себя радиозонд, содержащий воздушный шар 1, измерительные приборы 2 и устройство для
определения координат 3. В нее входят передающее средство 4 и приемные средства 5 телефонной
мобильной связи, расположенные на вышка телефонной сотовой связи 6 или на космических
аппаратах 7.
Измерительные приборы 2, устройство для определения координат 3 и передающее средство
телефонной мобильной связи 4 закреплены на воздушном шаре 1. Приемное средство телефонной
мобильной связи 5 представляет собой антенну-ретранслятор этой связи, закрепленное на вышке
телефонной сотовой связи 6.
Использованные в описании наземные и космические радионавигационные системы известны
и широко используются как в России, так и в США (Радио, 2007, №7, 8). Причем они, за
исключением военного применения, в большинстве своем доступны и совместимы.
Система аэрологического радиозондирования работает следующим образом. После выпуска
радиозонда в атмосферу воздушный шар 1 поднимается вверх. Измерительные приборы 2
определяют метеорологические параметры, а устройство для определения координат 3 в
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сочетании с наземными (6) или
космическими (7) устройствами определяет местоположение радиозонда. Эти данные от
передающего средства 4 поступают в приемное средство 5, а далее по телефонной мобильной
связи 6 - потребителю, например, в Гидрометцентр страны. При этом радиозонд может быть
выпущен в полет из любой точки Земли, в том числе от любой станции или вышки сотовой
телефонной станции без использования громоздких и дорогих локаторных систем, требующих
специального обслуживания.
Таким образом, техническим результатом новой системы аэрологического радиозондирования
является существенное удешевление и упрощение проведения метеорологических наблюдений за
счет отказа от использования радиолокаторов. А также упрощение передачи данных и
обеспечение мобильности измерений, что повысит качество прогноза погоды, в особенности,
опасных явлений, наносящих большой ущерб населению и экономике.
Формула полезной модели
1. Система аэрологического радиозондирования, включающая средства телефонной мобильной
связи и измерительные приборы для определения температуры, давления и влажности
атмосферного воздуха и других параметров атмосферы, отличающаяся тем, что измерительные
приборы вместе с передающим средством телефонной мобильной связи закреплены на воздушном
шаре, заполненном подъемным газом - водородом или гелием - и оснащенном устройством для
определения координат, также подключенным к передающему средству телефонной мобильной
связи.
2. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для
определения координат основано на счислении фаз сигнала от радиозонда сетью наземных
синхронизированных радиоприемных устройств, размещаемых на базовых станциях сотовой
телефонной связи.
3. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для
определения координат настроено на наземные радионавигационные системы Лоран, и/или
Тропик, и/или Омега, и/или Маршрут.
4. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для
определения координат настроено на космическую радионавигационную систему ГЛОНАСС.
5. Система аэрологического радиозондирования по п.1, отличающаяся тем, что устройство для
определения координат настроено на космическую радионавигационную систему GPS.
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ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

на изобретение
По данным на 13.07.2016 состояние делопроизводства: Экспертиза завершена
(12)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА
(57) Формула изобретения
Устройство для дистанционного измерения скорости и направления ветра, содержащее
летательный аппарат, модулятор-отражатель, снабженный опорой, стабилизатором и
системой угловых отражателей, последовательно включенные радиолокационную
станцию определения скорости ветра, блок выделения максимального результата и блок
определения направления ветра, второй вход которого соединен с выходом измерителя
истинного пеленга радиоориентира, отличающееся тем, что в качестве летательного
аппарата использован вертолет, в качестве блока определения направления ветра
использован процессор, радиолокационная станция определения скорости ветра
выполнена в виде последовательно включенных передатчика, дуплек-сера, вход-выход
которого связан с приемопередающей антенной, первого усилителя высокой частоты,
смесителя, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, и усилителя
промежуточной частоты, блок выделения максимального результата выполнен в виде
последовательно подключенных к выходу усилителя промежуточной частоты четвертого
перемножителя, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, второго
узкополосного фильтра, пятого перемножителя, второй вход которого соединен с
выходом передатчика, и измеритель глубины амплитудной модуляции, выход которого
соединен с первым входом процессора, второй вход которого через измеритель
доплеровской частоты соединен с вторым выходом пятого перемножителя, измеритель
истинного пеленга радиоориентира выполнен в виде двух пеленгационных каналов,
каждый из которых содержит последовательно включенные приемную антенну, усилитель
высокой частоты, перемножитель, второй вход которого соединен с выходом усилителя
промежуточной частоты и полосовой фильтр, при этом к выходу первого полосового
фильтра последовательно подключены третий перемножитель, второй вход которого
соединен с выходом второго полосового фильтра, первый узкополосный фильтр и первый
фазометр, к выходу второго полосового фильтра последовательно подключены линия
задержки, фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом второго
полосового фильтра, и второй фазометр, вторые входы фазометров соединены с выходом
опорного генератора, а выходы подключены к процессору, двигатель кинематически
связан с винтом вертолета и опорным генератором, приемопередающая антенна
радиолокационной станции определения скорости ветра размещена над втулкой винта
вертолета, приемные антенны пеленгационных каналов размещены на концах лопастей
несущего винта вертолета.
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дополнительных материалов или запрашиваемых документов
Дата, с которой заявка признана отозванной: 10.02.2014
Дата публикации: 10.03.2014
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исполнитель проектной научно-исследовательской работы проводит дополнительно
патентные исследования 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.
Дополнительные патентные исследования проводятся, так как получен результат
интеллектуальной деятельности (РИД), способный к правовой охране: Способ определения
усредненных значений горизонтальных и вертикальных составляющих скорости ветра и его
направления.
Краткое описание объекта, его назначение, область применения.
Способ определения усредненных значений горизонтальных и вертикальных
составляющих скорости ветра и его направления относится к метеорологии. Способ
заключается в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мультироторного типа, в
заранее выбранную точку с заданными географическими координатами и на нужную высоту.
Переводят БПЛА в режим удержания горизонтального положения, нулевой плавучести,
равномерного вращения вокруг вертикальной оси, и, через время, необходимое для
уравнивания скорости БПЛА относительно ветра, следят за движением БПЛА с помощью
системы спутниковой навигации, определяя по ее показаниям направление и скорость ветра
в течение времени, кратного полному обороту аппарата вокруг вертикальной оси, при этом
полный оборот и направление БПЛА определяют с помощью электронного магнитного
компаса
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2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
2.1 Дополнительные 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
Задачей настоящих дополнительных исследований является оценка патентной
чистоты объекта техники, то есть установление исчерпывающего перечня использованных в
проверке объекта технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам,
установление перечня рубрик международного патентного классификатора (МПК), отбор и
анализ действующих патентов, которые достаточно близко затрагивают проверяемый
объект.
Для оценки патентной чистоты объекта техники устанавлен перечень используемых в
проверке технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам:
- Операции и приемы определения усредненных значений горизонтальных и
вертикальных составляющих скорости ветра и его направления;
- навигационные приборы;
- системы регулирования движением воздушного транспорта;
- способы и устройства для определения местоположения БПЛА.
Установлен перечень рубрик МПК: G 01 W 1/00 – 1/18, G 01 C 21/00 – 21/36, G 08 G
5/02 – 5/06, G 01 S 1/00 – 1/82.
2.2 При дополнительном смешанным поиске выявлено ограниченное количество
релевантных технических решений о способах и устройствах колибровки оптической
аппаратуры.
Произведен отбор и анализ действующих патентов, которые имеют наиболее близкое
отношение к предмету поиска.
Результаты поиска оформлены в виде отчета о поиске по формам приложений А, Б, В,
Д в соответствии с ГОСТ Р 15.011.-96. Результаты поиска оформлены в виде отчета о поиске
по формам приложений А, Б, В и Д в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
В таблицу В.6.1 - «Патентная документация» внесены сведения обо всех официально
зарегистрированных объектах патентного права, непосредственно относящихся к предмету
поиска.
Из выявленных 4 патентных документов для последующего анализа не был выбран ни
один патент, так как все они не действуют. В таблицы Д.3.1.1 и Д.3.1.2 не заносятся.
В таблицу Д.3.1.3 занесены выводы о патентной чистоте.
2.3. В результате проведения дополнительных патентных исследований были выявлены
следующие организации, получившие патенты в исследуемой области:
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- Федеральное государственное унитарное предприятие "Гидрометпоставка" (RU),
- Общество с ограниченной ответственностью "Аэроприбор" (RU)
На основании смешанного патентного поиска и полученных в ходе анализа данных
можно утверждать, что Способ калибровки оптического измерителя осадков обладает
патентной чистотой, что дает основания для подготовки патентной заявки.
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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», что полностью соответствует заданию на их проведение
Перечень найденных патентных источников, которые могут считаться близкими по
технической сущности к теми ПНИР, приведен в таблице В.6.1 – Патентная документация
отчета о дополнительных патентных исследованиях.
Поиск проводился на глубину 15 лет (усредненный срок обновления объектов техники
и технологии с 2001 г. по 2016г. Были выявлены две организации, имеющие патентные
документы в исследуемой области.
Из числа проверяемых технических решений были исключены техничекие решения, по
которым был прекращен статус действия.
Таким образом, «Способ определения усредненных значений горизонтальных и
вертикальных составляющих скорости ветра и его направления» не нарушает патентных
прав третьих лиц и обладает патентной чистотой, так как не подпадает под действующие
патенты, на дату публикации 22.02.2016 года.
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Приложение Б
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1/16
28.01.2016
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: № 1/16 от 28.01.2015г
Этап работы___________________
(при необходимисти)
Цель поиска информации Установление действующих на территории ряда стран
патентов на изобретения и полезные модели, под действие которых подпадает
исследуемый объект: Способ определения усредненных значений горизонтальных и
вертикальных составляющих скорости ветра и его направления.
Обоснование регламента поиска: Смешанный поиск. Страна РФ. Глубина поиска –
не менее 15 лет (усредненный срок обновления объектов техники и технологии).
Начало поиска 01.02.2016г.
Окончание поиска 22.02.2016г.
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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. № 1/16
от 28.01.2016 г. и Регламентом поиска № 1/16 от 28.01.2016 г.
В.2 Этап работы _____________________________________________
при необходимости

В.3 Начало поиска 01.02.2016г.
Окончание поиска 22.02.2016г
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

Способ
определения
усредненны
х значений
горизонталь
ной и
вертикально
й
составляющ
их скорости
ветра и его
направления

Страна
выдачи,
вид и номер
охранного
документа.
МПК

Патент на
изобретение
РФ №
2101736,
МПК G01W
1/02,
01.10.1998

патент на
полезную
модель
№ 103195,
МПК
G01W1/08,
01.12.2010,

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

Патентообладатель(и):
Счисленок Владимир
Никитович (BY)
Заявка:5035942/28,
03.04.1992

Название
изобретения
(полезной
модели,
промышленн
ого образца)

Прибор для
определения
направления и
скорости ветра

Сведения о
действии
охранного
документа
или причина
его
аннулирован
ия (только
для анализа
патентной
чистоты)
Прекратил
действие

Опубликовано: 10.01.1998

Патентообладатель(и):
Чистюхин Виктор
Васильевич (RU),
Лялин Константин
Сергеевич (RU),
Орешкин Виталий
Иванович (RU),
Чиркунова Жанна
Владимировна (RU),
Соколов Александр
Анатольевич (RU),
Хечумов Артём Сергеевич
(RU)
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Универсальный
малогабаритный
радиозонд

Прекратил
действие

Предмет
поиска

Страна
выдачи,
вид и номер
охранного
документа.
МПК

патент на
полезную
модель №
92204, МПК
G01W 1/02,
10.03.2010

патент на
полезную
модель №
98256, МПК
G01W1/00,
27.04.2010

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

Заявка: 2010149241/28,
01.12.2010
Опубликовано: 27.03.2011
Патентообладатель(и):
Федеральное
государственное унитарное
предприятие
"Гидрометпоставка" (RU),
Общество с ограниченной
ответственностью
"Аэроприбор" (RU)
Заявка: 2009102162/22,
23.01.2009
Опубликовано: 10.03.2010
Патентообладатель(и):
Федеральное
государственное унитарное
предприятие (ФГУП)
"Гидрометпоставка" (RU),
Общество с ограниченной
ответственностью (ООО)
"Аэроприбор" (RU)
Заявка: 2010116415/28,
27.04.2010
Опубликовано: 10.10.2010
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Название
изобретения
(полезной
модели,
промышленн
ого образца)

Устройство
дистанционного
определения
горизонтальной
составляющей
скорости ветра

Сведения о
действии
охранного
документа
или причина
его
аннулирован
ия (только
для анализа
патентной
чистоты)

Прекратил
действие

Устройство для Прекратил
действие
определения
скорости
и
направления
ветра
на
заданной высоте

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Рекомендуемое
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Д.3 Исследование патентной чистоты объекта техники
Д.3.1 Экспертиза на патентную чистоту
Д. 3.1.3 Выводы о патентной чистоте объекта техники
Страны
проверки

Результаты
проверки
(обладает или не
обладает
патентной
чистотой), с
указанием даты
публикации
последних
просмотренных
материалов

1
РФ

2
Обладает
патентной
чистотой

Вид
ПатентыЗначимость
Примепромышленной
аналоги,
чание
составной
собственности,
лишающие
части объекта
номер
объект
(в том числе
охранного
техники
по комплекдокумента
патентной
тующим),
лишающего
чистоты
использующей
объект
(страна, вид
объект
патентной
промышпромышчистоты, дата
ленной
ленной
начала срока собственности, собственности
его действия
номер, дата
(в % от
начала
стоимости
действия)
объекта, в
абсолютном
исчислении)
3
4
5
6
нет
нет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)

(11)

RU

(51) МПК

6

2101736

(13)

C1

G01W1/02, G01W1/04

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.07.2016 - прекратил действие
(21), (22) Заявка: 5035942/28, 03.04.1992

(71) Заявитель(и):
Счисленок Владимир Никитович[BY]

(45) Опубликовано: 10.01.1998
(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: Техническое описание анеморумбометра М
63М-1, паспорт Л 82.009.002 ПС, 1976.

(72) Автор(ы):
Счисленок Владимир Никитович[BY]
(73) Патентообладатель(и):
Счисленок Владимир Никитович[BY]

(54) ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ВЕТРА
(57)

Реферат:
Использование: в метеорологии для определения направления и скорости ветра. Сущность:
прибор для определения направления и скорости ветра содержит датчик, блок питания и
измерительный пульт. Датчик содержит вертикальный лопастной ротор и обтекаемый, свободно
вращающийся на опорной трубе-мачте кожух со стабилизатором, а также реостат с подвижным
элементом, прикрепленным к кожуху, постоянный магнит, прикрепленный к вертикальному
лопастному ротору, и катушку с сердечником, закрепленную в опорной трубе-мачте.
Измерительный пульт содержит вольтметр, подключенный последовательно с реостатом к блоку
питания, и миллиамперметр, подключенный через выпрямитель к катушке с сердечником. 6 ил.
Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано для определения направления
и скорости ветра.
Известен прибор для определения направления и скорости ветра, содержащий датчик, блок
питания и измерительный пульт.
Известный прибор представляет собой сложную систему, содержащую механическую и
электрическую части, он дорог и сложен в изготовлении, установке и настройке.
Цель изобретения состоит в упрощении прибора в изготовлении и эксплуатации.
Согласно изобретению в приборе для определения направления и скорости ветра, содержащем
датчик, блок питания и измерительный пульт, датчик содержит вертикальный лопастной ротор и
обтекаемый, свободно вращающийся на опорной трубе-мачте кожух со стабилизатором,
закрывающий пространство, в котором лопасти ротора движутся против ветра, а также реостат,
укрепленный на опорной трубе-мачте, с подвижным элементом, прикрепленным к кожуху,
четырехполюсный или многополюсный постоянный магнит, прикрепленный к вертикальному
лопастному ротору, и катушку с сердечником, закрепленную в опорной трубе-мачте, а
измерительный пульт содержит вольтметр, подключенный последовательно с реостатом к блоку
питания, и миллиамперметр, подключенный через выпрямитель к катушке с сердечником.
На фиг. 1, 2 дано устройство датчика с элементами для определения параметров ветра; на фиг. 3-6
поясняется определение направления ветра.
Датчик скорости и направления ветра состоит из вертикального лопастного ротора 1, кожуха со
стабилизатором 2, который устанавливается с помощью ступицы 3 и подшипников на трубе 4.
Количество лопастей ротора 3-4, оптимальное соотношение длины лопасти к ширине 3:1, площади
стабилизатора к боковой площади кожуха 2:1, ширины кожуха к ширине лопасти 1,3:1 1,5:1.
Лопасти и кожух датчика выполняются из дюралюминия или листовой стали, плоскость
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стабилизатора устанавливается параллельно полюсности среза кожуха. На валу ротора закреплен
постоянный магнит, который в совокупности с катушкой с сердечником служит для измерения
скорости ветра. В ступице 3 закреплен подпружиненный ролик 7, перемещающийся по кольцу 8 из
материала с большим электрическим сопротивлением. Ролик 7 с кольцом 8 является реостатом,
служащим для определения направления ветра, кольцо реостата имеет узкий промежуток 9 из
диэлектрического материала.
Определение направления ветра осуществляется вольтметром, включенным последовательно с
реостатом (фиг. 3-4). При повороте кожуха 2 со ступицей 3 (фиг. 1) ролик 7 перемещается по
кольцу 8, уменьшая или увеличивая сопротивление электрической цепи. Показания вольтметра в
зависимости от сопротивления изменяются по кривой (фиг. 5). При напряжении питающей сети 12
В максимальное значение сопротивления реостата выбирается в пределах 10-20 кОм. Шкала
вольтметра градуируется соответственно направлению ветра (фиг. 6), при этом для большей
точности можно применять вольтметр с расширенной шкалой, либо использовать электронный
указатель.
Формула изобретения
Прибор для определения направления и скорости ветра, содержащий датчик, блок питания и
измерительный пульт, отличающийся тем, что датчик содержит вертикальный лопастной ротор и
обтекаемый свободно вращающийся на опорной трубе-мачте кожух со стабилизатором,
закрывающий пространство, в котором лопасти ротора движутся против ветра, а также реостат,
укрепленный на опорной трубе-мачте, с подвижным элементом, прикрепленным к кожуху,
четырехполюсный или многополюсный постоянный магнит, прикрепленный к вертикальному
лопастному ротору, и катушку с сердечником, закрепленную в опорной трубе-мачте, а
измерительный пульт содержит вольтметр, подключенный последовательно с реостатом к блоку
питания, и миллиамперметр, подключенный через выпрямитель к катушке с сердечником

117

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в
установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Номер и год публикации бюллетеня: 30-2002
Извещение опубликовано: 27.10.2002
Статус: по данным на 07.07.2016 - прекратил действие
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)

(11)

RU

103195

(13)

U1

(51) МПК

G01W1/08 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(12)

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
Статус: по данным на 07.07.2016 - прекратил действие, но может быть восстановлен
Пошлина: учтена за 4 год с 02.12.2013 по 01.12.2014

(21), (22) Заявка: 2010149241/28, 01.12.2010
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
01.12.2010
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 01.12.2010

(72) Автор(ы):
Чистюхин Виктор Васильевич (RU),
Лялин Константин Сергеевич (RU),
Орешкин Виталий Иванович (RU),
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(54) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОЗОНД
(57) Реферат:
Техническое решение (полезная модель) относится к измерительной технике, в частности, к
конструкции аэрологического радиозонда (АРЗ), предназначенного для контактных измерений
параметров атмосферы, измерений вертикального профиля метеорологических величин
(температуры, влажности, давления, скорости и направления ветра), цифровой обработки
измеренных величин и передаче телеметрической информации на наземную радиолокационную
станцию (РЛС) сопровождения. Сущность заявленного технического решения заключается в том,
что в радиозонд, содержащий приемопередатчик, микроконтроллер, аналоговые и цифровые
датчики, антенну, дополнительно вводится интерфейс, высокостабильный синтезатор частоты,
приемник ГЛОНАСС и приемник GPS, причем антенна конструктивно выполнена на печатной
плате, общей с приемопередатчиком и высокостабильный синтезатор частоты установлен в
приемопередатчике, при этом приемники ГЛОНАС и GPS, аналоговые и цифровые датчики,
интерфейс и приемопередатчик соединены с микроконтроллером. 1 з.п.ф., 1 илл.
Техническое решение (полезная модель) относится к измерительной технике, в частности, к
конструкции аэрологического радиозонда (АРЗ), предназначенного для контактных измерений
параметров атмосферы, измерений вертикального профиля метеорологических величин
(температуры, влажности, давления, скорости и направления ветра), цифровой обработки
измеренных величин и передаче телеметрической информации на наземную радиолокационную
станцию (РЛС) сопровождения.

Известен радиозонд, содержащий датчики температуры, влажности, батарею электропитания,
сверхгенераторный приемопередатчик, антенну, состоящую из активного четвертьволнового
несимметричного вибратора, емкостной шайбы и электрического противовеса, печатную плату, на
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которой смонтированы электронный коммутатор, измерительный преобразователь, опорный
резистор, формирователь определения канала измерения, формирователь импульсов с
генератором частоты, стабилизаторы напряжений и тока. [1].

Недостатком конструкции этого радиозонда является использование сверхгенераторного
приемопередатчика с нестабильным временем отклика на запросный импульс, что повышает
погрешность измерения дальности, использование внешней антенны, что увеличивает габаритные
размеры, отсутствие стабилизации частоты сверхвысокочастотного передатчика, что приводит к
значительным помехам для других радиосистем.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является радиозонд, содержащий
приемопередатчик, микроконтроллер, аналоговые и цифровые датчики, антенну. [2].
Недостатком данного радиозонда является ограничение функциональных возможностей и
эффективности, обусловленное большими габаритными размерами, низким уровнем
электромагнитной совместимости (ЭМС). ограниченным числом датчиков, ограниченным
объемом информации при обработке данных.
В основу заявленного технического решения положена задача создания такой конструкции
радиозонда, которая позволит расширить функциональные возможности и повысить
эффективность за счет уменьшения габаритных размеров, повышения уровня ЭМС, увеличения
числа датчиков, увеличения объема информации при обработке данных.
Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в радиозонд, содержащий
приемопередатчик, микроконтроллер, аналоговые и цифровые датчики, антенну, дополнительно
вводится интерфейс, высокостабильный синтезатор частоты, приемник ГЛОНАСС и приемник
GPS, причем антенна конструктивно выполнена на печатной плате, общей с приемопередатчиком
и высокостабильный синтезатор частоты установлен в приемопередатчике, при этом приемники
ГЛОНАС и GPS, аналоговые и цифровые датчики, интерфейс и приемопередатчик соединены с
микроконтроллером.
На фиг.1 изображен универсальный малогабаритный радиозонд. Универсальный малогабаритный
радиозонд, содержит приемопередатчик 1, микроконтроллер 2, аналоговые 3 и цифровые 4
датчики, антенну 5, интерфейс 6, высокостабильный синтезатор 7 частоты, приемник ГЛОНАСС 8
и приемник GPS 9.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Универсальный малогабаритный радиозонд содержит приемопередатчик 1, в который
конструктивно встроены антенна 5 (выполнена на печатной плате, общей с приемопередатчиком
1) и высокостабильный синтезатор 7 частоты. Подобная конструкция позволяет уменьшить
габаритные размеры радиозонда и повысить уровень ЭМС. Интерфейс 6 позволяет программно
перенастраивать режимы работы радиозонда как для работы с активным локатором, так и с
теодолитом. Интерфейс 6 обеспечивает увеличение объема информации при обработке данных,
осуществляет настройку на конкретный тип датчика, что в свою очередь позволяет подключить к
радиозонду до восьми аналоговых 3 датчиков и до пяти цифровых 4 датчиков различного
назначения. Приемники ГЛОНАС 8 и GPS 9 позволяют определить координаты радиозонда через
системы ГЛОНАС и GPS. Приемники ГЛОНАС 8 и GPS 9, аналоговые 3 и цифровые 4 датчики,
интерфейс 6 и приемопередатчик 1 соединены с микроконтроллером 2. Подобная конструкция
радиозонда позволяет снизить энергопотребление за счет предварительной коррекции в измерении
параметров на борту, применения пакетной схемы передачи данных, работы радиозонда в
импульсном режиме, что повышает эффективность радиозонда. Антенна 5 может быть
выполнении в виде микрополосковой антенны.
Таким образом, предложенная конструкция позволяет расширить функциональные возможности и
повысить эффективность радиозонда за счет определения координат, снижения
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энергопотребления, уменьшения габаритных размеров, повышения уровня ЭМС, увеличения
числа датчиков, увеличения объема информации при обработке данных.

Источники информации.
1. Патент РФ

59845, кл. G01W 1/08 по заявке

2006134868/22 от 02.10.2006 г.

2. Патент РФ

63551, кл. G01W 1/08 по заявке

2006144333/22 от 12.12.2006 г. - прототип.

Формула полезной модели
1.
Универсальный
малогабаритный
радиозонд,
содержащий
приемопередатчик,
микроконтроллер, аналоговые и цифровые датчики, антенну, отличающийся тем, что
дополнительно вводится интерфейс, высокостабильный синтезатор частоты, приемник ГЛОНАСС
и приемник GPS, причем антенна конструктивно выполнена на печатной плате, общей с
приемопередатчиком, и синтезатор частоты установлен в приемопередатчике, при этом
приемники ГЛОНАС и GPS, аналоговые и цифровые датчики, интерфейс и приемопередатчик
соединены с микроконтроллером.
2. Универсальный малогабаритный радиозонд по п.1, отличающийся тем, что антенна
конструктивно выполнена в виде микрополосковой антенны.

QB1K Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом
Дата и номер государственной регистрации договора: 23.11.2011 № РД0090554
Вид договора: лицензионный
Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:
Чистюхин Виктор Васильевич (RU), Лялин Константин Сергеевич (RU), Орешкин Виталий
Иванович (RU), Чиркунова Жанна Владимировна (RU), Соколов Александр
Анатольевич (RU), Хечумов Артём Сергеевич (RU)
Лицо,
которому
предоставлено
право
использования:
Закрытое акционерное общество "МРК" (RU)
Условия договора: ИЛ, сроком на 5 лет на территории РФ.
Дата публикации: 10.01.2012
MM1K Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок
пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.12.2014
Дата публикации: 27.09.2015

121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)

(11)

RU

92204

(13)

U1

(51) МПК

G01W1/02 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(12)

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
Статус: по данным на 07.07.2016 - прекратил действие
Пошлина: учтена за 1 год с 23.01.2009 по 23.01.2010

(21), (22) Заявка: 2009102162/22, 23.01.2009

(72) Автор(ы):
Фридзон Марк Борисович (RU),
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Фридзон Людмила Александровна (RU)
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23.01.2009
(45) Опубликовано: 10.03.2010

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное унитарное предприятие
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Общество с ограниченной ответственностью
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(54)

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА
(57) Реферат:
Устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра
относится к метеорологии и предназначено для проведения радиозондовых измерений.
Патентуемое устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости
ветра также содержит газонаполненную оболочку с радиопередатчиком и радиоприемную
систему.
Новым в устройстве дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра
является то, что оно снабжено парусной системой, ориентированной в горизонтальном
направлении.
Вариантом является устройство, в котором газонаполненная оболочка выполнена из эластичного
растягивающегося материала, например из латексной пленки.
Вариантом является устройство, в котором газонаполненная оболочка заполнена водородом, или
горячим воздухом, или гелием.
Техническим результатом патентуемого устройства является повышение достоверности
определения вертикального профиля горизонтальной составляющей вектора воздушных потоков в
атмосфере.

Устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра
относится к метеорологии и предназначено для проведения радиозондовых измерений.
Известно устройство для определения скорости и направления ветра, выполненное в виде
настенного датчика, применяемого в комбинированном приборе для метеорологических
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измерений (Патент РФ

32292, МПК G01W 1/02, 2003.09.10).

Известен также прибор для определения направления и скорости ветра. Он содержит датчик, блок
питания и измерительный пульт. Датчик представляет собой совокупность вертикального
лопастного ротора и обтекаемого, свободно вращающегося на опорной трубе-мачте кожуха со

стабилизатором. (Патент РФ

2101736, МПК G01W 1/02, 1998.01.10).

Наиболее близким к патентуемому устройству является измерительное средство
радиозондирования атмосферы, содержащее газонаполненную оболочку с радиопередатчиком и
радиоприемную систему (Иванов В.Э., Фридзон М.Б., Ессяк С.П. Радиозондирование атмосферы.
Технические и метрологические аспекты разработки и применения радиозондовых измерительных
средств. - Екатеринбург, 2004, с.25-37).
Патентуемое устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости
ветра также содержит газонаполненную оболочку с радиопередатчиком и радиоприемную
систему.
Новым в устройстве дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра
является то, что оно снабжено парусной системой, ориентированной в горизонтальном
направлении.
Развитием является устройство, в котором в качестве парусной системы использована
газонаполненная оболочка.

Развитием является устройство, в котором газонаполненная оболочка заполнена не полностью.
Вариантом является устройство, в котором газонаполненная оболочка выполнена из эластичного
растягивающегося материала, например из латексной пленки.
Вариантом является устройство, в котором газонаполненная оболочка заполнена водородом, или
горячим воздухом, или гелием.

На чертеже (фиг.1) схематично показано устройство дистанционного определения горизонтальной
составляющей скорости ветра. Оно содержит газонаполненную оболочку 1, радиопередатчик 2 и
радиоприемную систему 3, а также парусную систему 4, которая повышает скорость перемещения
устройства и приближает его к скорости ветра.
Устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра
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 радиопередатчика 2 и определяет его
местоположение в атмосфере.
Повышенная скорость горизонтального перемещения устройства за счет дополнительной
парусности парусной системы 4 позволяет точнее определить горизонтальную составляющую
скорости ветра.
Техническим результатом патентуемого устройства является повышение достоверности
определения вертикального профиля горизонтальной составляющей вектора воздушных потоков.

Формула полезной модели
1. Устройство дистанционного определения горизонтальной составляющей скорости ветра,
содержащее газонаполненную оболочку с радиопередатчиком и радиоприемную систему,
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отличающееся тем, что оно снабжено парусной системой, ориентированной в горизонтальном
направлении.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газонаполненная оболочка выполнена из
эластичного растягивающегося материала, например из латексной пленки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газонаполненная оболочка заполнена водородом,
или горячим воздухом, или гелием.

MM1K Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за
поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 26.03.2010
Дата публикации: 10.12.2011
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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.
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
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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 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.
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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
определения скорости и направления воздушных потоков на заданной высоте.

достоверности

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 ГЛОНАСС или GPS

.
MM1K Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за
поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 28.04.2011
Дата публикации: 20.03.2012
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исполнитель проектной научно-исследовательской работы проводит дополнительно
патентные исследования с целью определения патентоспособности результатов научноисследовательской работы по теме «Разработка и создание измерительно-вычислительной
системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования
состояния атмосферного пограничного слоя».
Основанием для выполнения патентных исследований служит Техническое задание от
05.06.2014г. к Соглашению 2014-14-579-0004-034.
Дополнительные патентные исследования проводятся, так как получен результат
интеллектуальной деятельности (РИД), способный к правовой охране: Способ калибровки
оптических измерителей осадков.
Краткое описание объекта, его назначение, область применения.
Способ калибровки оптических измерителей осадков осуществляют с помощью
непрозрачного стрежня круглого поперечного сечения, который горизонтально перемещают
через оптический канал перпендикулярно к направлению светового потока с сохранением
ортогональности оси стержня относительно плоскости оптического канала на всем пути
стержня, при этом значения поправки для каждого из выделенных участков рассчитываются
по формуле:

ki =

dc

Di

где ki – значение поправочного коэффициента для i-го участка оптического канала, Dс –
диаметр стержня, Di – среднее измеренное значение диметра стержня, полученное при его
перемещении на участке i.
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2 ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
2.1 Дополнительные патентные исследования проведены на основании технического
задания на ПНИР «Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для
реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования

состояния

атмосферного пограничного слоя». в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 на патентную чистоту
на территории Российской Федерации (РФ).
Задача настоящих патентных исследований - исследование патентной чистоты
объекта техники, то есть установление исчерпывающего перечня использованных в проверке
объекта технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам, установление
перечня рубрик международного патентного классификатора (МПК), отбор и анализ
действующих патентов, которые достаточно близко затрагивают проверяемый объект.
Для оценки патентной чистоты объекта техники устанавлен перечень используемых в
проверке технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам:
- операции и приемы калибровки оптичеких измерителей осадков, и/или дисперсных
частиц.
- устройства для калибровки оптической аппаратуры.
Установлен перечень рубрик МПК: G01 W 1/00 - 1/14, G01N15/00, 15/02, G01R35/00.
2.2

При

дополнительном

смешанным

поиске

выявлено

ограниченное

количество

релевантных технических решений о способах и устройствах колибровки оптической
аппаратуры. Результаты поиска оформлены в виде отчета о поиске по формам приложений
А, Б, В и Д в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
В таблицу В.6.1 - «Патентная документация» внесены сведения обо всех официально
зарегистрированных объектах патентного права, непосредственно относящихся к предмету
поиска.
Из выявленных 2 патентов для последующего анализа не был отобран ни один патент,
таблица Д.3.1.1. не заполнена. Предварительный анализ независимых пунктов формул
изобретений этого патента показал, показал, что в данном техническом решении нет
существенных признаков сходных с существенными признаками объекта проверки. Поэтому
в таблица Д.3.1.2 - «Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами
промышленной собственности» не заполняется (исключается из перечня) и детальному
анализу подвергаться не будут.
В таблицу Д.3.1.3. занесены выводы о патентной чистоте объекта техники.
2.3 В результате проведения исследований была выявлена одна организация,
получившая оба патента в исследуемой области: Федеральное государственное бюджетное
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образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

"Алтайский

государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) (RU)
На основании смешанного патентного поиска и полученных в ходе анализа данных
можно утверждать, что Способ калибровки оптического измерителя осадков обладает
патентной чистотой, что дает основания для подготовки патентной заявки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Патентные исследования основывались на положениях ГОСТ Р 15.011-96
«СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», что полностью
соответствует заданию на их проведение.
Перечень найденных патентных источников, которые могут считаться в
некоторой степени близкими по технической сущности к теме ПНИР и преведен в таблице
В.6.1 - «Патентная документация» отчета о дополнительных патентных исследованиях.
Патентные исследования были проведены на патентную чистоту объекта техники по
описаниям к патентам. Поиск проводился на глубину не менее 15 лет (усредненный срок
обновления объектов техники и технологии) с 2000 г. по 2015 г., в соответствии с ГК РФ.
Из числа проверяемых технических решений были исключены технические решения,
срок действия, которых закончился.
При проведении патентных исследований был выявлена организация, имеющая
патентные документы в исследуемой области.
Таким образом, разработанный в рамках ПНИР «Способ калибровки оптических
измерителей осадков» не нарушает патентных прав третьих лиц и обладает патентной
чистотой, так как не подпадает под действующие патенты, на дату публикации 10.02.2016 г.
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Приложение Б
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1/16
27 января 2016
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: № 1/16 от 27 января 2015г.
Этап работы_______________
(при необходимисти)
Цель поиска информации: Установление действующих на территории ряда стран
патентов на изобретения и полезные модели, под действие которых подпадает
исследуемый объект: Способ калибровки оптического измерителя осадков
Обоснование регламента поиска. Смешанный поиск. Страна поиска РФ. Глубина
поиска – не менее 15 лет (усредненный срок обновления объектов техники и технологии).
Начало поиска январь 2016г.
Окончание поиска февраль 2016
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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. № 1/16
от 27.01.2016 г. и Регламентом поиска № 1/16 от 27.01.2016 г.
В.2 Этап работы _____________________________________________
при необходимости

В.3 Начало поиска 27.01.2016 г. Окончание поиска 10.02.2016 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

Способ
калибровки
оптического
измерителя
осадков

Страна
выдачи,
вид и
номер
охранного
документа.
МПК

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

RU
Патент на Патентообладатель(и):
Федеральное
изобретен
государственное
ие
бюджетное
№2500998
образовательное
G01N15/02
учреждение высшего
G01R35/00
профессионального
образования "Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова"
(АлтГТУ) (RU) (21), (22)
Заявка: 2012120147/28,
15.05.2012
(24) Дата начала отсчета
срока действия патента:
15.05.2012
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи
заявки: 15.05.2012
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ, ИЗМЕРЯЮЩЕЙ
СРЕДНИЙ ДИАМЕТР ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
(57) Реферат:
Изобретение относится к изм-ерительной технике, а более конкретно - к фотоэлектрическим
устройствам, предназначенным для исследования дисперсных систем. Устройство предназначено
для калибровки оптической аппаратуры, измеряющей средний диаметр дисперсных частиц, и
содержит кювету с прозрачной жидкостью, измерительный канал, состоящий из микроскопа и
фоторегистратора, и осветительный канал, содержащий два источника света с различными
длинами волн. Дополнительно введены ультразвуковой генератор, ультразвуковой излучатель,
импульсный блок питания источников света, синхронизатор и калибруемая аппаратура, при этом
направления оптических осей измерительного канала и калибруемой аппаратуры пересекаются в
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освещенной зоне кюветы, один источник света установлен на оптической оси измерительного
канала, а второй источник имеет оптическую ось, согласованную с оптической осью калибруемой
аппаратуры, выход ультразвукового генератора подключен ко входу ультразвукового излучателя,
а последний помещен в кювету с жидкостью и закреплен в непосредственной близости от
освещенной зоны, к выходу импульсного блока питания подключены источники света, вход
синхронизатора соединен с выходом ультразвукового генератора, а выходы синхронизатора
соединены с управляющими входами регистратора калибруемой аппаратуры, фоторегистратора и
импульсного блока питания источников света. При этом кавитационные пузыри в кювете,
получаемые в результате действия ультразвукового генератора, выполняют функцию дисперсных
частиц для калибровки. Устройство может иметь следующие варианты конструкции: оптическая
ось второго источника света совпадает с оптической осью калибруемой аппаратуры; калибруемая
аппаратура и второй источник света закреплены с возможностью раздельного перемещения в
плоскости, перпендикулярной оптической оси измерительного канала. Результатом применения
изобретения является упрощение калибровки измерительных систем за счет замены образцовых
суспензий дисперсной системой с регулируемым средним диаметром частиц и синхронизации
процессов управления и измерения. 2 з.п. ф-лы, 2ил.
Изобретение относится к измерительной технике, более конкретно к фотоэлектрическим
устройствам, предназначенным для исследования дисперсных систем, и может быть использовано
для калибровки фотоэлектрических установок, измеряющих размеры частиц, взвешенных в
различных дисперсионных средах. Устройство может применяться при отработке промышленных
технологий создания дисперсных систем путем распыления жидкостей, технологий
ультразвуковой обработки материалов и изделий, а также при экспериментальных исследованиях
переноса излучения в дисперсных системах.
Для калибровки оптической аппаратуры, измеряющей средний диаметр дисперсных частиц, могут
использоваться дисперсные системы с известными характеристиками, например образцовая
суспензия, размещенная в прозрачной кювете, расположенной в рабочей области калибруемой
аппаратуры [1].

При использовании такого устройства имеются ограничения по максимальной массе частиц и
длительности измерений, так как с ростом массы частицы возрастает скорость ее осаждения.
Устройство не позволяет регулировать средний размер частиц в процессе калибровки. Для этой
цели приходится использовать несколько суспензий с различными значениями среднего диаметра.
Основной недостаток такого устройства - трудоемкость и сложность подготовки образцовой
суспензии (изготовление микрочастиц, контроль и обеспечение заданных размеров этих частиц,
отбор представительной пробы).
Этот недостаток позволяют устранить устройства, содержащие дополнительный канал измерения
среднего диаметра дисперсных частиц [2, 3]. В качестве технического решения, наиболее близкого
к предлагаемому, выбрана установка для измерения размеров и концентрации частиц коллоиднодисперсных систем [4, прототип].
Установка содержит кювету, измерительный канал и осветительный канал, предназначенный для
формирования освещенной зоны в кювете, измерительный канал включает в себя микроскоп и
регистратор, а оптический канал - два лазера, установленные соосно с противоположных сторон
кюветы, при этом световые потоки обоих лазеров направлены встречно, оптические оси
измерительного и осветительного каналов взаимно перпендикулярны, а длины волн лазеров
отличаются друг от друга не менее, чем на 12-15%. Кювета размещена на подставке,
установленной на основании микроскопа с возможностью вертикального перемещения, а оба
лазера закреплены неподвижно на скобе, обладающей возможностью возвратно-поступательного
и углового перемещения относительно подставки.

При калибровке оптической аппаратуры, измеряющей средний размер дисперсных частиц,
описанная установка имеет преимущество, заключающееся в возможности отказа от образцовых
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суспензий благодаря независимому измерению характеристик исследуемой дисперсной системы с
помощью измерительного канала, включающего в себя микроскоп и фоторегистратор.
Один из недостатков установки - отсутствие системы, обеспечивающей синхронность работы
измерительного канала и калибруемой аппаратуры и наведение их на общий измерительный
объем. Основным недостатком является невозможность регулирования среднего диаметра
дисперсных частиц в процессе калибровки. Использование с этой целью образцовых суспензий с
различными значениями среднего диаметра частиц сохраняет основной недостаток - трудоемкость
и сложность подготовки образцовых дисперсных систем.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является упрощение
калибровки за счет замены образцовых суспензий дисперсной системой с регулируемым средним
диаметром частиц и синхронизации процессов управления и измерения.

Принцип работы предлагаемого устройства поясняется с помощью схемы 1.
Устройство содержит кювету с прозрачной жидкостью 8, измерительный канал 10 и
осветительный канал 4, предназначенный для формирования освещенной зоны 7 в кювете, причем
измерительный канал включает в себя микроскоп 11 и фоторегистратор 12, а осветительный канал
- два источника света 5 с различными длинами волн, ультразвуковой генератор 3, ультразвуковой
излучатель 6, импульсный блок питания 2 источников света, синхронизатор 1 и калибруемую
аппаратуру 9, при этом направления оптических осей измерительного канала и калибруемой
аппаратуры пересекаются в освещенной зоне кюветы, один источник света установлен на
оптической оси измерительного канала, а второй источник имеет оптическую ось, согласованную
с оптической осью калибруемой аппаратуры, выход ультразвукового генератора подключен ко
входу ультразвукового излучателя, а последний помещен в кювету с жидкостью и закреплен в
непосредственной близости от освещенной зоны, к выходу импульсного блока питания
подключены источники света, управляющий вход синхронизатора соединен с выходом
ультразвукового генератора, а выходы синхронизатора соединены с управляющими входами
регистратора калибруемой аппаратуры, фоторегистратора и импульсного блока питания
источников света.
По второму предлагаемому варианту, дополнительно, оптическая ось второго источника света
совпадает с оптической осью калибруемой аппаратуры.

По третьему предлагаемому варианту, дополнительно к первому варианту, калибруемая
аппаратура и второй источник света закреплены с возможностью раздельного перемещения в
плоскости, перпендикулярной оптической оси измерительного канала.
Устройство работает следующим образом.
Ультразвуковой генератор 3 при помощи ультразвукового излучателя 6, размещенного в
калибровочной кювете 8 (прозрачном сосуде с жидкостью, например с водой), создает область
кавитации 7, являющуюся дисперсной системой (жидкость -дисперсионная среда, кавитационные
пузыри - дисперсные частицы). Импульсный блок питания 2 формирует импульсы тока, под
действием которых источники света 5 освещают область кавитации. Синхронизатор 1
обеспечивает постоянный сдвиг фаз между ультразвуковыми колебаниями и импульсами света.
Свет, рассеянный областью кавитации, попадает на входы калибруемой аппаратуры 9 и
измерительного канала 10. Синхронизатор 1 обеспечивает синхронность освещения, измерения и
фоторегистрации.
Область кавитации является дисперсной системой с переменным средним радиусом дисперсных
частиц (пузырей), поскольку их диаметр зависит от фазы ультразвуковых колебаний и может
регулироваться выбором соответствующей фазы. Эту зависимость иллюстрирует график 1 [5], где
Р - давление, создаваемое ультразвуком, R - радиус пузырька.
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Сочетание периодических колебаний размеров пузырей под действием ультразвука и синхронного
освещения кавитационной области импульсами света создает стробоскопический эффект,
обеспечивая, при заданной фазе колебаний, достаточную экспозицию для измерения размеров
пузырей калибруемой аппаратурой и измерительным каналом.
Изменение, с помощью синхронизатора, сдвига фаз между ультразвуковыми колебаниями и
импульсами света, приводит к изменению среднего размера освещаемых пузырей и обеспечивает
необходимое количество калибровочных уровней.
Например, для получения пузырей со средним радиусом 150 мкм (график 1) при интенсивности
ультразвука 15 Вт/см необходимы длительность импульса около 5 мкс и запаздывание импульсов
света на At=10 мкс относительно начала координат, то есть относительно момента, когда давление
ультразвука максимально.
Источники света имеют различные длины волн для исключения влияния измерительного канала
на калибруемую аппаратуру.
Второй и третий варианты конкретизируют пункт первого варианта: «второй источник имеет
оптическую ось, согласованную с оптической осью калибруемой аппаратуры», для случаев, когда
калибруемая аппаратура использует методы спектральной прозрачности или полной индикатрисы
рассеяния соответственно.
Таким образом, устройство, описанное в предлагаемом техническом решении, способно решить
поставленную задачу: упрощение калибровки за счет замены образцовых суспензий дисперсной
системой с регулируемым средним диаметром частиц и синхронизации процессов управления и
измерения.

Отдельные блоки устройства представлены в составе:
- генератор ультразвука - УЗТА-0,4Т22-0;
- излучатель ультразвука - полуволновая колебательная система с грибовидным наконечником
(разработка «ЛАПА» - лаборатории акустических процессов и аппаратов);
- синхронизатор - доработанный генератор Г5-54 с блоком регулируемой задержки собственной
разработки;
- микроскоп - МР-900 (2136) с видеокамерой - ВидеоСпринт /C/G4;
- светодиоды типа: L53SRD-H - красные, L53SGC-H - зеленые, L53SBC-E - синие;
- фоторегистратор - CANON EOS 350D.
Созданная в лаборатории кафедры физики Бийского технологического института АлтГТУ
установка, реализующая предлагаемое техническое решение, прошла лабораторные и технические
испытания и используется при выполнении госбюджетных НИР кафедрами физики, информатики
и вычислительной математики для отработки оптического стенда, измеряющего размер
кавитационных пузырей методами спектральной прозрачности и полной индикатрисы рассеяния.
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автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях: межвузовский
сборник - Вып.1. - Бийск: Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2011. - С.22-26.
Формула изобретения
1. Устройство для калибровки оптической аппаратуры, измеряющей средний диаметр
дисперсных частиц, содержащее кювету с прозрачной жидкостью, измерительный канал,
состоящий из микроскопа и фоторегистратора, и осветительный канал, содержащий два источника
света с различными длинами волн, отличающееся тем, что дополнительно введены
ультразвуковой генератор, ультразвуковой излучатель, импульсный блок питания источников
света, синхронизатор и калибруемая аппаратура, при этом направления оптических осей
измерительного канала и калибруемой аппаратуры пересекаются в освещенной зоне кюветы, один
источник света установлен на оптической оси измерительного канала, а второй источник имеет
оптическую ось, согласованную с оптической осью калибруемой аппаратуры, выход
ультразвукового генератора подключен ко входу ультразвукового излучателя, а последний
помещен в кювету с жидкостью и закреплен в непосредственной близости от освещенной зоны, к
выходу импульсного блока питания подключены источники света, вход синхронизатора соединен
с выходом ультразвукового генератора, а выходы синхронизатора соединены с управляющими
входами регистратора калибруемой аппаратуры, фоторегистратора и импульсного блока питания
источников света.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая ось второго источника света совпадает
с оптической осью калибруемой аппаратуры.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что калибруемая аппаратура и второй источник света
закреплены с возможностью раздельного перемещения в плоскости, перпендикулярной
оптической оси измерительного канала.

146

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок
пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 16.05.2015
Дата публикации: 10.02.2016

147

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)

RU(11)

2500998(13)

C2

(51) МПК
G01N15/02 (2006.01)
G01R35/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус: по данным на 07.07.2016 - прекратил действие, но может быть восстановлен
Пошлина: учтена за 3 год с 15.03.2014 по 14.03.2015
(21), (22) Заявка: 2012109895/28, 14.03.2012

(72) Автор(ы):
Галенко Юрий Анатольевич (RU),
Савин Игорь Игоревич (RU),
Старыгина Ольга Владимировна (RU),
Заборовская Анжела Анатольевна (RU),
Парфутчик Екатерина Игоревна (RU)

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
14.03.2012
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 14.03.2012
(45) Опубликовано: 10.12.2013
(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 1642324 A1, 15.04.1991. SU 113980 A1,
01.01.1958. RU 2098794 C1, 10.12.1997. SU 535485
A1, 15.11.1976. JP 2028537 A, 30.01.1990. JP
59136638 A, 06.08.1984.

(73) Патентообладатель(и):
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Алтайский
государственный технический университет им. И.И.
Ползунова" (АлтГТУ) (RU)

Адрес для переписки:
659305, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Трофимова, 27, Бийский технологический
институт (филиал) ФГБОУВПО "Алтайский
государственный технический университет им.
И.И. Ползунова", Отдел интеллектуальной
собственности

(54) СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ПРИ
ОЦЕНКЕ СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
(57) Реферат:
Использование: для калибровки оптической измерительной аппаратуры при оценке среднего
диаметра дисперсных частиц. Сущность: заключается в том, что проводят измерения
характеристик дисперсной системы калибруемой аппаратурой и фоторегистрирующим прибором с
последующим определением зависимости сигнала калибруемой аппаратуры от среднего диаметра
частиц, определенного визуально, при этом воздействуют ультразвуком на жидкость, создавая
дисперсную систему, освещают ее периодическими импульсами света длительностью

Т и 0,1Туз(где Туз - период ультразвуковых колебаний), синхронизованными с ультразвуковыми
колебаниями, во время импульсов света измеряют калибруемой аппаратурой и определяют по
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области применения за счет калибровки приборов, реализующих интегральные методы оптики
дисперсных
систем.
1
з.п.
ф-лы,
3

ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно - к фотоэлектрическим
устройствам, предназначенным для исследования дисперсных систем, и может быть использовано
для калибровки фотоэлектрических устройств, измеряющих размеры частиц, взвешенных в
различных дисперсионных средах.
Широко известен способ калибровки измерительных систем путем попеременного ввода в
измерительный канал измеряемых и фиксированных эталонных сигналов, автоматического
определения в интервалах между эталонными сигналами реальной рабочей преобразовательной
характеристики системы по значениям эталонных сигналов путем интерполяции значений
измеряемого сигнала в соответствии с опорными эталонными значениями, и дополнительного
учета дестабилизирующих факторов [1].
В частности, применительно к фотоэлектрическим устройствам, определяющим размеры и
концентрацию дисперсных частиц, известны способы калибровки по известной кривой
распределения частиц по размерам в образцовой суспензии [2, 3]. Для этого подготавливают
образцовую суспензию с заданной весовой концентрацией частиц [2], или суспензию,
содержащую монодисперсные латексные или стеклянные сферические частицы [3]. Затем,
используя подготовленные суспензии, проводят измерения калибруемым прибором и вносят
необходимые коррективы в его характеристики.

Основной недостаток описанных способов калибровки - трудоемкость и сложность подготовки
образцовой суспензии (изготовление микрочастиц, контроль и обеспечение заданных размеров
этих частиц, отбор представительной пробы).
Известен, также, способ калибровки фотоэлектрических устройств для измерения размеров
дисперсных частиц [3], заключающийся в размещении в зоне регистрации фотоэлектрического
устройства частицы заданного размера и приведении ее в возвратно-поступательное движение с
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заданной частотой, с формированием при этом световых импульсов одинаковой амплитуды и
подстройкой чувствительности фотоэлектрического устройства до уровня, при котором
количество световых импульсов совпадает с числом пересечений частицей зоны регистрации.
Согласно этому способу в зоне регистрации одновременно не должно находиться более одной
частицы, что не подходит для калибровки приборов, реализующих интегральные методы оптики
аэрозолей, при которых в зоне регистрации одновременно находится множество частиц
(например, метод спектральной прозрачности, метод малоуглового рассеяния). Кроме того,
калибровка осуществляется по эталонным частицам, что не снимает проблемы изготовления
микрочастиц с заданными размерами.
Наиболее близким к предлагаемому является способ калибровки [4, прототип], при котором
измерения выполняются параллельно: калибруемым измерительным устройством и независимым
прибором, имеющим точность, достаточную для данной задачи. Например, способ калибровки
гидроакустической измерительной аппаратуры при оценке рыбных запасов с помощью
телевизионной аппаратуры. В соответствии с этим способом измерения плотности рыбного косяка
выполняются одновременно гидроакустической измерительной системой и телевизионной
станцией, с последующим определением зависимости гидроакустических характеристик от
плотности косяка, определенной визуально.
При калибровке фотоэлектрических устройств, измеряющих размеры дисперсных частиц,
описанный способ имеет преимущество, заключающееся в возможности отказа от образцовых
суспензий, благодаря независимому измерению характеристик исследуемой дисперсной системы.
Недостатком способа является сложность регулирования характеристик дисперсной системы в
процессе калибровки.

Задачей, на решение которой направлено предполагаемое техническое решение,. является
упрощение калибровки за счет исключения операций, связанных с использованием эталонных
порошков, а также расширение области применения за счет калибровки приборов, реализующих
интегральные методы оптики дисперсных систем.
Поставленная цель достигается тем что, в известном способе калибровки путем одновременного
измерения характеристик дисперсной системы калибруемой аппаратурой и фоторегистрирующим
прибором, с последующим определением зависимости сигнала калибруемой аппаратуры от
среднего диаметра частиц, определенного визуально, воздействуют ультразвуком на жидкость,
создавая дисперсную систему с изменяющимися размерами частиц, освещают созданную
дисперсную систему периодическими импульсами света, имеющими период, равный периоду

0,1Туз,, синхронизованными с
ультразвуковых колебаний Туз, и длительность Ти
ультразвуковыми колебаниями, во время импульсов света измеряют калибруемой аппаратурой
энергию оптических импульсов, поступающих от дисперсной системы, и фотографируют
дисперсную систему, определяют средний диаметр дисперсных частиц (dср.a) - по результатам
измерений, и (dср.ф) - по результатам фоторегистрации, изменяют сдвиг фаз между световыми
импульсами и ультразвуковыми колебаниями, а также мощность ультразвука, после чего
измерения и фоторегистрацию повторяют до получения требуемого количества калибровочных
уровней, определяют преобразовательную характеристику калибруемой аппаратуры как
зависимость величины dср.a от dср.ф .
По второму варианту дополнительно при калибровке регистрируют распределение энергии
оптического импульса по длинам волн или в пространстве для каждого из заданных значений d ср.ф,
используют это распределение в качестве калибровочного уровня, а калибровочную
характеристику оформляют в виде базы данных, устанавливающей соответствие полученных
распределений энергии заданным значениям dср.ф.

Проанализируем значимость перечисленных операций с точки зрения достижения поставленной
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цели.
Воздействие ультразвуком на жидкость обеспечивает создание дисперсной системы с
регулируемым средним радиусом дисперсных частиц (пузырей), поскольку их диаметр зависит от
фазы ультразвуковых колебаний и может регулироваться выбором соответствующей фазы. Эту
зависимость иллюстрирует график, приведенный на рисунке 1 [5], где Р - давление, создаваемое
ультразвуком, R - радиус пузырька.
Освещение созданной дисперсной системы короткими периодическими импульсами света,
синхронизованными с ультразвуковыми колебаниями, обеспечивает выбор требуемого радиуса
пузыря. Рассмотрим рисунок 2 [6]. Для получения пузырьков со средним радиусом 150 мкм при
интенсивности ультразвука 15 Вт/см2 необходимы длительность импульса около 5 мкс и

запаздывание импульсов света на
t=10 мкс относительно начала координат, то есть
относительно момента, когда давление ультразвука равно нулю.
Таким образом, воздействие ультразвуком на жидкость и освещение дисперсной системы
периодическими импульсами света, синхронизованными с УЗ колебаниями, обеспечивает
возможность выполнения калибровки без эталонных порошков или суспензий, заменяя их
дисперсной системой с регулируемым средним размером частиц.
Требование к длительности светового импульса: Ти 0,1Туз, где Туз - период ультразвуковых
колебаний, обеспечивает снижение неопределенности выбираемого для калибровки размера
пузырьков (Rmax-Rmin ) до приемлемой величины.
Изменение сдвига фаз
t (Рисунок 2) между световыми импульсами и ультразвуковыми
колебаниями, а также мощности ультразвука, обеспечивает изменение среднего диаметра пузырей
и получение количества калибровочных уровней, необходимого для достижения требуемой
точности калибровки.
По второму варианту регистрация распределения энергии оптических импульсов по длинам волн
или в пространстве для каждого из заданных значений dср.ф, использование полученных
распределений в качестве калибровочных уровней и оформление калибровочной характеристики в
виде базы данных расширяют область применения предполагаемого технического решения на

приборы, использующие распределение энергии по длинам волн Е(
спектральной прозрачности) или по углам рассеяния Е(
индикатрисы и малоуглового рассеяния).

) (применяется в методе

) (применяется в методах подлой

Осуществление способа иллюстрирует рисунок 3. Здесь пунктирные фигуры и линии
соответствуют дополнительным операциям второго варианта.

Калибровочную кювету 1 (прозрачный сосуд с жидкостью, например, с водой) размещают в
области регистрации калибруемой аппаратуры. В кювете при помощи ультразвукового излучателя
2 создают область кавитации 3.
Область кавитации освещают импульсным источником
ультразвуковым генератором 5.

света

4, синхронизованным с

Свет, рассеянный областью кавитации, подают на фотоприемники калибруемой аппаратуры 6 и
независимого фоторегистратора 7.
Сочетанием периодических колебаний размеров пузырей под действием ультразвука и
синхронного освещения кавитационной области создают стробоскопический эффект, обеспечивая
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достаточную экспозицию для измерения размеров пузырей калибруемым прибором и
фоторегистратором при заданной фазе колебаний размеров пузырей.

Регулируя сдвиг фаз между ультразвуковыми колебаниями и моментами срабатывания
импульсного источника света, обеспечивают изменение размеров измеряемых пузырей. Затем
измерения и фоторегистрацию повторяют, получая требуемое количество калибровочных
уровней.
В способе по второму варианту регистрируют распределения энергии оптических импульсов по
длинам волн Е( ) для заданных значений dср.ф, полученные распределения используют в качестве
калибровочных уровней, а калибровочную характеристику (зависимость Е( ) от dср.ф) оформляют
в виде базы данных.
Таким образом.. действия, перечисленные в описании предполагаемого технического решения,
необходимы и достаточны для решения поставленной задачи: упрощения калибровки за счет
исключения операций, связанных с использованием эталонных порошков, а также расширение
области применения за счет калибровки приборов, реализующих интегральные методы оптики
дисперсных систем.

Предполагаемое техническое решение используется в БТИ АлтГТУ при выполнении
госбюджетных НИР кафедрами Физики, Информатики и вычислительной математики для
отработки оптической установки, измеряющей размер кавитационных пузырей методом
спектральной прозрачности и может применяться при отработке промышленных технологий
создания дисперсных систем (путем распыления жидкостей), технологий ультразвуковой
обработки материалов и изделий, а также при экспериментальных исследованиях переноса
излучения в дисперсных системах.
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1. Способ калибровки оптической измерительной аппаратуры для оценки среднего диаметра
дисперсных частиц путем одновременного измерения характеристик дисперсной системы
калибруемой аппаратурой и фоторегистрирующим прибором с последующим определением
зависимости сигнала калибруемой аппаратуры от среднего диаметра частиц, определенного
визуально, отличающийся тем, что воздействуют ультразвуком на жидкость, создавая дисперсную

систему, освещают ее периодическими импульсами света длительностью Ти 0,1Туз (где Туз период ультразвуковых колебаний), синхронизованными с ультразвуковыми колебаниями, во
время импульсов света измеряют калибруемой аппаратурой и определяют по результатам
фоторегистрации средний диаметр дисперсных частиц (dср.а и dср.ф соответственно), изменяют
сдвиг фаз между световыми импульсами и ультразвуковыми колебаниями, а также мощность
ультразвука, после чего измерения и фоторегистрацию повторяют до получения требуемого
количества калибровочных уровней, определяют калибровочную характеристику как зависимость
величины dср.а от dср.ф.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют распределения энергии
оптических импульсов по длинам волн или в пространстве для каждого из заданных значений dср.ф,
используют полученные распределения в качестве калибровочных уровней, а калибровочную
характеристику оформляют в виде базы данных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Частное техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца
мобильной многокомпонентной оптической системы газоанализа
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1 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОКИ И ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТЫ
1.1. Наименование работы: "Разработка и изготовление экспериментального образца мобильной оптической системы газоанализа".
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" (пп. 4.1.5, 4.2.1.2, 4.3.1.6, 4.3.6, 6.1.3.4);
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. 4.1 ПГ-4.3);
1.3. Исполнитель работ: ИМКЭС СО РАН.
1.4. Сроки выполнения работ 11.01.2016 – 30.06.2016.
1.5. Источник финансирования – средства субсидии по Соглашению № 14.607.21.0030 от
05.06.2014.
2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Целью выполнения работы является разработка эскизной конструкторской документации (ЭКД), программы и методики лабораторных испытаний, изготовление и проведение лабораторных испытаний экспериментального образца мобильной оптической системы газоанализа.
2.2. Наименование экспериментального образца:
полное – Мобильная многокомпонентная оптическая система газоанализа;
сокращенное – ЭО МОСГ/м.
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Состав ЭО МОСГ/м (далее изделие):
- газоанализатор СКР-04;
- устройство пробоподготовки;
- персональный компьютер (ПК);
- 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. Требования по назначению.
3.2.1 Показатели назначения.
2
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3.2.1.2 Изделие должно измерять на приземном уровне АПС концентрации загрязняющих
газовых компонентов: оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота,
метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола, толуола.
3.2.1.3 Изделие должно быть возимым, размещаться внутри кабины автомобиля и использоваться по назначению в условиях стационарного размещения в транспортном средстве на стоянках.
3.2.1.4 Изделие должно обеспечивать работу с заданными характеристиками продолжительностью не менее 8 часов в любое время суток и года в климатических условиях группы «У3.1»
категории исполнения 3.1 по ГОСТ 15150-69. Время выхода изделия на рабочий режим измерения после включения питания не более 30 мин.
3.2.1.5 Изделие должно быть обеспечено встроенными программно-аппаратными средствами для осуществления процедуры измерения концентрации газовых компонентов.
3.2.1.6 Протокол информационно-технического сопряжения изделия с ЭО КСОД должен
быть разработан и согласован на стадии разработки ЭКД.
3.2.1.7 Электропитание изделия должно осуществляется от сети напряжением 220 В.

3.2.2 Технические характеристики
3.2.2.1 Изделие должно обеспечивать измерение за время не превышающее 15 минут концентраций в воздухе приземного АПС: оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота,
диоксида азота, метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола, толуола с чувствительностью не хуже 1 ПДК (~50-100 ppb).
3.2.2.2 Потребляемая мощность, не более – 800 Вт.
3.2.2.3 Габаритные размеры изделия должны быть не более 1300×500×400 мм, а масса изделия должна быть не более 100 кг (уточняется на этапе корректировки ЭКД).

3.3. Требования к условиям эксплуатации, удобству технического обслуживания
3.3.1 Для правильной эксплуатации изделия должен быть разработан проект Руководства
по эксплуатации (РЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013.
3.4. Требования по надежности
3.4.1 Изделие должно сохранять свою работоспособность при транспортировании его автомобильным транспортом по асфальтированным дорогам.
3.5. Требования эргономики, технической эстетики
3.5.1. Требования эргономики, технической эстетики должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лабораторному оборудованию.
3
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3.6. Требования безопасности
3.6.1 В изделии должны быть предусмотрены:
- наличие предупреждающих надписей на блоках составных частей;
- наличие световой сигнализации включения сетевого напряжения;
- обеспечение защиты от прямого и рассеянного лазерного излучения.
3.6.2 Изделие должно быть защищено от перенапряжения по линиям питания и управления.
3.7. Требования стандартизации и унификации
3.7.1 Требования стандартизации и унификации не предъявляются
3.8. Требования технологичности
3.8.1 Технологическая документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к продукции единичного производства.
3.9. Конструктивные требования
3.9.1 Оптическая система изделия должна быть выполнена в моноблочном исполнении с
необходимой и достаточной системой юстировки оптических элементов и регулировки
электрических блоков.
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:
- схему деления;
- спецификацию;
- чертеж общего вида;
- схему электрическую функциональную;
- схему оптическую принципиальную;
- схему электрическую соединений и подключения;
- схему газовую принципиальную;
- программу и методику лабораторных испытаний.
4.1.3 Формы и правила выполнения текстовых документов должны соответствовать ГОСТ
2.106-96.
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Эскизная конструкторская документация на ЭО МОСГ/м
а) Схема деления АМЯ2.840.004 Е1;
б) Спецификация АМЯ2.840.004;
в) Чертеж общего вида АМЯ2.840.004 ВО;
г) Схема электрическая функциональная АМЯ2.840.004 Э2;
д) Схема оптическая принципиальная АМЯ2.840.004 Л3;
е) Схема электрическая соединений и подключения АМЯ2.840.004 Э0;
ж) Схема газовая принципиальная АМЯ2.840.004 Х3;
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Программа и методики лабораторных испытаний ЭО МОСГ/м
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1 Общие положения
1.1 Объектом лабораторных испытаний является экспериментальный образец мобильной
многокомпонентной оптической системы газоанализа (далее ЭО МОСГ/м) АМЯ 2.840.004.
1.2 Виды испытаний, последовательность их проведения, контролируемые параметры и
показатели на них должны обеспечивать полный объем проверок на соответствие требованиям
частного технического задания на разработку и изготовление ЭО МОСГ/м (далее ЧТЗ) и настоящей программы и методике лабораторных испытаний (далее ПМ).
1.3 Предъявляемый на испытания ЭО МОСГ/м, должен быть изготовлен и принят по акту
комиссией изготовителя и полностью укомплектован в соответствии с требованиями ЧТЗ и
ЭКД АМЯ 2.840.004 .
1.4 Результаты испытаний считают положительными, а ЭО МОСГ/м выдержавшим испытания, если ЭО МОСГ/м испытан в полном объеме и последовательности, которые установлены
настоящей ПМ для проводимой категории испытаний, и соответствует всем требованиям ЧТЗ,
проверяемым при этих испытаниях.
1.5 Результаты испытаний считают отрицательными, а ЭО МОСГ/м не выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы по одному
требованию, установленному в ЧТЗ на проводимой категории испытаний.

2 Цель испытаний
2.1 Испытания проводят с целью проверки ЭО МОСГ/м, изготовленного в рамках выполнения Соглашения № 14.607.21.0030 от 05.06.2014, на соответствие требований технического
задания на выполнение ПНИ по теме "Разработка и создание измерительно-вычислительной
системы для реализации технологии мезомасштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя" (п.п. 4.3.6 и 6.2 ТЗ), в соответствии с п.п. 4.1-4.3 Планграфика работ исполнения обязательств по упомянутому Соглашению и требованиями ЧТЗ на
разработку и изготовление ЭО МОСГ/м.
3 Программа испытаний
3.1 Испытания проводятся по настоящей программе в объеме и последовательности, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
№ пунк-

Наименование вида испыта-

та про-

ний

№ пункта

№ пунк-

Сведения об используемых этало-

ЧТЗ на

та мето-

нах, испытательном оборудовании

дики

и нормативной документации для

граммы

ЭО

испыта-

МОСГ/м

испытаний

ний
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проведения испытаний

3.1.1

3.1.2

Проверка соответствия объ-

4.1.2

5.1.1

Комплект ЭКД АМЯ 2.840.004 и

екта испытаний его конструк-

комплект ЭД АМЯ 2.840.004РЭ на

торской и эксплуатационной

ЭО МОСГ/м АМЯ 2.840.004 зав.

документации

№16.001

Проверка габаритных разме-

3.2.2.3

5.1.2

ров и массы ЭО МОСГ/м

Рулетка 0 - 5м; Цена деления 1 мм
Весы
М1;

технические
Цена

РП-100Ш13-

деления

0,05

кг,

кл.точности 1,0
3.1.3

Проверка

функционирова-

-

5.1.3

ния изделия
3.1.4

Проверка

ЭО МОСГ/м АМЯ 2.840.004 зав.
№16.001

потребляемой

3.2.2.2

5.1.5

мощности ЭО МОСГ/м

Вольтметр типа В7-35
погрешность измерения ±3 %;
диапазон измерения напряжения
до 300 В;
диапазон измерения тока до 10 А;
Диапазон измерения сопротивления (104…1) кОм

3.1.5

Проверка измерения концен-

3.2.2.1;

5.1.6

3.2.2.1;

5.1.6

трации и чувствительности
газовых компонент изделием
3.1.5.1

Проверка измерения концен-

ПГС [ ГСО 10547-2014 ] : оксид

трации и чувствительности

углерода [CO] (1 %) + диоксид

оксида углерода

азота [NO2] (1 %) + азот [N2]
(ост.) (мол. доля), 5 дм3 (Pизб.=64
кгс/см2)

3.1.5.2

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС [двуокись углерода газооб-

чувствительности измерения

разная ГОСТ8050-85] [CO2] (1%)

диоксида углерода

+ азот повышенной чистоты, сорт
1, ГОСТ 9293-74 [N2] (ост.мол.
доля)
Газовый пост для калибровки и
испытаний многокомпонентных
газоанализаторов DFG2.779.000.

3.1.5.3

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС-ГСО (NO + SO2 + N2) ррм

чувствительности измерения

485, 489 ТУ 4-16-2956-92 + азот

оксида азота

повышенной
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чистоты,

сорт

1,

ГОСТ 9293-74 [N2] (ост. мол. доля).
3.1.5.4

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС [ ГСО 10547-2014 ] : оксид

чувствительности измерения

углерода [CO] (1 %) + диоксид

диоксида азота

азота [NO2] (1 %) + азот [N2] (ост.
мол. доля), 5 дм3 (Pизб.=64
кгс/см2)

3.1.5.5

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС : метан (паспорт №2837) (1

чувствительности измерения

%) + азот повышенной чистоты,

метана

сорт 1, ГОСТ 9293-74 [N2] (ост.
мол. доля).
Газовый пост для калибровки и
испытаний

многокомпонентных

газоанализаторов DFG2.779.000.
3.1.5.6

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС:

метанол

(СН3ОН)

чувствительности измерения

ГОСТ6995-77 (1 %) + азот повы-

метанола

шенной чистоты, сорт 1, ГОСТ
9293-74 [N2] (ост. мол. доля).
Газовый пост для калибровки и
испытаний

многокомпонентных

газоанализаторов DFG2.779.000.
3.1.5.7

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС-ГСО (NO + SO2 + N2) ррм

чувствительности измерения

485, 489 ТУ 4-16-2956-92 + азот

диоксида серы

повышенной

чистоты,

сорт

1,

ГОСТ 9293-74 [N2] (ост. мол. доля).
3.1.5.8

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС [ ГСО 10547-2014 ] : аммиак

чувствительности измерения

[NH3] (1 %) + азот [N2] (ост.)

аммиака

(мол. доля), 4 дм3 (Pизб.=97
кгс/см2)

3.1.5.9

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС [ ГСО 10547-2014 ] : фор-

чувствительности измерения

мальдегид [CH2O] (60 mg/m3) +

формальдегида

азот [N2] (ост.), 4 дм3 (Pизб.=97
кгс/см2)

3.1.5.10

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

чувствительности измерения

5.1.6

ПГС [ ГСО 10529-2014 ] : бензол
[C6H6] (1000 mg/m3) + азот [N2]
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бензола
3.1.5.11

(ост.), 4 дм3 (Pизб.=97 кгс/см2)

Проверка концентрации и

3.2.2.1;

5.1.6

ПГС [ ГСО 10529-2014 ] : метил-

чувствительности измерения

бензол (толуол) [C7H8] (1000

толуола

mg/m3) + азот [N2] (ост.), 5 дм3
(Pизб.=72 кгс/см2)

4 Условия проведения испытаний
4.1 При проведении испытаний должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, оС ................................................................... 25±5;
- относительная влажность воздуха, % ............................................................ от 45 до 80;
- атмосферное давление, мм рт. ст. .............................................................. от 630 до 800;
- напряжение питания, В ................................................................................................220;
- частота, Гц ........................................................................................................................ 50

4.2 Испытания проводятся на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.
4.3 Испытания проводятся комиссией в составе и сроки, определенной приказом директора ИМКЭ СО РАН
4.4 Испытания проводятся после предъявления комиссии акта изготовления ЭО МОСГ/м.
4.5 Безопасность проведения работ, использования приборов, инструментов и оборудования должна соответствовать ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ
12.1.019, ГОСТ 12.2.003, а также правилам:
–

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание восьмое.

–

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
4.6 Исполнители до начала испытаний должны изучить испытываемый экспериментальный образец, правила его эксплуатации и технического обслуживания, меры безопасности
при работе с образцом, и в процессе испытаний строго соблюдать требования эксплуатационных и руководящих документов.
4.7 К выполнению работ допускаются исполнители, аттестованные для работы с испытательным оборудованием, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III,
прошедшие инструктаж по безопасности работ при монтаже и эксплуатации используемого
оборудования.
В процессе проведения испытаний на экспериментальном образце должны выполняться
работы по техническому обслуживанию образца в соответствии с руководством по эксплуатации.
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4.8 Каждый вид испытаний оканчивается оформлением протокола испытаний с
оформлением результатов.
5 Методика испытаний
5.1 Методы испытаний должны обеспечить выполнение полного объема программы испытаний и полноту проверок для определения соответствия экспериментального образца требованиям ЧТЗ на ЭО МОСГ/м и соответствовать следующей последовательности.
5.1.1 Проверка соответствия объекта испытаний его конструкторской и эксплуатационной
и документации (п. 3.1.1 программы испытаний) осуществляются визуально сличением требований соответствующей документации и фактической реализацией этих требований в образце,
при этом, проверяется документация и комплектность образца, определенная в комплектах
АМЯ 2.840.004 и АМЯ 2.840.004РЭ.
Испытания считаются положительными, если выявлено полное соответствие изготовленного ЭО МОСГ/м документации.
5.1.2 Проверка габаритных размеров и массы ЭО МОСГ/м (п. 3.1.2 программы испытаний) производится прямым измерением габаритных размеров рулеткой и взвешиванием образца на весах.
Испытания считаются положительными, если измеренные габаритные размеры не превышают 1300×500×400 мм, а масса образца не более 100 кг.
5.1.3 Проверка функционирования изделия (п. 3.1.3 программы испытаний). На месте
проведения испытаний подготовить рабочее место для проведения проверок, для чего, произвести

подключения

и

соединения

блоков

ЭО

МОСГ/м

в

соответствии

со

схемой

АМЯ2.840.004Э0. Включить образец согласно указаниям АМЯ 2.840.004РЭ.
Испытания считаются положительными, если индикатор напряжения питания находится в
состоянии «Вкл», а на мониторе в диалоговом окне отображается список измеряемых газовых
компонентов.
5.1.4 Проверка потребляемой мощности ЭО МОСГ/м (п. 3.1.4 программы испытаний).
При включенном ЭО МОСГ/м произвести подключение вольтметра к разъему с маркировкой
«Сеть» (см. АМЯ 2.770.016) и произвести измерения напряжения и тока. Вычислить потребляемую мощность.
Испытания считаются положительными, если вычисленная мощность не превышает 800
Вт.
5.1.5 Проверка измерения концентрации заданных газовых компонент (п. 3.1.5 программы
испытаний) и чувствительности их определения.
При работе использовать газовый пост DFG2.779.000 для заполнения кюветы газоанализатора газовой смесью, руководствуясь руководством по эксплуатации DFG2.779.000 РЭ.
5.1.5.1 Включить ЭО МОСГ/м тумблером «ПИТАНИЕ».
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5.1.5.2 Заполнить кювету ЭО МОСГ/м газом или газовой смесью, содержащей контролируемый компонент с известной относительной концентрацией превышающей его ПДКмр. При
этом давление газа в кювете должно быть не менее 40 атм.
5.1.5.3 Из диалогового окна программного обеспечения перевести прибор в режим «Измерения».
5.1.5.4 По окончанию измерений (через 15 минут), при помощи ПО определить зарегистрированную величину интенсивности (Ic) наиболее сильной спектральной линии определяемого
компонента.
5.1.5.5 Определить величину шумового сигнала (Iш). Для этого необходимо из зарегистрированного спектра взять k=50 последовательно расположенных значений интенсивностей xi
из области, где отсутствуют спектральные полосы, и определить величину стандартного отклоk

− x) 2

∑ ( xi
нения, которая будет соответствовать величине шумового сигнала ( I ш =

i =1

k

).

5.1.5.6 Определить величину минимальной концентрации определяемого газового компонента (Nпр), которую способен зарегистрировать ЭО МОСГ/м согласно соотношению
N пр =

N ⋅ Iш
Ic

,

где N – относительная концентрация (выраженная в ppb) определяемого газового компонента в кювете.
5.1.5.7 ЭО МОСГ/м считается выдержавшим проверку, если полученная величина вычисленной минимальной концентрации определяемого газового компонента не превышает значение указанное в таблице 2 для соответствующего компонента.

Таблица 2

Пункт программы ис-

Вид испытаний (проверок)

пытаний

3.1.6.1

Проверка чувствительности измере-

Пункт

Минимальное изме-

требова-

ряемое значение

ний ЧТЗ

концентрации газо-

на ЭО

вого компонента в

МОСГ/м

смеси (ПДКмр) / ppb

4.3.6

4000

4.3.6

13790000

ния концентрации оксида углерода
3.1.6.2

Проверка чувствительности измерения концентрации диоксида углерода
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3.1.6.3

Проверка чувствительности измере-

4.3.6

300

ния концентрации оксида азота
3.1.6.4

Проверка чувствительности измере-

4.3.6

ния концентрации диоксида азота
3.1.6.5

Проверка чувствительности измере-

100
4.3.6

9911000

4.3.6

710

4.3.6

180

4.3.6

270

4.3.6

25

4.3.6

77

4.3.6

150

ния концентрации метана
3.1.6.6

Проверка чувствительности измерения концентрации метанола

3.1.6.7

Проверка чувствительности измерения концентрации диоксида серы

3.1.6.8

Проверка чувствительности измерения концентрации аммиака

3.1.6.9

Проверка чувствительности измерения концентрации формальдегида

3.1.6.11

Проверка чувствительности измерения концентрации бензола

3.1.6.12

Проверка концентрации и чувствительности измерения толуола

6 Отчётность
6.1 По результатам испытаний ЭО МОСГ/м должны быть оформлены:
а) на каждую проверку протокол лабораторных испытаний, содержащий сведения об испытуемом объекте, где и когда проводились испытания, цель и методика проведения испытаний, применяемое испытательное оборудование, результаты экспериментальных исследований,
подписи лиц, проводивших испытания. В согласованных случаях допускается оформлять одним протоколом данные, полученные при испытаниях по нескольким пунктам программы;
б) акт о соответствии полученных результатов требованиям настоящей программы и
требованиям п. 4.3.6 ТЗ на выполнение ПНИ.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень средств измерений, применяемых при контроле и испытаниях
Таблица А.1
Наименование

Рулетка 0 - 5м
Весы технические
Вольтметр

Тип

Примечание

Цена деления 1 мм
РП-100Ш13Цена деления 0,05 кг, кл.точности 1,0
М1
В7-35
погрешность измерения ±3 %;
диапазон измерения напряжения до 300 В;
диапазон измерения тока до 10 А;
диапазон

измерения

сопротивления

4

(10 …1) кОм.
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 МОСГ/м
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Проект

Экспериментальный образец мобильной
многокомпонентной оптической системы
газоанализа ЭО МОСГ/м

Руководство по эксплуатации
АМЯ 2.840.004 РЭ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Экспериментальный образец многокомпонентной оптической системы
газоанализа ЭО МОСГ/м АМЯ 2.840.004

предназначен для определения

содержания в составе воздуха АПС загрязняющих газовых компонентов:
оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, метана,
метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола и толуола.
1.2. ЭО МОСГ/м является мобильным изделием размещаемым в кузове
автомобиля для проведения измерений на различных территориях.
1.3. Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха

25 ± 5 °С;

• атмосферное давление

630 – 800 мм. рт. ст.;

• относительная влажность

0 – 80%.

2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ЭО МОСГ/м осуществляет измерения и передачу в КСОД информации
об

измеренных

значениях

концентраций

загрязняющих

газовых

компонентов: оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида
азота, метана, метанола, диоксида серы, аммиака, формальдегида, бензола и
толуола в воздухе приземного АПС.
2.2. Чувствительность измерений вышеперечисленных газовых компонентов:
не хуже 1 ПДК (~50-100 ppb).
2.3. Время одного измерения: 15 минут.
2.4. Потребляемая мощность, не более – 800 Вт.
2.5. Габаритные размеры изделия: не более 1300×500×400 мм.
2.6. Масса изделия: не более 100 кг.
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наименование

Количество

Газоанализатор СКР-04
Устройство пробоподготовки анализируемой газовой смеси
Ноутбук

1
1
1

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1. На рисунке 1 представлена функциональная схема ЭО МОСГ/м,
поясняющая принцип его работы. Суть работы прибора заключается в
следующем.

Анализируемый

воздух,

с

помощью

устройства

для

пробоподготовки (1), поступает в газовую кювету (2), где сжимается до
давления ≤ 100 атм. Возбуждение спектра СКР, поступившего в кювету газа,
осуществляется малогабаритным твердотельным лазером с диодной накачкой
(3), генерирующим непрерывное линейно поляризованное излучение с
мощностью до 10 Вт на длине волны λ = 532 нм. Лазерное излучение с
помощью поворотной призмы (P) и фокусирующей линзы (L) направляется
внутрь кюветы с анализируемым газом.

Рисунок 1. Функциональная схема ЭО МОСГ/м: 1 – устройство
пробоподготовки, 2 – газовая кювета, 3 – лазер, 4,5 – зеркала, 6,8 – объективы
для сбора рассеянного света, 7 – нотч- фильтр, 9 – монохроматор, 10 – ПЗСматрица, 11 – блок управления, 12 – блок питания, 13 – ноутбук.
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Около торцов кюветы, имеющих стеклянные окна для входа и выхода
лазерного излучения, установлена оптическая многопроходная система,
которая представляет собой два идентичных сферических зеркала (4) и (5),
расположенные таким образом, что их центры кривизны совпадают.
Рассеянное молекулами газа излучение (СКР и рэлеевское) из
центральной части кюветы через ее третье окно собирается объективом (6),
установленным от центра кюветы на расстоянии, равном фокусному. В
результате формируется параллельный пучок света, который сначала
проходит через голографический нотч-фильтр (7), ослабляющий рэлеевское
излучение на 6 порядков, а затем попадает на объектив (8), который
фокусирует

СКР

излучение

на

входную

щель

монохроматора

(9).

Используемый монохроматор является специализированным спектральным
прибором и раскладывает СКР излучение в спектр, который регистрируется
охлаждаемой элементами Пельтье до –10 °С ПЗС-матрицей (10), которая, в
свою очередь, работает, за счет применения вертикального биннинга, в
режиме ПЗС-линейки. При этом спектральный прибор обеспечивает
согласование вертикального размера своей входной щели с высотой
матрицы. Сигналы с ПЗС-матрицы поступают в блок управления (11),
который построен на основе микроконтроллера Atmega128. Блок управления
также осуществляет генерацию управляющих сигналов для ПЗС-матрицы,
проводит включение и выключение лазера, а также обеспечивает связь с
внешним компьютером – ноутбуком (13). Питание блока управления
осуществляется через блок питания (12). В памяти ноутбука хранятся
эталонные спектры СКР анализируемых газовых компонентов (на основании
которых вычисляются концентрации компонентов в анализируемом газе), а
на его мониторе изображается развертка спектра анализируемого газа и
выводятся значения измеренных концентраций.
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С учетом времени накопления регистрируемых сигналов СКР весь
процесс измерения концентрации газовых компонентов занимает около 15
минут.
Внешний вид ЭО МОСГ/м показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Внешний вид ЭО МОСГ/м (без внешних стенок).
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Рисунок 3. Панель управления ЭО МОСГ/м:1 – тумблер включения питания
(с индикатором); 2 – разъем для подключения питания; 3 – предохранители; 4
– разъем для подключения кабеля передачи данных; 5 – разъем подключения
питания ноутбука.
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1. Для включения и выключения ЭО МОСГ/м используется клавишный
переключатель KND1–6/1–B–B «СЕТЬ» (1). Включение отображается
индикатором.
2. Питание ЭО МОСГ/м осуществляется через разъем (2) от сетевого
адаптера или аккумулятора.
3. Для защиты от перепадов напряжений установлены предохранители (3)
рассчитанные на напряжение 220 В при максимальном токе 6 А.
4. Разъем (4) предназначен для передачи данных на ноутбук по каналу связи
RS-232.
5. Питание ноутбука осуществляется с ЭО МОСГ/м (разъем 5).

6. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

При измерении концентрации загрязняющих газовых веществ ЭО
МОСГ/м выполняется алгоритм, состоящий из следующих действий:
1. Анализируемый газ (атмосферный воздух) устройством пробоподготовки
через фильтр механических частиц и впускной клапан накачивается в
газовую кювету до давлений 100 кГ/см2.
2. После

достижения

заданного

уровня

давления

контроллер

через

устройство управления, по сигналам датчика давления ДМП 333 в
магистрали газового поста, закрывает входной клапан.
3. Производится регистрация спектра СКР анализируемого газа.
4. По

окончанию

регистрации

выпускной

клапан

производит

сброс

анализируемого газа из кюветы.
5. С помощью программного обеспечения установленного на ноутбуке
выполняется

расчет

концентраций

компонентов

газовой

смеси

(выраженных в ppb).
6. Полученные результаты выводятся на экран ноутбука и передаются в
КСОД.
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1. Обслуживание и ремонт ЭО МОСГ/м осуществляется организацией
разработчиком экспериментального образца.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортировка ЭО МОСГ/м осуществляется любым видом транспорта
в таре изготовителя.
7.2. Хранение ЭО МОСГ/м осуществляется в помещении при условии:
• температура окружающего воздуха

0 – +400 С;

• атмосферное давление

630 – 800 мм. рт. ст.;

• относительная влажность

0 – 80%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца программного
обеспечения ИВС
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Комплект описаний программной документации ЭО ПО ИВС
1. Описание программы МППД АМЯ 4.079.030 13 (Программа "ngx_pgcopy")
2. Описание программы МВИЗД АМЯ 4.079.031 13 (Программа "Модуль визуализации
метеоданных")
3. Описание программы МСКВП АМЯ 4.079.032 13 (Программный модуль "TP-АМК")
4. Описание логической и физической структуры базы данных АМЯ 4.079.033
5. Программное обеспечение ЭО ПО ИВС. АМЯ 4.079.034 13 (Описание применения)
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УТВЕРЖДЕН
АМЯ4.079.030 13-ЛУ

Программное обеспечение для ПЭВМ
центра обработки данных
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Решаемые функциональные задачи
Модуль ngx_pgcopy позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
- Прием данных от ЭО КСОД;
- Сохранение данных в СУБД;
- Выдача данных по запросам внешних клиентских программ.
1.2 Файловый состав
Файловый состав модуля ngx_pgcopy включает в себя следующие компоненты.
Основным файлом программы является исполняемый файл сервера Ngix, из которого
осуществляется запуск модуля.
В файле nginx.conf содержатся настройки Nginx необходимые для запуска модуля и сопряжения его с СУБД.
1.3 Используемые технические средства.
Для работы ngx_pgcopy необходим компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям:

- оперативная память не менее 512 Мб;
- наличие свободного места на жестком диске объемом не менее 50 Мб;
- соединение с сетью интернет.
ПО может функционировать в следующих операционных системах: FreeBSD 8.2 и новее,
Ubuntu 14.04.
HTTP сервер nginx версии не ниже 1.9.4.
СУБД PostgreSQL версии не ниже 9.3.
При разработке данного ПО использованы следующие инструменты: GCC 4.8.4,
GNU Make 3.81, библиотека PCRE 3, язык программирования C.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

- процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц;
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2. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
2.1 Вызов и загрузка
Программное обеспечение ngx_pgcopy представляет модуль программного http сервера
nginx. Модуль предназначен для обработки запросов по указываемым url адресам сервера. После
настройки конфигурации http сервера nginx, вызов осуществляется после поступления запроса на
закрепленный для обработки адрес, с дальнейшим перенаправлением данных в СУБД.
2.2 Входные данные
2.2.1 Файл конфигурации
Файл конфигурации ngx_pgcopy представляет собой часть конфигурации http сервера Nginx
и полностью соответствует спецификациям указанного программного продукта. Для конфигурирования модуля используются следующие директивы в контексте location конфигурационного
файла:
pgcopy_server — адрес СУБД с указанием типа аутентификации
Синтаксис:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

pgcopy_server name "ip[:port] dbname=dbname [user=user password=pass]" [Basic|none]
pgcopy_query — установка соответсвия
Синтаксис:
pgcopy_query POST|PUT|GET pgcopy_server_name query_copy_stdin_stdout
pgcopy_delay — минимальная задержка перед обработкой следующего окна данных.
Синтаксис:
pgcopy_delay time_in_ms

client_body_buffer_size — внутренняя переменная nginx сервера с которой модуль берет
размер окна передаваемых данных за один main loop воркер процесса.
2.2.2 Файлы данных
Файлы данных представляют собой CSV файлы — поля разделенные точкой с запятой. Количество полей регламентируется таблицей в СУБД с которой идет работа и не зависит от модуля
или конфигурации. Есть следующие требования к формату полей:
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Формат временных значений - соответствие со стандартом HTTP 1.1, регламентирован в
RFC 822, дополнен RFC 1123. В синтаксисе реализации Си time.h: «%a, %d %b %Y %H:%M%S
%z».
Текстовые значения — в соответствии со строками удовлетворяющим регулярному выражению в спецификации PCRE: [0-9A-Za-ZА-Яа-я_\- ,.].
Целые значения — в ограничены диапазонами знакового значения типа int4.
Десятичные дроби — в диапазоне 1E-37 до 1E+37 с точностью до 6 десятичных разрядов,
разделитель - точка. Допускается как десятичная запись так и экспонентная.
2.3 Выходные данные
Выходными данными модуля ngx_pgcopy являются строки HTTP запроса, выдаваемыми сервером с установленным ПО ЦОД ИВС, содержащие данные запроса и сопутствующие параметры
и предназначенные для занесения в базу данных на стороне сервера или фильтрации данных для
вывода. Протокол HTTP является протоколом прикладного уровня на базе семейства протоколов
TCP-IP, обеспечивающих транспортный и сетевой уровни.
Минимальный необходимый HTTP запрос необходимы для корректной обработки:
GET <path> HTTP/ 1.1
HOST: <host>

Инв. № подл.
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Authorization: Basic <authcode>
Content-Length: <CLength>
<row_0>;<row_1>;…;<row_n>
Здесь:
<path> - путь ссылки внутри сервера, идентифицирующий тип прибора и соответственно набор, порядок и количество измеряемых параметров, передаваемых в базу данных.
<host> - сервер, где установлен ЦОД ИВС.
<authcode> - код авторизации в формате BASE64.
Далее идут строки, зависящие от типа запроса и таблицы: объем данный <Clength> и сами данные по
столбцам. Спецификация данных столбцов регламентируется структурой таблицы СУБД с которой
идет работа запроса.
2.4 Основной алгоритм
После запуска http сервера Nginx, считывает конфигурационный файл и ожидает запросы.
После поступления запроса происходит разбор URL адреса запроса и соотнесение его с заданным
location конфигурации. При наличие в location конфигурации директивы pgcopy_query Nginx выполняет вызовы функций модуля pgcopy.
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Порядок вызовов функций: установка соединения с СУБД, формирование запроса, отправка
данных. В случае успеха на всех этапах, СУБД может ответить выгрузкой дополнительных данных в сторону клиента. Наличие ответа зависит от типа SQL запроса заданного в СУБД.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Решаемые функциональные задачи
Модуль визуализации реализована в виде динамической html страницы, через которую пользователь может наблюдать за результатами измерений и производить базовые административные
функции.
Модуль визуализации позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
- Просмотр списка станций мониторинга по координатам.
- Просмотр списка измерителей на станциях.
- Просмотр результатов измерения измерителя в табличном виде.
- Просмотр результатов измерения измерителя в виде графиков.
- Изменение состава групп станции
1.2 Файловый состав
Файловый состав модуля визуализации включает следующие компоненты.
Основным файлом модуля является файл «index.html».
«lightChart.js» - библиотека построения визуализации и загрузки.

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

«smain.css» - содержит стили отображения внутренних элементов интерфейса.
1.3 Используемые технические средства.
Для работы программы модуля визуализации необходим компьютер, удовлетворяющий
следующим требованиям:
- процессор с тактовой частотой не менее 1200 МГц;
- оперативная память не менее 1 Gb;
Для работы модуля необходимо приложение браузера совместимого с технологиями html5
и svg. К рекомендуемым браузерам относятся Firefox(версии 46 и позднее), Chrome(версии 50
и позднее). При функционировании указанных браузеров, операционная система может быть
любой.
При разработке данного ПО использованы языки разметки html, css, язык программирова-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ния JavaScript и комплекс технологий SVG.
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2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА
2.1 Главное окно

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

После открытия web страницы с сервера, в браузере появляется страница с заголовком
«Система климатического мониторинга»

Модуль визуализации автоматический выстраивает отображение в табличном виде выбирая
первые значения в следующих списках и по следующему алгоритму:
•

Запрос с сервера координат групп, выбор группы стоящей первой по списку;

•

Запрос типов измерителей внутри группы, выбор измерителя стоящего первым по списку в
группе;

•

Выбор последних 350 измерений.

•

Отрисовка указанных значений в таблице.
После автоматических проведенных процедур, указанных выше, пользователь может вы-

брать иную станцию, тип измерителя, измеритель и способ визуализации отображения, выделив
соответствующие пункты в левом меню.
В случае выбора способа отображения «Графики», модуль строит один график по времени,
раскладывая одну таблицу со множеством столбцов на несколько графиков.
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3 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА
Вызов модуля визуализации на исполнение осуществляется через браузер заходом на адрес
HTTP сервера c модулем ngx_pgcopy.

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Для построения меню и визуализации данных страница запрашивает документы с префикса-

Инв. № подл.

томатический построенный интерфейс (см. рис. 1). После этого пользователь модуля может ис-
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Загрузка модуля визуализации происходит следующим образом. Вначале отображается авпользовать его рабочие функции.

4 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
4.1 Документы данных

ми idd_ содержащие данные. Первичным обязательным запросом является выгрузка координат
станции, хранящаяся по адресу http://<servername>/idd_gps.
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Для построения визуализации измерений запрос происходит к иным типам измерителей,
данные с которых хранятся так же по адресам одноименных таблиц с префиксами idd_.
Содержание ответа с адресов от idd таблиц содержит общие поля: время измерения, группа,
серийный номер. И уникальные поля характерные для запрашиваемого измерителя.
Спецификации общих полей для ответов по адресам idd описаны в разделе структура базы
данных. Спецификации уникальных полей представлены в соответствующих разделах описания
измерителей, с которыми поставляется система.
4.2 Документы списков
Служат для генерации меню. Представляют из себя урезанное до одного-двух столбцов содержание таблиц с префиксами idd. Формат документов — CSV. Результат размещается в меню и в последствии служит для добавления в атрибуты адреса запросов для вывода отфильтрованного списка измерений, необходимого для визуализации данных.

Модуль визуализации в ходе своей работы не создает никаких выходных данных.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Решаемые функциональные задачи
Программный модуль «TP-AMK» позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
- загрузки из базы данных ЦОД ИВС или из файлов данных программы
«МЕТЕО 3.0», применяемой для обработки первичных измерений метеостанции
АМК-03, временного ряда измеренных значений выбранного метеорологического параметра (температуры, скорости и направления ветра, давления или температуры точки росы) за предложенный временной период;
- выполнять по загруженным данным на основе калмановской фильтрации
сврехкраткосрочный временной прогноз дальнейшей эволюции значения выбранного метеорологического параметра на на последующий период времени (до
4-х часов вперед);
- формировать и сохранять файлы с колонками прогнозируемых значений
выбранного метеорологического параметра, которые затем могут использоваться
модулем визуализации ЭО ПО ИВС (или аналогичными стандартными программами) для построения временных графиков результатов сврехкраткосрочного прогнозирования.

Файловый состав программного модуля «TP-AMK» включает в себя исполняемый файл tp_amk и файл инициализации его загрузки tp_amk.ini.
1.3 Используемые технические средства.
Для работы модуля «TP-AMK» необходим компьютер, удовлетворяющий
следующим требованиям:
- процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц;
- оперативная память не менее 512 Мб;
- наличие свободного места на жестком диске объемом не менее 20 Мб.
- соединение с сетью интернет, поддерживающее HTTP протокол.
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2. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
2.1 Вызов и загрузка
Программное обеспечение модуля «TP-AMK» представляет собой консольное
приложение, загрузка которого, как правило, выполняется по вызову внешней программы. Перед его загрузкой внешняя программа должна сконфигуировать содержание файла инициализации tp_amk.ini, в котором указываются параметры задачи,
которую должен отработать исполняемый файл tp_amk.
2.2 Входные данные
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В качестве входных данных программный модуль «TP-AMK» использует текстовый файл с именем tp_amk_data.txt, находящийся в одной папке с tp_amk., который содержит колонки усредненных значений основных метеорологических параметров (см. пример записи содержания файла на рис.1). Здесь первые две колонки
отводятся для указания даты и времени измерения приводимых данных, а последующие – под значения приводимых метеорологических параметров, для которых
используются буквенные обозначения: T – для температуры; V и D - скорости и направления горизонтального ветра; P – давления; r и q - относительной и абсолютной
влажности; e – парциального давления водяного пара; Td – температуры точки росы.
Строки данных приводятся строго упорядоченно в обратном порядке по отношению
к последней дате и времени измерений приводимых данных.
V,м/с D,град P,мм.рт.ст. r,% q,г/м3, e,мБар Td,0C
1.93 215.8 744.1
97.3 2.06
2.59
-11.29
2.19 213.3 744.1
97.2 2.06
2.59
-11.30
1.90 225.4 744.0
98.3 2.10
2.64
-11.06
1.56 209.0 744.0
98.3 2.10
2.64
-11.06
1.72 211.8 743.9
98.6 2.11
2.65
-11.01
и т.д.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24.02.16 13:00 -7.51 4.96 216.3 741.1
82.7 2.29
2.88
-9.94
24.02.16 12:50 -7.57 5.05 213.8 741.0
82.7 2.28
2.86
-10.01
24.02.16 12:40 -7.68 5.63 217.0 740.8
83.8 2.29
2.88
-9.95
24.02.16 12:30 -7.92 4.63 213.2 740.7
89.3 2.40
3.01
-9.37
24.02.16 12:20 -7.99 4.10 213.3 740.6
90.2 2.41
3.02
-9.32

Date
Time
27.02.16 21:40
27.02.16 21:30
27.02.16 21:20
27.02.16 21:10
27.02.16 21:00

T,0C
-10.95
-10.95
-10.85
-10.85
-10.84

Рис.1

Файл tp_amk_data.txt должен быть сформирован внешней программой до начала загрузки программного модуля «TP-AMK» В файле tp_amk.ini необходимо указывать тип метеорологического параметра, для которого должен быть выполнен
временной прогноз его дальнейшей эволюции на 4 часа вперед (относительно самой
поздней даты и времени данных его фактических измерений, приводимых в
tp_amk_data.txt).
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2.3 Выходные данные
Выходными данными программного модуля «TP-AMK» являются текстовые
файлы в одной папке с tp_amk.exe под именами tp_amk_S.txt, где S – одна или две
буквы для обозначения (аналогично п.2.2) типа метеорологического параметра, для
которого в нем приводится 4-х часовой временной прогноз. Пример как выглядит
содержание файла tp_amk_T.txt (для случая прогноза температуры) показан на рис.2.
Date
Time
T,0C
27.02.16 21:50 -10.97
27.02.16 22:00 -10.99
27.02.16 22:10 -11.08
27.02.16 22:20 -11.14
и т.д.
………………………………………………………
28.02.16 01:40 -12.04

Рис.2

Данные выходных файлов модуля «TP-AMK» должны быть использованы до
его повторной загрузки, поскольку они перезаписываются в файлах с одинаковым
именем.

1. Внешняя программа, в данном случае из состава ЭО ПО ИВС, копирует из
базы данных необходимые усредненные значения метеорологических параметров, измеренные за предшествующий 4-х часовому периоду прогноза интервал времени (срок упреждения). Как правило, для данного прогноза достаточно задавать срок упреждения, примерно равный 6 часов. Далее она записывает скопированные данные в файл tp_amk_data.txt (см. п.2.2) и выполняет загрузку модуля «TP-AMK» с указанием ему типа метеорологического
параметра, для которого выполняется прогноз.
2. Модуль загружает данные из файла tp_amk_data.txt, автоматически выполняет необходимые расчеты сверхкраткосрочного прогноза и записывает их результаты в файл типа tp_amk_S.txt. Если в рабочей папке уже имеется файл с
аналогичным именем, то он замещается на новый.
3. Далее внешняя программа загружает данные из файла tp_amk_S.txt и передает их в модуль визуализации данных. При этом, если необходимо, завершает
работу модуля «TP-AMK».
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1. Внутримашинная информационная база
1.1 Логическая структура
Логическая структура базы данных ЭО ИВС включает в себя два логических блока:
а) Основной связывающий блок, с префиксом ids_.
б) Блоки однотипных измерителей.
Основной связывающий блок служит для соотнесения измеряемых параметров группе, по
которой впоследствии будет производиться выборка данных.
Блоки однотипных измерителей служат для реализации загрузки данных от разных типов
измерителей.

Необходимость

разделения

продиктована

особенностями

обработки

высокоскоростных запросов категории SQL COPY.
Логические блоки однотипных измерителей включают в себя по две таблицы с префиксами
двух типов: idv_, idd_. Таблицы содержат основные регламентированные поля необходимые для
корректного связывания данных и расширяемые поля, регламентированные спецификацией
прикрепленного к логическому блоку измерителя.

Таблица 1 - Состав таблиц базы данных экспериментально образца программного
обеспечения информационно измерительной системы.
Состав таблиц

Номер
1

2
N
N

Таблица

Описание

Таблица индексов групп, необходима для поддержки уникальныз
идентификаторов групп по которым происходит группировка
измерений по станциям
Таблица соответствия серийных номеров определенным группам,
ids_serials
используется логирования перемещений датчиков между станциями
и автоматического присвоения измерениям группы
Таблицы содержащие редко изменяемые установочные параметры
idv_ИзмерительN
одного типа измерителей
Таблицы содержащие измеряемые параметры одного типа
idd_ИзмерительN
измерителей
ids_group
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Структура взаимосвязей
основных полей таблиц
базы данных.

Imces detector variables
(idv_Измеритель_1)

Группа
Серийный номер
Редко изменяемые параметры...
Imces detector data
(idd_Измеритель_1)
Время измерения

Измеритель_1

Время изменения

Группа
Серийный номер
Измеренные значения...
Imces detector variables
(idv_Измеритель_2)

Группа
Серийный номер

Imces detectors (ids_group)

Редко изменяемые параметры...

ID Group
Imces detector data
(idd_Измеритель_2)

Время создания
Type Group(fixed, episodic
move, always move)

Время измерения

Измеритель_2

Время изменения

Группа
Серийный номер
Измеренные значения...
Imces detector variables
(idv_Измеритель_n)

Imces detectors (ids_serails)

Группа

ID строки

Серийный номер

Серийный номер

Редко изменяемые параметры...

Тип устройства(amk, …)

Imces detector data
(idd_Измеритель_n)

ID группы

Время измерения

Время ввода в группу

Измеритель_n

Время изменения

Группа

Время вывода из группы

Серийный номер
Измеренные значения...

х
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Рисунок 1 - Структура взаимосвязей основных полей таблиц базы данных
Описание таблиц:
Таблица ids_group
Атрибут
cid
user_add

Тип

Описание

SERIAL
TEXT
TIMESTAMP WITH TIME
ZONE
ENUM ids_type

time_add
type

Идентификатор групппы
Пользователь создавший группу
Время создания группы
Type Group(fixed, episodic move, always move)

Таблица ids_serails
Атрибут

Тип

Описание

cid

SERIAL

Идентификатор строки внутри текущей таблицы

sn

TEXT

device_type

TEXT

Серийный номер устройства
Именной тип устройства, используется для
идентификации таблицы записи вместе с
префиксом

user_add

TEXT

time_add

TIMESTAMP WITH TIME
Время добавления устройства в группу
ZONE

user_release

TEXT

time_release
ids_group

Пользователь добавивший устройство в группу

Пользователь удаливший устройство из группы

TIMESTAMP WITH TIME
Время удаления устройства из группы
ZONE
INTEGER
Идентификатор группы

Таблицы с префиксом idv_ (idv_ИзмерительN)
Атрибут

Тип

Описание

TIMESTAMP WITH TIME
Время изменения
ZONE
INTEGER
Идентификатор групппы
TEXT
Серийный номер устройства

tm
ids_group
sn
Редко изменяемые
параметры, количество
регламентируется
спецификацией измерителя

Регламентируются
согласно спецификации
Установочные параметры подключённого на
измерителя, допустимыми
таблицу измерителя
типами могут быт(TEXT,
INTEGER, REAL)

Таблицы с префиксом idd_ (idd_ИзмерительN)
Атрибут
tm
ids_group
sn

Тип

Описание

TIMESTAMP WITH TIME
Время изменения
ZONE
INTEGER
Идентификатор группы
TEXT
Серийный номер устройства

Регламентируются
согласно спецификации
Измеренные значения,
количество регламентируется измерителя, допустимыми Измеряемые значения датчиков
типами могут быт(TEXT,
спецификацией измерителя
INTEGER, REAL)
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1.2 Физическая структура

Данные располагаются в СУБД PostgreSQL, развёрнутой на стандартных параметрах.
Файлы данных СУБД располагаются на машинных носителях объединенных в массив данных с
избыточностью собранный на комбинации ZFS RAIDZ1 поверх разметки gpt.
Выравнивание разделов выставлено в 4кб, c параметром ashift 12.
Для объединения используется три накопителя со средним временем доступа не более
10мс. Накопители подключены по интерфейсу SATA 3.

1.3 Организация ведения информационной базы
Создание базы данных ЭО ИВС производится автоматически, с использованием программного
обеспечения установки приложения через утилиту GNU Make.
Процедуры диагностики и

резервного копирования производятся автоматический

средствами СУБД и файловой системой ZFS.
Информация для таблиц связывающего блока формируется исходя из комплектации и
конфигурации станций с которыми поставляется информационная система.
Информация для логических блоков измерителей считывается на КСОД с датчиков, КСОД
агентом формируется в пакеты, которые последний отправляет на ЦОД в СУБД и соответственно
в целевую таблицу. Весь процесс автоматизирован и не требует.
ЦОД является промежуточным звеном между автоматическими система заполнения и
выборки информации. В связи с чем участие человека на данном этапе обработки не требуется.
Все процедуры выполняются запрограммированными процедурами.

2. Внемашинная информационная база.
Ведение внемашинной информационной базы не предусмотрено.

6
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1. Назначение программы
1.1 Назначение программы
Экспериментальный образец програмного обеспечения информационно-вычислительной системы
(ЭО ПО ИВС) предназначен для сбора, сохранения, выдачи и сверхкраткосрочного временного
прогнозирования метеорологических и экологических параметров атмосферного пограничного слоя.
ЭО ПО ИВС состоит из трех программных модулей (модуль приема данных и модуль выдачи данных
совмещены) и базы данных.
а) Модуль приема и предварительной обработки совмещенный с модулем выдачи информации по
запросам внешних клиентских программ предназначн для обеспечения приема и передачи данных
измерений, служебных и информационных параметров, формируемых и запрашиваемых из КСОД/с
АМЯ3.031.023, КСОД/м АМЯ3.031.023-01 и иных внешних программных модулей, а так же выдачи
информации по запросам внешних клиентских программ.
б) Модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования предназначенн для выполнения
сверхкраткосрочных временных прогнозов (4-6 часов) мететеорологических величин на основе
результатов измерений ЭО ДУМК, сохраненных в базе данных.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

в) Модуль визуализации данных предназначен для визуализации данных измерительновычислительной системы в графическом и табличном виде.
г) База данных предназначена для хранения метеорологических и экологических параметров
измеренных составными частями экспериментального образца измерительно вычислительной
системы.

1.2 Возможности программы
ЭО ПО ИВС позволяет:
а) собирать данные от составных частей измерительно вычислительной системы (ЭО ДУМК, ЭО
ПУМС, ЭО ПЭМС, ЭО ОПТИОС, ЭО РГА/м, ЭО МСОГ/м).
б) выдававть данные по запросам внешних клиентских программ
в) сохранять данные в базе данных
г) визуализировать сохраненные данные

2. Условие применения
2.1 Минимальный состав технических средств
Для работы каждного программного модуля экспериментального образка измерительновычислительной системы необходимы следующие аппаратные требованипя:
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а) процессор с тактовой частотой не менее 1200 МГц;
б) оперативная память не менее 1 Гб;
в) наличие свободного места на жестком диске объемом не менее 50 Мб;
г) соединение с сетью интернет.

2.2 Минимальный состав программных средств
Для функционирования ЭО ПО ИВС необходимо операционные системы: FreeBSD 8.2 и
новее, Ubuntu 14.04. Для модуля приема и выдачи данных также необходимы HTTP сервер
nginx версии не ниже 1.9.4 и система управления базами данных PostgreSQL версии не ниже
9.3. Для работы модуля визуализации данных необходимо приложение браузера совместимого
с технологиями html5 и svg. К рекомендуемым браузерам относятся Firefox(версии 46 и
позднее), Chrome(версии 50 и позднее). При функционировании указанных браузеров,
операционная система может быть любой.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

3. Описание задачи
3.1 Описание задачи
ЭО ПО ИВС должен получать, аггрегировать, сохранять, отображать и выдавать по запросу
пользователей данные метеоизмерений, полученные от КСОД/с АМЯ3.031.023, КСОД/м
АМЯ3.031.023-01. Получение, отображение и выдача данных должны функционировать при
минимальных требованиях к каналу связи и клиентскому ПО, не предьявляя к ним избыточных
требований. Сохранение данных в базу данных и выдача данных по запросу должна занимать
минимальное возможное время. Структура данных должна обеспечивать возможность расширения
сети СТИК и МИК, не требуя изменений в программном коде. Модуль визуализации должен
обеспечивать пользователю возможность просмотра метеоданных в графическом и табличном
виде на собственном ПК, подключенном к сети интернет и возможность фильтрации данных по
времени и месту измерений.
Модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования должен загружать из базы
данных ЦОД ИВС или из файлов данных программы «МЕТЕО 3.0», применяемой для
обработки первичных измерений метеостанции АМК-03, временного ряда измеренных
значений выбранного метеорологического параметра (температуры, скорости и направления
ветра, давления или температуры точки росы) за предложенный временной период, выполнять
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по загруженным данным сврехкраткосрочный временной прогноз дальнейшей эволюции
значения выбранного метеорологического параметра на на последующий период времени (до
4-х часов вперед).
3.2 Методы решения дадачи

ЭО ПО ИВС реализован на основе HTTP сервера Nginx с использованием встраиваемого
модуля прямой работы с базой данных и СУБД PostgreSQL для хранения данных. Прием и передача
данных осуществляется с помощью HTTP запросов, ограничивая требования к клиентской среде
наличием соединения с сетью Интернет и использованием любого ПО, поддерживающего HTTP
протокол (например, любой интернет-обозреватель). Для обслуживания внешних соединений
используется внутренние средства операционных систем: kqueue для FreeBSD и epoll для Linux.
Взаимодействие HTTP сервера с СУБД реализовано через высокоскоростные SQL запросы COPY для
обеспечения высокой скорости обработки и добавления данных в базу данных.
Подсистема визуализации реализована в виде отдельной web страницы с динамическим
контекстом, загружаемым в браузер и в последствии исполняющимся в нём, с использованием

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

асинхронных вызовов и технологий масштабируемой векторной графики SVG.
Для

осуществления

прогностических

оценок

дальнейшей

временной

эволюции

метеорологических параметров (температуры воздуха T, атмосферного давления P, абсолютной
влажности воздуха q, зональной U и меридиональной V составляющих скорости ветра) используется
фильтр Калмана.

В качестве математической модели временной эволюции для каждой из

измеряемых метеовеличин применен алгебраический полином с изменяющимися во времени
коэффициентами в предположении медленного их изменения. Далее для вычисления используется
фильтр Калмана. Фильтр Калмана обеспечивает оценку вектора состояния системы на последующий
(k + 1)-ый шаг цикла его работы с минимальной дисперсией. Используя ее, можно далее выполнять
прогнозы значений на требуемые интервалы времени.
4. Входные и выходные данные

Подп. и дата

4.1 Сведения о входных данных
Входными данными для ЭО ПО ИВС являются информационные пакеты, измеренных и
предварительно обработанных данных метеорологических и экологических параметров АПС,

Инв. № подл.

отправляемые в ЦОД ИВС программой KSOD Database Agent функционирующей на
контроллере сбора и обработки данных.
ЭО ПО ИВС получает входные данные от КСОД/с АМЯ3.031.023, КСОД/м АМЯ3.031.02301 в виде HTTP запросов следующего формата:
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PUT <path> HTTP/ 1.1
HOST: <host>
Authorization: Basic <authcode>
Content-Length: <CLength>
<date-time>;<device-id>;<m1>;…;<mn>
Здесь:
<path> - путь ссылки внутри сервера, идентифицирующий тип прибора и соответственно набор,
порядок и количество измеряемых параметров, передаваемых в базу данных.
<host> - сервер, где установлен ЦОД ИВС.
<authcode> - код авторизации в формате BASE64.
<CLength> - длина передаваемых строк данных в байтах.

Далее идет произвольное число строк данных, передающих собственно измерения, где:
<date-time> - дата и время в формате RFC822-RFC1123;

Подп. и дата

<device-id> - идентификатор измерительного оборудования;
<mi> - данные измерений.
Данные запросы обрабатываются программой на стороне сервера и помещают полученные

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

данные в базу данных.
4.2 Сведения о выходных данных
Выходными данными при использовании модуля визуализации являются цифровые данные
таблиц и представления в виде графиков формируемых на дисплее внешнего персонального
компьютера,

при запросе в модуль приема и выдачи данных внешней клиентской программой

сервер возвращает пакет приведеный на рисунке 1.
Номер
строки
1
2

Инв. № подл.

3
4
5
6
7

Содержание

HTTP/1.1 200 OK\n
Server: nginx/1.9.04\n
Date: Fri, 3 Jun 2016 03:51:25 GMT\n
Content-Type: text/html\n
Content-Length: 51\n
\n
Wed, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT;10;sn1234567;10;12.3\n
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Рисунок 1 - Пример информационного пакета от сервера
Где:
Строки с 1 по 4 являются стандартными заголовками ответов стандарта HTTP/1.1
Строка 5 — размер передаваемого тела документа
Строка 7 и последующие — тело документа.
Содержание документа зависит от спецификации таблицы находящейся по запрашиваемому адресу
URL. Допустимы адреса URL страницы соответствующие одноименным таблицам с префиксами idd_
и ids_.
Спецификации таблиц:
•

с префиксами ids_ и основных полей таблиц idd_ описаны в разделе структуры базы данных.

•

полей измерений для таблиц с префиксами idd_ соответствуют спецификации типу
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nngx_feature_name=
ngx_feature_run=no
ngx_feature_incs="#include <libpq-fe.h>"
ngx_feature_test="(void) PQconndefaults();"
if [ -n "$LIBPQ_INC" -o -n "$LIBPQ_LIB" ]; then
# specified by LIBPQ_INC and LIBPQ_LIB
ngx_feature="libpq library in directories specified by LIBPQ_INC ($LIBPQ_INC)
and LIBPQ_LIB ($LIBPQ_LIB)"
ngx_feature_path="$LIBPQ_INC"
if [ $NGX_RPATH = YES ]; then
ngx_feature_libs="-R$LIBPQ_LIB -L$LIBPQ_LIB -lpq"
else
ngx_feature_libs="-L$LIBPQ_LIB -lpq"
fi
. auto/feature
else
if [ -z "$PG_CONFIG" ]; then
PG_CONFIG=pg_config
fi
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if type $PG_CONFIG >/dev/null 2>&1; then
# based on information from pg_config
ngx_feature="libpq library (via $PG_CONFIG)"
ngx_feature_path="`$PG_CONFIG --includedir`"
if [ $NGX_RPATH = YES ]; then
ngx_feature_libs="-R`$PG_CONFIG --libdir` -L`$PG_CONFIG --libdir` -lpq"
else
ngx_feature_libs="-L`$PG_CONFIG --libdir` -lpq"
fi
. auto/feature
fi
# auto-discovery
if [ $ngx_found = no ]; then
# system-wide
ngx_feature="libpq library"
ngx_feature_path=
ngx_feature_libs="-lpq"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
# Debian
ngx_feature="libpq library in /usr/../postgresql/"
ngx_feature_path="/usr/include/postgresql"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
# FreeBSD
ngx_feature="libpq library in /usr/local/"
ngx_feature_path="/usr/local/include"
if [ $NGX_RPATH = YES ]; then
ngx_feature_libs="-R/usr/local/lib -L/usr/local/lib -lpq"
else
ngx_feature_libs="-L/usr/local/lib -lpq"
fi
. auto/feature
fi
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if [ $ngx_found = no ]; then
# OpenBSD
ngx_feature="libpq library in /usr/local/../postgresql/"
ngx_feature_path="/usr/local/include/postgresql"
if [ $NGX_RPATH = YES ]; then
ngx_feature_libs="-R/usr/local/lib -L/usr/local/lib -lpq"
else
ngx_feature_libs="-L/usr/local/lib -lpq"
fi
. auto/feature
fi
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if [ $ngx_found = no ]; then
# NetBSD
ngx_feature="libpq library in /usr/pkg/"
ngx_feature_path="/usr/pkg/include"
if [ $NGX_RPATH = YES ]; then
ngx_feature_libs="-R/usr/pkg/lib -L/usr/pkg/lib -lpq"
else
ngx_feature_libs="-L/usr/pkg/lib -lpq"
fi
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
# MacPorts
ngx_feature="libpq library in /opt/local/"
ngx_feature_path="/opt/local/include"
if [ $NGX_RPATH = YES ]; then
ngx_feature_libs="-R/opt/local/lib -L/opt/local/lib -lpq"
else
ngx_feature_libs="-L/opt/local/lib -lpq"
fi
. auto/feature
fi
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
cat << END
$0: error: ngx_postgres addon was unable to find the libpq library.
END
exit 1
fi
ngx_version=`grep nginx_version src/core/nginx.h | sed -e 's/^.* \(.*\)$/\1/'`
if [ -z "$ngx_version" ]; then
cat << END
$0: error: ngx_postgres addon was unable to detect version of nginx.
END
exit 1
fi
# work-around for versions of nginx older than nginx-0.9.0
if [ $ngx_version -ge 9000 ]; then
ngx_feature_name="NGX_POSTGRES_LIBRARY_VERSION"
ngx_feature_run=value
else
ngx_feature_name="NGX_POSTGRES_LIBRARY_VERSION_DETECTED"
ngx_feature_run=no
fi
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lib_version=90100
ngx_feature="libpq library version 9.1"
ngx_feature_test="printf(\"%d\", PQlibVersion())"
. auto/feature
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=90000
ngx_feature="libpq library version 9.0"
ngx_feature_test="(void) PQescapeLiteral(NULL, NULL, 0);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80400
ngx_feature="libpq library version 8.4"
ngx_feature_test="PQinitOpenSSL(0, 0);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80300
ngx_feature="libpq library version 8.3"
ngx_feature_test="(void) PQconnectionNeedsPassword(NULL);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80200
ngx_feature="libpq library version 8.2"
ngx_feature_test="(void) PQsendDescribePortal(NULL, NULL);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80104
ngx_feature="libpq library version 8.1.4"
ngx_feature_test="(void) PQescapeByteaConn(NULL, NULL, 0, 0);
(void) PQregisterThreadLock(NULL);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80100
ngx_feature="libpq library version 8.1.0"
ngx_feature_test="(void) PQregisterThreadLock(NULL);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80008
ngx_feature="libpq library version 8.0.8"
ngx_feature_test="(void) PQescapeByteaConn(NULL, NULL, 0, 0);
(void) PQcancel(NULL, NULL, 0);
printf(\"$lib_version\")"
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. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
lib_version=80000
ngx_feature="libpq library version 8.0.0"
ngx_feature_test="(void) PQcancel(NULL, NULL, 0);
printf(\"$lib_version\")"
. auto/feature
fi
if [ $ngx_found = no ]; then
cat << END
$0: error: ngx_postgres addon was unable to detect version of the libpq library.
END
exit 1
fi
# work-around for versions of nginx older than nginx-0.9.0
if [ $ngx_version -lt 9000 ]; then
have=NGX_POSTGRES_LIBRARY_VERSION value=$lib_version . auto/define
fi
HTTP_MODULES="$HTTP_MODULES ngx_http_pgcopy_module"
NGX_ADDON_SRCS="$NGX_ADDON_SRCS $ngx_addon_dir/ngx_http_pgcopy_module.c"
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#if [ ! "$POSTGRES_SRC" ]; then
#
cat << END
#
ERROR: environment variable POSTGRES_SRC does not set.
#END
#
exit 1
#fi
CORE_INCS="$CORE_INCS $ngx_feature_path $ngx_addon_dir"
#CORE_INCS="$CORE_INCS $POSTGRES_SRC/src $POSTGRES_SRC/src/include
$POSTGRES_SRC/src/interfaces/libpq"
CORE_LIBS="$CORE_LIBS $ngx_feature_libs"
have=NGX_PGCOPY_MODULE . auto/have
#include <ngx_config.h>
#include <ngx_core.h>
#include <ngx_http.h>
#include <libpq-fe.h>
//#include "libpq-int.h"
#define PGCOPY_DEBUG
#include "ngx_http_pgcopy_module.h"
/*
*
<defenition>
*
<configuration>
*/
static ngx_int_t ngx_http_pgcopy_init(ngx_conf_t *cf);
void *ngx_http_pgcopy_srv_conf(ngx_conf_t *cf);
void *ngx_http_pgcopy_loc_conf(ngx_conf_t *cf);
char *ngx_http_pgcopy_merge_loc_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child);
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char *ngx_http_conf_pgcopy_server(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
char *ngx_http_conf_pgcopy_query(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
static ngx_int_t ngx_http_pgcopy_access_handler(ngx_http_request_t *r);
/*
*
</configuration>
*
<upstream>
*/
ngx_int_t ngx_pgcopy_upstream_init(ngx_http_request_t *r, ngx_http_pgcopy_ctx_t
*ctx);
ngx_int_t ngx_pgcopy_upstream_init_peer(ngx_http_request_t *r,
ngx_http_upstream_srv_conf_t *uscf);
ngx_int_t ngx_pgcopy_upstream_get_peer_begin_connect(ngx_peer_connection_t *pc,
void *data);
ngx_int_t ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made(ngx_peer_connection_t *pc, void
*data);
ngx_int_t ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling(ngx_peer_connection_t *pc,
void *data);
ngx_int_t ngx_pgcopy_create_request(ngx_http_request_t *r);
ngx_int_t ngx_pgcopy_reinit_request(ngx_http_request_t *r);
ngx_int_t ngx_pgcopy_process_header(ngx_http_request_t *r);
void ngx_http_pgcopy_abort_request(ngx_http_request_t *r);
void ngx_pgcopy_finalize_request(ngx_http_request_t *r, ngx_int_t rc);

Подп. и дата

void pgcopy_PQconnectPoll_delay(ngx_event_t *ev);
void
void
void
void
/*
*
*
*/

ngx_pgcopy_query_sender(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u);
ngx_pgcopy_query_arbiter(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u);
ngx_pgcopy_out(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u);
ngx_pgcopy_in(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u);
</upstream>
</defenition>

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

static ngx_command_t

ngx_pgcopy_commands[] = {

{ ngx_string("pgcopy_server"),
NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_HTTP_LIF_CONF|NGX_CONF_TAKE23,
ngx_http_conf_pgcopy_server,
NGX_HTTP_SRV_CONF_OFFSET,
0,
NULL },
{ ngx_string("pgcopy_query"),
NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_HTTP_LIF_CONF|NGX_CONF_TAKE3,
ngx_http_conf_pgcopy_query,
NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
0,
NULL },
{ ngx_string("pgcopy_delay"),
NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_HTTP_LIF_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
ngx_conf_set_msec_slot,
NGX_HTTP_SRV_CONF_OFFSET,
offsetof(ngx_http_pgcopy_srv_conf_t, pgcopy_delay),
NULL },
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ngx_null_command
};
static ngx_http_module_t ngx_pgcopy_module_ctx = {
NULL,
/* preconfiguration */
ngx_http_pgcopy_init,
/* postconfiguration */
NULL,
NULL,

/* create main configuration */
/* init main configuration */

ngx_http_pgcopy_srv_conf,
NULL,

/* create server configuration */
/* merge server configuration */

ngx_http_pgcopy_loc_conf,
/* create location configuration */
ngx_http_pgcopy_merge_loc_conf /* merge location configuration */
};
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ngx_module_t ngx_http_pgcopy_module =
NGX_MODULE_V1,
&ngx_pgcopy_module_ctx,
/*
ngx_pgcopy_commands,
/*
NGX_HTTP_MODULE,
/*
NULL,
/*
NULL,
/*
NULL,
/*
NULL,
/*
NULL,
/*
NULL,
/*
NULL,
/*
NGX_MODULE_V1_PADDING
};
/*
*
*/

{
module context */
module directives */
module type */
init master */
init module */
init process */
init thread */
exit thread */
exit process */
exit master */

<utilit>

/* <copy_from app="nginx" file="src/http/modules/ngx_http_auth_basic_module.c">
* Copyright (C) Igor Sysoev
* Copyright (C) Nginx, Inc.
*/
static ngx_int_t
ngx_http_auth_basic_set_realm(ngx_http_request_t *r, ngx_str_t *realm)
{
size_t
len;
u_char *basic, *p;
r->headers_out.www_authenticate = ngx_list_push(&r->headers_out.headers);
if (r->headers_out.www_authenticate == NULL) {
return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}
len = sizeof("Basic realm=\"\"") - 1 + realm->len;
basic = ngx_pnalloc(r->pool, len);
if (basic == NULL) {
return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}
p = ngx_cpymem(basic, "Basic realm=\"", sizeof("Basic realm=\"") - 1);
p = ngx_cpymem(p, realm->data, realm->len);
*p = '"';
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r->headers_out.www_authenticate->hash = 1;
ngx_str_set(&r->headers_out.www_authenticate->key, "WWW-Authenticate");
r->headers_out.www_authenticate->value.data = basic;
r->headers_out.www_authenticate->value.len = len;
return NGX_HTTP_UNAUTHORIZED;
}
/* </copy_from> */
/*
</utilit>
*
<configuration>
*/
static ngx_int_t
ngx_http_pgcopy_init(ngx_conf_t *cf)
{
ngx_http_handler_pt
ngx_http_core_main_conf_t

*h;
*cmcf;

cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);
h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE].handlers);
if (h == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*h = ngx_http_pgcopy_access_handler;
return NGX_OK;
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}
void *
ngx_http_pgcopy_srv_conf(ngx_conf_t *cf)
{
ngx_http_pgcopy_srv_conf_t *conf;
conf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_pgcopy_srv_conf_t));
conf->pgcopy_delay = 3000;
if (ngx_list_init(&conf->conn_info_list, cf->pool, 1,
sizeof(connection_info_srv)) == NGX_ERROR) {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "Can't init memory for connections
list - ERROR!");
return NGX_CONF_ERROR;
}
return conf;
}
void *
ngx_http_pgcopy_loc_conf(ngx_conf_t *cf)
{
ngx_http_pgcopy_loc_conf_t *conf;
conf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_pgcopy_loc_conf_t));
return conf;
}
char *
ngx_http_conf_pgcopy_server(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
{
ngx_str_t
*value = cf->args->elts;
auth_enum_type
auth_type = none;
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connection_info_srv
ngx_http_pgcopy_srv_conf_t
#define CAPTURE_LEN 2
int
ngx_regex_compile_t
u_char

*conn_element;
*pgscf = conf;
captures[CAPTURE_LEN*3];
rc;
errstr[255];

if (value[1].len == 0 || value[2].len == 0) {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
"PGCOPY: empty connection info in \"%V\" directive",
&cmd->name);
return NGX_CONF_ERROR;
}
if (cf->args->nelts == 4) {
if (!ngx_strncasecmp((u_char*)"basic", value[3].data, value[3].len)) {
auth_type = basic;
} else {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "Authentification not
recognized: \"%s\" - ERROR!", value[3].data);
return NGX_CONF_ERROR;
}
}
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conn_element = ngx_list_push(&pgscf->conn_info_list);
conn_element->conn_name.data = ngx_pstrdup(cf->pool, &value[1]);
conn_element->conn_name.len = value[1].len;
conn_element->conn_info.data = ngx_pstrdup(cf->pool, &value[2]);
conn_element->conn_info.len = value[2].len;
conn_element->auth_type = auth_type;
ngx_memzero(&rc, sizeof(ngx_regex_compile_t));
ngx_memzero(&captures, sizeof(ngx_int_t)*CAPTURE_LEN);
rc.pool = cf->pool;
rc.err.len = NGX_MAX_CONF_ERRSTR;
rc.err.data = errstr;
rc.pattern = (ngx_str_t)ngx_string("(?:host=([\\d\\w.\\-_]+(?:\\:[0-9]+)*))");
rc.options = NGX_REGEX_CASELESS;
if (ngx_regex_compile(&rc) != NGX_OK) {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "PGCOPY: regex compile ERROR!");
return NGX_CONF_ERROR;
}
if (ngx_regex_exec(rc.regex, &conn_element->conn_info, (int*)captures,
3*CAPTURE_LEN) > NGX_REGEX_NO_MATCHED) {
conn_element->conn_host.len = captures[3] - captures[2];
conn_element->conn_host.data = conn_element->conn_info.data + captures[2];
} else {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "PGCOPY: not found hostname in
\"%V\" !", &cmd->name);
return NGX_CONF_ERROR;
}
#undef CAPTURE_LEN
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ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "<pgcopy_server
connection_name=\"%V\">", &conn_element->conn_name);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Host addr
:
&conn_element->conn_host);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Connection info:
&conn_element->conn_info);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Auth type str :
&value[3]);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Auth type enum :
conn_element->auth_type);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "</pgcopy_server>");
#endif

\"%V\"",
\"%V\"",
\"%V\"",
\"%i\"",

return NGX_CONF_OK;
}
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char *
ngx_http_conf_pgcopy_query(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
{
ngx_http_pgcopy_loc_conf_t
ngx_str_t

*pglcf = conf;
*value = cf->args->elts;

ngx_http_pgcopy_srv_conf_t
ngx_uint_t
ngx_list_part_t
connection_info_srv

*pgscf;
i0;
*cilp;
*srv_conf_conn_element;

connection_info_loc

*current_conn_element;

if (!ngx_strncasecmp((u_char*)"PUT", value[1].data, value[1].len)) {
current_conn_element = &pglcf->PUT;
} else if (!ngx_strncasecmp((u_char*)"POST", value[1].data, value[1].len)) {
current_conn_element = &pglcf->POST;
} else {
current_conn_element = &pglcf->GET;
}
if (value[2].len == 0 || value[3].len == 0) {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
"pgcopy: empty connection info in \"%V\" directive",
&cmd->name);
return NGX_CONF_ERROR;
}
pgscf = ngx_http_conf_get_module_srv_conf(cf, ngx_http_pgcopy_module);
cilp = &pgscf->conn_info_list.part;
srv_conf_conn_element = cilp->elts;
for (i0 = 0 ;;i0++) {
if (i0 >= cilp->nelts) {
if (cilp->next == NULL) {
break;
}
cilp = cilp->next;
srv_conf_conn_element = cilp->elts;
i0 = 0;
}
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if (!ngx_strncasecmp(value[2].data, srv_conf_conn_element->conn_name.data,
value[2].len)) {
current_conn_element->conn_inf_srv = srv_conf_conn_element;
break;
}
}
if (!current_conn_element->conn_inf_srv) {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
"pgcopy: DB name does not found! \"%V\"",
&cmd->name);
return NGX_CONF_ERROR;
}
current_conn_element->pgquery.data = ngx_pstrdup(cf->pool, &value[3]);
current_conn_element->pgquery.len = value[3].len;
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ngx_memzero(&current_conn_element->ns_compile,
sizeof(ngx_http_script_compile_t));
current_conn_element->ns_compile.variables =
ngx_http_script_variables_count(&current_conn_element->pgquery);
if (current_conn_element->ns_compile.variables > 0) {
current_conn_element->ns_compile.cf = cf;
current_conn_element->ns_compile.source = &current_conn_element->pgquery;
current_conn_element->ns_lengths = NULL;
current_conn_element->ns_compile.lengths = &current_conn_element>ns_lengths;
current_conn_element->ns_values = NULL;
current_conn_element->ns_compile.values = &current_conn_element->ns_values;
current_conn_element->ns_compile.complete_lengths = 1;
current_conn_element->ns_compile.complete_values = 1;
if (ngx_http_script_compile(&current_conn_element->ns_compile) != NGX_OK) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
}
#ifdef PGCOPY_DEBUG
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "<pgcopy_query>");
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Conn_name
&current_conn_element->conn_inf_srv->conn_name);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Conn_info
&current_conn_element->conn_inf_srv->conn_info);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Conn_authon.
current_conn_element->conn_inf_srv->auth_type);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Conn_query
&current_conn_element->pgquery);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "
Nginx_script
current_conn_element->ns_compile.variables);
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "</pgcopy_query>");
#endif

: \"%V\"",
: \"%V\"",
: \"%i\"",
: \"%V\"",
: \"%i\"",

pglcf->set_access_handler = 1;
return NGX_CONF_OK;
}
char *
ngx_http_pgcopy_merge_loc_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child)
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{
return NGX_CONF_OK;
}
/*
*
*
*
*/

</configuration>
<handlers>

static ngx_int_t
ngx_http_pgcopy_access_handler(ngx_http_request_t *r)
{
ngx_http_pgcopy_loc_conf_t
*pglcf;
connection_info_loc
*current_loc_conninfo;
u_char
*full_conn_info;
ngx_http_core_loc_conf_t
*clcf;
ngx_http_pgcopy_ctx_t
*ctx;
ngx_int_t
len;
ngx_str_t

sc_pquery;

pglcf = ngx_http_get_module_loc_conf(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_http_pgcopy_access_handler>");
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if(!pglcf->set_access_handler) {
return NGX_DECLINED;
}
switch(r->method)
{
case NGX_HTTP_PUT:
current_loc_conninfo = &pglcf->PUT;
break;
case NGX_HTTP_POST:
current_loc_conninfo = &pglcf->POST;
break;
case NGX_HTTP_GET:
current_loc_conninfo = &pglcf->GET;
break;
default:
return NGX_DECLINED;
}
if(!current_loc_conninfo) {
return NGX_DECLINED;
}
if(current_loc_conninfo->conn_inf_srv->auth_type) {
ngx_http_auth_basic_user(r);
if( r->headers_in.user.len && r->headers_in.passwd.len ) {
len = current_loc_conninfo->conn_inf_srv->conn_info.len+
r->headers_in.user.len+r->headers_in.passwd.len+
sizeof(" user= password= sslmode=disable");
full_conn_info = ngx_pcalloc(r->pool, len + 1);
ngx_snprintf(full_conn_info, len,
"%V user=%V password=%V sslmode=disable",
&current_loc_conninfo->conn_inf_srv->conn_info,
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&r->headers_in.user,
&r->headers_in.passwd);
} else {
return ngx_http_auth_basic_set_realm(r,
&(ngx_str_t)ngx_string("Unauthorised request"));
}
} else {
full_conn_info = ngx_pcalloc(r->pool, current_loc_conninfo->conn_inf_srv>conn_info.len+1);
ngx_cpystrn(full_conn_info,
current_loc_conninfo->conn_inf_srv->conn_info.data,
current_loc_conninfo->conn_inf_srv->conn_info.len+1);
}
ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, r->connection->log, 0, "PGCOPY: <info
full_conn_info=\"%s\"/>", (char*)full_conn_info);
ctx = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_http_pgcopy_ctx_t));
ctx->full_conn_info = full_conn_info;
ctx->sleep.data = r;
ctx->sleep.log = r->connection->log;
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clcf = ngx_http_get_module_loc_conf(r, ngx_http_core_module);
ctx->client_body_buffer_size = clcf->client_body_buffer_size;
if (current_loc_conninfo->ns_compile.variables > 0) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <script_run>");
if (ngx_http_script_run(r, &sc_pquery, current_loc_conninfo->ns_lengths>elts, 0, current_loc_conninfo->ns_values->elts) == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
ctx->pgquery = ngx_pcalloc(r->pool, sc_pquery.len+1);
ngx_cpystrn(ctx->pgquery, sc_pquery.data, sc_pquery.len);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </script_run>");
} else {
ctx->pgquery = ngx_pcalloc(r->pool, current_loc_conninfo->pgquery.len+1);
ngx_cpystrn(ctx->pgquery,
current_loc_conninfo->pgquery.data,
current_loc_conninfo->pgquery.len);
}
ctx->current_loc_conninfo = current_loc_conninfo;
ngx_http_set_ctx(r, ctx, ngx_http_pgcopy_module);
ngx_pgcopy_upstream_init(r, ctx);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_http_pgcopy_access_handler>");
return NGX_DONE;
}
/*
*
*
*
*/

</handlers>
<upstearm>

/*
Calls
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ngx_pgcopy_upstream_init ->
-> ngx_pgcopy_create_request
->
|
ngx_pgcopy_upstream_init
->
|
ngx_pgcopy_upstream_get_peer with next stages
|
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_begin_connect
|
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling
|
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made
|
if any init stage uncomplite, set ONE timer and emulate loop in
current stage from reinit...
|
ngx_add_timer.handler -> pgcopy_PQconnectPoll_delay (call
ngx_pgcopy_reinit_request!)
|
(then, only with one timer, upstream sends many reinit)
|
|
|
ngx_pgcopy_reinit_request ->
|
if any init stage uncomplite ->
<-----------ngx_http_upstream_init
if init stage complite DEL timer
r->upstream->read_event_handler/write_event_handler on stage(if
next stage uncomplite - loop in stage)
ngx_pgcopy_query_sender (send sql query)
ngx_pgcopy_query_arbiter (buff init and select in/out)
ngx_pgcopy_in | ngx_pgcopy_out
*/
ngx_int_t
ngx_pgcopy_upstream_init(ngx_http_request_t *r, ngx_http_pgcopy_ctx_t *ctx)
{
ngx_int_t
rc;
ngx_http_upstream_t
*u;
ngx_http_upstream_srv_conf_t
*uscf;

Подп. и дата

u = r->upstream;

Инв. № подл.

Подп. и дата

if (ngx_http_upstream_create(r) != NGX_OK) {
return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_upstream_init>");

r->request_body_in_clean_file = 1;
r->request_body_file_group_access = 1;

u->schema.len = sizeof("postgres://") - 1;
u->schema.data = (u_char *) "postgres://";
u->output.tag = (ngx_buf_tag_t) &ngx_http_pgcopy_module;//wtf??
u->conf = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_http_upstream_conf_t));
u->conf->upstream = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_http_upstream_srv_conf_t));
uscf = u->conf->upstream;
uscf->peer.init = ngx_pgcopy_upstream_init_peer;
u->create_request = ngx_pgcopy_create_request;
u->reinit_request = ngx_pgcopy_reinit_request;
//u->process_header = ngx_pgcopy_process_header;
u->abort_request = ngx_http_pgcopy_abort_request;
u->finalize_request = ngx_pgcopy_finalize_request;
//ngx_postgres_loc_conf_t* -> ngx_http_upstream_conf_t
//conf->upstream.connect_timeout = 2000;

upstream
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//u->conf->connect_timeout = NGX_CONF_UNSET_MSEC;
u->conf->connect_timeout = 5000;
u->conf->read_timeout = 5000;
u->conf->timeout=5000;
u->conf->next_upstream_timeout=1000;
u->conf->next_upstream_tries=4;
u->conf->buffering = 0; //0
u->conf->ignore_client_abort = 1; //1
//u->conf->send_lowat = 0;
u->conf->bufs.num = 3;
u->conf->busy_buffers_size = 512;
u->conf->max_temp_file_size = 4096;
//u->conf->intercept_errors = 1;
//u->conf->intercept_404 = 1;
//u->conf->pass_request_headers = 1;
u->conf->pass_request_body = 1;
r->state = 0;
//u->peer.get = ngx_pgcopy_upstream_get_peer;
u->peer.get = ngx_pgcopy_upstream_get_peer_begin_connect;
u->peer.data = r;
u->peer.tries=10;

Инв. № подл.

Подп. и дата
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u->pipe = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_event_pipe_t));
if (u->pipe == NULL) {
return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}
u->pipe->input_ctx = r;
u->accel = 1;
//*/
ctx->upstream = u;
rUPSTREAM_RW_HANDLER(r, ngx_pgcopy_query_arbiter);
rc = ngx_http_read_client_request_body(r, ngx_http_upstream_init); //for GET
NEED SET CONTECST HANDLER ????
if (rc >= NGX_HTTP_SPECIAL_RESPONSE) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_upstream_init abort
info=\"special responce\">");
return rc;
}
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_upstream_init>");
return NGX_OK;
}
ngx_int_t
ngx_pgcopy_create_request(ngx_http_request_t *r) //ngx_postgres_create_request
{
r->upstream->request_bufs = NULL;
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_create_request/>");
return NGX_OK;
}
ngx_int_t
ngx_pgcopy_upstream_init_peer(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_srv_conf_t
*uscf)
{
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PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_upstream_init_peer/>");
return NGX_OK;
}
/*
* <copy_from module="ngx_postgres" file="ngx_postgres_util.c"
function="ngx_postgres_upstream_test_connect">
* Copyright (C) 2010, FRiCKLE Piotr Sikora <info@frickle.com>
* Copyright (C) 2009-2010, Xiaozhe Wang <chaoslawful@gmail.com>
* Copyright (C) 2009-2010, Yichun Zhang <agentzh@gmail.com>
*/
ngx_int_t
ngx_pgcopy_upstream_test_connect(ngx_connection_t *c)
{
int
err;
socklen_t len;
#if (NGX_HAVE_KQUEUE)
if (ngx_event_flags & NGX_USE_KQUEUE_EVENT) {
if (c->write->pending_eof) {
c->log->action = "connecting to upstream";
(void) ngx_connection_error(c, c->write->kq_errno, "kevent() reported
that connect() failed");
return NGX_ERROR;
}
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} else
#endif
{
err = 0;
len = sizeof(int);
/*
* BSDs and Linux return 0 and set a pending error in err
* Solaris returns -1 and sets errno
*/
if (getsockopt(c->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, (void *) &err, &len) == -1) {
err = ngx_errno;
}
if (err) {
c->log->action = "connecting to upstream";
(void) ngx_connection_error(c, err, "connect() failed");
return NGX_ERROR;
}
}
return NGX_OK;
}
/* </copy_from>*/
/* <ngx_pgcopy_upstream_get_peer STAGES> */
ngx_int_t
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_begin_connect(ngx_peer_connection_t *pc, void *data)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t *ctx;
ngx_http_request_t
*r = pc->data;
ngx_int_t
ngx_connection_t

fd;
*pgxc = NULL;
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ngx_int_t

rc;

struct sockaddr_in *serv_addr;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_upstream_get_peer_begin_connect>");
ctx->pgconn = PQconnectStart((const char *)ctx->full_conn_info);
PQsetnonblocking(ctx->pgconn, 1);
fd = PQsocket(ctx->pgconn);
if (!fd) {
ngx_log_debug(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, pc->log, 0, "PGCOPY: PQsocket is
null!!!!");
}
pc->name = &ctx->current_loc_conninfo->conn_inf_srv->conn_host;
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////
//pc->sockaddr = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(struct sockaddr));
serv_addr = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(struct sockaddr_in));
serv_addr->sin_family = AF_INET;
serv_addr->sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
serv_addr->sin_port = htons(5432);
pc->sockaddr = (struct sockaddr *)serv_addr;
//serv_addr = (sockaddr_in)&pc->sockaddr.sa_data;
//pc->sockaddr.sa_data
//<postgres_sources_need>
//PGconn(pg_conn);->struct addrinfo *addr_cur;->
//unsigned short sa_family in sockaddr from struct addrinfo int ai_family;
//Need to change//pc->sockaddr = ctx->pgconn->addr_cur->ai_addr;//ctx->pgconn>addr_cur(addrinfo)
//Need to change//pc->socklen = ctx->pgconn->addr_cur->ai_addrlen;
//pc->sockaddr->sa_family=AF_INET;
//</postgres_sources_need>
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////
pc->cached = 0;
pgxc = pc->connection = ngx_get_connection(fd, r->connection->log);
if (pgxc == NULL) {
ngx_log_error(NGX_LOG_ERR, r->connection->log, 0, "PGCOPY: failed to get a
free nginx connection");
}
pc->connection->log = r->connection->log;
pc->connection->log_error = NGX_ERROR_ERR;
pc->connection->number = ngx_atomic_fetch_add(ngx_connection_counter, 1);
pc->connection->data = r;
pc->connection->read->log = r->connection->log;
pc->connection->write->log = r->connection->log;
if (ngx_event_flags & NGX_USE_RTSIG_EVENT) {
if (ngx_add_conn(pgxc) != NGX_OK) {
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ngx_log_error(NGX_LOG_ERR, r->connection->log, 0, "PGCOPY: failed to
set EVENT");
return NGX_ERROR;
}
} else if (ngx_event_flags & NGX_USE_CLEAR_EVENT) {
if ((ngx_add_event(pc->connection->read, NGX_READ_EVENT, NGX_CLEAR_EVENT)
!= NGX_OK)
| (ngx_add_event(pc->connection->write, NGX_WRITE_EVENT,
NGX_CLEAR_EVENT) != NGX_OK)) {
ngx_log_error(NGX_LOG_ERR, r->connection->log, 0, "PGCOPY: failed to
set EVENT");
return NGX_ERROR;
}
} else {
if ((ngx_add_event(pc->connection->read, NGX_READ_EVENT, NGX_LEVEL_EVENT)
!= NGX_OK)
| (ngx_add_event(pc->connection->write, NGX_WRITE_EVENT,
NGX_LEVEL_EVENT) != NGX_OK)) {
ngx_log_error(NGX_LOG_ERR, r->connection->log, 0, "PGCOPY: failed to
set EVENT");
return NGX_ERROR;
}
}
ctx->pc = pc;
r->main->count++;
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ngx_add_timer(pc->connection->read, 100);//timeout
ngx_add_timer(pc->connection->write, 100);//timeout//5000
pgxc->log->action = "connecting to PostgreSQL database";
rc = ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling(pc, data);
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY:
</ngx_pgcopy_upstream_get_peer_begin_connect>");
return rc;
}
ngx_int_t
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling(ngx_peer_connection_t *pc, void *data)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t *ctx;
ngx_http_request_t
*r = pc->data;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling>");
r->upstream->peer.get = ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling;
ctx->status = PQconnectPoll(ctx->pgconn);
switch (ctx->status)
{
case PGRES_POLLING_FAILED:
PGCOPY_DTRACE1(r->connection->log, "PGCOPY: PGRES_POLLING_FAILED!
Process connect %s", PQresStatus(ctx->status));
if (ngx_strncasecmp((u_char*)"FATAL: password authentication failed",
(u_char*)PQerrorMessage(ctx->pgconn), sizeof("FATAL: password authentication
failed"))){
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: password authentication
failed!");
if (ctx->current_loc_conninfo->conn_inf_srv->auth_type) {
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ngx_http_finalize_request(r, ngx_http_auth_basic_set_realm(r,
&(ngx_str_t)ngx_string("Unauthorised request")));
} else {
ngx_http_finalize_request(r, NGX_HTTP_UNAUTHORIZED);
}
}
PQfinish(ctx->pgconn);
return NGX_ERROR;
case PGRES_POLLING_OK:
PGCOPY_DTRACE1(r->connection->log, "PGCOPY: <process
connect='PGRES_POLLING_OK %s/>", PQresStatus(ctx->status));
if(ctx->sleep.timer_set) ngx_del_timer(&ctx->sleep);
break;
default:
PGCOPY_DTRACE1(r->connection->log, "PGCOPY: <process connect='default
%s'/>", PQresStatus(ctx->status));
if(!ctx->sleep.timer_set) {
PGCOPY_DTRACE1(r->connection->log, "PGCOPY: <process connect='add
timer %s'/>", PQresStatus(ctx->status));
ctx->sleep.data = r;
ctx->sleep.handler = pgcopy_PQconnectPoll_delay;
ngx_add_timer(&ctx->sleep, (ngx_msec_t)1000);
}
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY:
</ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling>");
return NGX_AGAIN;
}
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made(pc, data);
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY:
</ngx_pgcopy_upstream_get_peer_start_pooling>");
return NGX_OK;
}
ngx_int_t
ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made(ngx_peer_connection_t *pc, void *data)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t *ctx;
ngx_http_request_t
*r = pc->data;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made>");
r->upstream->peer.get = ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made;
switch(PQstatus(ctx->pgconn))
{
case CONNECTION_BAD:
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <connection
status=\"BAD\"/>");
return NGX_ERROR;
case CONNECTION_STARTED:
case CONNECTION_MADE:
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <connect_stage
status=\"connected, need made or waiting to send...add timer\"");
ngx_add_timer(&ctx->sleep, (ngx_msec_t)1000);
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY:
</ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made>");
return NGX_AGAIN;
default:
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PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <connecting
status=\"DEFENED\"/>");
}
PGCOPY_DTRACE(pc->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made>");
return NGX_OK;
}
/* </ngx_pgcopy_upstream_get_peer STAGES> */
ngx_int_t
ngx_pgcopy_reinit_request(ngx_http_request_t *r)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t *ctx;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_reinit_request>");
if(r->upstream->peer.get != ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made) {
ngx_http_upstream_init(r);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_reinit_request>");
return NGX_OK;
} else if(ctx->sleep.timer_set) {
ngx_del_timer(&ctx->sleep);
}
r->state = 0;
rUPSTREAM_RW_HANDLER(r, ngx_pgcopy_query_sender);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_reinit_request>");
return NGX_OK;
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}
void
pgcopy_PQconnectPoll_delay(ngx_event_t *ev)
{
ngx_http_request_t *r = ev->data;
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <pgcopy_PQconnectPoll_delay>");
ngx_pgcopy_reinit_request(r);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </pgcopy_PQconnectPoll_delay>");
}
/* <read_write_event_handler STAGES> */
void
ngx_pgcopy_query_sender(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t
*ctx;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_query_sender>");
if (ngx_pgcopy_upstream_test_connect(u->peer.connection) != NGX_OK) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <error
return_from=\"ngx_pgcopy_upstream_test_connect\"
action=\"break_thread;break_pearent_func\"/>");
return;
}
PGCOPY_DTRACE1(r->connection->log, "PGCOPY:
<begin_out_query/>\n<query>\n%s\n</query>", ctx->pgquery);
PQsendQuery(ctx->pgconn, (const char *)ctx->pgquery);
ctx->n=0;
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rUPSTREAM_RW_HANDLER(r, ngx_pgcopy_query_arbiter);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_query_sender>");
}
void
ngx_pgcopy_query_arbiter(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u)
{
PGresult
*res;
ngx_http_pgcopy_ctx_t
*ctx;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_query_arbiter>");
res = PQgetResult(ctx->pgconn);
if (PQisBusy(ctx->pgconn)) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <busy action=\"add_timer\"/>");
if( !ctx->pc->connection->write->timer_set ) ngx_add_timer(ctx->pc>connection->write, 100);//timeout
return;
}
if (PQresultStatus(res) == PGRES_COPY_OUT) {
ctx->cl = ngx_alloc_chain_link(r->pool);
rUPSTREAM_RW_HANDLER(r, ngx_pgcopy_out);

Подп. и дата

ctx->cl->buf = ngx_create_temp_buf(r->pool, ctx->client_body_buffer_size);
//ctx->cl->buf->last_buf = 1;
//ctx->cl->buf->last_in_chain = 1;
ctx->cl->buf->memory = 1;
ctx->cl->buf->tag = (ngx_buf_tag_t) &ngx_http_pgcopy_module;;
ctx->cl->next = NULL;

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

r->headers_out.status = NGX_HTTP_OK;
r->headers_out.content_length_n = -1; //Transfer-Encoding: chunked
ngx_http_send_header(r);
r->header_sent = 1;

ctx->n = 0;
ngx_pgcopy_out(r, u);

Подп. и дата

}
else if (PQresultStatus(res) == PGRES_COPY_IN) //may be use PGASYNC_COPY_IN
{
if (r->request_body->temp_file) {
ctx->current_buffer = ngx_pcalloc(r->pool, ctx>client_body_buffer_size);
} else {
ctx->cl = r->request_body->bufs;
}
rUPSTREAM_RW_HANDLER(r, ngx_pgcopy_in);
ngx_pgcopy_in(r, u);
}
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_query_arbiter>");

Инв. № подл.

}
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void
ngx_pgcopy_in(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t
*ctx;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_in>");
if (PQisBusy(ctx->pgconn)) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <busy action=\"add_timer\"/>");
if( !ctx->pc->connection->write->timer_set ) ngx_add_timer(ctx->pc>connection->write, 100);//timeout
return;
}
if (r->request_body->temp_file) {
ctx->n = ngx_read_file(&r->request_body->temp_file->file, ctx>current_buffer, ctx->client_body_buffer_size, ctx->offset);
ctx->offset += ctx->n;
} else if (ctx->cl){
ctx->n = ctx->cl->buf->last - ctx->cl->buf->pos;
ctx->current_buffer = ctx->cl->buf->pos;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.
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if(!ctx->cl->buf->last_buf && ctx->cl->next) {
ctx->cl = ctx->cl->next;
} else {
ctx->cl = 0;
}
} else {
ctx->n = 0;
}
if (ctx->n > 0){
PGCOPY_DTRACE2(r->connection->log, "PGCOPY: <begin_data_output/>\n<data
size=\"%i\">\n%s\n</data>", ctx->n, ctx->current_buffer);
if( PQputCopyData(ctx->pgconn, (const char *)ctx->current_buffer, ctx->n )
== -1 ) {
ngx_log_debug0(NGX_LOG_WARN, r->connection->log, 0, "PGCOPY:
PQputCopyData ERROR!!");
}
}
if (r->request_body->rest || (ctx->n > 0) ) {
if (!ctx->pc->connection->write->timer_set) {
ngx_add_timer(ctx->pc->connection->write, 100);
}
} else {
PQputCopyEnd(ctx->pgconn, NULL);
ngx_pgcopy_finalize_request(r, NGX_OK);
return;
}
if (!PQconsumeInput(ctx->pgconn) || (PQtransactionStatus(ctx->pgconn) ==
PQTRANS_INERROR)){
ngx_log_debug(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, r->connection->log, 0, "PGCOPY: input
error!!!!");
PQputCopyEnd(ctx->pgconn, NULL);
ngx_pgcopy_finalize_request(r, NGX_OK);
}
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PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_in>");
}
void
ngx_pgcopy_out(ngx_http_request_t *r, ngx_http_upstream_t *u)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t
*ctx;
u_char
*buff_last_next = 0;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_out>");
if (PQisBusy(ctx->pgconn) | !PQconsumeInput(ctx->pgconn)) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <busy action=\"add_timer\"/>");
if( !ctx->pc->connection->write->timer_set ) ngx_add_timer(ctx->pc>connection->write, 100);//timeout
return;
}
ctx->cl->buf->last = ctx->cl->buf->start;
ctx->cl->buf->pos = ctx->cl->buf->start;
ctx->cl->buf->recycled = 1;
ngx_memzero(ctx->cl->buf->start, ctx->client_body_buffer_size);
do {

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Подп. и дата

if (ctx->n == 0) {
ctx->n = PQgetCopyData(ctx->pgconn, (char**)&ctx->current_buffer,
1);//async for true
}
if (ctx->n < 0) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: ctx->n -1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1");
break;
} else if (ctx->n > 0) {
buff_last_next = ctx->cl->buf->last + ctx->n;
if (ctx->cl->buf->end < buff_last_next) {
if (!ctx->pc->connection->read->timer_set) {
ngx_add_timer(ctx->pc->connection->read, 100);
}
break;
}
ctx->cl->buf->last = ngx_copy(ctx->cl->buf->last, ctx->current_buffer,
ctx->n);
ctx->cl->buf->last = buff_last_next;
ctx->n = 0;
PQfreemem(ctx->current_buffer);
} else {
break;
}
}
while (ctx->cl->buf->end > buff_last_next);
if (ctx->cl->buf->last != ctx->cl->buf->start) {
PGCOPY_DTRACE1(r->connection->log, "PGCOPY: <data>\n%s</data>", ctx->cl>buf->start);
ngx_http_output_filter(r, ctx->cl);
}
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if (ctx->n < 0) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_out>");
ctx->cl->buf->last_buf = 1;
ctx->cl->buf->last_in_chain = 1;
ngx_http_output_filter(r, ctx->cl);
ngx_pgcopy_finalize_request(r, NGX_OK);
return;
}
if (!ctx->pc->connection->read->timer_set) {
ngx_add_timer(ctx->pc->connection->read, 100);
}
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_out>");
}
/* </read_write_event_handler STAGES> */
void
ngx_pgcopy_finalize_request(ngx_http_request_t *r, ngx_int_t rc)
{
ngx_http_pgcopy_ctx_t *ctx;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_pgcopy_module);

Инв. № подл.

Подп. и дата
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if (r->upstream->peer.get != ngx_pgcopy_upstream_get_peer_need_made) {
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_finalize_request
status=\"abort\" info=\"need made status hasn't been reached\"/>");
return;
}
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_finalize_request>");
ctx->pgres = PQgetResult(ctx->pgconn);
if (PQresultStatus(ctx->pgres) == PGRES_FATAL_ERROR) {
ngx_log_debug1(NGX_LOG_WARN, r->connection->log, 0, "PGCOPY:
PQgetResult ERROR status: %s\n", PQresultErrorMessage(ctx->pgres) );
}
PQfinish(ctx->pgconn);
ngx_http_finalize_request(r, NGX_OK);
if (ctx->pc->connection->write->timer_set) ngx_del_timer(ctx->pc->connection>write);
if (ctx->pc->connection->read->timer_set) ngx_del_timer(ctx->pc->connection>read);
r->main->count--;
ngx_free_connection(ctx->pc->connection);
ngx_http_cleanup_add(r, 0);
#ifdef PGCOPY_DEBUG
ngx_free_connection(r->connection);
#endif
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: </ngx_pgcopy_finalize_request>");
return;
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}
void
ngx_http_pgcopy_abort_request(ngx_http_request_t *r)
{
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_http_pgcopy_abort_request/>");
}
ngx_int_t
ngx_pgcopy_process_header(ngx_http_request_t *r)
{
PGCOPY_DTRACE(r->connection->log, "PGCOPY: <ngx_pgcopy_process_header/>");
return NGX_OK;
}
</upstream>

Инв. № подл.
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*
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УТВЕРЖДЕН
АМЯ4.079.032 12-ЛУ

Программное обеспечение
измерительно-вычислительной системы.

Текст программы
АМЯ 4.079.031 12
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(function(){
/////////////////Global parametrs and utilits
//if(!window.NoLightChartAuto

&&

!document.querySelector("body").getAttribute("NoLightChartAuto"))

window.addEventListener("load", selectDivAll, false);
window.lcRenderTmp=renderGraph;
window.lcDivSelect=selectDiv;

window.lcToSave=function(evt){
var to_save=
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG
1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">'
+evt.target.outerHTML;

var a = document.createElement("a");
a.href = URL.createObjectURL( (new File(to_save.split(''), {type: "text/xml;charset=UTF-8"})) );
a.download = "test.svg";

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

a.dispatchEvent( (new MouseEvent("click", {"view": window, "bubbles": true, "cancelable": false})) );
};

/////////////////Default parametrs
var default_st={
dt

:"csv",

///Data Type

df

:"data.csv",///Data File

gt

:"line", ///Graphip type: line on column

clwth :"0.6",

///Column width in % from screen X legend grid step

sWidth : 1150,

///Default SVG sizes...

sHeight: 400,

mergeObj: 0, ///JS Object to merge with this Object st

YLT:"",

///Text for Y legend

YLF:0,

///Y legend to Fixed
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XLT:"",

///Text for X legend

XLD:" ",

///Conver X to Data with format///for future

XLF:2,

///X Legend to Fixed

GName:" ", ///Name for Graphic
GNTextSz: "30px",

YLnumbers:6, ///Number of Grid
XLaproximate:1,///Aproximation to number of grids
XLnumbers:7, ///Number of Grid
leftMarginLegend:10,
textRightMargin:3,
upMarginLegends:36,

textStyle : "fill:black; font-family:Arial; font-size:22px;",
gridStyle : "stroke: black; stroke-width: 0.5;",
axisStyle : "stroke: black; stroke-width: 2;",
chartStyle: "fill: none; stroke-width: 2; opacity: 0.6;",

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

bottomMarginLegends:1,

YLtextFactorRightMargin:0.6,
XLtextRightMargin: 8,
XLonYLupOverhang:8,

value: [],

///Data Value

svgId: 0

///prefix for all chart elements(can be manual or 0=random)

};
/////////////////Utils for DIV append
function selectDivAll() {

Подп. и дата

var allDivs=document.querySelectorAll(".lightChart");
for(var ic0=0; ic0<allDivs.length; ic0++) {
selectDiv(allDivs[ic0] );
}

Инв. № подл.

}
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function selectDiv(cDiv) {
var target_st=Object.create(default_st);
target_st.sWidth

=(parseInt(window.getComputedStyle(cDiv)["width"])

?

parseInt(window.getComputedStyle(cDiv)["width"]) : target_st.sWidth);
target_st.sHeight=(parseInt(window.getComputedStyle(cDiv)["height"])

?

parseInt(window.getComputedStyle(cDiv)["height"]) : target_st.sHeight);

/////////////////Merge data-lcparam and default_st
var input_st=cDiv.getAttribute("data-lcparam");
if( input_st ) {
var cst=JSON.parse(input_st);
for(var ic1 in cst)
target_st[ic1]=cst[ic1];
};

/////////////////If we had not data, we loaded them and call render

if(target_st.value.length<1) {
try {
dataReq.open("GET", target_st.df, true);
dataReq.st=target_st;
dataReq.select=cDiv;

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

var dataReq = new XMLHttpRequest();

dataReq.onreadystatechange = (function (){
function CsvToJSArray(data){
var result = data.split("\n");
for(var tmp in result)
result[tmp] = result[tmp].split(/[;\t]| {2,}/);

Подп. и дата

return result;
};

if(this.readyState==4) {

Инв. № подл.

this.st.value=CsvToJSArray(this.responseText);
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////dataReq.select.appendChild(renderGraph(this.st));///Do this
renderGraph(this.st, dataReq.select);///Or you can do this
}
});
dataReq.send(null);
} catch(err) {
console.log("DataRequest error!");
}
} else dataReq.select.appendChild(renderGraph(this.st));
}

/////////////////Main rendering
function renderGraph(input_st, parentEl){
/////////////////Utilits...
function trgResult(cTarget) { return (typeof(cTarget) == "function" ? cTarget() : cTarget); }; ////Check for
object or function with return

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

function MaxMinValue(nameToMax, nameToMin, with_what) {
var target_value=trgResult(with_what);
if(nameToMax!=""

&&

!this[nameToMax]

||

this[nameToMax]

<

target_value)

this[nameToMax]=target_value;
if(nameToMin!="" && !this[nameToMin] || this[nameToMin] > target_value) this[nameToMin]=new
Number(target_value);
};

/////////////////Small conveer work inside fibric
function smallElementConveer(target, toAppend){
var element=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", target[0]);
if(toAppend) toAppend.appendChild(element);

var target_value=0;

for(var v0=1; v0 < target.length; v0++) {

Инв. № подл.

if(typeof(target[v0])=="string" || typeof(target[v0])=="function") {
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element.setAttributeNS("", "id", st.svgId+trgResult(target[v0]));
continue;
}

for(var v1 in target[v0]){
target_value=trgResult(target[v0][v1]);

if(v1=="innerHTML") element[v1]=target_value;
else

if(v1.match("xlink"))

element.setAttributeNS("http://www.w3.org/1999/xlink",

v1,

"#"+st.svgId+target_value);
else element.setAttributeNS("", v1, target_value);
}
};
return element;
}

/////////////////Id with v1 [Selector]

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

function Idv1 (prefix) { return (function(){ return prefix+v1 }); };
/////////////////dynamicJSEval constructor
function dJSE(str){return (function(){ return eval(str); })}
/////////////////Merge Params, if call renderGraph wo selectDiv
var st=input_st;
if(st) {
for(var ci0 in default_st) {
if( !(ci0 in st) ) st[ci0]=default_st[ci0];
if( st.mergeObj && ( ci0 in window[st.mergeObj] ) ) st[ci0]=window[st.mergeObj][ci0];
}
} else st=Object.create(default_st);

Подп. и дата

/////////////////Init some Parametrs
var currentSVG=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "svg");
/////////////////WO append to body, getComputedTextLength() in SVG doesnt work
var tmpDiv=parentEl;

Инв. № подл.

if(!tmpDiv) {
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tmpDiv=document.createElement("div");
tmpDiv.setAttribute("style", "z-index: -99; opacity: 0; position: fixed");
document.querySelector("body").appendChild(tmpDiv);
}
tmpDiv.appendChild(currentSVG);

if( !st.svgId ) st.svgId=Math.random().toString(16).substr(2,4);

var svgAttrHead={"width" : st.sWidth,
"height": st.sHeight,
"xmlns" : "http://www.w3.org/2000/svg",
"xmlns:xlink": "http://www.w3.org/1999/xlink",
"id" : st.svgId };
for(var ci0 in svgAttrHead)
currentSVG.setAttribute(ci0, svgAttrHead[ci0]);

if(st.gt.match(/co/)) st.XLaproximate=0; ///if we whant column

var v0=0,
v1=0,
fc={
currentElement : 0,
appendElement : 0,

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

/////////////////Prepare fabric main conveer and it env

each_before : dJSE('v1=0'),
each_when
each_do

: dJSE('v1<1'),
: function() { v1++; return v1; },

append_element : function(attr) { fc.appendElement=smallElementConveer(attr, fc.currentElement); },
append_next : function(attr) { fc.appendNext=smallElementConveer(attr, fc.appendElement); },
select

: function(attr) { attr!=0 ? fc.currentElement=currentSVG.querySelector(attr) :

Подп. и дата

fc.currentElement=currentSVG; }
},
/////////////////Caching Value, wo it querySelector does not work correct for GNameText
cv={},

Инв. № подл.

/////////////////Calculate screen
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scr={
///*DefInRun */textHeight:0,
///*DefInRun */gridHorizontalHeight:0,

///*DefInRun */leftMarginGraph:0,
///*DefInRun */upMarginGparh:0,
///*DefInRun */gridDecorativeMargin:0,

///*DefInRun */gridWidth:0,
///*DefInRun */gridHeight:0,

///*DefInRun */YLmaxTextLength:"",
///*DefInRun */XLmaxTextLength:"",
///*DefInRun */XLmaxSymbols:"",

///*DefInRun */YL_step:0,
///*DefInRun */XL_step:0,

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

MaxMinValue: MaxMinValue
},
/////////////////Data caching
dt={
///*DefInRun */minX:NaN,
///*DefInRun */maxX:"",
///*DefInRun */stepX:0,
///*DefInRun */minY:NaN,
///*DefInRun */maxY:"",
///*DefInRun */stepY:0,
value: st.value,
render:[],

Подп. и дата

MaxMinValue: MaxMinValue
};

/////////////////Init Fabric

Инв. № подл.
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{
select

: 0,

append_element: [ "defs" ]
},
{
append_element: [ "text", "_GNameText", { "x": 300, "y": 20, "font-size": st.GNTextSz, "innerHTML" :
st.GName}],
run_after

: function() {

cv[(st.svgId+"_GNameText")]=fc.appendElement;
st.upMarginLegends=parseInt(window.getComputedStyle(fc.appendElement)["fontsize"])+st.XLonYLupOverhang;
fc.appendElement.setAttribute("y", st.upMarginLegends-st.XLonYLupOverhang);

/////////////////Screen grid steps
for(var iv0 in dt.value) {
for(var iv1 in dt.value[iv0]) {
if(isNaN(dt.value[iv0][iv1])) st.XLaproximate=0;

Подп. и дата

else dt.value[iv0][iv1]=new Number(dt.value[iv0][iv1]);

if( iv1!=0 ) dt.MaxMinValue("maxY", "minY", dt.value[iv0][iv1]);
else dt.MaxMinValue("maxX", "minX", dt.value[iv0][iv1]);
}

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

}

if(st.XLaproximate) dt.stepX=(dt.maxX-dt.minX)/st.XLnumbers;
else st.XLnumbers=(st.gt=='line' ? dt.value.length-2 : dt.value.length);

dt.stepY=(dt.maxY-dt.minY)/st.YLnumbers;
}

Подп. и дата

},
{
/////////////////Y text legends
select

: "defs",

Инв. № подл.

each_when

: dJSE('v1<st.YLnumbers+1'),
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append_element:

[

"text",

Idv1("_YL"),

{y:

20,

style:

st.textStyle,

innerHTML:

dJSE("(dt.minY+(dt.stepY*v1)).toFixed(st.YLF).toString()") }],
run_each

:

function(){

scr.MaxMinValue("YLmaxTextLength",

"",

parseInt(fc.appendElement.getComputedTextLength())); }
},
{
/////////////////X text legends
each_when

: dJSE('v1<st.XLnumbers+1'),

append_element: [ "text", Idv1("_XL"), {y: 20, style: st.textStyle,
"innerHTML": function(){ if(st.XLaproximate==1) return (dt.minX+(dt.stepX*v1)).toFixed(st.XLF);
else if(typeof(dt.value[v1])=="undefined") return "";
else return dt.value[v1][0]; } }],
run_each

: function(){ scr.MaxMinValue("XLmaxSymbols", "", fc.appendElement.innerHTML.length );
scr.MaxMinValue("XLmaxTextLength",

"",

parseInt(fc.appendElement.getComputedTextLength()) ); },
run_after

: function(){

/////////////////Calculate Grid steps and margins

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

scr.textHeight=parseInt(window.getComputedStyle(fc.appendElement)["font-size"]);
if(st.YLT) st.leftMarginLegend+=parseInt(scr.textHeight);
if(st.XLT) st.bottomMarginLegends+=parseInt(scr.textHeight);

scr.leftMarginGraph=parseInt(scr.YLmaxTextLength*st.YLtextFactorRightMargin+st.leftMarginLegend);

st.GName!=" " &&
cv[(st.svgId+"_GNameText")].setAttribute("x",

st.sWidth-

cv[(st.svgId+"_GNameText")].getComputedTextLength()-scr.YLmaxTextLength);

scr.upMarginGparh=parseInt(st.sHeight-st.bottomMarginLegends-scr.XLmaxTextLength*0.6st.XLtextRightMargin);

scr.gridWidth=st.sWidth-scr.leftMarginGraph;

scr.XL_step=(scr.gridWidth-scr.YLmaxTextLength)/st.XLnumbers;

Инв. № подл.

scr.YL_step=(scr.upMarginGparh-st.upMarginLegends)/st.YLnumbers;
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scr.gridHeight=currentSVG.getAttribute("height")-st.upMarginLegends-st.bottomMarginLegends;

scr.gridDecorativeMargin=st.upMarginLegends-st.XLonYLupOverhang;
}
},
/////////////////Grid paths line
{
each_when

: dJSE('v1<1'),

append_element: [ "path", "_VL", {d: dJSE('"M0,0 V"+scr.gridHeight'), class: "grid", style: st.gridStyle }]
},
{
append_element: [ "path", "_HL", {d: dJSE('"M"+st.leftMarginLegend+",0 h"+scr.gridWidth'), class: "grid",
style: st.gridStyle }]
},
{
/////////////////Y Gorizontal Markers

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

select

: 0,

each_when

: dJSE('v1<st.YLnumbers+1'),

append_element: ["marker", Idv1("_gm"), {markerWidth : dJSE('scr.YLmaxTextLength'), markerHeight:
"1.5em", refY: "1.5em" } ],
append_next : ["use", {"xlink:href": Idv1("_YL")}]
},
{
append_element: ["use", {x: 0, y: dJSE('parseInt(scr.upMarginGparh-scr.YL_step*v1)'), "xlink:href": "_HL",
"marker-start": dJSE('"url(#"+st.svgId+"_gm"+v1+")"') ,
"marker-end" : dJSE('"url(#"+st.svgId+"_gm"+v1+")"') }]
},
/////////////////X Vertical Markers

Подп. и дата

{
each_when

: dJSE('st.gt=="line" ? v1<st.XLnumbers+1 : v1<st.XLnumbers'),

append_element: ["marker", Idv1("_vm"), {orient: "-90", markerWidth : dJSE('scr.XLmaxTextLength'),
markerHeight: "1.5em", refY: "1.5em"} ],

Инв. № подл.

append_next : ["use", {"xlink:href": Idv1("_XL")}]
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},
{
append_element:

["use",

{"x":

dJSE('parseInt(scr.leftMarginGraph+scr.XL_step*v1)'),

"y":

dJSE('scr.gridDecorativeMargin'),
"marker-end": dJSE('"url(#"+st.svgId+"_vm"+v1+")"'), "xlink:href": "_VL"} ]
},
/////////////////render Axis
{
each_when

: dJSE('v1<1'),

append_element:

["path",

"_axisY",

{class:

"axis",

style:

st.axisStyle,

d:

st.axisStyle,

d:

dJSE('"M"+scr.leftMarginGraph+","+scr.gridDecorativeMargin+" v"+scr.gridHeight') }]
},
{
append_element:

["path",

"_axisX",

{class:

"axis",

style:

dJSE('"M"+st.leftMarginLegend+","+scr.upMarginGparh+" h"+scr.gridWidth') }]
},
{

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

/////////////////Adaptate data value to screen coordinate
each_before : function () {
v1=0;

var screendata_width=st.sWidth-scr.leftMarginGraph-scr.YLmaxTextLength;
var screenFactorX=1,
screenShiftX=1;

if(st.XLaproximate!=0) {
screenFactorX=screendata_width/(dt.maxX-dt.minX);
screenShiftX=dt.minX*screenFactorX;
} else if(st.gt=="line") screenFactorX=screendata_width/(dt.value.length-1);

Инв. № подл.

Подп. и дата

else screenFactorX=screendata_width/dt.value.length;

screendata_ColumnWidth=parseInt(screenFactorX*st.clwth);
screenFactorY=(scr.upMarginGparh-st.upMarginLegends)/(dt.maxY-dt.minY);
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for(var v1=0;v1<dt.value.length;v1++){
for(var v2=1; v2<dt.value[v1].length; v2++) {
if(dt.value[v1][v2]) {
y=(scr.upMarginGparh-(dt.value[v1][v2]-dt.minY)*screenFactorY).toFixed();
st.XLaproximate!=0

?

x=parseInt((dt.value[v1][0])*screenFactorX+scr.leftMarginGraph-

screenShiftX) :
x=parseInt(v1*scr.XL_step+scr.leftMarginGraph);

if(st.gt=="line")
dt.render[v2] ? dt.render[v2]+=" L"+x+","+y : dt.render[v2]= "M"+x+","+y;
else {
if(!dt.render[v2]) dt.render[v2]="";
dt.render[v2]+=" M"+x+","+scr.upMarginGparh+" h"+screendata_ColumnWidth+" V"+y+" h"+screendata_ColumnWidth+" z";
}
}
};

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

};
},
each_when

: dJSE('v1<dt.render.length'),

append_element:

[

"path",

{d:

dJSE('dt.render[v1]'),

style:

st.chartStyle,

"stroke":

dJSE('"#"+(v1*1000).toString(16)'), class: "graphS" }],
run_each

: function () { if(st.gt!="line") fc.appendElement.style.fill="#"+(v1*1000).toString(16); }

},
/////////////////Add text to Y Legend
{
each_before : dJSE('v1=0'),
each_when

: dJSE('v1<1'),

append_element:

[

"path",

"_LegendY",

{d:

dJSE('"M"+parseInt(st.leftMarginLegend-

Подп. и дата

scr.textHeight/2)+","+st.sHeight+" V0"'), stroke: "none"}]
},
{
append_element: [ "text" ],

Инв. № подл.

append_next : ["textPath", {"xlink:href": "_LegendY", innerHTML: st.YLT}],
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run_after

: function() {

fc.appendNext.setAttribute("startOffset", st.sHeight/2-fc.appendNext.getComputedTextLength()/2);}
},
/////////////////Add text to X Legend
{
append_element: [ "path", "_LegendX", {d: dJSE('"M0,"+st.sHeight+" H"+st.sWidth'), stroke: "none"}]
},
{
append_element: [ "text", {"dy": -5}],
append_next : [ "textPath", {"xlink:href": "_LegendX", innerHTML: st.XLT, startOffset: dJSE('st.sWidth/2fc.appendNext.getComputedTextLength()/2') }]
}
].forEach(function(el, ic0, C0) {
/////////////////Execute Fabric
v0=ic0;

for(var ic1 in el) {

else if(!(ic1 in {each_before:0, append_element:0, append_next:0, run_each:0, run_after:0}))
fc[ic1](el[ic1]);
};

for(fc["each_before"](); fc["each_when"](); fc["each_do"]())

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

if( typeof(fc[ic1])=="undefined" || typeof(fc[ic1])==typeof(el[ic1]) ) fc[ic1]=el[ic1];

for(var ic1 in {append_element:0, append_next:0, run_each:0})
if(ic1 in el) fc[ic1](el[ic1]);

if("run_after" in el) fc["run_after"]();

});

if(!parentEl) document.querySelector("body").removeChild(tmpDiv);
return currentSVG;
};

Инв. № подл.

})();
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>IDB</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="smain.css"></style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="loader.css"></style>
<script src="lightChart.js"></script>
</head>
<body>
<div class="header">
<h1>Система климатического мониторинга</h1>
<h4>IMCES SB RAS 2016<h4>
</div>
<div class="second_level">

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

<div class="left_menu">
<div id="dev_coor"

class="auto_boot" data_url="idd_gps"

rows_show="[3, 4]">Координаты

станций</div>
<div

id="dev_type"

class="auto_boot"

data_url="lst/devices"

rows_show="[1]">Тип

измерителя</div>
<div id="dev_serial" class="auto_boot">Серийный номер</div>
<div id="dev_period" class="auto_boot">Период</div>
<div id="dev_show" class="auto_boot">Способ отображения</div>
<div id="admin"

class="auto_boot">Администрирование</div>

</div>
<div id="out_data"></div>
</div>

Инв. № подл.

Подп. и дата

<script src="loader.js"></script>
</body>
</html>

*{
margin: 0px;
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padding: 0px;
}
/*html {
width: 100%;
height: 100%;
}*/
body {
width: 100%;
height: 100%;
}
.header {
margin-left: 0%;
margin-right: 0%;
margin-top: 0%;
text-align: left;
padding: 10px;
padding-left: 20px;
/*background: #ff0000;*/
background: #efefef;
}

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

.header h1 {
font-size: 50px;
}
.second_level {
float: left;
width: 100%;
height: 100%;
}
.left_menu {
float: left;
clear: right;
height: 100%;
width: 250px;
font-size: 21px;
/*background: #ffff00;*/
background: #efefef;
}
.left_menu tr:hover {
background-color: red;
}
.left_menu table tr td {
width: 240px;
font-size: 14px;
padding-left: 25px;
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}
table {
margin: 3px;
padding-left: 20px;
border-collapse: collapse;
}
tr, td {
margin: 0px;
border-bottom: 1px solid black;
border-right: 0px;
border-collapse: collapse;
}

#out_data table td {
border-right: 1px solid black;
border-left: 1px solid black;
}
#out_data div{
width: 1200px;
}
#out_data table thead {
font-size: 12px;
}
#out_data table tbody {
font-size: 10px;
}

Инв. № подл.
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#out_data table tr td {
padding-left: 6px;
}
#out_data {
float: left;
clear: right;
width: calc(100% - 250px);
height: 100%;
/*background: #ff9900;*/
}
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УТВЕРЖДЕН
АМЯ4.079.032 12-ЛУ

Программное обеспечение для ЭВМ ЦОД ИИС
программный модуль «TP-АМК»

АМЯ 4.079.032 12
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program TP_AMK;
uses
Forms,
Main in 'Main.pas' {MainForm},
UnMatrix in 'UnMatrix.pas',
TimeProg in 'TimeProg.pas',
LoadData in 'LoadData.pas' {LoadDataDlg},
RunCalc in 'RunCalc.pas' {CalcDlg};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.Title := 'Временной прогноз для АМК-03';
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
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unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
Panel1: TPanel;
LoadBtn: TBitBtn;
CalcBtn: TBitBtn;
SaveBtn: TBitBtn;
CloseBtn: TBitBtn;
OknoDate: TPageControl;
PageDAT: TTabSheet;
MemoDat: TMemo;
PageREZ: TTabSheet;
MemoRez: TMemo;
SaveDialog1: TSaveDialog;
procedure CloseBtnClick(Sender: TObject);
procedure LoadBtnClick(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure CalcBtnClick(Sender: TObject);
procedure SaveBtnClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure TranslateTimeData(const sD,sH:String; var t1:Real);
procedure CalcBriefPrognoz;
procedure CalcLongPrognoz;
public
{ Public declarations }
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}

Лист
Изм Лист

№ докум

АМЯ4.079.029 12

Подп. Дата

287

4

uses TimeProg, LoadData, RunCalc;
//****************************************
procedure TMainForm.CloseBtnClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

Инв. № подл.

Подп. и дата
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//****************************************
procedure TMainForm.TranslateTimeData(const sD,sH:String; var t1:Real);
//переводит время в часы t1
var
d1,h1,m1:Integer;
begin
d1:=StrToInt(Copy(sD,1,2));
h1:=StrToInt(Copy(sH,1,2));
m1:=StrToInt(Copy(sH,4,2));
t1:=24*d1+h1+m1/60;
end;
//*************************************
procedure TMainForm.LoadBtnClick(Sender: TObject);
//реализация команды "Загрузить данные..."
var
File1:TStringList;
i,k,n,m,code:Integer;
st,st1,sD,sH,sM:String;
t1,t0,V1,F1,u,v:Real;
begin
try
try
File1:=TStringList.Create;
if GetLoadDataDlg(TypeMeteo,DataFileName) then begin
case TypeMeteo of
0:begin n:=16; m:=6; sM:='T'; end; //T
1:begin n:=26; m:=5; sM:='u'; end; //V
2:begin n:=42; m:=5; sM:='P'; end; //P
3:begin n:=53; m:=5; sM:='r'; end; //Hu
4:begin n:=59; m:=5; sM:='Q'; end; //Q
5:begin n:=66; m:=5; sM:='e'; end; //e
6:begin n:=123; m:=6; sM:='Td'; end; //Td
end;
File1.LoadFromFile(DataFileName);
OknoDate.ActivePage:=PageDat;
MemoDat.Clear;
st1:='
N
Data
Time t,часы
'+sM;
if TypeMeteo=1 then st1:=st1+'
'+'v';
MemoDat.Lines.Add(st1);
k:=0;
TimeData:=nil;
M1Data:=nil;
M2Data:=nil;
for i:=File1.Count-1 downto 5 do begin
st:=File1.Strings[i];
st1:=Format('%4d',[k])+' '+Copy(st,1,14);
sD:=Copy(st,1,8);// запись даты
sH:=Copy(st,10,5);// запись времени
TranslateTimeData(sD,sH,t1);
if k=0 then begin
t0:=t1;
t1:=0;
end else t1:=t1-t0;
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Подп. и дата
Взам. инв.№ Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

if TimeData=nil then SetLength(TimeData,1)
else SetLength(TimeData,Length(TimeData)+1);
TimeData[High(TimeData)]:=t1;
st1:=st1+' '+format('%6.2f',[TimeData[High(TimeData)]]);
if TypeMeteo<>1 then begin
if M1Data=nil then SetLength(M1Data,1)
else SetLength(M1Data,Length(M1Data)+1);
Val(Copy(st,n,m),M1Data[High(M1Data)],code);
st1:=st1+' '+format('%6.2f',[M1Data[High(M1Data)]]);
end else begin //для ветра особо
if M1Data=nil then SetLength(M1Data,1)
else SetLength(M1Data,Length(M1Data)+1);
if M2Data=nil then SetLength(M2Data,1)
else SetLength(M2Data,Length(M2Data)+1);
Val(Copy(st,n,m),V1,code);
Val(Copy(st,34,5),F1,code);
v:=V1*cos(pi/180*F1);
u:=V1*sin(pi/180*F1);
M1Data[High(M1Data)]:=u;
M2Data[High(M2Data)]:=v;
st1:=st1+' '+format('%6.2f%s%6.2f',[M1Data[High(M1Data)],' ',M2Data[High(M2Data)]]);
end;
MemoDat.Lines.Add(st1);
inc(k);
end;//for i
end;//if
CalcBtn.Enabled:=true;
finally
File1.Free;
end;
except
GetMyErrorDlg('Неверный формат записи файла данных.');
end;
end;
//*************************************
procedure TMainForm.CalcBriefPrognoz;
//расчеты краткосрочного прогноза
var
i,k:Integer;
t1:Real;
st,st1,sM,sM1:String;
begin
try
MakeTimePrognoz;
if P1Data<>nil then begin
case TypeMeteo of
0:begin sM:='T'; sM1:='T^'; end; //T
1:begin sM:='u'; sM1:='u^'; end; //V
2:begin sM:='P'; sM1:='P^'; end; //P
3:begin sM:='r'; sM1:='r^'; end; //Hu
4:begin sM:='Q'; sM1:='Q^'; end; //Q
5:begin sM:='e'; sM1:='e^';end; //e
6:begin sM:='Td'; sM1:='T^';end; //Td
end;
st1:='
N
Data
Time t^,часы
'+sM+'
if TypeMeteo=1 then st1:=st1+'
'+'v'+'
MemoRez.Lines.Add(st1);
for i:=0 to NumStopP-NumStartP do begin
k:=NumStartP+i;
st:=MemoDat.Lines[k+1];
st1:=Copy(st,1,19);

'+SM1;
'+'v^';
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t1:=TimeData[k]-TimeData[NumStartP-1];
st1:=st1+' '+format('%6.2f',[t1]);
st1:=st1+' '+format('%6.2f%s%6.2f',[M1Data[k],' ',P1Data[i]]);
if (TypeMeteo=1) and (P2Data<>nil) then
st1:=st1+' '+format('%6.2f%s%6.2f',[M2Data[k],' ',P2Data[i]]);
MemoRez.Lines.Add(st1);
end;
end;
except
raise
end;
end;
//*************************************
procedure TMainForm.CalcLongPrognoz;
//расчеты долгосрочного прогноза
var
NumStartPconst,NumSr1:Integer;
st,st1,sM,sM1,sM2,sM3,sM4,sM5,sM6:String;
Pmas1:array[0..11] of Real;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
NumStartPconst:=NumStartP;
//шапка
case TypeMeteo of
0:begin sM:='T'; sM1:='T1^'; sM2:='T2^'; sM3:='T3^'; sM4:='T4^'; sM5:='T5^'; sM6:='T6^';end;
1:begin sM:='u'; sM1:='u1^'; sM2:='u2^'; sM3:='u3^'; sM4:='u4^'; sM5:='u5^'; sM6:='u6^';end;
2:begin sM:='P'; sM1:='P1^'; sM2:='P2^'; sM3:='P3^'; sM4:='P4^'; sM5:='P5^'; sM6:='P6^';end;
3:begin sM:='r'; sM1:='r1^'; sM2:='r2^'; sM3:='r3^'; sM4:='r4^'; sM5:='r5^'; sM6:='r6^';end;
4:begin sM:='Q'; sM1:='Q1^'; sM2:='Q2^'; sM3:='Q3^'; sM4:='Q4^'; sM5:='Q5^'; sM6:='Q6^';end;
5:begin sM:='e'; sM1:='e1^'; sM2:='e2^'; sM3:='e3^'; sM4:='e4^'; sM5:='e5^'; sM6:='e6^';end;
6:begin sM:='d'; sM1:='d1^'; sM2:='d2^'; sM3:='d3^'; sM4:='d4^'; sM5:='d5^'; sM6:='d6^';end;
end;
st1:='
N
Data
Time
'+sM+'
'+SM1+'
'+SM2+'
'+SM3+'
'+SM4+'
'+SM5+'
'+SM6;
if TypeMeteo=1 then
st1:=st1+'
'+'v'+'
'+'v1^'+'
'+'v2^'+'
'+'v3^'+'
'+'v4^'+'
'+'v5^'+'
'+'v6^';
MemoRez.Lines.Add(st1);
//цикл по прогнозируемым срокам во временном ряду
for NumSr1:=CountCikleFiltr+17 to Length(TimeData)-16 do begin
st:=MemoDat.Lines[NumSr1+1];
st1:=Copy(st,1,19);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',M1Data[NumSr1]]);
MakeCikleLongTP(NumSr1,Pmas1); //прогноз для NumSr1 по данным 1,2,..6 часов назад
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[0]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[1]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[2]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[3]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[4]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[5]]);
if TypeMeteo=1 then begin
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',M2Data[NumSr1]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[6]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[7]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[8]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[9]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[10]]);
st1:=st1+format('%s%6.2f',[' ',Pmas1[11]]);
end;
MemoRez.Lines.Add(st1);

//T
//V
//P
//Hu
//Q
//e
//Td
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end;
NumStartP:=NumStartPconst;
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
end;
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//*************************************
procedure TMainForm.CalcBtnClick(Sender: TObject);
//реализация команды "Выполнить расчеты..."
begin
try
if GetCalcDlg then begin
P1Data:=nil;
P2Data:=nil;
MemoRez.Clear;
if not isLongTime then CalcBriefPrognoz
else CalcLongPrognoz;
if MemoRez.Lines.Count>1 then begin
OknoDate.ActivePage:=PageRez;
SaveBtn.Enabled:=true;
end;
end;
except
raise
end;
end;
//*************************************
procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
TimeData:=nil;
M1Data:=nil;
M2Data:=nil;
P1Data:=nil;
P2Data:=nil;
end;
//*********************************************
procedure TMainForm.SaveBtnClick(Sender: TObject);
const
s1='Файл ';
s2=' уже существует. Вы хотите заменить его ?';
label 1;
var
W:Integer;
Msg:String;
begin
With SaveDialog1 do Begin
FilterIndex:=0;
1:if Execute then Begin
if FileExists(FileName) then Begin
Msg:=Format('%s%s%s',[s1,FileName,s2]);
W:=GetMyConfirm3Dlg(Msg);
End else W:=IdYes;
case W of
IdYes:
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
MemoRez.Lines.SaveToFile(FileName);
finally
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Screen.Cursor:=crDefault;
end;
end;
IdNo:
GOTO 1;
IdCanCel: Exit;
end;
End;
End;
end;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit UnMatrix;
{Процедуры и функции для работы с матрицами }
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, Math;
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type // Описание новых типов данных в виде открытых динамических массивов
TMatrix_2R = array of array of Real; // Матрица вещественных чисел с произвольными верхними
границами
TVector_1R = array of Real; // Вектор вещественных чисел с произвольной верхней границей
{..............................................................................}
// Обнуление элементов матрицы A1 произвольной размерности [0..N-1,0..M-1]
procedure GetZerowMatrix(var A1:TMatrix_2R);
// Инициализация новой динамической матрицы A1[i,j] произвольной размерности [0..N1-1,0..M1-1]
function InitNewMatrix(N1,M1:Integer; var A1:TMatrix_2R):Boolean;
// Уничтожение ранее инициализированной матрицы A1 произвольной размерности [0..N-1,0..M-1]
procedure DestroyMatrix(var A1:TMatrix_2R);
//формирует единичную квадратную матрицу с размерностью N1 x N1
procedure MakeEdinMatrix(N1:Integer; var A1:TMatrix_2R);
// Получение копии B1 матрицы A1 с произвольной размерностью [0..N-1,0..M-1]
procedure GetCopyMatrix(const A1:TMatrix_2R; var B1:TMatrix_2R);
// Транспонирование в B1[M,N] матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью [0..N-1,0..M-1]
procedure TransposeMatrix(const A1:TMatrix_2R; var B1:TMatrix_2R);
// Получение обратной матрицы B1[N,N] из квадратной матрицы A0[N,N] с размерностью [0..N-1,0..N-1]
function InversMatrix(const A0:TMatrix_2R; var B1:TMatrix_2R):Boolean;
// Cуммирует в C1 две матрицы A1 и B1 одинаковой произвольной размерности [0..N-1,0..M-1]
function SummaMatrix(A1,B1:TMatrix_2R; var C1:TMatrix_2R):Boolean;
// Вычитает две матрицы A1 и B1 одинаковой произвольной размерности [0..N-1,0..M-1] в С1
function SubMatrix(A1,B1:TMatrix_2R; var C1:TMatrix_2R):Boolean;
// Перемножает две матрицы как C1[M,L] = A1[M,N] x B1[N,L]
function MultiTwoMatrix(const A1,B1:TMatrix_2R; var C1:TMatrix_2R):Boolean;
// Перемножает матрицу A1[M,N] на скаляр A0
procedure MultiSkalToMatrix(A0:Real; var A1:TMatrix_2R);
{..............................................................................}
// Инициализация нового вектора A1[i] произвольной размерности N1
function InitNewVector(N1:Integer; var A1:TVector_1R):Boolean;
// Уничтожение ранее инициализированного вектора A1[i]
procedure DestroyVector(var A1:TVector_1R);
// Получение копии вектора B1[M] из i-ой строки матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью
function GetCopyVectorFromMatrix(i:Integer; const A1:TMatrix_2R; var B1:TVector_1R):Boolean;
// Получение матрицы A1[N,1] из вектора B1[N]
procedure GetMatrixFromVector(const A1:TVector_1R; var B1:TMatrix_2R);
// Копирование вектора B1[M] в i-ю строку матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью
function CopyVectorToMatrix(i:Integer; const B1:TVector_1R; var A1:TMatrix_2R):Boolean;
// Перемножает матрицу на вектор как C1[M] = A1[M,N] x B1[N]
function MultiMatrixToVector(const A1:TMatrix_2R; const B1:TVector_1R; var C1:TVector_1R):Boolean;
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{..............................................................................}
implementation
{******************************************************}
// Уничтожение ранее инициализированной матрицы A1[i,j]
procedure DestroyMatrix(var A1:TMatrix_2R);
begin
try
if A1<>nil then A1:=nil;
except
A1:=nil;
end;
end;
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{******************************************************}
// Обнуление элементов матрицы A1 произвольной размерности
procedure GetZerowMatrix(var A1:TMatrix_2R);
var
i,j: Integer;
begin
try
for i := 0 to High(A1) do
for j:= 0 to High(A1[0]) do
A1[i,j] := 0;
except
end;
end;
{******************************************************}
// Инициализация новой матрицы A1[i,j] произвольной размерности N1 X M1
// Result=true, если удачная инициализация, в противном случае с ней работать нельзя
// должно передаваться N1>=1 и M1>=1
// При N1=1 получаем одномерный вектор-строку A1[i,0], где 0<=i<=N1-1
// При M1=1 получаем одномерный вектор-столбец A1[0,j], где 0<=j<=M1-1
// При N1=1 и M1=1 получаем простую переменную A1[0,0] для одного числа
function InitNewMatrix(N1,M1:Integer; var A1:TMatrix_2R):Boolean;
begin
try
Result:=false;
DestroyMatrix(A1);
if (N1<1) or (M1<1) then Exit;
SetLength(A1,N1,M1);
GetZerowMatrix(A1);
Result:=true;
except
DestroyMatrix(A1);
Result:=false;
end;
end;
//*****************************
procedure MakeEdinMatrix(N1:Integer; var A1:TMatrix_2R);
//формирует единичную квадратную матрицу с размерностью N1 x N1
var
i,j:Integer;
begin
SetLength(A1,N1,N1);
for i:=0 to High(A1) do begin
for j:=0 to High(A1[0]) do
A1[i,j]:=0;
A1[i,i]:=1;
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end;
end;
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{******************************************************}
// Получение копии B1[N,M] матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью
procedure GetCopyMatrix(const A1:TMatrix_2R; var B1:TMatrix_2R);
var
i,j:Integer;
begin
try
if A1=nil then Exit;
SetLength(B1,Length(A1),Length(A1[0]));
for i := 0 to High(A1) do
for j := 0 to High(A1[0]) do
B1[i,j] := A1[i,j];
except
end;
end;
{******************************************************}
// Транспонирование в B1[M,N] матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью
procedure TransposeMatrix(const A1:TMatrix_2R; var B1:TMatrix_2R);
var
i,j:Integer;
begin
try
if A1=nil then Exit;
SetLength(B1,Length(A1[0]),Length(A1));
for i:=0 to High(A1[0]) do // i - номер столбца в исходной
for j:=0 to High(A1) do // j - номер строки в исходной
B1[i,j]:=A1[j,i];
except
end;
end;
{******************************************************}
// Получение обратной матрицы B1[N,N] из квадратной матрицы A0[N,N] с размерностью [0..N-1,0..N-1]
function InversMatrix(const A0:TMatrix_2R; var B1:TMatrix_2R):Boolean;
label 11,14;
var
A,A1,B,E:TMatrix_2R;
N,i,j,k,L,L1,L2:Integer;
begin
try
try
Result:=false;
if A0=nil then Exit;
if High(A0)<>High(A0[0]) then Exit; // если исходная матрица не квадратная
N:=Length(A0); // размерность исходной матрицы
SetLength(A,N,N+1);
SetLength(A1,N,N+1);
SetLength(B,N,N+1);
SetLength(E,N,N);
for i:=0 to N-1 do begin
for j:=0 to N-1 do begin
E[i,j]:=0;
end;
E[i,i]:=1;
End;
for L:=0 to N-1 do Begin
for i:=0 to N-1 do Begin
for j:=0 to N-1 do Begin
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A[i,j]:=A0[i,j];
A1[i,j]:=0;
End; {for j}
End; {for i}
for i:=0 to N-1 do begin
A[i,N]:=E[i,L];
A1[i,N]:=0;
end; {for i}
k:=-1;
11:if k+1>=N-1 then GOTO 14;
Inc(k);
for j:=k to N do
B[k,j]:=A[k,j]/A[k,k];
i:=k;
for i:=k+1 to N-1 do
for j:=k+1 to N do
A1[i,j]:=A[i,j]-A[i,k]*B[k,j];
for i:=k+1 to N-1 do
for j:=k+1 to N do
A[i,j]:=A1[i,j];
GOTO 11;
14:for L1:=0 to N-1 do
B1[L1,L]:=0;
B1[N-1,L]:=A[N-1,N]/A[N-1,N-1];
for L1:=0 to N-2 do begin
B1[N-L1-2,L]:=B[N-L1-2,N];
for L2:=0 to L1 do
B1[N-L1-2,L]:=B1[N-L1-2,L]-B[N-L1-2,N-L2-1]*B1[N-L2-1,L];
end; {for L1}
End; {for L}
Result:=true;
finally
A:=nil; A1:=nil; B:=nil; E:=nil;
end;
except
Result:=false;
raise
end;
end;
{******************************************************}
// Cуммирует в C1 две матрицы A1 и B1 одинаковой произвольной размерности
// Возвращает true, если операция прошла успешно
function SummaMatrix(A1,B1:TMatrix_2R; var C1:TMatrix_2R):Boolean;
var
i,j:Integer;
begin
try
Result:=false;
if (A1=nil) or (B1=nil) then Exit;
if not ((High(A1)=High(B1)) and (High(A1[0])=High(B1[0]))) then Exit;
SetLength(C1,Length(A1),Length(A1[0]));
for i:=0 to High(A1) do
for j:=0 to High(A1[0]) do
C1[i,j]:=A1[i,j] + B1[i, j];
Result:=true;
except
Result:=false;
end;
end;
{******************************************************}
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// Вычитает две матрицы A1 и B1 одинаковой произвольной размерности в С1
// Возвращает true, если операция прошла успешно
function SubMatrix(A1,B1:TMatrix_2R; var C1:TMatrix_2R):Boolean;
var
i,j:Integer;
begin
try
Result:=false;
if (A1=nil) or (B1=nil) then Exit;
if not ((High(A1)=High(B1)) and (High(A1[0])=High(B1[0]))) then Exit;
SetLength(C1,Length(A1),Length(A1[0]));
for i:=0 to High(A1) do
for j:=0 to High(A1[0]) do
C1[i,j]:=A1[i,j] - B1[i, j];
Result:=true;
except
Result:=false;
end;
end;
{********************************************}
// Перемножает две матрицы как C1[M,L] = A1[M,N] x B1[N,L]
// Количество столбцов в множимом A1 должно быть равно количеству строк в множителе B1
// Возвращает true, если операция прошла успешно
function MultiTwoMatrix(const A1,B1:TMatrix_2R; var C1:TMatrix_2R):Boolean;
var
i,j,n:Integer;
begin
try
Result:=false;
if (A1=nil) or (B1=nil) then Exit;
if not (High(A1[0])=High(B1)) then Exit;
SetLength(C1,Length(A1),Length(B1[0]));
for i:=0 to High(A1)do
for j:=0 to High(B1[0]) do begin
C1[i,j]:=0;
for n:=0 to High(B1) do
C1[i,j]:=C1[i,j] + A1[i,n]*B1[n,j];
end;
Result:=true;
except
Result:=false;
end;
end;
{********************************************}
// Перемножает матрицу A1[M,N] на скаляр A0
procedure MultiSkalToMatrix(A0:Real; var A1:TMatrix_2R);
var
i,j:Integer;
begin
try
if A1=nil then Exit;
for i:=0 to High(A1)do
for j:=0 to High(A1[0]) do
A1[i,j]:=A1[i,j]*A0;
except
end;
end;
{******************************************************}
// Уничтожение ранее инициализированного вектора A1[i]
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procedure DestroyVector(var A1:TVector_1R);
begin
try
if A1<>nil then A1:=nil;
except
A1:=nil;
end;
end;
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{******************************************************}
// Инициализация нового вектора A1[i] произвольной размерности N
// Result=true, если удачная инициализация, в противном случае с ним работать нельзя
// должно передаваться N1>=1, при N1=1 получаем простую переменную A1[0] для одного числа
function InitNewVector(N1:Integer; var A1:TVector_1R):Boolean;
var
i:Integer;
begin
try
Result:=false;
DestroyVector(A1);
if N1<1 then Exit;
SetLength(A1,N1);
for i:=0 to N1-1 do
A1[i]:=0;
Result:=true;
except
DestroyVector(A1);
Result:=false;
end;
end;
{******************************************************}
// Получение копии вектора B1[M] из i-ой строки матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью
function GetCopyVectorFromMatrix(i:Integer; const A1:TMatrix_2R; var B1:TVector_1R):Boolean;
var
k:Integer;
begin
try
Result:=false;
if A1=nil then Exit;
if i > High(A1) then Exit;
SetLength(B1,Length(A1[0]));
for k := 0 to High(A1[0]) do
B1[k] := A1[i,k];
Result:=true;
except
Result:=false;
end;
end;
{******************************************************}
// Получение матрицы A1[N,1] из вектора B1[N]
procedure GetMatrixFromVector(const A1:TVector_1R; var B1:TMatrix_2R);
var
k:Integer;
begin
try
if A1=nil then Exit;
SetLength(B1,1,Length(A1));
for k := 0 to High(A1) do
B1[0,k] := A1[k];
except
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end;
end;
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{******************************************************}
// Копирование вектора B1[M] в i-ю строку матрицы A1[N,M] с произвольной размерностью
function CopyVectorToMatrix(i:Integer; const B1:TVector_1R; var A1:TMatrix_2R):Boolean;
var
k:Integer;
begin
try
Result:=false;
if (A1=nil) or (B1=nil) then Exit;
if i > High(A1) then Exit;
if not (High(A1[0])=High(B1)) then Exit;
for k := 0 to High(B1) do
A1[i,k] := B1[k];
Result:=true;
except
Result:=false;
end;
end;
{********************************************}
// Перемножает матрицу на вектор как C1[M] = A1[M,N] x B1[N]
// Возвращает true, если операция прошла успешно
function MultiMatrixToVector(const A1:TMatrix_2R; const B1:TVector_1R; var C1:TVector_1R):Boolean;
var
i,k:integer;
begin
try
Result:=false;
if (A1=nil) or (B1=nil) then Exit;
if not (High(A1[0])=High(B1)) then Exit;
SetLength(C1,Length(A1));
for i:=0 to High(A1) do begin
C1[i]:=0;
for k:=0 to High(B1) do
C1[i]:=C1[i]+A1[i,k]*B1[k];
end;
Result:=true;
except
Result:=false;
end;
end;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit LoadData;
//Диалоговое окно "Загрузить данные..."
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, Dialogs;
type
TLoadDataDlg = class(TForm)
Bevel1: TBevel;
OKBtn: TBitBtn;
CancelBtn: TBitBtn;
TypeMeteoBox: TComboBox;

Лист
Изм Лист

№ докум

АМЯ4.079.029 12

Подп. Дата

298

15

Label1: TLabel;
EditFileName: TEdit;
Label2: TLabel;
SpeedButton1: TSpeedButton;
OpenDialog1: TOpenDialog;
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
function Execute(var TypeM1:Byte; var File1:String):Boolean;
procedure SetData(TypeM1:Byte; File1:String);
procedure GetData(var TypeM1:Byte; var File1:String);
function ValidData:Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
LoadDataDlg: TLoadDataDlg;
function GetLoadDataDlg(var TypeM1:Byte; var File1:String):WordBool;
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implementation
{$R *.dfm}
uses TimeProg;
//*******************************************
function GetLoadDataDlg(var TypeM1:Byte; var File1:String):WordBool;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Application.CreateForm(TLoadDataDlg, LoadDataDlg);
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
Result:=LoadDataDlg.Execute(TypeM1,File1);
finally
LoadDataDlg.Free;
end;
end;
//*******************************************
function TLoadDataDlg.Execute(var TypeM1:Byte; var File1:String):Boolean;
//реализация диалога ввода параметров
Label 10;
Begin
Result:=false;
SetData(TypeM1,File1);
10:if ShowModal=IdOk Then
Begin
if ValidData=true then Result:=true
else goto 10;
GetData(TypeM1,File1);
End;
End;
//*******************************************
procedure TLoadDataDlg.SetData(TypeM1:Byte; File1:String);
begin
TypeMeteoBox.ItemIndex:=TypeM1;
EditFileName.Text:=File1;
end;
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//*******************************************
procedure TLoadDataDlg.GetData(var TypeM1:Byte; var File1:String);
begin
TypeM1:=TypeMeteoBox.ItemIndex;
File1:=EditFileName.Text;
end;
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//*******************************************
function TLoadDataDlg.ValidData:Boolean;
begin
try
Result:=false;
if EditFileName.Text='' then begin
GetMyErrorDlg('Не указано имя файла с данными.');
Exit;
end;
if not FileExists(EditFileName.Text) then begin
GetMyErrorDlg('Файл '+ EditFileName.Text+' не найден.');
Exit;
end;
Result:=true;
except
Result:=false;
raise
End;
end;
//***************************************
procedure TLoadDataDlg.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
With OpenDialog1 do Begin
Title:='Укажите имя файла';
InitialDir:=GetCurrentDir;
if Execute then Begin
if FileExists(FileName) then EditFileName.Text:=FileName;
End;
End;
end;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit RunCalc;
//Диалоговое окно "Параметры расчетов..."
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, Spin;
type
TCalcDlg = class(TForm)
Bevel1: TBevel;
OKBtn: TBitBtn;
CancelBtn: TBitBtn;
EditNpoly: TSpinEdit;
NpolyLab: TLabel;
EditCount: TSpinEdit;
CikleLab: TLabel;
EditStartP: TSpinEdit;
EditStopP: TSpinEdit;
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StartLab: TLabel;
StopLab: TLabel;
CheckLong: TCheckBox;
procedure EditStartPChange(Sender: TObject);
procedure EditCountChange(Sender: TObject);
procedure CheckLongClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
function Execute:Boolean;
procedure SetData;
procedure GetData;
function ValidData:Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
CalcDlg: TCalcDlg;
function GetCalcDlg:WordBool;
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implementation
{$R *.dfm}
uses TimeProg;
//*******************************************
function GetCalcDlg:WordBool;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Application.CreateForm(TCalcDlg, CalcDlg);
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
Result:=CalcDlg.Execute;
finally
CalcDlg.Free;
end;
end;
//*******************************************
procedure TCalcDlg.EditCountChange(Sender: TObject);
begin
if EditStartP.Value<EditCount.Value then
EditStartP.Value:=EditCount.Value;
EditStartP.MinValue:=EditCount.Value;
EditStartPChange(Sender);
end;
//*******************************************
procedure TCalcDlg.EditStartPChange(Sender: TObject);
begin
if EditStopP.Value<EditStartP.Value then
EditStopP.Value:=EditStartP.Value;
EditStopP.MinValue:=EditStartP.Value;
end;
//*************************************
procedure TCalcDlg.SetData;
begin
EditNpoly.Value:=Npolinom;
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EditCount.Value:=CountCikleFiltr;
EditStartP.Value:=NumStartP;
NumStopP:=NumStartP+17;
EditStopP.Value:=NumStopP;
if EditCount.Value>Length(TimeData)-1 then
EditCount.Value:=Length(TimeData)-1;
EditCount.MaxValue:=Length(TimeData)-1;
if EditStartP.Value>Length(TimeData)-1 then
EditStartP.Value:=Length(TimeData)-1;
EditStartP.MaxValue:=Length(TimeData)-1;
if EditStopP.Value>Length(TimeData)-1 then
EditStopP.Value:=Length(TimeData)-1;
EditStopP.MaxValue:=Length(TimeData)-1;
end;
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//*******************************************
function TCalcDlg.Execute:Boolean;
//реализация диалога ввода параметров
Label 10;
Begin
Result:=false;
SetData;
10:if ShowModal=IdOk Then
Begin
{ if ValidData=true then Result:=true
else goto 10;}
GetData;
Result:=true;
End;
End;
//*************************************
procedure TCalcDlg.GetData;
begin
Npolinom:=EditNpoly.Value;
CountCikleFiltr:=EditCount.Value;
NumStartP:=EditStartP.Value;
NumStopP:=EditStopP.Value;
isLongTime:=CheckLong.Checked;
end;
//*******************************************
function TCalcDlg.ValidData:Boolean;
begin
Result:=false;
end;
//**************************************
procedure TCalcDlg.CheckLongClick(Sender: TObject);
begin
isLongTime:=CheckLong.Checked;
if CheckLong.Checked then begin
EditStartP.Enabled:=false;
EditStopP.Enabled:=false;
end else begin
EditStartP.Enabled:=true;
EditStopP.Enabled:=true;
end;
end;
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unit TimeProg;
//модуль с алгоритмами, использующие стандартный фильтр Калмана
//содержит процедуры динамико-стохастической экстраполяции и временного прогноза метеовеличин
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, Math, DateUtils;
const
Capt_ErrorDlg='Ошибка !';
Capt_ConfirmDlg='Требуется подтверждение';
Capt_InformDlg='Информация';
Capt_InvalidDlg='Ошибка ввода параметра';
Npolinom:Integer=3; //максимальная степень используемого полинома
DataFileName:String=''; //имя файла с данными
TypeMeteo:Byte=0;
//тип обрабатываемой величины
NumStartP:Integer=51; //номер отсчета данных, с которого начинется прогноз
NumStopP:Integer=59; //максимальный номер отсчета данных, на котором завершается прогноз
CountCikleFiltr:Integer=9; //число циклов работы фильтра Калмана (д.б.<=NumStartP)
isLongTime:Boolean=false; //признак расчета для всего временного ряда
var
TimeData,M1Data,M2Data:array of Real; //входные данные
P1Data,P2Data:array of Real; //краткосрочные выходные данные
Q1Data,Q2Data,Q3Data,Q4Data,Q5Data,Q6Data:array of Real; //долгосрочные выходные данные (по
часам)
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function MakeTimePrognoz:Boolean;
procedure MakeCikleLongTP(NumSr1:Integer; var Pmas1:array of Real);
procedure GetMyErrorDlg(const Msg1:ShortString);
function GetMyConfirm3Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
function GetMyConfirm2Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
procedure GetMyInformDlg(const Msg1:ShortString);
procedure GetMyInvalidDlg(const Msg1:ShortString);
implementation
uses
UnMatrix;
var
//глобальные параметры для реализации работы фильтра Калмана
Matr_H:TMatrix_2R; //переходная матрица измерений
Matr_Rw:TMatrix_2R; //матрица ковариаций порождающего шума
Matr_Rz:TMatrix_2R; //матрица ковариаций ошибок измерений
{******************************************************************************}
procedure GetMyErrorDlg(const Msg1:ShortString);
var
f1,f2:array[0..255] of Char;
begin
StrPCopy(f1,Msg1);
StrPCopy(f2,Capt_ErrorDlg);
MessageBox(Application.Handle,f1,f2,MB_OK or MB_ICONERROR);
end;
{******************************************************************************}
function GetMyConfirm3Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
var
f1,f2:array[0..255] of Char;
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begin
StrPCopy(f1,Msg1);
StrPCopy(f2,Capt_ConfirmDlg);
Result:=MessageBox(Application.Handle,f1,f2,MB_YesNoCancel or MB_ICONQUESTION);
end;
{******************************************************************************}
function GetMyConfirm2Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
var
f1,f2:array[0..255] of Char;
begin
StrPCopy(f1,Msg1);
StrPCopy(f2,Capt_ConfirmDlg);
Result:=MessageBox(Application.Handle,f1,f2,MB_YesNo or MB_ICONQUESTION);
end;
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{******************************************************************************}
procedure GetMyInformDlg(const Msg1:ShortString);
var
f1,f2:array[0..255] of Char;
begin
StrPCopy(f1,Msg1);
StrPCopy(f2,Capt_InformDlg);
MessageBox(Application.Handle,f1,f2,MB_OK or MB_ICONINFORMATION);
end;
{******************************************************************************}
procedure GetMyInvalidDlg(const Msg1:ShortString);
var
f1,f2:array[0..255] of Char;
begin
StrPCopy(f1,Msg1);
StrPCopy(f2,Capt_InvalidDlg);
MessageBox(Application.Handle,f1,f2,MB_OK or MB_ICONSTOP);
end;
//*******************************
function GetDispMeteo(TypeM1:Byte):Real;
//ожидаемая дисперсия ошибки измерений
begin
case TypeM1 of
0:Result:=0.005;//0.05; //для T
1:Result:=0.04; //для V
2:Result:=0.25; //для P
3:Result:=9; //для r
4:Result:=0.1; //для Q
5:Result:=0.1; //для e
6:Result:=0.1; //для Td
end;
end;
//*****************************
procedure InitMatr_H(t1:Real);
//формирование переходной матрицы измерений Matr_H[0..0,0..Npolinom]
//для к-ого цикла измерений, где t1=f(k) - момент времени к-ого измерения
var
j:Integer;
begin
InitNewMatrix(1,Npolinom+1,Matr_H);
Matr_H[0,0]:=1;
for j:=1 to High(Matr_H[0]) do
Matr_H[0,j] := Matr_H[0,j-1]*t1;
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end;
//*****************************
procedure InitMatr_Rz(TypeM1:Byte);
//Инициализация матрицы ковариаций ошибок измерений Matr_Rz[0..Npolinom,0..Npolinom]
var
DisM:Real;
//i:Integer;
begin
DisM:=GetDispMeteo(TypeM1);
InitNewMatrix(1,1,Matr_Rz);
Matr_Rz[0,0]:=DisM;
{InitNewMatrix(Npolinom+1,Npolinom+1,Matr_Rz);
for i:=0 to High(Matr_Rz) do
Matr_Rz[i,i]:=DisM;}
end;
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//*****************************
procedure InitMatr_Rw(TypeM1:Byte);
//Инициализация матрицы ковариаций порождающего шума Matr_Rw[0..Npolinom,0..Npolinom]
var
DisM:Real;
i:Integer;
begin
DisM:=GetDispMeteo(TypeM1);
InitNewMatrix(Npolinom+1,Npolinom+1,Matr_Rw);
for i:=0 to High(Matr_Rw) do
Matr_Rw[i,i]:=DisM;
end;
//*****************************
procedure InitMatr_P(var Matr_P1:TMatrix_2R);
//Инициализация матрицы оценки состояния системы Matr_P[0..Npolinom,0..Npolinom]
var
i:Integer;
begin
InitNewMatrix(Npolinom+1,Npolinom+1,Matr_P1);
for i:=0 to High(Matr_P1) do
Matr_P1[i,i]:=1;
end;
//*****************************
procedure InitMatr_X(var Matr_X1:TMatrix_2R);
//Инициализация матрицы-вектора оцениваемых параметров состояния Matr_X[0..Npolinom,0..0]
var
i:Integer;
begin
InitNewMatrix(Npolinom+1,1,Matr_X1);
for i:=0 to High(Matr_X1) do
Matr_X1[i,0]:=0;
end;
//*****************************
procedure InitMatr_F(var Matr_F1:TMatrix_2R);
//Инициализация и расчет матрицы Matr_F[0..0,0..0]
var
i:Integer;
begin
InitNewMatrix(Npolinom+1,Npolinom+1,Matr_F1);
for i:=0 to High(Matr_F1) do
Matr_F1[i,i]:=1;
end;
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//*****************************
procedure InitFiltr_Kalman(TypeM1:Byte; var Matr_Z1,Matr_F1,Matr_X1,Matr_P1:TMatrix_2R);
//Инициализация фильтра Калмана перед началом работы с ним
//выполняется 1 раз
begin
InitMatr_Rw(TypeM1); //Инициализация и формирование матрицы ковариаций порождающего шума
InitMatr_Rz(TypeM1); //Инициализация и формирование матрицы ковариаций ошибок измерений
InitMatr_F(Matr_F1);
InitMatr_X(Matr_X1);//Инициализация матрицы-вектора оцениваемых параметров состояния
InitMatr_P(Matr_P1); //Инициализация матрицы оценки состояния системы
InitNewMatrix(1,1,Matr_Z1); //Инициализация матрицы-вектора измерений
end;
//*****************************
procedure RunCikleFiltr_Kalman(var Matr_Z1,Matr_X1,Matr_P1,Matr_F1:TMatrix_2R);
//реализует алгоритм одного цикла работы фильтра Калмана
//все параметры процедуры должны быть инициализированы до первого обращения к ней
var
E,HAT,FAT,BC3,BC7,BC2,BC4,BC5,BC6,BC8,BC9,Matr_Znew,Matr_Xnew:TMatrix_2R;
begin
try
try
//получение вспомогательных матриц
MakeEdinMatrix(Length(Matr_X1),E);
TransposeMatrix(Matr_H,HAT); //@
TransposeMatrix(Matr_F1,FAT); //@
//расчет матрицы ковариаций ошибок оценивания Matr_P => P(k+1/k)
MultiTwoMatrix(Matr_P1,FAT,BC3); //x
MultiTwoMatrix(Matr_F1,BC3,BC7); //x
SummaMatrix(BC7,Matr_Rw,Matr_P1); //+
//расчет матрицы весовых коэффициентов BC6 => k(k+1)
MultiTwoMatrix(Matr_P1,HAT,BC2); //x
MultiTwoMatrix(Matr_H,BC2,BC4); //x
SummaMatrix(Matr_Rz,BC4,BC5); //+
InversMatrix(BC5,BC4); //1/M
MultiTwoMatrix(BC2,BC4,BC6); //x
//расчет матрицы ковариаций ошибок оценивания Matr_P => P(k+1/k)
MultiTwoMatrix(BC6,Matr_H,BC7); //x
SubMatrix(E,BC7,BC3); //GetCopyMatrix(Matr_P1,BC7); //=>
MultiTwoMatrix(BC3,BC7,Matr_P1); //x
//расчет вектора оценивания Matr_X => X(k+1/k+1)
MultiTwoMatrix(Matr_F1,Matr_X1,Matr_Xnew); //x - делаем прогноз Matr_X
MultiTwoMatrix(Matr_H,Matr_Xnew,Matr_Znew); //x - делаем прогноз Matr_Z
SubMatrix(Matr_Z1,Matr_Znew,BC8); //MultiTwoMatrix(BC6,BC8,BC9); //x
SummaMatrix(Matr_Xnew,BC9,Matr_X1); //+
finally
DestroyMatrix(Matr_Znew);
DestroyMatrix(Matr_Xnew);
DestroyMatrix(E);
DestroyMatrix(HAT);
DestroyMatrix(FAT);
DestroyMatrix(BC2);
DestroyMatrix(BC3);
DestroyMatrix(BC4);
DestroyMatrix(BC5);
DestroyMatrix(BC6);
DestroyMatrix(BC7);
DestroyMatrix(BC8);
DestroyMatrix(BC9);
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end;
except
raise
end;
end;
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//*****************************
procedure GetValMatr_Z(Numsr1:Integer; IsM2Data1:Boolean; SRM1:Real; var Matr_Z1:TMatrix_2R);
//получение матрицы-вектора измерений Matr_Z и ее центрирование на величину SRM1
begin
if not IsM2Data1 then Matr_Z1[0,0]:=M1Data[Numsr1]
else Matr_Z1[0,0]:=M2Data[Numsr1];
Matr_Z1[0,0]:=Matr_Z1[0,0] - SRM1;
end;
//*****************************
procedure Get_SRM(Numsr1:Integer; IsM2Data1:Boolean; var SRM1:Real);
//вычисление среднего значения параметра измерений
var
i,k,n:Integer;
par:Real;
begin
(* i:=NumStartP-1;
//i:=NumStartP-CountCikleFiltr;
if not IsM2Data1 then SRM1:=M1Data[i]
else SRM1:=M2Data[i];
*)
//вариант № 1 - простое среднее по предыдущим измерениям
SRM1:=0; k:=0;
n:=NumStartP-CountCikleFiltr;
//n:=NumSr1-Npolinom;
//if n<NumStartP-CountCikleFiltr then n:=NumStartP-CountCikleFiltr;
for i:=n to NumSr1 do begin
if not IsM2Data1 then par:=M1Data[i]
else par:=M2Data[i];
SRM1:=SRM1+par;
inc(k);
end;
SRM1:=SRM1/k;
(*
//вариант № 2 - простое среднее по всем измерениям
SRM1:=0; k:=0;
for i:=NumStartP-CountCikleFiltr to NumStartP-1 do begin
if not IsM2Data1 then par:=M1Data[i]
else par:=M2Data[i];
SRM1:=SRM1+par;
inc(k);
end;
SRM1:=SRM1/k;
*)
//вариант № 3 - средневзвешанное по предыдущим измерениям
{ SRM1:=0; k:=0;
for i:=NumStartP-CountCikleFiltr to NumSr1 do begin
if not IsM2Data1 then par:=M1Data[i]
else par:=M2Data[i];
SRM1:=SRM1+par;
inc(k);
end;
SRM1:=SRM1/k;}
end;
//*****************************
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procedure MakeTimeProgParam(TypeM1:Byte; IsM2Data1:Boolean;
var Matr_X:TMatrix_2R; var SRM1:Real);
//процедура расчета параметров временного прогноза Matr_X
//для метеовеличины TypeM1 с помощью фильтрации Калмана
label 1;
var
Matr_Z,Matr_F,Matr_P:TMatrix_2R;
CurTime:Real;
NumSr,q1:Integer;
CheckTwo:Boolean;
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begin
try
InitFiltr_Kalman(TypeM1,Matr_Z,Matr_F,Matr_X,Matr_P); //инициализация нового фильтра Калмана
q1:=0;
{ CheckTwo:=false;
1:CheckTwo:=true;}
1:for NumSr:=NumStartP-CountCikleFiltr to NumStartP-1 do begin //цикл по срокам измерений
CurTime:=TimeData[NumSr]-TimeData[NumStartP-CountCikleFiltr];
InitMatr_H(CurTime);//формирование переходной матрицы измерений Matr_H[0..0,0..Npolinom]
Get_SRM(NumSr,IsM2Data1,SRM1);//вычисление среднего значения параметра измерений
GetValMatr_Z(Numsr,IsM2Data1,SRM1,Matr_Z);//получение матрицы-вектора измерений Matr_Z
RunCikleFiltr_Kalman(Matr_Z,Matr_X,Matr_P,Matr_F);
end;{NumSr}
//if not CheckTwo then GOTO 1; //повторная фильтрация с новыми стартовыми значениями Matr_X и
Matr_P
inc(q1);
//if q1<=1 then GOTO 1;
finally //освобождение памяти от динамических массивов
DestroyMatrix(Matr_Z);
DestroyMatrix(Matr_F);
DestroyMatrix(Matr_P);
DestroyMatrix(Matr_Rz);
DestroyMatrix(Matr_Rw);
DestroyMatrix(Matr_H);
end;
end;
//*****************************
function MakeTimePrognoz:Boolean;
var
Matr_X:TMatrix_2R;
SRM1,ProgTime1,dt1:Real;
i,j,k:Integer;
begin
try
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Result:=false;
MakeTimeProgParam(TypeMeteo,false,Matr_X,SRM1);
SetLength(P1Data,NumStopP-NumStartP+1);
for i:=0 to NumStopP-NumStartP do begin
ProgTime1:=TimeData[NumStartP+i]-TimeData[NumStartP-1{CountCikleFiltr}];
P1Data[i]:=M1Data[NumStartP-1];//SRM1;
//P1Data[i]:=P1Data[i]+Matr_X[0,0]+SRM1;
for j:=1 to Npolinom do begin
dt1:=1;
for k:=1 to j do dt1:=dt1*ProgTime1;
P1Data[i]:=P1Data[i]+Matr_X[j,0]*dt1;
end;//for j
if (TypeMeteo=3) and (P1Data[i]>100) then P1Data[i]:=100; //особый случай для r,%
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end;//for i
if TypeMeteo=1 then begin
MakeTimeProgParam(TypeMeteo,true,Matr_X,SRM1);
SetLength(P2Data,NumStopP-NumStartP+1);
for i:=0 to NumStopP-NumStartP do begin
ProgTime1:=TimeData[NumStartP+i]-TimeData[NumStartP-1{CountCikleFiltr}];
P2Data[i]:=M2Data[NumStartP-1];//SRM1;
//P2Data[i]:=P2Data[i]+Matr_X[0,0];
for j:=1 to Npolinom do begin
dt1:=1;
for k:=1 to j do dt1:=dt1*ProgTime1;
P2Data[i]:=P2Data[i]+Matr_X[j,0]*dt1;
end;//for j
end;//for i
end;//if TypeMeteo=1
Result:=true;
finally
DestroyMatrix(Matr_X);
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
except
Result:=false;
if P1Data<>nil then P1Data:=nil;
if P2Data<>nil then P2Data:=nil;
end;
end;
//*****************************
procedure MakeHourLongTP(NumSr1,Hour1:Integer; var P1,P2:Real);
//вычисляет прогноз для срока NumSr1 по данным на на Hour1 часов назад
/
/вариант №1
var
Matr_X:TMatrix_2R;
SRM1,ProgTime1,dt1:Real;
j,k:Integer;
begin
try
P1:=0; P2:=0;
NumStartP:=NumSr1-Hour1+1;
ProgTime1:=TimeData[NumSr1]-TimeData[NumStartP-1{CountCikleFiltr}];
MakeTimeProgParam(TypeMeteo,false,Matr_X,SRM1);
P1:=M1Data[NumStartP-1];//SRM1;
//P1:=P1+Matr_X[0,0];
for j:=1 to Npolinom do begin
dt1:=1;
for k:=1 to j do dt1:=dt1*ProgTime1;
P1:=P1+Matr_X[j,0]*dt1;
end;//for j
if (TypeMeteo=3) and (P1>100) then P1:=100; //особый случай для r,%
if TypeMeteo=1 then begin
MakeTimeProgParam(TypeMeteo,true,Matr_X,SRM1);
P2:=M2Data[NumStartP-1];//SRM1;
//P2:=P2+Matr_X[0,0];
for j:=1 to Npolinom do begin
dt1:=1;
for k:=1 to j do dt1:=dt1*ProgTime1;
P2:=P2+Matr_X[j,0]*dt1;
end;//for j
end;//if TypeMeteo=1
finally
DestroyMatrix(Matr_X);
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end;
end;
//*****************************
procedure MakeCikleLongTP(NumSr1:Integer; var Pmas1:array of Real);
begin
try
//прогноз по данным на 1 час назад
MakeHourLongTP(NumSr1,1,Pmas1[0],Pmas1[6]);
//прогноз по данным на 2 часа назад
MakeHourLongTP(NumSr1,2,Pmas1[1],Pmas1[7]);
//прогноз по данным на 3 часа назад
MakeHourLongTP(NumSr1,3,Pmas1[2],Pmas1[8]);
//прогноз по данным на 4 часа назад
MakeHourLongTP(NumSr1,4,Pmas1[3],Pmas1[9]);
//прогноз по данным на 5 часов назад
MakeHourLongTP(NumSr1,5,Pmas1[4],Pmas1[10]);
//прогноз по данным на 6 часов назад
MakeHourLongTP(NumSr1,6,Pmas1[5],Pmas1[11]);
except
raise
end;
end;
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end.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Программа и методики экспериментальных исследований экспериментального образца
измерительно-вычислительной системы

312
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Условные обозначения и сокращения, принятые в тексте
АПС – атмосферный пограничный слой
БД – базы данных
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
ДУМК/м – двухуровневый ультразвуковой метеокомплекс, мобильный
ДУМК/с – двухуровневый (многоуровневый) ультразвуковой метеокомплекс, стационарный
ИВС – измерительно-вычислительная система
ИК – испытательный комплекс
КСОД/с – контроллер сбора и обработки данных, стационарный
КСОД/м – контроллер сбора и обработки данных, мобильный
МВД – модуль выдачи данных
МВИЗД – модуль визуализации данных
МГП – многокомпонентный газовый пост
МИК – мобильный измерительный комплекс
МППД – модуль приема и подготовки данных
МОСГ/м – многокомпонентная мобильная система газоанализа, мобильная
МСКВП – модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования
ОПТИОС – оптический измеритель осадков
ПМ – программа и методики испытаний
ПНИ – прикладные научные исследования
ПО – программное обеспечение
ПОТЭУ – правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПС – приземный слой атмосферы
ПТБ – правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
ПТЭ – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
ПУМС – портативная автоматическая ультразвуковая метеостанция
ПЭИ – программа экспериментальных исследований
ПЭМС – портативная автоматическая электронная метеостанция
РГА/м – ртутный газоанализатор, мобильный
РЭ – руководство по эксплуатации
СКО – среднеквадратичное отклонение
СКР – спонтанное комбинационное рассеяние
СТИК – стационарный измерительный комплекс
ТЗ – техническое задание
ЦОД – центр обработки данных
ЭКД – эскизная конструкторская документация
ЭПД – эскизная программная документация
ЭО – экспериментальный образец
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1 Общие положения
1.1 Наименование и обозначение объекта экспериментальных исследований
Экспериментальный образец измерительно-вычислительной системы (ЭО ИВС)
АМЯ1.700.033 в составе:
1) мобильный измерительный комплекс ИВС (МИК ИВС) АМЯ 1.570.027, включающий
следующие технические средства:
а) экспериментальный образец мобильного двухуровнего ультразвукового
метеокомплекса (ЭО ДУМК/м) АМЯ2.702.111;
б) экспериментальный образец оптического измерителя осадков (ЭО ОПТИОС)
АМЯ2.839.000 – 1 шт.;
в) экспериментальный образец портативной автоматической электронной
метеостанции (ЭО ПЭМС-БПЛА) АМЯ2.702.109 – 2 шт.;
г) экспериментальный образец портативной автоматической ультразвуковой
метеостанции (ЭО ПУМС-БПЛА) АМЯ2.702.108 – 2 шт.;
д) экспериментальный образец мобильной многокомпонентной оптической системы
газоанализа (ЭО МОСГ/м) АМЯ2.840.004 – 1 шт.;
е) экспериментальный образец мобильного оптического ртутного газоанализатора (ЭО
РГА/м) АМЯ2.770.015 – 1 шт.;
ж) экспериментальный образец мобильного контроллера сбора и обработки данных
(ЭО КСОД/м) АМЯ3.031.023-01 – 1 шт.;
з) транспортное средство для размещения и транспортировки технических средств,
входящих в состав МИК: автомобиль ГАЗ-22177-245 "Соболь" (покупной) г/н
Е095ХТ70 – 1 шт. с прицепом 8213В5 (покупной) г/н АН559370 – 1 шт.;
и) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – гексакоптер DJI модель S900
(покупной) – 1 шт.;
к) БПЛА – привязной аэростат гибридного типа К-25М/АК (покупной) – 1 шт.;
2) стационарный измерительный комплекс ИВС (СТИК ИВС) АМЯ1.570.026,
включающий следующие технические средства:
а) экспериментальные образцы многоуровнего ультразвукового метеокомплекса (ЭО
ДУМК/с) АМЯ2.702.110 – 4 шт. (посты ЭО СТИК), территориально разнесенные на
расстояние нескольких десятков километров друг от друга и размещенные на
метеомачтах МАРС-3-15 (4 шт.);
б) экспериментальный образец оптического измерителя осадков (ЭО ОПТИОС)
АМЯ2.839.000, устанавливаемый совместно с одним из ЭО ДУМК/с – 1 шт.;
в) датчики радиационного фона – МКС-01СА1 (покупное изделие), устанавливаемые
совместно с каждым ДУМК/с – 4 шт.;
г) экспериментальные образцы стационарного контроллера сбора данных (ЭО
КСОД/с) АМЯ3.031.023 – 4 шт., размещаемые совместно с каждым из ЭО ДУМК/с;
3) центр обработки данных ИВС (ЦОД ИВС) АМЯ1.700.034, включающий следующие
технические и программные средства:
а) сервер HP ProLiant DL585 G7 (покупной) на базе процессоров Opteron 6386SE для
накопления и обработки данных – 1шт.;
б) экспериментальный образец программного обеспечения ИВС (ЭО ПО ИВС) АМЯ
4.079.034.
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1.2 Цель экспериментальных исследований
1.2.1 Цель экспериментальных исследований (ЭИ) – оценка соответствия характеристик
разработанного ЭО ИВС требованиям, установленным подразделами 4.1, 4.2 и 4.3
Технического задания (ТЗ) на выполнение ПНИ (далее по тексту – ТЗ).
1.2.2 В ходе проведения ЭИ должны быть проведены эксперименты и испытания ЭО ИВС
и его составных частей в естественных условиях окружающей среды (натурные испытания), в
результате которых должны быть подтверждены следующие характеристики ЭО ИВС:
1.2.2.1 Соответствие состава разработанного ЭО ИВС требованиям п. 4.2.1 ТЗ:
1) Стационарный измерительный комплекс ИВС (СТИК ИВС);
2) Мобильный измерительный комплекс ИВС (МИК ИВС);
3) Центр обработки данных ИВС (ЦОД ИВС).
1.2.2.2 Соответствие технических характеристик ЭО ИВС и его составных частей
требованиям пп. 4.3.1 – 4.3.9 ТЗ:
ЭО ДУМК/с АМЯ2.702.110 (п. 4.3.2 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/с значений метеорологических величин
приземного слоя атмосферы с высот 2, 10, 30 м, измеряемых соответственно тремя
УАМС АМК-03 АМЯ2.702.113, и приповерхностной температуры, измеряемой
датчиком ДПТ-01 АМЯ5.182.029;
2) измеряемые метеорологические величины:
а) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость
горизонтального ветра;
б) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость
вертикального ветра;
г) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
д) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное
давление;
е) частота измерений мгновенных значений скорости ветра и температуры – 40 Гц;
3) 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;
4) режим измерений: режим реального времени.
ЭО ДУМК/м АМЯ2.702.111 (п. 4.3.2 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/м значений метеорологических величин
приземного слоя атмосферы с высот 4 (2) и 6 м, измеряемых соответственно УАМС
АМК-03П АМЯ2.702.115 и УАМС АМК-03Б АМЯ2.702.089-10;
2) измеряемые метеорологические величины:
а) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость
горизонтального ветра;
б) мгновенная, средняя (за период), максимальная/минимальная скорость
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вертикального ветра;
г) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
д) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное
давление;
е) частота измерений мгновенных значений скорости ветра и температуры – 40 Гц;
3) 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;
4) режим измерений: режим реального времени.
ЭО ПЭМС-БПЛА АМЯ2.702.109 (п. 4.3.3 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/м значений метеорологических характеристик
АПС на высотах от 0 до 500 м;
2) измеряемые метеорологические величины:
а) средняя (за период), максимальная/минимальная температура воздуха;
б) средняя (за период), максимальная/минимальная (за период) влажность воздуха;
в) среднее (за период), максимальное/минимальное (за период) атмосферное давление;
3) 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 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.;
4) автономность работы: не менее 2-х часов;
5) режим измерений: режим реального времени.
ЭО ПУМС-БПЛА АМЯ2.702.108 (п. 4.3.4 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/м значений метеорологических характеристик
АПС на высотах от 0 до 500 м;
2) измеряемые метеорологические характеристики:
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;
е) параметры турбулентности (постоянная времени 25⋅10−3 с);
3) диапазон и погрешность измерений:
6
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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.;
4) автономность работы: не менее 2-х часов;
5) режим измерений: режим реального времени.
ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 (п. 4.3.5 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/м или ЭО КСОД/с значений интегральных и
структурных характеристик атмосферных осадков;
2) должно быть обеспечено соответствие следующим показателям назначения:
а) погрешность измерения размеров частиц (горизонтальное разрешение) – не более
10−1 мм;
б) относительная погрешность измерения размеров частиц – не более 5%;
в) диапазон размеров измеряемых частиц – от 0,3 до 10 мм;
г) относительная погрешность измерения скорости частиц – не более 3%;
д) точность измерения количества осадков – ± 3%;
е) чувствительность по количеству выпавших осадков – не менее 10−4 мм;
3) размер измерительной площадки – 50 см2;
4) режим измерений: режим реального времени.
ЭО МОСГ/м АМЯ2.840.004 (п. 4.3.6 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/м значений концентраций в воздухе приземного
слоя атмосферы следующих газов:
а) оксида углерода (СО);
б) диоксида углерода (СО2);
в) оксида азота (NO);
г) диоксида азота (NO2);
д) метана (CH4);
е) метанола (СН3ОН);
ж) диоксида серы (SO2);
з) аммиака (NH3);
и) формальдегида (HCHO);
к) бензола (C6H6);
л) толуола (C6H5CH3);
2) чувствительность измерений газовых компонент должна быть не хуже 1 ПДК (~50100 ppb);
3) время одного измерения не должно превышать 15 минут.
ЭО РГА/м АМЯ2.770.015 (п. 4.3.7 ТЗ):
1) измерение и передача в ЭО КСОД/м значений концентраций в воздухе приземного
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слоя атмосферы паров ртути;
2) чувствительность измерений паров ртути должна быть не менее 30×10−9 г/м3;
3) время одного измерения не должно превышать 15 минут.
ЭО КСОД/м АМЯ3.031.023-01 (п. 4.3.8):
1) получение измерительных данных от: ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА,
ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м по протоколу файлового обмена (см.
АМЯ4.079.028 13 – Описание программы "KSOD Database Agent");
2) предварительная обработка данных и вычисление метеопараметров и их
корреляционных моментов (турбулентных характеристик и типа стратификации
АПС) (см. АМЯ4.079.027 13 – Описание программы – "АМК-ДУМК");
3) определение термодинамического состояния (тип стратификации), вертикальных
градиентов, турбулентных характеристик и профилей метеорологических
характеристик АПС на основе данных приземных измерений ЭО ДУМК/м (см.
АМЯ4.079.027 13);
4) передача обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД ИВС по
протоколам TCP/IP (см. АМЯ4.079.028 13);
ЭО КСОД/с АМЯ3.031.023 (п. 4.3.8):
1) получение измерительных данных от: ЭО ДУМК/с, ЭО ОПТИОС, датчиков
радиационного фона МКС-01СА1 (см. АМЯ4.079.028 13);
2) предварительная обработка данных и вычисление метеопараметров и их
корреляционных моментов (турбулентных характеристик и типа стратификации АПС)
(см. АМЯ4.079.027 13);
3) определение термодинамического состояния (тип стратификации), вертикальных
градиентов, турбулентных характеристик и профилей метеорологических
характеристик АПС на основе данных приземных измерений ЭО ДУМК/с (см.
АМЯ4.079.027 13);
4) передача обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД ИВС по
протоколам TCP/IP (см. АМЯ4.079.028 13).
ЭО ПО ИВС АМЯ 4.079.034 (п. 4.3.9 ТЗ):
1) модуль приема и подготовки данных:
а) получение данных от ЭО КСОД и обеспечение их сохранения;
б) функционирование под операционной системой Unix (FreeBSD версии не ниже 9.2);
в) сохранение пакета с изменяемой длиной получаемых от ЭО КСОД данных;
2) модуль выдачи данных ЭО ИВС по запросам внешних клиентских программ:
а) выдача данных по запросам внешних клиентских программ в формате http/1.1;
б) функционирование под операционной системой Unix (FreeBSD версии не ниже 9.2);
в) использование для передачи стек протоколов TCP/IP;
3) модуль визуализации данных ЭО ИВС:
а) обеспечение вывода получаемой информации в графическом и табличном виде;
б) функционирование под операционной системой Unix (FreeBSD версии не ниже 9.2);
4) модуль сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических
характеристик АПС на основе данных приземных измерений метеопараметров:
а) функционирование под операционной системой Unix/Linux;
б) обеспечение импорта средних метеопараметров из модуля выдачи данных ЭО ИВС
по запросам внешних клиентских программ;
в) обеспечение сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических
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характеристик АПС на срок до 4-х часов вперед;
г) обеспечение экспорта данных в модуль получения метеоданных от ЭО ИВС для
последующей визуализации модулем визуализации состояния и управления ЭО ИВС.
Датчик радиационного фона МКС-01СА1 (п. 4.3.1.5 ТЗ):
а) измеренные значения γ-фона.
1.2.2.3 Граничные значения интервалов измерений параметров АПС составными частями
ЭО ИВС: ЭО ДУМК/с, ЭО ДУМК/м, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО ОПТИОС, ЭО
МОСГ/м и ЭО РГА/м и погрешности их измерений, указанные в пп. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6 и 4.3.7 ТЗ, подтверждаются соответствующими протоколами и актами лабораторных
испытаний этих составных частей, проведенными на 2-м, 3-м и 4-м этапах выполнения ПНИ.
На этапе проведения экспериментальных исследований ЭО ИВС вышеперечисленные
составные части измеряют фактические значения метеорологических и экологических
характеристик АПС, которые затем фиксируются в базе данных ЦОД ИВС.
1.3 Условия предъявления ЭО ИВС на экспериментальные исследования
ЭО ИВС предъявляется на экспериментальные исследования в сопровождении
следующих документов:
а) техническое задание на выполнение ПНИ (Приложение 1 к Соглашению №
14.607.21.0030 от 05.06.2014);
б) настоящая Программа и методики экспериментальных исследований (ПЭИ);
в) акты изготовления ЭО ИВС; акты изготовления, акты и протоколы лабораторных
испытаний составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК/с – 4 шт. (зав. №№ 15.001 … 15.004), ЭО
КСОД/с – 4 шт. (зав. №№ 16.001 … 16.004), ЭО ДУМК/м – 1 шт. (зав. № 15.001), ЭО КСОД/м –
1 шт. (зав. № 16.005), ЭО ПЭМС-БПЛА – 2 шт. (зав. №№ 15.001, 15.002), ЭО ПУМС-БПЛА – 2
шт. (зав. №№ 15.001, 15.002), ЭО ОПТИОС – 2 шт. (зав. № 15.001, 15.002), ЭО МОСГ/м – 1 шт.
(зав. № 16.001), ЭО РГА/м (зав. № 15.001);
г) техническая документация на ЭО ИВС (в объеме, указанном в п. 6.1.3 ТЗ) и на
составные части ЭО ИВС, перечисленные в п. 1.1 настоящей ПЭИ.
2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению ЭИ
2.1 Место проведения ЭИ
ЭИ проводятся на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения
Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН), а также в местах размещения постов ЭО СТИК
на территории Томской области.
2.2 Требования к средствам проведения ЭИ
2.2.1 Перечень средств проведения ЭИ приведён в Приложении Б.
2.2.2 Средства измерений, указанные в приложении Б, могут быть заменены другими,
обеспечивающими требуемую точность измерений.
2.3 Требования к условиям проведения ЭИ
2.3.1 Натурные ЭИ ЭО ИВС и его составных частей при измерениях метеорологических и
экологических параметров АПС проводятся в естественных условиях состояния окружающей
среды и метеорологических условий в периоды времени выполнения ЭИ.
2.3.2 Допускается проведение натурных ЭИ отдельных измерительных составных частей
ЭО ИВС (ЭО ДУМК/с, ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО
РГА/м, ЭО МОСГ/м, датчик γ-фона) при проверке их функционирования с соответствующим
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ЭО КСОД/с или ЭО КСОД/м и ЦОД ИВС для отработки ЭО ПО ИВС и его отдельных модулей.
2.3.3 Натурные ЭИ ЭО ИВС и его составных частей проводятся эпизодически в течение
четырех месяцев, включающих различные метеорологические условия окружающей среды в
разные сезоны года (лето, осень, начало зимнего периода).
2.3.4 Допускаются перерывы в выполнении натурных ЭИ, связанные с проведением
технического обслуживания составных частей ЭО ИВС в соответствии с требованиями РЭ на
них.
2.4 Требования к подготовке ЭО ИВС к ЭИ
2.4.1 Наработка составных частей ЭО ИВС, указанных в п. 1.1 настоящей ПЭИ, должна
подтверждаться перечнем ранее проведенных лабораторных испытаний с учетом
индивидуального времени наработки каждой составной части ЭО ИВС.
2.5 Требования к обслуживанию ЭО ИВС и его составных частей в процессе ЭИ
2.5.1 В процессе проведения натурных ЭИ проводятся работы в объеме контрольного
осмотра составных частей ЭО ИВС и, при необходимости, их текущего обслуживания в
соответствии с требованиями РЭ составных частей.
2.6 Требования к персоналу, осуществляющему подготовку и проведение ЭИ
2.6.1 Персонал, участвующий в проведении ЭИ, должен пройти проверку знаний по ПТБ и
ПТЭ в соответствии с ПОТЭЭ.
2.6.2 К проведению ЭИ допускается персонал, прошедший обучение, изучивший
техническую документацию на ЭО ИВС и имеющий квалификацию, необходимую для работы с
техническими средствами и программным обеспечением, входящими в состав ЭО ИВС.
3 Требования безопасности
3.1 Требования безопасности при подготовке ЭО ИВС к проведению ЭИ
3.1.1 При подготовке ЭО ИВС и его составных частей, перечисленных в п. 1.1, к натурным
ЭИ следует руководствоваться требованиями РЭ составных частей ЭО ИВС.
3.2 Требования безопасности при проведении ЭИ ЭО ИВС
3.2.1 При проведении ЭИ ЭО ИВС следует руководствоваться требованиями РЭ
составных частей ЭО ИВС.
3.3 Требования безопасности при выполнении работ по завершению ЭИ
3.3.1 Каждая составная часть ЭО ИВС после завершения очередного цикла ЭИ должна
быть приведена в исходное состояние в соответствие с требованиями РЭ составных частей ЭО
ИВС.
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4.8.4 Выполнение сверхкраткосрочного временного
прогнозирования метеорологических характеристик АПС
4.8.5 Определение интегральных и структурных характеристик
осадков на основе данных измерений ЭО ОПТИОС
4.8.6 Определение газовых загрязнений в воздухе приземного
АПС на основе данных измерений ЭО МОСГ/м
4.8.7 Определение содержания паров ртути в воздухе приземного
АПС на основе данных измерений ЭО РГА/м

4.3.1.11; 4.3.1.12
4.3.9.4
4.1.4; 4.3.1.2
4.3.1.12; 4.3.5
4.1.5; 4.3.1.12;
4.3.6
4.1.6; 4.3.1.12;
4.3.7

6.13
6.14
6.15
6.16

5 Режимы проведения ЭИ
5.1 Порядок проведения ЭИ
5.1.1 Для проведения ЭИ приказом директором ИМКЭС СО РАН назначается комиссия, в
состав которой входят разработчики отдельных составных частей ЭО ИВС, главный метролог
ИМКЭС СО РАН, представители Индустриального партнера (по согласованию).
5.1.2 Порядок выполнения ЭИ ЭО ИВС определяется порядком ЭИ его составных частей,
поименованных в п. 1.1 настоящей ПЭИ.
5.1.3 Последовательность проведения ЭИ, начиная с п. 4.3 ПЭИ, может быть изменена по
решению комиссии.
5.1.4 Допускается проведение ЭИ отдельных составных частей ЭО ИВС по пп. 4.3 и 4.4
ПЭИ, имеющих документацию в соответствии с требованиями пп. 1.3 в) и 1.3 г) настоящей
ПЭИ, до оформления Акта изготовления ЭО ИВС в целом.
5.2 Правила регулировки (настройки) составных частей ЭО ИВС при подготовке к
натурным ЭИ и в процессе их проведения
5.2.1 Правила регулировки (настройки) составных частей ЭО ИВС определяются
требованиями РЭ соответствующих составных частей ЭО ИВС.
5.3 Ограничения и другие указания, которые необходимо выполнять на всех или на
отдельных режимах ЭИ
5.3.1 ЭИ прекращаются в случаях:
- несоответствия получаемых результатов требованиям ТЗ;
- возникновения аварийных ситуаций.
5.4 Условия перерыва, аннулирования и возобновления ЭИ на всех или на отдельных
режимах
5.4.1 Необходимость, условия и порядок перерыва, аннулирования или прекращения ЭИ
определяется комиссией.
6 Методы экспериментальных исследований
6.1 Проверка по п. 4.1.1 ПЭИ выполняется следующим образом. Проверяется соответствие
комплектности ЭКД ЭО ИВС и его составных частей требованиям пп. 6.1.3 и 6.2 ТЗ на
выполнение ПНИ. Комплект ЭКД считается выдержавшими испытания, если его состав
соответствует требованиям пп. 6.1.3 и 6.2 ТЗ на выполнение ПНИ. При этом учитываются
результаты соответствующих пунктов лабораторных испытаний составных частей ЭО ИВС, а
именно, комплектность ЭКД на ЭО ДУМК/с, ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС, ЭО КСОД/с, ЭО
ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, ЭО КСОД/м.
6.2 Проверка по п. 4.2.1 ПЭИ выполняется следующим образом. Последовательно
проверяется соответствие комплектности каждого из четырех постов ЭО СТИК ИВС,
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размещенных на местности в окрестностях г. Томска, требованиям п. 4.2.1.1 ТЗ на выполнение
ПНИ. Один экземпляр ЭО ОПТИОС должен входить в комплект поста ЭО СТИК с ЭО ДУМК/с
АМЯ2.702.110-01. ЭО СТИК ИВС считается выдержавшими испытания, если его состав
соответствует п. 4.2.1.1 ТЗ на выполнение ПНИ.
6.3 Проверка по п. 4.2.2 ПЭИ выполняется следующим образом. Проверяется соответствие
комплектности ЭО МИК ИВС требованиям п. 4.2.1.2 ТЗ на выполнение ПНИ. ЭО МИК ИВС
считается выдержавшими испытания, если его состав соответствует п. 4.2.1.2 ТЗ на выполнение
ПНИ.
6.4 Проверка по п. 4.2.3 ПЭИ выполняется следующим образом. Проверяется соответствие
комплектности ЦОД ИВС требованиям п. 4.2.1.3 ТЗ на выполнение ПНИ. ЦОД ИВС считается
выдержавшими испытания, если его состав соответствует п. 4.2.1.3 ТЗ на выполнение ПНИ.
6.5 Проверка функционирования каждого поста ЭО СТИК ИВС выполняется следующим
образом. В соответствии со схемой, изображенной на рис. 1, на мониторе удаленного
(контрольного) компьютера (ПК), размещенного в здании ИМКЭС СО РАН, наблюдаются
результаты замеров: 1) метеорологических величин, выполняемых тремя УАМС АМК-03
АМЯ2.702.113 и ДПТ-01 АМЯ5.182.029, размещенными на мачте МАРС-3-15 и входящими в
состав ЭО ДУМК/с; 2) радиационного фона, измеряемого датчиком МКС-01СА1; 3)
интегральных и структурных характеристик атмосферных осадков, измеряемых ЭО ОПТИОС.
Результаты замеров передаются от ЭО КСОД/с на контрольный компьютер по сети Интернет
или Ethernet и хранятся в его памяти. Замеры метеорологических величин производятся в
течение 30 минут. В случае отсутствия атмосферных осадков в течение длительного времени
допускается имитировать капли дождя 10-тью металлическими шариками ∅5 мм,
пропускаемыми через измерительную площадку ЭО ОПТИОС в соответствии с п. 7.2
Программы и методики лабораторных испытаний ЭО ОПТИОС АМЯ2.839.000 ПМ.
Каждый пост ЭО СТИК ИВС считается выдержавшим испытания на функционирование,
если в памяти контрольного компьютера будут зафиксированы метеорологические величины и
другие характеристики АПС, соответствующие требованиям пп. 4.3.1.1; 4.3.1.2 (структурные и
интегральные характеристики атмосферных осадков – средний диаметр частиц осадков и общее
количество выпавших осадков); 4.3.1.5; 4.3.2 1); 4.3.8.1; 4.3.8.2; 4.3.8.3 ТЗ на выполнение ПНИ.

Рис. 1. Схема проверки функционирования поста ЭО СТИК в составе: ЭО ДУМК/с, ЭО
ОПТИОС, ЭО КСОД/с, датчик радиационного фона МКС-01СА1, метеомачта МАРС-3-15
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6.6 Проверка функционирования ЭО МИК ИВС выполняется следующим образом. В
соответствии со схемой, изображенной на рис. 2, на мониторе удаленного (контрольного)
компьютера, размещенного в здании ИМКЭС СО РАН, наблюдаются результаты замеров: 1)
метеорологических величин, выполняемых ЭО ДУМК/м; 2) осадков, измеряемых ЭО ОПТИОС;
3) вертикальных профилей температуры, влажности и атмосферного давления, измеряемых во
время подъема и спуска ЭО ПЭМС-БПЛА; 4) вертикальных профилей метеорологических
величин, измеряемых при подъеме и спуске ЭО ПУМС-БПЛА; 5) концентрации загрязняющих
газовых компонент в воздухе приземного слоя АПС, измеряемых ЭО МОСГ/с; 6) концентрации
паров ртути в воздухе приземного слоя АПС, измеряемых ЭО РГА/м. Результаты замеров
передаются от ЭО КСОД/с на контрольный компьютер по сети Интернет или Ethernet и
хранятся в его памяти. Замеры метеорологических и экологических характеристик АПС
производятся в течение 30 минут, включая время подъема и спуска ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО
ПУМС-БПЛА. Допускается в зависимости от погодных условий (сильного ветра) испытания по
проверке прохождения сигналов от ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА проводить в
дополнительное время. В случае длительного отсутствии дождя допускается имитировать
капли дождя металлическими шариками ∅5 мм (см. п. 6.5 настоящей ПЭИ). Допускается также
проводить проверку функционирования отдельных составных частей ЭО МИК (ЭО ДУМК/м,
ЭО ОПТИОС, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА) при
взаимодействии с ЭО КСОД/м для передачи получаемой измерительной информации на
удаленный ПК в разнесенные по времени периоды измерений характеристик атмосферы.
ЭО МИК ИВС считается выдержавшим испытания на функционирование, если в памяти
контрольного компьютера будут зафиксированы метеорологические величины и другие
характеристики АПС, соответствующие требованиям пп. 4.3.1.1; 4.3.1.2 (структурные и
интегральные характеристики атмосферных осадков – средний диаметр частиц осадков и общее
количество выпавших осадков); 4.3.1.3; 4.3.1.4; 4.3.1.6; 4.3.1.7; 4.3.2 1); 4.3.3 1); 4.3.4 1); 4.3.6.1;
4.3.7.2; 4.3.8.1; 4.3.8.2; 4.3.8.3 ТЗ на выполнение ПНИ.

Рис. 2. Схема проверки функционирования поста ЭО МИК в составе: ЭО ДУМК/м, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, ЭО КСОД/м
6.7 Проверка функционирования ЭО ИВС в составе: пост ЭО СТИК ИВС, ЦОД ИВС
производится следующим образом. В соответствии со схемой, изображенной на рис. 3, на
мониторе удаленного (контрольного) компьютера, подключенного через Интернет к ЦОД и
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выполняющего функцию внешнего клиента, должны воспроизводиться данные, записанные в
ЭО КСОД/с каждого поста ЭО СТИК/с при проведении испытаний по п. 6.5 настоящей ПЭИ и
затем переписанные в базу данных ЦОД ИВС.
ЭО ИВС в составе: пост ЭО СТИК ИВС, ЦОД ИВС считается выдержавшим испытания на
функционирование по пп. 4.3.1.12; 4.3.8.4; 4.3.9.1; 4.3.9.2; 4.3.9.3 ТЗ на выполнение ПНИ, если
все результаты измерений, зарегистрированные в ЭО КСОД/с каждого поста ЭО СТИК, будут
наблюдаться на мониторе компьютера внешнего клиента.

Рис. 3. Схема проверки функционирования ЭО ИВС в составе: пост ЭО СТИК ИВС, ЦОД ИВС
6.8 Проверка функционирования ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС
производится следующим образом. В соответствии со схемой, изображенной на рис. 4, на
мониторе удаленного (контрольного) компьютера, подключенного через Интернет к ЦОД и
выполняющего функцию внешнего клиента, должны воспроизводиться данные, записанные в
ЭО КСОД/м при проведении испытаний по п. 6.6 настоящей ПЭИ и затем переписанные в базу
данных ЦОД.
ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС считается выдержавшим испытания на
функционирование по пп. 4.3.1.12; 4.3.8.4; 4.3.9.1; 4.3.9.2; 4.3.9.3 ТЗ на выполнение ПНИ, если
все результаты измерений, зарегистрированные в ЭО КСОД/м, будут наблюдаться на мониторе
компьютера внешнего клиента.

Рис. 4. Схема проверки функционирования ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЦОД ИВС
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6.9 Проверка функционирования ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЭО СТИК ИВС, ЦОД
ИВС производится следующим образом. В соответствии со схемой, изображенной на рис. 5, на
мониторе удаленного (контрольного) компьютера, подключенного через Интернет к ЦОД и
выполняющего функцию внешнего клиента, должны воспроизводиться данные, записанные в
ЭО КСОД/с каждого поста ЭО СТИК/с и ЭО КСОД/м при проведении испытаний по п. 6.5 и 6.6
настоящей ПЭИ и затем переписанные в базу данных ЦОД.
ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЭО СТИК ИВС, ЦОД ИВС считается выдержавшим
испытания на функционирование по пп. 4.3.1.12; 4.3.8.4; 4.3.9.1; 4.3.9.2; 4.3.9.3 ТЗ на
выполнение ПНИ, если все результаты измерений, зарегистрированные в ЭО КСОД/м и ЭО
КСОД/с каждого поста ЭО СТИК, будут наблюдаться на мониторе компьютера внешнего
клиента.

Рис. 5. Схема проверки функционирования ЭО ИВС в составе: ЭО МИК ИВС, ЭО СТИК ИВС,
ЦОД ИВС
6.10 Определение термодинамического состояния АПС и высотных профилей скорости
ветра, относительной влажности, давления и их вертикальных градиентов на основе первичных
данных измерений ЭО ДУМК/с производится следующим образом.
6.10.1 Определение термодинамического состояния АПС на основе данных измерений ЭО
ДУМК/с выполняется в программе "АМК-ДУМК", установленной на ЭО КСОД/с. Для этой
цели в программе используются два независимых метода определения типа стратификации в
приземной атмосфере: первый – на основе статистических расчетов вертикальных
турбулентных потоков тепла и импульса с последующей оценкой масштаба Монина-Обухова и
из него класса устойчивости атмосферы, и второй – на основе классического градиентного
метода из усредненных значений температуры и скорости ветра на разных высотах (см. раздел
1 Отчета о ПНИ за 2-й этап).
Требования пп. 4.1.1; 4.3.1.8 и 4.3.1.12; ТЗ на ПНИ считаются выполненными, если два
независимых метода в различных метеорологических условиях с доверительной вероятностью
не менее 0,95 дают один и тот же тип стратификации: неустойчивая, нейтральная или
устойчивая.
6.10.2 Расчет (модельный прогноз) высотных профилей температуры, скорости ветра,
относительной влажности и их вертикальных градиентов на основе данных измерений ЭО
ДУМК/с выполняется в программе "АМК-ДУМК", установленной на КСОД/с. При этом высота
hmax, до которой возможен достоверный прогноз профилей метеорологических величин,
определяется программой "АМК-ДУМК" с учетом типа наблюдаемой стратификации в
атмосфере: при нейтральной стратификации она не превышает 200 м, при неустойчивой
стратификации – 100 м и при устойчивой – 40 м. Результаты прогнозных вычислений профилей
метеорологических величин и их вертикальных градиентов сравниваются с данными их прямых
измерений на разных высотах, не превышающих hmax, выполняемых помощью ЭО ПЭМСБПЛА.
Требования пп. 4.1.1 и 4.3.1.8 ТЗ на выполнение ПНИ считаются выполненными, если
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расхождения между спрогнозированными профилями метеорологических величин и профилями
этих же метеорологических величин, измеренными с помощью ЭО ПЭМС-БПЛА или ПУМСБПЛА с доверительной вероятностью 0,95 не превышают 5-ти кратной погрешности прямых
измерений метеорологических величин с помощью ЭО ПЭМС-БПЛА или ПУМС-БПЛА.
6.11 Определение значений вертикальных градиентов и высотных профилей
метеорологических характеристик АПС на основе данных измерений ЭО ПЭМС-БПЛА
производится следующим образом.
6.11.1 Проводится сравнение результатов измерения метеорологических величин
(температуры, давления и относительной влажности атмосферного воздуха) при подъеме ЭО
ПЭМС-БПЛА на высоту 30 м рядом (не далее 7 м) с одним из постов СТИК ЭО ИВС, на
котором на высоте 30 м размещено рабочее средство измерений – метеостанция WXT520 или
1Б65 (вместо штатной АМК-03).
При благоприятных погодных условиях (скорость приземного ветра не более 3 м/с)
производится сравнение результатов измерения тех же метеорологических величин при
одновременном подъеме ЭО ПЭМС-БПЛА и метеостанции WXT520 или 1Б65, размещенной на
привязном аэростате К-25М/АК. Измерения проводятся на высотах 50, 100, 200, 300, 400 и 500
м. При этом расстояние между метеостанцией, размещенной на аэростате, и ЭО ПЭМС-БПЛА
не должно превышать 10 м. Кроме того, необходимо соблюдать пространственную ориентацию
ЭО ПЭМС-БПЛА и метеостанции, установленной на аэростате, относительно направления
ветра, чтобы эти устройства не находились в ветровой тени друг друга.
Требования пп. 4.1.2; 4.3.1.9; и 4.3.1.12 ТЗ на ПНИ считаются выполненными, если
расхождение между результатами измерений метеорологических величин, измеренных рабочим
средством измерений (WXT520 или 1Б65) и ЭО ПЭМС-БПЛА, не превышает 3 %.
6.11.2 Значения вертикальных градиентов метеорологических характеристик АПС
рассчитываются в ЦОД ЭО ИВС как производные измеренных значений температуры,
давления и относительной влажности атмосферного воздуха по высоте подъема ЭО ПЭМСБПЛА.
6.12 Определение значений вертикальных градиентов и характеристик высотных
профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе данных измерений
ЭО ПУМС-БПЛА производится следующим образом.
6.12.1 Проводится сравнение результатов измерения метеорологических величин
(скорости ветра, температуры, давления и относительной влажности атмосферного воздуха) при
подъеме ЭО ПУМС-БПЛА на высоту 10 м, а затем на высоту 30 м рядом с одним из постов
СТИК ЭО ИВС (в пределах отклонения от мачты на 8-10 м), на котором на высотах 10 и 30 м
вместо штатных АМК-03 размещены рабочие средства измерений – метеостанции WXT520 и
1Б65 (см. рис. 6). Измерения проводятся при скорости приземного ветра не более 3 м/с.
Требования пп. 4.1.3; 4.3.1.10 и 4.3.1.12; ТЗ на ПНИ считаются выполненными, если
расхождение между результатами измерений значений метеорологических величин,
измеренных ЭО ПУМС-БПЛА на высотах 10 и 30 м, и измеренных рабочими средствами
измерений WXT520 и 1Б65, размещенными на соответствующих высотах, не превышает 3 %.
6.12.2 Турбулентные характеристики АПС рассчитываются при статистической обработке
в ЭО КСОД/с по программе "АМК-ДУМК" результатов измерений мгновенных значений
температуры и трех ортогональных компонент скорости ветра, полученных посредством ЭО
ПУМС-БПЛА на указанных выше высотах. Вычисленные значения турбулентных
характеристик пересылаются для хранения и накопления в базу данных ЦОД ЭО ИВС.
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Рис. 6. Схема проведения измерений по п. 6.12.1
Значения
вертикальных
градиентов
и
характеристик
высотных
профилей
метеорологических и турбулентных характеристик АПС рассчитываются в ЦОД ЭО ИВС на
основе первичных данных результатов измерений ЭО ПУМС-БПЛА как производные
измеренных значений скорости ветра, температуры, давления и относительной влажности
атмосферного воздуха по высоте подъема ЭО ПУМС-БПЛА.
6.13 Выполнение сверхкраткосрочного временного прогнозирования метеорологических
характеристик АПС производится следующим образом.
Сверхкраткосрочное
временное
прогнозирование
метеорологических
величин
производится в ЦОД ИВС на основе накопленных в его базе данных результатов измерений ЭО
ДУМК/с, входящих в состав постов СМИК ЭО ИВС и непрерывно работающих в режиме
штатных измерений, при использовании модуля ЭО ПО ИВС МСКВП. Эти данные для каждой
из метеорологических величин представляются в виде отдельного временного ряда с их
измеренными значениями с дискретностью между ними в 10 минут. Используется следующая
методика проверки качества прогнозирования. Из временного ряда измерений выбирается
группа данных, соответствующая измерениям за 6 часовой период, и по ним выполняется
прогноз на срок до 4 часов вперед по отношению к моменту последних измерений в выбранной
группе данных.
Указанные прогнозы повторяются для разных сроков наблюдений и для различных
метеорологических условий (выбираются данные результатов суточных измерений в августе,
сентябре, октябре и ноябре). В итоге оцениваются среднеквадратичные отклонения (СКО)
прогноза для каждой из измеряемых метеорологических величин. Погрешностью прогноза
считается абсолютная разность между спрогнозированным на какой-либо срок значением
метеорологической величины и ее фактически измеренным значением в этот же срок.
Требования пп. 4.3.1.11; 4.3.1.12 и 4.3.9.4 ТЗ на ПНИ считаются выполненными, при
представлении полученных результатов, позволяющих оценить СКО прогноза для каждой из
измеряемых метеорологических величин в различные сезоны года.
6.14 Определение интегральных и структурных характеристик осадков на основе данных
измерений ЭО ОПТИОС производится следующим образом.
Используются результаты измерений атмосферных осадков ЭО ОПТИОС, который входит
в состав одного из постов СТИК ЭО ИВС и работает в штатном режиме измерений. Из этих
результатов, зафиксированных в БД ЦОД ЭО ИВС, выбираются ряды данных,
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соответствующие времени выпадения осадков.
Требования пп. 4.1.4; 4.3.1.2; 4.3.1.12 и 4.3.5 ТЗ на ПНИ считаются выполненными при
представлении полученных результатов измерений интегральных и структурных характеристик
атмосферных осадков. Из зафиксированных результатов измерений выбираются характерные
дни выпадения осадков в августе, сентябре, октябре и ноябре.
6.15 Определение газовых загрязнений в воздухе приземного АПС на основе данных
измерений ЭО МОСГ/м производится следующим образом.
МИК ИВС в составе: ЭО ДУМК/м, ЭО КСОД/м, ЭО МОСГ/м и ЭО РГА/м выезжает для
проведения разовых измерений в место расположения экологически опасного промышленного
объекта (по согласованию с ГУ МЧС по Томской области), где производится развертывание
МИК ИВС в режим проведения измерений. Производится измерение газового состава
атмосферы с помощью ЭО МОСГ/м, одновременно фиксируются значения метеорологических
величин в процессе проведения измерения газовых измерений атмосферного воздуха.
Результаты измерений через ЭО КСОД/м передаются в БД ЦОД ЭО ИВС.
Требования пп. 4.1.5; 4.3.1.12 и 4.3.6 ТЗ на ПНИ считаются выполненными, при
представлении полученных результатов измерений с помощью модуля визуализации данных
ЦОД ЭО ИВС.
6.16 Определение содержания паров ртути в воздухе приземного АПС на основе данных
измерений ЭО РГА/м производится следующим образом.
МИК ИВС в составе: ЭО ДУМК/м, ЭО КСОД/м, ЭО МОСГ/м и ЭО РГА/м выезжает для
проведения разовых измерений в место расположения экологически опасного промышленного
объекта (по согласованию с ГУ МЧС по Томской области), где производится развертывание
МИК ИВС в режим проведения измерений. Производится измерение содержания паров ртути в
атмосферном воздухе с помощью ЭО РГА/м, одновременно фиксируются значения
метеорологических величин. Результаты измерений через ЭО КСОД/м передаются в БД ЦОД
ЭО ИВС.
Требования пп. 4.1.6; 4.3.1.12 и 4.3.7 ТЗ на ПНИ считаются выполненными, при
представлении полученных результатов измерений с помощью модуля визуализации данных
ЦОД ЭО ИВС.
7 Отчетность
7.1 Заданные и фактические данные, полученные при экспериментальных исследованиях
по каждому пункту ПЭИ, оформляются протоколом измерений (испытаний).
7.2 По результатам полностью выполненных экспериментальных исследований в течение
3 дней комиссией составляется Акт выполнения экспериментальных исследований ЭО ИВС.
Акт экспериментальных исследований должен содержать:
а) подтверждение выполнения Программы экспериментальных исследований;
б) оценку результатов эксперимента с конкретными точными формулировками,
отражающими соответствие испытуемого ЭО требованиям ТЗ;
в) выводы по результатам экспериментальных исследований.
7.3 Первичные материалы экспериментальных исследований хранятся в ИМКЭС СО РАН
в течение 10 лет со дня окончания экспериментальных исследований.
7.4 Отчетная документация рассылается в следующие адреса:
а) Минобрнауки России (Дирекции НТП);
б) Индустриальному партнеру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень ссылочных документов
ГОСТ 2.102-2013
ГОСТ 2.109-73
ГОСТ 2.119-2013
ГОСТ 2.125-2008
ГОСТ 2.701-2008
ISO 16622-2002

ПОТЭУ № 328н 24.07.2013
ПТЭ № 6 13.01.2003

ЕСКД. Виды и комплектность конструкторской документации
ЕСКД. Основные требования к чертежам
ЕСКД. Эскизный проект
ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских
документов
ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
Meteorology – Sonic anemometers/thermometers – Acceptance test
methods for mean wind measurements (Метеорология –
Ультразвуковые анемометры/термометры – методы
приемосдаточных испытаний для измерения среднего значения
ветра)
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Перечень средств измерений и испытательного оборудования, необходимых для
проведения экспериментальных исследований
Наименование
Метеостанция автоматическая

КолТип
во
1
WXT520

Основные характеристики
Скорость горизонтального ветра V:
диапазон измерения: 0 … 60 м/с
погрешность:
±0,3 м/с или ±3% при 0 < V ≤ 35 м/с
±5% при 35 < V < 60 м/с
Направление горизонтального ветра:
диапазон измерения: 0 … 360°
погрешность: ±3°
Температура воздуха Т:
диапазон измерения:
−52 … + 60 °С
погрешность:
±0,3 °С при Т = 20 °С
±0,2 °С при Т = −52 °С
±0,7 °С при Т = 60 °С
Атмосферное давление p:
диапазон измерения: 600 … 1100 гПа
±0,5 гПа при 0 < Т < 30 °С
±1,0 гПа при −52 < Т < 60 °С
Относительная влажность r:
диапазон измерения: 0 … 100%
погрешность:
±3% при 0 < r < 90 %
±5% при 90 < r < 100 %
Жидкие осадки:
площадь сбора 60 см2
дождь:
погрешность суммы осадков: 0,01 мм
точность суточного накопления 5%
продолжительность дождя – отсчет
прироста каждые 10 с с момента
обнаружения капли
интенсивность дождя 0 … 200 мм/ч
град:
общее число ударов о поверхность
сбора
погрешность 0,1 удара/см2
продолжительность града отсчет
каждые 10 с с момента обнаружения
градины
интенсивность града скользящее
среднее за 1 мин с дискретностью 10 с
21
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Барометр образцовый

1

Термогигрометр «Ива-6Б» с
датчиком
Осадкомер Третьякова
Переносной автоматизированный
метеокомплект (ПАМК)

1
1
1

БОП-1М1
ДВ2ТСМ3Т-2П-Б
О-1
1Б65

Погрешность измерения атмосферного
давления ±0,1 гПа.
Погрешность измерения ±1 %

Скорость горизонтального ветра V:
диапазон измерения: 0 … 40 м/с
погрешность:
±(0,1 + 0,02V) м/с
Направление горизонтального ветра:
диапазон измерения: 0 … 360°
погрешность: ±2,0°
Температура воздуха Т:
диапазон измерения:
−50 … + 50 °С
погрешность:
±0,3 °С при Т ≤ +30 °С
±0,5 °С при Т > +30 °С
±0,7 °С при Т = 60 °С
Атмосферное давление p:
диапазон измерения: 523 … 800 мм
рт. ст.
погрешность
±0,25 мм рт. ст.
Относительная влажность r:
диапазон измерения: 5 … 100%
погрешность:
±2,5 % при Т > 0 °С
±5 % при Т ≤ 0 °С

22
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Частное техническое задание на разработку и изготовление экспериментального образца
контроллера сбора и обработки данных
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1 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОКИ И ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТЫ
1.1. Наименование работы: "Разработка и изготовление экспериментального образца
контроллера сбора и обработки данных".
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" (пп. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.8, 4.3.1.9, 4.3.1.10, 4.3.8,
6.1.3);
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" (пп. 4.6-4.9 ПГ);
1.3. Исполнитель работ: ООО "Сибаналитприбор"
1.4. Сроки выполнения работ 15.01.2016 – 25.06.2016.
1.5. Источник финансирования – собственные средства Индустриального партнера)

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Целью выполнения работы является разработка эскизной конструкторской и программной документации (ЭКД, ЭПД), программы и методики лабораторных испытаний, изготовление и проведение лабораторных испытаний экспериментального образца контроллера сбора и обработки данных в стационарном и мобильном исполнениях.
2.2. Наименование экспериментального образца контроллера сбора и обработки данных
полное:
- в стационарном исполнении – Изделие ЭО КСОД/с;
- в мобильном исполнении – Изделие ЭО КСОД/м;
сокращенное – ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м соответственно.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1 . ЭО КСОД/с и ЭО КСОД/м используются в в составе СТИК ЭО ИВС и МИК ЭО
ИВС, соответственно, и должны обеспечивать использование необходимых входных портов RS-485 и USB, к которым подключаются измерительные составные части ЭО ИВС.
3.1.1 Изделия должны оснащаться соответствующим программным обеспечением для выполнения своих служебных функций, требования к которым определены в п.3.2 настоящего ЧТЗ.
3.1.2 Состав ЭО КСОД (далее изделие):
2
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- промышленный компьютер (должен использоваться промышленный безвентиляторный встраиваемый компьютер NEXCOM NISE-2200 на базе процессора Intel
Atom D2550).
- комплект эскизной программной документации (ЭПД);
- 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. Требования по назначению.
3.2.1 Показатели назначения.
3.2.1.1 Изделие должно определять тип стратификации и высотные профили метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе первичных данных ЭО ДУМК.
3.2.1.2 Изделие должно определять вертикальные градиенты высотных профилей метеорологических характеристик АПС на основе первичных данных ЭО ПЭМС.
3.2.1.3 Изделие должно определять вертикальные градиенты высотных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе первичных данных ЭО
ПУМС.
3.2.1.3 Изделие должно получать данные от составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м и проводить их
предварительную обработку.
3.2.1.4 Изделие должно обеспечивать вычисление метеопараметров и их корреляционных
моментов (турбулентных характеристик и типа стратификации АПС).
3.2.1.5 Изделие должно обеспечивать передачу обработанных данных в модуль приема и
подготовки данных ЦОД ИВС по протоколам TCP/IP.
3.2.1.6 Вариант изделия, входящего в состав МИК ИВС, должен быть возимым, размещаться внутри кабины автомобиля и использоваться по назначению в условиях стационарного размещения в транспортном средстве на стоянках.
3.2.1.7 Вариант изделия, входящего в состав поста СТИК ИВС, должно иметь возможность установки в боксы АМЯ.э4.112.500 на мачте МАРС-3-15.
3.2.2 Технические характеристики
3.2.2.1 Изделие должно содержать порты RS-485 не менее 4-х шт., порты RS-232 не
менее 2 шт. и порты USB не менее 4 шт.
3.2.2.2 Изделие должно иметь возможность функционирования под операционными
системами Windows версии не ниже 7.
3.2.2.3 Электропитание изделия должно осуществляется от сети постоянного тока с
напряжением от 9 до 36 В.
3.2.2.4 Время выхода изделия на рабочий режим измерения после включения питания не
более 5 мин.
3
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3.2.2.5 Потребляемая мощность, не более – 60 Вт.
3.2.2.6 Габаритные размеры изделия должны быть не более 200×250×70 мм, а масса изделия должна быть не более 5 кг (уточняется на этапе разработке ЭКД).
3.2.2.7 Изделие должно иметь программное обеспечение, реализующее пункты 3.2.1.13.2.1.5 настоящего ЧТЗ и обеспечивать устойчивую работу на оборудовании, удовлетворяющем техническим характеристикам 3.2.2.1-3.2.2.6.
3.2.2.8 ПО КСОД должно определять тип стратификации и высотные профили метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе первичных данных ЭО ДУМК
посредством "Метода определения типа стратификации и вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС" (разработан на 2 этапе выполнения работ).
3.2.2.9 ПО КСОД должно определять вертикальные градиенты высотных профилей метеорологических характеристик АПС на основе первичных данных ЭО ПЭМС посредством «Метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических характеристик АПС» (разработанного на 2 этапе выполнения работ).
3.2.2.10 ПО КСОД должно определять вертикальные градиенты высотных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС на основе первичных данных ЭО
ПУМС посредством «Метода контактного определения вертикальных профилей метеорологических и турбулентных характеристик АПС» (разработаного на 2 этапе выполнения
работ).
3.2.2.11 ПО КСОД должно получать данные от программы МЕТЕО-3.0 (входящую в состав ЭО ДУМК) посредством механизма DDE.
3.2.2.12 ПО КСОД должно получать измеренные данные от ЭО ДУМК/м, ЭО ОПТИОС,
ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м по протоколу файлового
обмена, основанному на поиске, группировке и обработке файлов заданной структуры на
базе формата XML, унифицированных для всех перечисленных видов измерительного
оборудования;
3.2.2.13 ПО КСОД должно передавать информацию в ЦОД посредством стека протоколов
TCP/IP.
3.3. Требования к условиям эксплуатации, удобству технического обслуживания
3.3.1 Для правильной эксплуатации изделия должен быть разработан проект Руководства
по эксплуатации (РЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013.
3.4. Требования по надежности
3.4.1 Изделие должно сохранять свою работоспособность при транспортировании его автомобильным транспортом по асфальтированным дорогам.
3.5. Требования эргономики, технической эстетики
3.5.1. Требования эргономики, технической эстетики должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лабораторному оборудованию.
3.6. Требования безопасности
3.6.1 В изделии должны быть предусмотрены:
4
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- наличие предупреждающих надписей на блоках составных частей;
- наличие световой сигнализации включения сетевого напряжения;
3.7. Требования стандартизации и унификации
3.7.1 Требования стандартизации и унификации не предъявляются.
3.8. Требования технологичности
3.8.1 Технологическая документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к продукции единичного производства.
3.9. Конструктивные требования
3.9.1. Изделие должно быть создано без принудительного охлаждения
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:
- схему деления;
- спецификацию;
- комплект эскизной программной документации в составе описания программы и
текста программы;
- программное изделие ЭО КСОД;
- чертеж общего вида;
- схему электрическую функциональную;
- схему электрическую соединений и подключения;
- программу и методику лабораторных испытаний.

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 и ПКИ должны соответствовать требованиям конструкторской документации.
6 СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Эскизная конструкторская документация на ЭО КСОД
а) Схема деления АМЯ3.031.023 Е1;
б) Схема деления АМЯ3.031.023-01 Е1;
в) Спецификация АМЯ3.031.023 ;
г) Чертеж общего вида АМЯ3.031.023 ВО;
д) Схема электрическая функциональная АМЯ3.031.023 Э2;
е) Схема электрическая функциональная АМЯ3.031.023-01 Э2;
ж) Схема электрическая соединений и подключения АМЯ3.031.023 Э0;
з) Схема электрическая соединений и подключения АМЯ3.031.023-01 Э0;
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АМЯ3.031.023 Е1

АМЯ3.031.023
Экспериментальный образец
контроллера сбора и
обработки данных

ЭО КСОД/с
ООО "Сибаналитприбор"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

1

Промышленный компьютер

Блок питания

NEXCOM NISE 2200-2xM02G

GS60A24

1

1

АМЯ3.031.023 Д

АМЯ3.031.023 Д1

Описание программы.
Менеджер сбора многуровневых метеорологических
данных.

Текст программы.
Менеджер сбора многуровневых метеорологических
данных.

Изделие ЭО КСОД
ООО "Сибаналитприбор"
1

Изделие ЭО КСОД
ООО "Сибаналитприбор"
1

АМЯ4.079.028 13

АМЯ4.079.028 12

Описание программы.

Текст программы.

"KSOD Database Agent"

"KSOD Database Agent"

ООО "Сибаналитприбор"
1

ООО "Сибаналитприбор"
1

Кабель сетевой

1

АМЯ3.031.023 Е1
Изм. Лист № докум.
Разраб.
Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Решаемые функциональные задачи
Программа «АМК-ДУМК» реализована в виде стандартного Windows-приложения с
характерным для этой операционной системы многооконным графическим интерфейсом, через
который пользователь может с ней взаимодействовать.
Программа «АМК-ДУМК» позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
- - соединения по технологии Dynamic Data Exchange (DDE) с несколькими программами
«МЕТЕО 3.0» (до 3-х их экземпляров), выполняющих обработку первичных данных измерений ультразвуковых метеостанций АМК-03, и пролучения от них через оперативную память
КСОД значений вычисляемых ими метеорологических и турбулентных параметров атмосферы;
- − считывания в КСОД данных измерений датчика приземной температуры и влажности
воздуха ДПТ-01 через последовательный порт COM (физический или его виртуальный аналог
на порту USB);
- - формирования с заданной периодичностью во времени файлов выходных данных
КСОД установленного формата XML, используемых программой «KSOD_Database_Agent»
для передачи метеорологической и турбулентной информации на ЦОД ИВС;
- - определения типа текущей стратификации в приземном слое атмосферы и сохранения
информации о ней в файле на жестком диске КСОД;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

- - прогностического восстановления из данных многоуровневых метеорологических измерений высотных профилей температуры и скорости ветра в приземном слое атмосферы и
сохранения информации о них в файле на жестком диске КСОД.
1.2 Файловый состав
Файловый состав программы «АМК-ДУМК» включает следующие компоненты.
Основным файлом программы с исполняемым кодом является файл «Аmk_dymk.EXE».
Программа также использует динамически загружаемые библиотечные компоненты. К ним
относятся файлы:
- «Meteo.DLL» - содержит программные реализации математических формул из физики атмосферы и атмосферной акустики, используемых при вычислениях метеорологических параметров из данных измерений метеостанции;
- «AMKport.DLL» - содержит программные реализации работы в компьютере с подключаемой к нему через порты COM метеостанцией (интерфейс связи) – они наследуют возможности
API-функций Windows из раздела «Соmunication functions»;
- «StanDlgs.DLL» - содержит обращения к стандартным диалоговым окнам Windows и диалоговые сообщения пользователю.
По завершению каждого сеанса работы программа также генерирует файл инициализации
«Аmk_dymk.INI», в котором она сохраняет последние настройки ее интерфейса и рабочей конфигурации, автоматически предлагаемые пользователям при следующем ее запуске.
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1.3 Используемые технические средства.
Для работы программы «АМК-ДУМК» необходим компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям:
- процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц;
- наличие порта СОМ (или драйвера для создания его виртуального аналога для порта USB
или RS485);
- оперативная память не менее 512 Мб;
- наличие свободного места на жестком диске объемом для записи и хранения файлов с ее
выходными данными (желательно не менее 1 Гбайт);
Программа может функционировать в любой версии Windows, начиная с Windows XP.

Инв. № подл.
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При разработке данной программы применялась система объектно-ориентированного программирования «Delphi 6.0» фирмы «Borland Enterprise» и алгоритмический язык программирования «Object Pascal».
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2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА
2.1 Главное окно

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

После загрузки программы на экране монитора появляется ее главное окно с заголовком
«Менеджер сбора многоуровневых метеорологических данных с комплекса ДУМК».

Рис. 1

Главное окно содержит (см. рис. 1):
− в левом верхнем углу субменю «Настройки», содержащее команды на открытие трех
диалоговых окон (см.п.2.2), используемых для предварительной настройки программы под состав
используемого измерительного оборудования в ДУМК;
− ниже, также слева – панель «Метеостанции АМК-03» для настройки ее связи (по
технологии DDE) с тремя ультразвуковыми метеостанциями типа АМК-03 (точнее с их ПО
«МЕТЕО 3.0») и визуального контроля значений измеряемых ими основных метеорологических
параметров (V, м/с – скорости горизонтального ветра; D, 0 – направления горизонтального ветра;
T, 0C – температуры воздуха; w, м/с – скорости вертикального ветра; P, мм.рт.ст. – атмосферного
давления; r, % - относительной влажности воздуха);
− справа вверху - панель «Дополнительные датчики» для настройки ее связи (через
последовательный порт СОМ) с датчиком приземной температуры и влажности воздуха ДПТ-01 и
визуального контроля значений измеряемых им метеорологических параметров (T, 0C и r, %);
− справа снизу - панель «Автоматическая генерация XML-файлов с данными ДУМК» для
запуска основного режима работы программы кнопкой «Старт/Стоп» - автоматической записи
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файлов с измеряемыми данными ДУМК в формате XML, используемых программой
«KSOD_Database_Agent» при передаче метеорологической и турбулентной информации на ЦОД
ИВС. Имеющийся здесь двухстраничный блокнот отображает содержание последних созданных
программой XML-файлов: основного и с оперативной информацией.
2.2 Окна настройки программы под конфигурацию используемого оборудования

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.2.1 Окно «Общие параметры для ДУМК…» (см. рис. 2) открывается одноименной
командой в субменю «Настройки». В данном окне задаются параметры, применяемые в выходных
данных (XML-файлах) программы для документирования в них заводского номера используемого
комплекса ДУМК и географических условий пункта его размещения. Дополнительно здесь также
вводятся имя папки (директории), в которую должны записываться XML-файлы, и предлагаемое
программой по умолчанию значение временного интервала обработки данных измерений,
используемого при подготовке этих же файлов.

Инв. № подл.
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Рис. 2

Рис. 3
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2.2.2 Окно «Метеостанции АМК-03…» (см. рис. 3) открывается одноименной командой в
субменю «Настройки». В данном окне имеется возможность указать программе фактическую
конфигурацию комплекса ДУМК с точки зрения применения в нем метеостанций АМК-03.
Программа может поддерживать работу от одной до трех метеостанций АМК-03 в составе
ДУМК, размещаемых на разных высотных уровнях. Для каждой из них здесь следует ввести их
заводской номер и высоту ее размещения над землей (параметры, документируемые в выходных
данных), а также указать программе имя исполняемого файла для программы «МЕТЕО 3.0», к
которому она должна обращаться за измеряемыми данными.
Если какая-либо из метеостанций АМК-03 в составе ДУМК временно или постоянно не
используется, то здесь же можно отключить ее применение в программе «АМК-ДУМК».
2.2.3 Окно «Другие датчики…» (см. рис. 4) открывается одноименной командой в субменю
«Настройки». В данном окне можно задать программе параметры использования ею
дополнительных измерительных датчиков, включаемых в состав ДУМК.

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

В настоящее время здесь предусмотрено применение только датчика ДПТ-01, для которого
следует ввести его заводской номер и высоту его размещения над землей (параметры,
документируемые в выходных данных), а также указать программе параметры связи с ним через
порт СОМ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис. 4

2.3 Окно для задания параметров сохранения выходных данных
При запуске кнопкой «Старт/Стоп» основного режима работы программы с автоматической
записью на жесткий диск ее выходных данных в XML-файлах, предварительно открывается окно
«Сохранение данных…» (см. рис. 5).
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В этом окне пользователь должен задать временной регламент сроков метеорологических
наблюдений, для которых должны выполняться записи основных выходных данных программы
(см. п. ), передаваемых на ЦОД ИИС для пополнения его базы данных. Временной регламент
должен устанавливаться по внутренним часам КСОД. При этом задаются время первого срока (в
пределах суток от текущего момента времени), в который программа должна выполнить первую
запись результатов измерений в ДУМК, и интервал между сроками (он также не может превышать
24 часа). Время первого срока наблюдений следует задавать больше фактического времени, иначе
первая запись результатов измерений произойдёт почти через сутки. Интервал между сроками
наблюдений не должен быть меньше времени усреднения данных изерений, применяемого в
программах «МЕТЕО 3.0».
В этом окне также можно включить или отключить запись XML-файлов с оперативной
информацией (см. п. ).
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Рис. 5
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3 ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА
3.1. Вызов программы «АМК-ДУМК» на исполнение может осуществлятся любым
стандартным для операционной системы Windows способом. Как правило, для этого необходимо 2
раза щелкнуть левой кнопкой мыши по имени основного исполняемого файла программы
«amk_dymk.exe» или по его ярлыку, размещаемому на рабочем столе Windows.
3.2 Загрузка программы «АМК-ДУМК» происходит следующим образом. Вначале в центре
экрана монитора на 3 сек появляется окно ее заставки, содержащее наименование программного
продукта и информацию о его изготовителе. Затем оно автоматически закрывается и в центре
экрана монитора появляется главное окно программы (см. рис. 1). После этого пользователь
программы может использовать ее рабочие функции.
4 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
4.1 Файл инициализации программы
По завершению работы программа генерирует файл «Аmk_dymk.INI», в котором она сохраняет последние настройки ее интерфейса и конфигурации оборудования ДУМК, считываемые ею
при следующем запуске. Пример его содержания показан на рис. 6.
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[Global]
SerialMachta=16001
MainDataDir=E:\XML-DATA
TimeAverDef=10
GTM_hours=18
Latit_Str=56.475N
Long_Str=85.054E
TypeSurf=2
InterAverDef=10
isSaveCurData=1
[Stations]
isWorkAMK_1=1
SerialAMK_1=14409
HeightAMK_1=200
ExeNameAMK_1=amk_14409
isWorkAMK_2=1
SerialAMK_2=14408
HeightAMK_2=1000
ExeNameAMK_2=amk_14408
isWorkAMK_3=1
SerialAMK_3=14407
HeightAMK_3=3000
ExeNameAMK_3=amk_14407
[Sensores]
isWorkDTP=1
isAverDataDTP=1
SerialDTP=15001
HeightDTP=20
COM_Number=7
COM_BaudRate=57600
COM_SizeRxBuf=24000
COM_SizeTxBuf=110

Инв. № подл.

Рис. 6
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4.2 Используемые данные измерений метеостанций АМК-03
При подготовке основных выходных данных программа с заданной периодичностью (от 1 до
20 минут) запрашивает по технологии DDE у каждой программы «МЕТЕО 3.0», обрабатывающей
первичные данные измерений используемых АМК-03, ее стандартный отчет, содержащий вычисленные ею значения средних, статистических и турбулентных параметров атмосферы (см. п.п. 7.6
и 7.10 в АМЯ 4.079.001 13).
При подготовке выходных данных с оперативной информацией программа периодически (с
частотой повторения 10 Гц) запрашивает по технологии DDE у каждой программы «МЕТЕО 3.0»,
обрабатывающей первичные данные измерений используемых АМК-03, строку с мгновенными
значениями метеопараметров (см. п. 7.10 в АМЯ 4.079.001 13).
4.3 Данные измерений датчика ДПТ-01
При подготовке выходных данных (основных и с оперативной информацией) программа с
периодичностью в 1 минуту запрашивает через порт СОМ у микропроцессора датчика ДПТ-01 текущие измеренные им значения температуры и относительной влажности воздуха, усредненные за
указанный в программном запросе интервал времени.

Инв. № подл.
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5 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Структура выходных данных
Выходные данные программы представляют собой записываемые ею на жесткий диск КСОД
файлы, имеющий единый XML формат, позволяющий унифицировать их обработку, сохраняя
гибкость и расширяемость системы как за счет добавления новых измеряемых параметров к
имеющимся приборам, так и за счет добавления новых приборов. XML-файлы имеют следующую
структуру:
<STATION ID="" DEVICES="" LAT="" LON="" DATE="" TIME=""> - тег, идентифицирующий время и место измерений, записанных в файле и количество используемых измерительных приборов. Здесь применяются следующие атрибуты:
ID – идентификатор измерительного комплекса ДУМК;
DEVICES – количество измерительных приборов в комплексе, данные измерений которых
записываются в содержимое файла;
LAT – координаты измерений, широта;
LON – координаты измерений, долгота;
DATE – дата измерений;
TIME – время измерений.
<DEVICE ID="" TYPE="" Z=""> - секция файла, описывающая конкретный измерительный прибор, где
ID – идентификатор измерительного прибора;
TYPE – тип измерительного прибора, например, АМК-03 или DPT-01 для ДПТ-01;
Z – высота прибора над землей.
Внутри данного тега могут быть разные комбинации тегов данными измерений со своими
атрибутами. Их порядок и количество зависит от типа прибора и способа обработки его данных
(см. примеры ниже на рис. 7 и рис. 8).
</DEVICE>
Количество тегов <DEVICE> внутри тега <STATION> совпадает со значением, указанным в
значении атрибута DEVICES тега STATION.
</STATION>
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5.1 Варианты представления выходных данных
В программе применяются два варианта представления XML-файлов, отличающиеся по объему сохраняемой в них информации от ультразвуковых метеостанций АМК-03. Информация по
первому варианту (с основными данными) предназначена для долгосрочного хранения в базе данных ЦОД ИИС (см. пример на рис.7), а по второму (с оперативной информацией) – для текущего,
в основном визуального, контроля метеообстановки в пункте размещения ДУМК (см. рис. 8).
Они отличаются, во-первых, по значению атрибута PROC, указывающем временной интервал статистической обработки данных. Во-вторых, кроме тега AVER, содержащего средние значения метеопараметров, в основных данных добавляются теги:
- RMS – содержит значения среднеквадратичных отклонений для метеопараметров;
- COR – содержит значения коэффициентов корреляции между метеопараметрами;
- TURB - содержит значения числовых параметров атмосферной турбулентности.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<STATION ID="16001" DEVICES="4"
LAT="56.475N" LON="85.054E" SURF="02"
DATE="17-06-2016" TIME="19:12:00+07:00">
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<DEVICE ID="15409" TYPE="AMK-03" Z="2.00" FREQ="80.147" PROC="10">
<AVER T="23.59" V="0.51" D="274.19" Vmin="0.16" Vmax="3.18" w="0.06" P="741.04"
r="24.28" Td="2.01" e="7.06" q="5.64" ro="1.1549" c="346.07"></AVER>
<RMS T="0.34" V="0.85" D="63.11" w="0.37" u="0.66" v="0.93" dT="0.00" dV="0.89"></RMS>
<COR Tw="0.30" Tu="-0.28" Tv="0.12" uw="-0.22" vw="0.07" uv="-0.02"></COR>
<TURB Ev="7.120E-0001" Iv="2.692E+0000" Et="5.653E-0002" u_w="-5.198E-0002"
T_w="3.631E-0002" Tau="6.003E-0002" H="4.215E+0001" Cd="1.996E-0001"
T_="1.593E-0001" u_="2.280E-0001" L_="2.468E+0001" Ct2="2.286E-0003"
Cv2="3.990E-0003" Cn2a="7.920E-0007" Cn2o="1.841E-0015"></TURB>
</DEVICE>
<DEVICE ID="15408" TYPE="AMK-03" Z="8.00" FREQ="80.148" PROC="10">
<AVER T="23.42" V="0.98" D="250.34" Vmin="0.11" Vmax="4.27" w="0.02" P="740.62"
r="25.20" Td="2.38" e="7.25" q="5.79" ro="1.1548" c="345.98"></AVER>
<RMS T="0.20" V="0.83" D="50.80" w="0.62" u="0.85" v="0.87" dT="0.00" dV="0.90"></RMS>
<COR Tw="0.32" Tu="-0.32" Tv="0.11" uw="-0.41" vw="-0.21" uv="-0.04"></COR>
<TURB Ev="9.357E-0001" Iv="9.794E-0001" Et="2.013E-0002" u_w="-2.193E-0001"
T_w="3.969E-0002" Tau="2.532E-0001" H="4.606E+0001" Cd="2.296E-0001"
T_="8.477E-0002" u_="4.682E-0001" L_="1.955E+0002" Ct2="2.912E-0003"
Cv2="7.453E-0003" Cn2a="1.437E-0006" Cn2o="2.349E-0015"></TURB>
</DEVICE>
<DEVICE ID="15407" TYPE="AMK-03" Z="28.00" FREQ="80.150" PROC="10">
<AVER T="22.96" V="2.05" D="287.36" Vmin="0.38" Vmax="5.00" w="-0.04" P="738.96"
r="26.40" Td="2.65" e="7.38" q="5.90" ro="1.1539" c="345.72"></AVER>
<RMS T="0.16" V="1.03" D="26.94" w="0.65" u="0.97" v="1.00" dT="0.00" dV="1.05"></RMS>
<COR Tw="0.29" Tu="-0.23" Tv="-0.02" uw="-0.23" vw="0.01" uv="-0.35"></COR>
<TURB Ev="1.189E+0000" Iv="2.835E-0001" Et="1.237E-0002" u_w="-1.485E-0001"
T_w="2.986E-0002" Tau="1.713E-0001" H="3.463E+0001" Cd="3.544E-0002"
T_="7.750E-0002" u_="3.853E-0001" L_="1.446E+0002" Ct2="1.417E-0003"
Cv2="4.007E-0003" Cn2a="7.693E-0007" Cn2o="1.144E-0015"></TURB>
</DEVICE>
<DEVICE ID="15001" TYPE="DPT-01" Z="0.20">
<AVER T="23.96" r="25.30"></AVER>
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<STATION ID="16001" DEVICES="4"
LAT="56.475N" LON="85.054E" SURF="02"
DATE="17-06-2016" TIME="19:12:00+07:00">
<DEVICE ID="15409" TYPE="AMK-03" Z="2.00" PROC="1">
<AVER T="23.52" V="0.53" D="274.31" Vmin="0.17" Vmax="3.11" w="0.02" P="741.04"
r="24.28" Td="2.01" e="7.06" q="5.64" ro="1.1549" c="346.07"></AVER>
</DEVICE>
<DEVICE ID="15408" TYPE="AMK-03" Z="8.00" PROC="1">
<AVER T="23.42" V="0.98" D="250.34" Vmin="0.11" Vmax="4.27" w="0.02" P="740.62"
r="25.20" Td="2.38" e="7.25" q="5.79" ro="1.1548" c="345.98"></AVER>
</DEVICE>
<DEVICE ID="15407" TYPE="AMK-03" Z="28.00" PROC="1">
<AVER T="22.96" V="2.05" D="287.36" Vmin="0.38" Vmax="5.00" w="-0.04" P="738.96"
r="26.40" Td="2.65" e="7.38" q="5.90" ro="1.1539" c="345.72"></AVER>
</DEVICE>
<DEVICE ID="15001" TYPE="DPT-01" Z="0.20">
<AVER T="23.96" r="25.30"></AVER>
</STATION>
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Рис. 8
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program AMK_DYMK;
uses
Forms,
Main in 'Main.pas' {MainForm},
UnGlobal in 'UnGlobal.pas',
GlobDlgUn in 'GlobDlgUn.pas' {GlobalDlg},
StationAMK in 'StationAMK.pas' {StationAMKDlg},
Sensores in 'Sensores.pas' {SensoresDlg},
AutSaveXML in 'AutSaveXML.pas' {AutSaveDlg},
About in 'About.pas' {AboutBox},
Splash in 'Splash.pas' {SplashForm};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
SplashForm:=TSplashForm.Create(Application);
SplashForm.Show;
SplashForm.Update;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
SplashForm.Hide;
SplashForm.Free;
Application.Run;
end.
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{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Menus, StdCtrls, Buttons, Spin, ExtCtrls, DdeMan, ComCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
Panel1: TPanel;
ToolsStationPanel: TPanel;
Label12: TLabel;
MainMenu1: TMainMenu;
SetupMenu: TMenuItem;
GlobItem: TMenuItem;
Timer1: TTimer;
StationsAMKItem: TMenuItem;
StationBox1: TGroupBox;
VarTypeBox1: TGroupBox;
MainTypeBox1: TGroupBox;
Panel4: TPanel;
Label1b: TLabel;
EditV1: TEdit;
DDEStatusEdit11: TEdit;
DDEconnectBtn11: TButton;
DDEdataBtn11: TButton;
DDECloseBtn11: TButton;
Panel5: TPanel;
Label2b: TLabel;
Label2c: TLabel;
EditD1: TEdit;
Panel6: TPanel;
Label3b: TLabel;
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Label3c: TLabel;
EditT1: TEdit;
Panel9: TPanel;
Label4b: TLabel;
EditW1: TEdit;
Panel7: TPanel;
Label19: TLabel;
EditP1: TEdit;
Panel8: TPanel;
Label6b: TLabel;
EditR1: TEdit;
DDEStatusEdit12: TEdit;
DDEconnectBtn12: TButton;
DDEdataBtn12: TButton;
DDECloseBtn12: TButton;
StationBox2: TGroupBox;
VarTypeBox2: TGroupBox;
Panel2: TPanel;
Label1: TLabel;
EditV2: TEdit;
DDEStatusEdit21: TEdit;
DDEconnectBtn21: TButton;
DDEdataBtn21: TButton;
DDECloseBtn21: TButton;
Panel10: TPanel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
EditD2: TEdit;
Panel11: TPanel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
EditT2: TEdit;
Panel12: TPanel;
Label6: TLabel;
EditW2: TEdit;
Panel13: TPanel;
Label7: TLabel;
EditP2: TEdit;
Panel14: TPanel;
Label8: TLabel;
EditR2: TEdit;
MainTypeBox2: TGroupBox;
DDEStatusEdit22: TEdit;
DDEconnectBtn22: TButton;
DDEdataBtn22: TButton;
DDECloseBtn22: TButton;
StationBox3: TGroupBox;
VarTypeBox3: TGroupBox;
Panel15: TPanel;
Label9: TLabel;
EditV3: TEdit;
DDEStatusEdit31: TEdit;
DDEconnectBtn31: TButton;
DDEdataBtn31: TButton;
DDECloseBtn31: TButton;
Panel16: TPanel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
EditD3: TEdit;
Panel17: TPanel;
Label14: TLabel;
Label15: TLabel;
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EditT3: TEdit;
Panel18: TPanel;
Label16: TLabel;
EditW3: TEdit;
Panel19: TPanel;
Label17: TLabel;
EditP3: TEdit;
Panel20: TPanel;
Label18: TLabel;
EditR3: TEdit;
MainTypeBox3: TGroupBox;
DDEStatusEdit32: TEdit;
DDEconnectBtn32: TButton;
DDEdataBtn32: TButton;
DDECloseBtn32: TButton;
Panel22: TPanel;
Panel3: TPanel;
Label13: TLabel;
Bevel5: TBevel;
StartBtn: TBitBtn;
EditRunAutStatus: TEdit;
AboutBtn: TBitBtn;
ExitBtn: TBitBtn;
Panel23: TPanel;
Label20: TLabel;
Bevel4: TBevel;
Bevel1: TBevel;
DTPBox: TGroupBox;
DTPdataBtn: TButton;
Panel24: TPanel;
Label21: TLabel;
Label22: TLabel;
EditDTP_T: TEdit;
Panel25: TPanel;
Label23: TLabel;
EditDTP_R: TEdit;
DTPItem: TMenuItem;
DTPCloseBtn: TButton;
PageControl1: TPageControl;
SredTab: TTabSheet;
Panel21: TPanel;
ADMemo: TMemo;
CurTab: TTabSheet;
Panel26: TPanel;
VDMemo: TMemo;
DdeClientConv11: TDdeClientConv;
DdeClientItem11: TDdeClientItem;
DdeClientConv12: TDdeClientConv;
DdeClientItem12: TDdeClientItem;
DdeClientConv21: TDdeClientConv;
DdeClientItem21: TDdeClientItem;
DdeClientConv22: TDdeClientConv;
DdeClientItem22: TDdeClientItem;
DdeClientConv31: TDdeClientConv;
DdeClientItem31: TDdeClientItem;
DdeClientConv32: TDdeClientConv;
DdeClientItem32: TDdeClientItem;
procedure GlobItemClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure StationsAMKItemClick(Sender: TObject);
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procedure ExitBtnClick(Sender: TObject);
procedure DTPdataBtnClick(Sender: TObject);
procedure DTPItemClick(Sender: TObject);
procedure DDEconnectBtn11Click(Sender: TObject);
procedure DDEdataBtn11Click(Sender: TObject);
procedure DDECloseBtn11Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure DTPCloseBtnClick(Sender: TObject);
procedure DDEconnectBtn12Click(Sender: TObject);
procedure DDEdataBtn12Click(Sender: TObject);
procedure DDECloseBtn12Click(Sender: TObject);
procedure DDEconnectBtn21Click(Sender: TObject);
procedure DDEdataBtn21Click(Sender: TObject);
procedure DDECloseBtn21Click(Sender: TObject);
procedure DDEconnectBtn31Click(Sender: TObject);
procedure DDEdataBtn31Click(Sender: TObject);
procedure DDECloseBtn31Click(Sender: TObject);
procedure DDEconnectBtn22Click(Sender: TObject);
procedure DDEdataBtn22Click(Sender: TObject);
procedure DDECloseBtn22Click(Sender: TObject);
procedure DDEconnectBtn32Click(Sender: TObject);
procedure DDEdataBtn32Click(Sender: TObject);
procedure DDECloseBtn32Click(Sender: TObject);
procedure StartBtnClick(Sender: TObject);
procedure ControlSaveVDFiles(Sender: TObject);
procedure ControlSaveADFiles(Sender: TObject);
procedure AboutBtnClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
CurStartSaveAD,InterSaveAD,CurStartSaveVD,InterSaveVD:tDateTime;
isStartAutSave:Boolean;
ADNameXML,VDNameXML:String;
CountDevicesAD,CountDevicesVD,SrokDelFilesVD:Word;
IsDDELink11,IsDDELink12,IsDDELink21,IsDDELink22,IsDDELink31,IsDDELink32:Boolean;
IsRunDTP, IsRunDDE11,IsRunDDE21,IsRunDDE31:Boolean;
CountPauzeDTP:Integer;
Tcur,Vcur,Dcur,Wcur,Pcur,Rcur,Vxcur,Vycur:array[0..2] of Real;
Tsred,Vsred,Dsred,Wsred,Psred,Rsred,Vxsred,Vysred,Vminsr,Vmaxsr:array[0..2] of Real;
Err_cur:array[0..2] of Byte; //признаки ошибки в мгновенных данных из АМК-03
CountCurAMK:array[0..2] of Integer;
procedure InitFlagsProgram;
procedure UpdateDDELink11;
procedure UpdateDDELink12;
procedure UpdateDDELink21;
procedure UpdateDDELink22;
procedure UpdateDDELink31;
procedure UpdateDDELink32;
procedure UpdateNewStations;
procedure UpdateNewDTP;
function ReadCurDataDTP:Boolean;
function ReadAverDataDTP(TimeAver1:Byte; var T1,R1:Single):Boolean;
// function WriteDDEExeMacros11(const S1:String):Boolean;
procedure DeleteProbel_inStrValue(var sp1:String);
procedure InitCalcSummaDataAMK(NumAMK1:Byte);
procedure CalcSummaDataAMK(NumAMK1:Byte);
function CalcSredDataAMK(NumAMK1:Byte):Boolean;
procedure ReadDDE_AMK11(const st1:String);
procedure ReadDDE_AMK21(const st1:String);
procedure ReadDDE_AMK31(const st1:String);
procedure DDErequestDataAMK11;
procedure DDErequestDataAMK21;
procedure DDErequestDataAMK31;
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function DDErequestDataAMK12:Boolean;
function DDErequestDataAMK22:Boolean;
function DDErequestDataAMK32:Boolean;
procedure GetCaptionXML(NumDevice:Word; isFileAD:Boolean; var FileName1:String; var
NewXML1:TStringList);
function GetDevicestr_XML(ID1,Z1,Ave1:Word; Type1:String; Freq1:Real):String;
procedure GetDataDTP_XML(T1,R1:Real; Ave1:Word; var NewXML1:TStringList);
procedure AddAverDataAMK_XML(T1,V1,D1,Vmin1,Vmax1,w1,P1,R1:Real; var NewXML1:TStringList);
procedure AddRMSDataAMK_XML(const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
procedure AddCORDataAMK_XML(const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
procedure AddTurbDataAMK_XML(const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
procedure ConvertReportToXML(ID1,Z1:Word; const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
procedure ConvertCurDataAMKToXML(NumAMK1,ID1,Z1:Word; var NewXML1:TStringList);
public
{ Public declarations }
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
uses UnGlobal, GlobDlgUn, StationAMK, Sensores, AutSaveXML, About;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

const
TopicDDE_report = 'AMKReportDdeConv';
SourseDDE_report = 'AMKReportDdeItem';
TopicDDE_str = 'AMKDataStrDdeConv';
SourseDDE_str = 'AMKDataStrDdeItem';
procedure
procedure
procedure
procedure

CalcPlotnost(TC1,MMd1,Otvl1:Real; var Plo1:Real);far; external 'Meteo.DLL';
Calc_EQTrosa(t1,r1:Real; var e1,q1,Td1:Real);far; external 'Meteo.DLL';
Calc_C(t1,r1,p1:Real; var c1:Real);far; external 'Meteo.DLL';
CalcHorWind(Vx1,Vy1:Real; var Vg1,Fi1:Real);far; external 'Meteo.DLL';

//***********************************************
procedure TMainForm.AboutBtnClick(Sender: TObject);
begin
GetAboutDlg;
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.GlobItemClick(Sender: TObject);
begin
GetGlobalDlg;
end;
//**********************************************
procedure TMainForm.StationsAMKItemClick(Sender: TObject);
begin
GetStationAMKDlg;
UpdateNewStations;
end;
//***************************************************
procedure TMainForm.DTPItemClick(Sender: TObject);
begin
IsRunDTP:=false;
if IsOpenCOMport then Close_AMKport(Handle_AMK,IsOpenCOMport);
GetSensoresDlg;
UpdateNewDTP;
end;
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//**************************************************
procedure TMainForm.InitFlagsProgram;
begin
isStartAutSave:=false;
IsDDELink11:=false;
IsDDELink12:=false;
IsDDELink21:=false;
IsDDELink22:=false;
IsDDELink31:=false;
IsDDELink32:=false;
IsRunDDE11:=false;
IsRunDDE21:=false;
IsRunDDE31:=false;
IsRunDTP:=false;
IsOpenCOMport:=false;
CurStartSaveAD:=Now+1000;
InterSaveAD:=EncodeTime(0,10,0,0);
CurStartSaveVD:=Now+1000;
InterSaveVD:=EncodeTime(0,1,0,0);
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateDDELink11;
begin
if not isWorkAMK_1 then DDEconnectBtn11.Enabled := false
else DDEconnectBtn11.Enabled := (not IsDDELink11) and (not isStartAutSave);
DDEdataBtn11.Enabled := IsDDELink11 and (not IsRunDDE11);
DDECloseBtn11.Enabled := IsDDELink11 and (not isStartAutSave);
if not IsDDELink11 then begin
DDEStatusEdit11.Color:=ClNavy;
DDEStatusEdit11.Text:='Отключено';
SetupMenu.Enabled:=true;
EditV1.Text:='';
EditD1.Text:='';
EditT1.Text:='';
EditW1.Text:='';
EditP1.Text:='';
EditR1.Text:='';
end else begin
DDEStatusEdit11.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit11.Text:='Включено';
SetupMenu.Enabled:=false;
end;
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateDDELink21;
begin
if not isWorkAMK_2 then DDEconnectBtn21.Enabled := false
else DDEconnectBtn21.Enabled := (not IsDDELink21) and (not isStartAutSave);
DDEdataBtn21.Enabled := IsDDELink21 and (not IsRunDDE21);
DDECloseBtn21.Enabled := IsDDELink21 and (not isStartAutSave);
if not IsDDELink21 then begin
DDEStatusEdit21.Color:=ClNavy;
DDEStatusEdit21.Text:='Отключено';
SetupMenu.Enabled:=true;
EditV2.Text:='';
EditD2.Text:='';
EditT2.Text:='';
EditW2.Text:='';
EditP2.Text:='';
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EditR2.Text:='';
end else begin
DDEStatusEdit21.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit21.Text:='Включено';
SetupMenu.Enabled:=false;
end;
end;
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//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateDDELink31;
begin
if not isWorkAMK_3 then DDEconnectBtn31.Enabled := false
else DDEconnectBtn31.Enabled := (not IsDDELink31) and (not isStartAutSave);
DDEdataBtn31.Enabled := IsDDELink31 and (not IsRunDDE31);
DDECloseBtn31.Enabled := IsDDELink31 and (not isStartAutSave);
if not IsDDELink31 then begin
DDEStatusEdit31.Color:=ClNavy;
DDEStatusEdit31.Text:='Отключено';
SetupMenu.Enabled:=true;
EditV3.Text:='';
EditD3.Text:='';
EditT3.Text:='';
EditW3.Text:='';
EditP3.Text:='';
EditR3.Text:='';
end else begin
DDEStatusEdit31.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit31.Text:='Включено';
SetupMenu.Enabled:=false;
end;
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateDDELink12;
begin
if not isWorkAMK_1 then DDEconnectBtn12.Enabled := false
else DDEconnectBtn12.Enabled := (not IsDDELink12) and (not isStartAutSave);
DDEdataBtn12.Enabled := IsDDELink12 and (not isStartAutSave);
DDECloseBtn12.Enabled := IsDDELink12 and (not isStartAutSave);
if not IsDDELink12 then begin
DDEStatusEdit12.Color:=ClNavy;
DDEStatusEdit12.Text:='Отключено';
SetupMenu.Enabled:=true;
end else begin
DDEStatusEdit12.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit12.Text:='Включено';
SetupMenu.Enabled:=false;
end;
if isStartAutSave then begin
DDEStatusEdit12.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit12.Text:='Используется';
end;
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateDDELink22;
begin
if not isWorkAMK_2 then DDEconnectBtn22.Enabled := false
else DDEconnectBtn22.Enabled := (not IsDDELink22) and (not isStartAutSave);
DDEdataBtn22.Enabled := IsDDELink22 and (not isStartAutSave);
DDECloseBtn22.Enabled := IsDDELink22 and (not isStartAutSave);
if not IsDDELink22 then begin
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DDEStatusEdit22.Color:=ClNavy;
DDEStatusEdit22.Text:='Отключено';
SetupMenu.Enabled:=true;
end else begin
DDEStatusEdit22.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit22.Text:='Включено';
SetupMenu.Enabled:=false;
end;
if isStartAutSave then begin
DDEStatusEdit22.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit22.Text:='Используется';
end;
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateDDELink32;
begin
if not isWorkAMK_3 then DDEconnectBtn32.Enabled := false
else DDEconnectBtn32.Enabled := (not IsDDELink32) and (not isStartAutSave);
DDEdataBtn32.Enabled := IsDDELink32 and (not isStartAutSave);
DDECloseBtn32.Enabled := IsDDELink32 and (not isStartAutSave);
if not IsDDELink32 then begin
DDEStatusEdit32.Color:=ClNavy;
DDEStatusEdit32.Text:='Отключено';
SetupMenu.Enabled:=true;
end else begin
DDEStatusEdit32.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit32.Text:='Включено';
SetupMenu.Enabled:=false;
end;
if isStartAutSave then begin
DDEStatusEdit32.Color:=ClGreen;
DDEStatusEdit32.Text:='Используется';
end;
end;
//*************************************************
procedure TMainForm.UpdateNewStations;
const
s1 = 'АМК -03 № ';
s2 = ' на Z=';
s3 = ' см: ';
begin
StationBox1.Caption:=s1+IntToStr(SerialAMK_1)+s2+IntToStr(HeightAMK_1)+s3;
UpdateDDELink11;
UpdateDDELink12;
if isWorkAMK_1 then begin
StationBox1.Enabled:=true;
DDEconnectBtn11.Enabled:=true;
DDEconnectBtn12.Enabled:=true;
EditV1.Color:=clNavy;
EditD1.Color:=clNavy;
EditT1.Color:=clNavy;
EditW1.Color:=clNavy;
EditP1.Color:=clNavy;
EditR1.Color:=clNavy;
end else begin
DDEconnectBtn11.Enabled:=false;
DDEconnectBtn12.Enabled:=false;
StationBox1.Enabled:=false;
EditV1.Color:=clSilver;
EditD1.Color:=clSilver;
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EditT1.Color:=clSilver;
EditW1.Color:=clSilver;
EditP1.Color:=clSilver;
EditR1.Color:=clSilver;
end;
StationBox2.Caption:=s1+IntToStr(SerialAMK_2)+s2+IntToStr(HeightAMK_2)+s3;
UpdateDDELink21;
UpdateDDELink22;
if isWorkAMK_2 then begin
StationBox2.Enabled:=true;
DDEconnectBtn21.Enabled:=true;
DDEconnectBtn22.Enabled:=true;
EditV2.Color:=clNavy;
EditD2.Color:=clNavy;
EditT2.Color:=clNavy;
EditW2.Color:=clNavy;
EditP2.Color:=clNavy;
EditR2.Color:=clNavy;
end else begin
DDEconnectBtn21.Enabled:=false;
DDEconnectBtn22.Enabled:=false;
StationBox2.Enabled:=false;
EditV2.Color:=clSilver;
EditD2.Color:=clSilver;
EditT2.Color:=clSilver;
EditW2.Color:=clSilver;
EditP2.Color:=clSilver;
EditR2.Color:=clSilver;
end;
StationBox3.Caption:=s1+IntToStr(SerialAMK_3)+s2+IntToStr(HeightAMK_3)+s3;
UpdateDDELink31;
UpdateDDELink32;
if isWorkAMK_3 then begin
StationBox3.Enabled:=true;
DDEconnectBtn31.Enabled:=true;
DDEconnectBtn32.Enabled:=true;
EditV3.Color:=clNavy;
EditD3.Color:=clNavy;
EditT3.Color:=clNavy;
EditW3.Color:=clNavy;
EditP3.Color:=clNavy;
EditR3.Color:=clNavy;
end else begin
DDEconnectBtn31.Enabled:=false;
DDEconnectBtn32.Enabled:=false;
StationBox3.Enabled:=false;
EditV3.Color:=clSilver;
EditD3.Color:=clSilver;
EditT3.Color:=clSilver;
EditW3.Color:=clSilver;
EditP3.Color:=clSilver;
EditR3.Color:=clSilver;
end;
end;
//*********************************************
procedure TMainForm.UpdateNewDTP;
const
s1 = 'ДТП-01 № ';
s2 = ' на Z=';
s3 = ' см: ';
begin
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DTPBox.Caption:=s1+IntToStr(SerialDTP)+s2+IntToStr(HeightDTP)+s3;
EditDTP_T.Text:='';
EditDTP_R.Text:='';
if isWorkDTP then begin
EditDTP_T.Color:=clNavy;
EditDTP_R.Color:=clNavy;
DTPBox.Enabled := not isStartAutSave;
DTPdataBtn.Enabled := not isStartAutSave;
DTPCloseBtn.Enabled := (not DTPdataBtn.Enabled) and (not isStartAutSave);
end else begin
EditDTP_T.Color:=clSilver;
EditDTP_R.Color:=clSilver;
DTPdataBtn.Enabled := false;
DTPCloseBtn.Enabled := false;
DTPBox.Enabled:=false;
end;
end;
//**************************************************
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
const
Zaderhka=4;
Var
StartTime1,CurTime1:Longint;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
StartTime1:=GetTickCount div 1000;
InitFlagsProgram;
ReadIniFile;
UpdateNewStations;
UpdateNewDTP;
CurTime1:=GetTickCount div 1000;
if CurTime1 < (StartTime1+Zaderhka) then
while CurTime1 < (StartTime1+Zaderhka) do
CurTime1:=GetTickCount div 1000;
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
end;
//**************************************************
procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
IniFile.Free;
end;
//**************************************************
procedure TMainForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if isStartAutSave then StartBtnClick(Sender);
if IsRunDTP then DTPCloseBtnClick(Sender);
if IsDDELink11 then DDECloseBtn11Click(Sender);
if IsDDELink12 then DDECloseBtn12Click(Sender);
if IsDDELink21 then DDECloseBtn21Click(Sender);
if IsDDELink22 then DDECloseBtn22Click(Sender);
if IsDDELink31 then DDECloseBtn31Click(Sender);
if IsDDELink32 then DDECloseBtn32Click(Sender);
WriteIniFile;
Action:=caFree;
end;
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//**************************************************
procedure TMainForm.ExitBtnClick(Sender: TObject);
begin
close;
end;
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//************************************************
procedure TMainForm.DTPCloseBtnClick(Sender: TObject);
begin
if IsOpenCOMport then Close_AMKport(Handle_AMK,IsOpenCOMport);
IsRunDTP:=false;
DTPCloseBtn.Enabled:=false;
DTPdataBtn.Enabled:=true;
if (not IsDDELink11) and (not IsDDELink12) and (not IsDDELink21) and
(not IsDDELink22) and (not IsDDELink31) and (not IsDDELink11) then
SetupMenu.Enabled:=true;
UpdateNewDTP;
end;
//***************************************************
function TMainForm.ReadCurDataDTP:Boolean;
var
Value1:Single;
begin
try
Result:=false;
if not IsOpenCOMport then StartAMKport_PPU(COM_BaudRate,true);
if IsOpenCOMport then begin
if GetPPU_MeteoParam(Handle_AMK,2,0,Value1,OverLap_AMK) = 0 then begin
EditDTP_T.Text:=Format('%7.2f',[Value1]);
GetPPU_MeteoParam(Handle_AMK,3,0,Value1,OverLap_AMK);
EditDTP_R.Text:=Format('%7.2f',[Value1]);
Result:=true;
end;
end;
except
Result:=false;
raise
end;
end;
//***************************************************
function TMainForm.ReadAverDataDTP(TimeAver1:Byte; var T1,R1:Single):Boolean;
var
Value1:Single;
begin
try
Result:=false;
if not IsOpenCOMport then StartAMKport_PPU(COM_BaudRate,true);
if IsOpenCOMport then begin
if GetPPU_MeteoParam(Handle_AMK,2,TimeAver1,Value1,OverLap_AMK) = 0 then begin
T1:=Value1;
GetPPU_MeteoParam(Handle_AMK,3,TimeAver1,Value1,OverLap_AMK);
R1:=Value1;
Result:=true;
end;
end;
except
Result:=false;
raise
end;
end;
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//***************************************************
procedure TMainForm.DTPdataBtnClick(Sender: TObject);
begin
IsRunDTP:=true;
if not isStartAutSave then DTPCloseBtn.Enabled:=true
else DTPCloseBtn.Enabled:=false;
DTPdataBtn.Enabled:=false;
SetupMenu.Enabled:=false;
CountPauzeDTP:=0;
end;
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(*
{*********************************}
function TMainForm.WriteDDEExeMacros11(const S1:String):Boolean;
var
Pch:array [0..14] of Char;
begin
try
StrPCopy(Pch,S1);
Result:=DdeClientConv11.ExecuteMacro(Pch,false);
except
raise
end;
end;
*)
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.DeleteProbel_inStrValue(var sp1:String);
var
s1,st:String;
L1,i:Integer;
begin
st:=sp1;
L1:=Length(sp1);
i:=1;
s1:=Copy(sp1,i,1);
while (s1=' ') and (i < L1) do begin
s1:=Copy(sp1,i,1);
if s1=' ' then begin
st:=Copy(sp1,i+1,L1-i);
inc(i);
end;
end;
sp1:=st;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.InitCalcSummaDataAMK(NumAMK1:Byte);
begin
CountCurAMK[NumAMK1]:=0;
Tsred[NumAMK1]:=0;
Vsred[NumAMK1]:=0;
Wsred[NumAMK1]:=0;
Psred[NumAMK1]:=0;
Rsred[NumAMK1]:=0;
Vxsred[NumAMK1]:=0;
Vysred[NumAMK1]:=0;
Vminsr[NumAMK1]:=100;
Vmaxsr[NumAMK1]:=-100;
end;
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{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.CalcSummaDataAMK(NumAMK1:Byte);
var
vx1,vy1:Real;
begin
Tsred[NumAMK1]:=Tsred[NumAMK1]+Tcur[NumAMK1];
Vsred[NumAMK1]:=Vsred[NumAMK1]+Vcur[NumAMK1];
Wsred[NumAMK1]:=Wsred[NumAMK1]+Wcur[NumAMK1];
Psred[NumAMK1]:=Psred[NumAMK1]+Pcur[NumAMK1];
Rsred[NumAMK1]:=Rsred[NumAMK1]+Rcur[NumAMK1];
vx1:=Vcur[NumAMK1]*cos(pi/180*Dcur[NumAMK1]);
vy1:=-Vcur[NumAMK1]*sin(pi/180*Dcur[NumAMK1]);
Vxsred[NumAMK1]:=Vxsred[NumAMK1]+vx1;
Vysred[NumAMK1]:=Vysred[NumAMK1]+vy1;
if Vcur[NumAMK1]< Vminsr[NumAMK1] then Vminsr[NumAMK1]:=Vcur[NumAMK1];
if Vcur[NumAMK1]> Vmaxsr[NumAMK1] then Vmaxsr[NumAMK1]:=Vcur[NumAMK1];
inc(CountCurAMK[NumAMK1]);
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
function TMainForm.CalcSredDataAMK(NumAMK1:Byte):Boolean;
var
Vper:Real;
begin
if CountCurAMK[NumAMK1]<1 then Result:=false
else begin
Tsred[NumAMK1]:=Tsred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
Vsred[NumAMK1]:=Vsred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
Wsred[NumAMK1]:=Wsred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
Psred[NumAMK1]:=Psred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
Rsred[NumAMK1]:=Rsred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
Vxsred[NumAMK1]:=Vxsred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
Vysred[NumAMK1]:=Vysred[NumAMK1]/CountCurAMK[NumAMK1];
CalcHorWind(Vxsred[NumAMK1],Vysred[NumAMK1],Vper,Dsred[NumAMK1]);
Result:=true;
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.ReadDDE_AMK11(const st1:String);
var
s1,se:String;
begin
try
{ err}
s1:=Copy(st1,59,1);
Err_cur[0]:=StrToInt(s1);
if Err_cur[0] > 0 then begin
se:='err_'+IntToStr(Err_cur[0]);
EditT1.Text:=se;
EditV1.Text:=se;
EditD1.Text:=se;
EditW1.Text:=se;
EditP1.Text:=se;
EditR1.Text:=se;
end else begin
{ T }
s1:=Copy(st1,23,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Tcur[0]:=StrToInt(s1)/100;
EditT1.Text:=Format('%7.2f',[Tcur[0]]);
{ V }
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s1:=Copy(st1,29,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Vcur[0]:=StrToInt(s1)/100;
EditV1.Text:=Format('%7.2f',[Vcur[0]]);
{ D }
s1:=Copy(st1,35,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Dcur[0]:=StrToInt(s1)/100;
EditD1.Text:=Format('%7.2f',[Dcur[0]]);
{ w }
s1:=Copy(st1,41,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Wcur[0]:=StrToInt(s1)/100;
EditW1.Text:=Format('%7.2f',[Wcur[0]]);
{ P }
s1:=Copy(st1,47,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Pcur[0]:=StrToInt(s1)/100;
EditP1.Text:=Format('%7.2f',[Pcur[0]]);
{ r }
s1:=Copy(st1,53,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Rcur[0]:=StrToInt(s1)/100;
EditR1.Text:=Format('%7.2f',[Rcur[0]]);
{Vx и Vy}
Vxcur[0]:=Vcur[0]*cos(pi/180*Dcur[0]);
Vycur[0]:=-Vcur[0]*sin(pi/180*Dcur[0]);
if isSaveCurData and isStartAutSave then CalcSummaDataAMK(0);
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.ReadDDE_AMK21(const st1:String);
var
s1,se:String;
begin
try
{ err}
s1:=Copy(st1,59,1);
Err_cur[1]:=StrToInt(s1);
if Err_cur[1] > 0 then begin
se:='err_'+IntToStr(Err_cur[1]);
EditT2.Text:=se;
EditV2.Text:=se;
EditD2.Text:=se;
EditW2.Text:=se;
EditP2.Text:=se;
EditR2.Text:=se;
end else begin
{ T }
s1:=Copy(st1,23,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Tcur[1]:=StrToInt(s1)/100;
EditT2.Text:=Format('%7.2f',[Tcur[1]]);
{ V }
s1:=Copy(st1,29,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Vcur[1]:=StrToInt(s1)/100;
EditV2.Text:=Format('%7.2f',[Vcur[1]]);
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{ D }
s1:=Copy(st1,35,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Dcur[1]:=StrToInt(s1)/100;
EditD2.Text:=Format('%7.2f',[Dcur[1]]);
{ w }
s1:=Copy(st1,41,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Wcur[1]:=StrToInt(s1)/100;
EditW2.Text:=Format('%7.2f',[Wcur[1]]);
{ P }
s1:=Copy(st1,47,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Pcur[1]:=StrToInt(s1)/100;
EditP2.Text:=Format('%7.2f',[Pcur[1]]);
{ r }
s1:=Copy(st1,53,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Rcur[1]:=StrToInt(s1)/100;
EditR2.Text:=Format('%7.2f',[Rcur[1]]);
{Vx и Vy}
Vxcur[1]:=Vcur[1]*cos(pi/180*Dcur[1]);
Vycur[1]:=-Vcur[1]*sin(pi/180*Dcur[1]);
if isSaveCurData and isStartAutSave then CalcSummaDataAMK(1);
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.ReadDDE_AMK31(const st1:String);
var
s1,se:String;
begin
try
{ err}
s1:=Copy(st1,59,1);
Err_cur[2]:=StrToInt(s1);
if Err_cur[2] > 0 then begin
se:='err_'+IntToStr(Err_cur[2]);
EditT3.Text:=se;
EditV3.Text:=se;
EditD3.Text:=se;
EditW3.Text:=se;
EditP3.Text:=se;
EditR3.Text:=se;
end else begin
{ T }
s1:=Copy(st1,23,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Tcur[2]:=StrToInt(s1)/100;
EditT3.Text:=Format('%7.2f',[Tcur[2]]);
{ V }
s1:=Copy(st1,29,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Vcur[2]:=StrToInt(s1)/100;
EditV3.Text:=Format('%7.2f',[Vcur[2]]);
{ D }
s1:=Copy(st1,35,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Dcur[2]:=StrToInt(s1)/100;
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EditD3.Text:=Format('%7.2f',[Dcur[2]]);
{ w }
s1:=Copy(st1,41,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Wcur[2]:=StrToInt(s1)/100;
EditW3.Text:=Format('%7.2f',[Wcur[2]]);
{ P }
s1:=Copy(st1,47,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Pcur[2]:=StrToInt(s1)/100;
EditP3.Text:=Format('%7.2f',[Pcur[2]]);
{ r }
s1:=Copy(st1,53,5);
DeleteProbel_inStrValue(s1);
Rcur[2]:=StrToInt(s1)/100;
EditR3.Text:=Format('%7.2f',[Rcur[2]]);
{Vx и Vy}
Vxcur[2]:=Vcur[2]*cos(pi/180*Dcur[2]);
Vycur[2]:=-Vcur[2]*sin(pi/180*Dcur[2]);
if isSaveCurData and isStartAutSave then CalcSummaDataAMK(2);
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.DDErequestDataAMK11;
var
Data1:PChar;
st1:String;
begin
try
if IsDDELink11 then begin
try
Data1:=DdeClientConv11.RequestData(SourseDDE_str);
st1:=Data1;
if Length(st1)>=59 then ReadDDE_AMK11(st1);
finally
StrDispose(Data1);
end;
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.DDErequestDataAMK21;
var
Data1:PChar;
st1:String;
begin
try
if IsDDELink21 then begin
try
Data1:=DdeClientConv21.RequestData(SourseDDE_str);
st1:=Data1;
if Length(st1)>=59 then ReadDDE_AMK21(st1);
finally
StrDispose(Data1);
end;
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{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.DDErequestDataAMK31;
var
Data1:PChar;
st1:String;
begin
try
if IsDDELink31 then begin
try
Data1:=DdeClientConv31.RequestData(SourseDDE_str);
st1:=Data1;
if Length(st1)>=59 then ReadDDE_AMK31(st1);
finally
StrDispose(Data1);
end;
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
function TMainForm.DDErequestDataAMK12:Boolean;
const
s1='Нет данных метеостанции АМК-03 №';
s2=' . Измерения на ней либо не производились, либо с момента их запуска прошло времени меньше
заданного интервала усреднения.';
var
Report1,NewXML1:TStringList;
i:Integer;
begin
try
if IsDDELink12 then begin
try
Report1:=TStringList.Create;
NewXML1:=TStringList.Create;
Report1.SetText(DdeClientConv12.RequestData(SourseDDE_report));
if Report1.Count>=102 then begin //
ConvertReportToXML(SerialAMK_1,HeightAMK_1,Report1,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do ADMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end;
(* else begin
GetMyInformDlg(s1+IntToStr(SerialAMK_1)+s2);
Result:=false;
end;*)
finally
Report1.Free;
NewXML1.Free;
end;
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
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function TMainForm.DDErequestDataAMK22:Boolean;
const
s1='Нет данных метеостанции АМК-03 №';
s2=' . Измерения на ней либо не производились, либо с момента их запуска прошло времени меньше
заданного интервала усреднения.';
var
Report1,NewXML1:TStringList;
i:Integer;
begin
try
if IsDDELink22 then begin
try
Report1:=TStringList.Create;
NewXML1:=TStringList.Create;
Report1.SetText(DdeClientConv22.RequestData(SourseDDE_report));
if Report1.Count>=102 then begin
ConvertReportToXML(SerialAMK_2,HeightAMK_2,Report1,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do ADMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
Result:=true;
end;
(* else begin //
GetMyInformDlg(s1+IntToStr(SerialAMK_2)+s2);
Result:=false;
end; *)
finally
Report1.Free;
NewXML1.Free;
end;
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
function TMainForm.DDErequestDataAMK32:Boolean;
const
s1='Нет данных метеостанции АМК-03 №';
s2=' . Измерения на ней либо не производились, либо с момента их запуска прошло времени меньше
заданного интервала усреднения.';
var
Report1,NewXML1:TStringList;
i:Integer;
begin
try
if IsDDELink32 then begin
try
Report1:=TStringList.Create;
NewXML1:=TStringList.Create;
Report1.SetText(DdeClientConv32.RequestData(SourseDDE_report));
if Report1.Count>=102 then begin //
ConvertReportToXML(SerialAMK_3,HeightAMK_3,Report1,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do ADMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end; (* else begin //
GetMyInformDlg(s1+IntToStr(SerialAMK_3)+s2);
Result:=false;
end; *)
finally
Report1.Free;
NewXML1.Free;
end;
end;
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except
raise
end;
end;
//****************************************************
procedure TMainForm.DDEconnectBtn11Click(Sender: TObject);
const
s1='Не удается установить связь с ';
s2='.exe по теме "';
begin
DdeClientConv11.SetLink(ExeNameAMK_1,TopicDDE_str);
if DdeClientConv11.OpenLink then begin
IsDDELink11:=true;
UpdateDDELink11;
end else ShowMessage(s1+ExeNameAMK_1+s2+TopicDDE_str+'".');
end;
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//*****************************************************
procedure TMainForm.DDEdataBtn11Click(Sender: TObject);
begin
if IsDDELink11 then begin
DDErequestDataAMK11;
IsRunDDE11:=true;
UpdateDDELink11;
end;
end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.DDECloseBtn11Click(Sender: TObject);
begin
try
if IsDDELink11 then DdeClientConv11.CloseLink;
IsDDELink11:=false;
IsRunDDE11:=false;
UpdateDDELink11;
except
raise
end;
end;
//****************************************************
procedure TMainForm.DDEconnectBtn21Click(Sender: TObject);
const
s1='Не удается установить связь с ';
s2='.exe по теме "';
begin
DdeClientConv21.SetLink(ExeNameAMK_2,TopicDDE_str);
if DdeClientConv21.OpenLink then begin
IsDDELink21:=true;
UpdateDDELink21;
end else ShowMessage(s1+ExeNameAMK_2+s2+TopicDDE_str+'".');
end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.DDEdataBtn21Click(Sender: TObject);
begin
if IsDDELink21 then begin
DDErequestDataAMK21;
IsRunDDE21:=true;
UpdateDDELink21;
end;
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end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.DDECloseBtn21Click(Sender: TObject);
begin
try
if IsDDELink21 then DdeClientConv21.CloseLink;
IsDDELink21:=false;
IsRunDDE21:=false;
UpdateDDELink21;
except
raise
end;
end;
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//****************************************************
procedure TMainForm.DDEconnectBtn31Click(Sender: TObject);
const
s1='Не удается установить связь с ';
s2='.exe по теме "';
begin
DdeClientConv31.SetLink(ExeNameAMK_3,TopicDDE_str);
if DdeClientConv31.OpenLink then begin
IsDDELink31:=true;
UpdateDDELink31;
end else ShowMessage(s1+ExeNameAMK_3+s2+TopicDDE_str+'".');
end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.DDEdataBtn31Click(Sender: TObject);
begin
if IsDDELink31 then begin
DDErequestDataAMK31;
IsRunDDE31:=true;
UpdateDDELink31;
end;
end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.DDECloseBtn31Click(Sender: TObject);
begin
try
if IsDDELink31 then DdeClientConv31.CloseLink;
IsDDELink31:=false;
IsRunDDE31:=false;
UpdateDDELink31;
except
raise
end;
end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDEconnectBtn12Click(Sender: TObject);
const
s1='Не удается установить связь с ';
s2='.exe по теме "';
begin
DdeClientConv12.SetLink(ExeNameAMK_1,TopicDDE_report);
if DdeClientConv12.OpenLink then begin
IsDDELink12:=true;
UpdateDDELink12;
end; // else ShowMessage(s1+ExeNameAMK_1+s2+TopicDDE_report+'".');
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end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDEdataBtn12Click(Sender: TObject);
begin
try
if IsDDELink12 then begin
DdeClientConv12.OpenLink;
if not isStartAutSave then ADMemo.Clear;
DDErequestDataAMK12;
UpdateDDELink12;
end;
except
raise
end;
end;
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//******************************************************
procedure TMainForm.DDECloseBtn12Click(Sender: TObject);
begin
try
DdeClientConv12.CloseLink;
IsDDELink12:=false;
UpdateDDELink12;
except
raise
end;
end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDEconnectBtn22Click(Sender: TObject);
const
s1='Не удается установить связь с ';
s2='.exe по теме "';
begin
DdeClientConv22.SetLink(ExeNameAMK_2,TopicDDE_report);
if DdeClientConv22.OpenLink then begin
IsDDELink22:=true;
UpdateDDELink22;
end; // else ShowMessage(s1+ExeNameAMK_2+s2+TopicDDE_report+'".');
end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDEdataBtn22Click(Sender: TObject);
begin
try
if IsDDELink22 then begin
DdeClientConv22.OpenLink;
if not isStartAutSave then ADMemo.Clear;
DDErequestDataAMK22;
UpdateDDELink22;
end;
except
raise
end;
end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDECloseBtn22Click(Sender: TObject);
begin
try
DdeClientConv22.CloseLink;
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IsDDELink22:=false;
UpdateDDELink22;
except
raise
end;
end;
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//******************************************************
procedure TMainForm.DDEconnectBtn32Click(Sender: TObject);
const
s1='Не удается установить связь с ';
s2='.exe по теме "';
begin
DdeClientConv32.SetLink(ExeNameAMK_3,TopicDDE_report);
if DdeClientConv32.OpenLink then begin
IsDDELink32:=true;
UpdateDDELink32;
end; // else ShowMessage(s1+ExeNameAMK_3+s2+TopicDDE_report+'".');
end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDEdataBtn32Click(Sender: TObject);
begin
try
if IsDDELink32 then begin
DdeClientConv32.OpenLink;
if not isStartAutSave then ADMemo.Clear;
DDErequestDataAMK32;
UpdateDDELink32;
end;
except
raise
end;
end;
//******************************************************
procedure TMainForm.DDECloseBtn32Click(Sender: TObject);
begin
try
DdeClientConv32.CloseLink;
IsDDELink32:=false;
UpdateDDELink32;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.GetCaptionXML(NumDevice:Word; isFileAD:Boolean;
var FileName1:String; var NewXML1:TStringList);
var
Num1:Integer;
st1,st2,st3,Dir1:String;
DT1:TDateTime;
y1,m1,d1:Word;
h1,mi1,s1,ms1:Word;
begin
try
NewXML1.Clear;
NewXML1.Add('<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>');
NewXML1.Add('');
NewXML1.Add('<STATION ID="'+IntToStr(SerialMachta)+'" DEVICES="'+IntToStr(NumDevice)+'"');
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st1:=IntToStr(TypeSurf);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
NewXML1.Add('LAT="'+Latit_Str+'" LON="'+Long_Str+'" SURF="'+st1+'"');
DT1:=Now;
DecodeDate(DT1,y1,m1,d1);
DecodeTime(DT1,h1,mi1,s1,ms1);
st2:=IntToStr(SerialMachta)+'_';
st1:=IntToStr(y1);
st2:=st2+st1;
st1:=IntToStr(m1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st2:=st2+st1;
st1:=IntToStr(d1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st2:=st2+st1;
st1:=IntToStr(h1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st2:=st2+st1;
st1:=IntToStr(mi1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st2:=st2+st1;
st1:=IntToStr(s1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st2:=st2+st1;
if isFileAD then begin
Dir1:=MainDataDir+'\AD';
if not DirectoryExists(Dir1) then CreateDir(Dir1);
FileName1:=Dir1+'\AD'+st2+'.XML';
end else begin
Dir1:=MainDataDir+'\VD';
if not DirectoryExists(Dir1) then CreateDir(Dir1);
FileName1:=Dir1+'\VD'+st2+'.AVE';
end;
//запись даты
st2:=IntToStr(d1);
if Length(st2)<2 then st2:='0'+st2;
st1:=IntToStr(m1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st2:=st2+'-'+st1+'-'+IntToStr(y1);
st3:=IntToStr(h1);
if Length(st3)<2 then st3:='0'+st3;
st1:=IntToStr(mi1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st3:=st3+':'+st1;
st1:=IntToStr(s1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st3:=st3+':'+st1;
Num1:=GTM_hours-12;
if Num1>=0 then begin
st1:=IntToStr(Num1);
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st3:=st3+'+'+st1+':00';
end else begin
st1:=IntToStr(abs(Num1));
if Length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
st3:=st3+'-'+st1+':00';
end;
NewXML1.Add('DATE="'+st2+'" TIME="'+st3+'">');
except
raise
end;
end;
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//***********************************************
function TMainForm.GetDevicestr_XML(ID1,Z1,Ave1:Word; Type1:String; Freq1:Real):String;
var
st1:String;
begin
Result:='<DEVICE ID="'+IntToStr(ID1)+'" TYPE="'+Type1+'" Z="';
str(Z1/100:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Result:=Result+st1+'" ';
if Freq1>1 then begin
str(Freq1:7:3,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Result:=Result+'FREQ="'+st1+'" ';
end;
Result:=Result+'PROC="'+IntToStr(Ave1)+'">';
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.GetDataDTP_XML(T1,R1:Real; Ave1:Word; var NewXML1:TStringList);
var
st1,st2:String;
begin
NewXML1.Clear;
NewXML1.Add('');
st1:=GetDevicestr_XML(SerialDTP,HeightDTP,Ave1,'DTV-01',0);
NewXML1.Add(st1);
st2:='<AVER T="';
str(T1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" r="';
str(R1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"></AVER>';
NewXML1.Add(st2);
NewXML1.Add('</DEVICE>');
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.AddAverDataAMK_XML(T1,V1,D1,Vmin1,Vmax1,w1,P1,R1:Real; var
NewXML1:TStringList);
var
st1,st2:String;
e1,q1,Td1,ro1,c1:Real;
begin
st2:='<AVER T="';
str(T1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" V="';
str(V1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" D="';
str(D1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Vmin="';
str(Vmin1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Vmax="';
str(Vmax1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" w="';
str(w1:6:2,st1);
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DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" P="';
str(P1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"';
NewXML1.Add(st2);
st2:='r="';
str(r1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Td="';
Calc_EQTrosa(T1,r1,e1,q1,Td1);
str(Td1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" e="';
str(e1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" q="';
str(q1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" ro="';
CalcPlotnost(T1,P1,r1,ro1);
str(ro1:6:4,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" c="';
Calc_C(T1,r1,P1,c1);
str(c1:6:2,st1);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"></AVER>';
NewXML1.Add(st2);
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.AddRMSDataAMK_XML(const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
var
st1,st2:String;
begin
try
st2:='<RMS T="';
st1:=copy(Report1.Strings[59],10,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" V="';
st1:=copy(Report1.Strings[61],10,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" D="';
st1:=copy(Report1.Strings[61],37,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" w="';
st1:=copy(Report1.Strings[60],10,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" u="';
st1:=copy(Report1.Strings[60],37,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" v="';
st1:=copy(Report1.Strings[60],61,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" dT="';
st1:=copy(Report1.Strings[64],10,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" dV="';
st1:=copy(Report1.Strings[64],36,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"></RMS>';
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NewXML1.Add(st2);
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.AddCORDataAMK_XML(const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
var
st1,st2:String;
begin
try
st2:='<COR Tw="';
st1:=copy(Report1.Strings[77],16,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Tu="';
st1:=copy(Report1.Strings[77],47,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Tv="';
st1:=copy(Report1.Strings[78],16,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" uw="';
st1:=copy(Report1.Strings[80],16,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" vw="';
st1:=copy(Report1.Strings[80],47,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" uv="';
st1:=copy(Report1.Strings[81],16,6);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"></COR>';
NewXML1.Add(st2);
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.AddTurbDataAMK_XML(const Report1:TStringList; var NewXML1:TStringList);
var
st1,st2:String;
begin
try
st2:='<TURB Ev="';
st1:=copy(Report1.Strings[87],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Iv="';
st1:=copy(Report1.Strings[88],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Et="';
st1:=copy(Report1.Strings[89],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" u_w="';
st1:=copy(Report1.Strings[90],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"';
NewXML1.Add(st2);
st2:='T_w="';
st1:=copy(Report1.Strings[91],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Tau="';
st1:=copy(Report1.Strings[92],1,12);
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DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" H="';
st1:=copy(Report1.Strings[93],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Cd="';
st1:=copy(Report1.Strings[94],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"';
NewXML1.Add(st2);
st2:='T_="';
st1:=copy(Report1.Strings[96],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" u_="';
st1:=copy(Report1.Strings[97],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" L_="';
st1:=copy(Report1.Strings[98],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Ct2="';
st1:=copy(Report1.Strings[99],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"';
NewXML1.Add(st2);
st2:='Cv2="';
st1:=copy(Report1.Strings[100],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Cn2a="';
st1:=copy(Report1.Strings[101],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'" Cn2o="';
st1:=copy(Report1.Strings[102],1,12);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
st2:=st2+st1+'"></TURB>';
NewXML1.Add(st2);
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.ConvertReportToXML(ID1,Z1:Word; const Report1:TStringList; var
NewXML1:TStringList);
var
st1:String;
Ave1,Freq1,T1,V1,D1,Vmin1,Vmax1,w1,P1,R1:Real;
code:Integer;
begin
try
if Report1.Count>=102 then begin
st1:=copy(Report1.Strings[10],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,Ave1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[11],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,Freq1,code);
st1:=GetDevicestr_XML(ID1,Z1,round(Ave1),'AMK-03',Freq1);
NewXML1.Add('');
NewXML1.Add(st1);
st1:=copy(Report1.Strings[22],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,T1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[36],1,8);
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DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,V1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[40],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,D1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[37],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,Vmin1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[38],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,Vmax1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[42],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,w1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[24],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,P1,code);
st1:=copy(Report1.Strings[25],1,8);
DeleteProbel_inStrValue(st1);
Val(st1,r1,code);
AddAverDataAMK_XML(T1,V1,D1,Vmin1,Vmax1,w1,P1,R1,NewXML1);
AddRMSDataAMK_XML(Report1,NewXML1);
AddCORDataAMK_XML(Report1,NewXML1);
AddTurbDataAMK_XML(Report1,NewXML1);
NewXML1.Add('</DEVICE>');
end;
except
raise
end;
end;
{* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
procedure TMainForm.ConvertCurDataAMKToXML(NumAMK1,ID1,Z1:Word; var NewXML1:TStringList);
begin
NewXML1.Clear;
NewXML1.Add('');
NewXML1.Add(GetDevicestr_XML(ID1,Z1,1,'AMK-03',0));
AddAverDataAMK_XML(Tsred[NumAMK1],Vsred[NumAMK1],Dsred[NumAMK1],Vminsr[NumAMK1],
Vmaxsr[NumAMK1],Wsred[NumAMK1],Psred[NumAMK1],Rsred[NumAMK1],NewXML1);
NewXML1.Add('</DEVICE>');
end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.StartBtnClick(Sender: TObject);
const
st1='Не удается установить связь с ';
st2='.exe по теме "';
var
Value1:Single;
DT1:TDateTime;
h1,m1,s1,ms1:Word;
begin
if not isStartAutSave then Begin
if GetParamAutSave(CurStartSaveAD,InterSaveAD,SrokDelFilesVD) then Begin
isStartAutSave:=true;
CountDevicesAD:=0;
CountDevicesVD:=0;
if isWorkDTP then begin //запуск работы датчика ДТП-01
if not IsOpenCOMport then StartAMKport_PPU(COM_BaudRate,true);
if GetPPU_MeteoParam(Handle_AMK,2,0,Value1,OverLap_AMK) = 0 then begin
DTPdataBtnClick(Sender);
Inc(CountDevicesVD);
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Inc(CountDevicesAD);
end;
end; //if isWorkDTP
if isWorkAMK_1 then begin
if not IsDDELink11 then DDEconnectBtn11Click(Sender);
if not IsRunDDE11 then DDEdataBtn11Click(Sender)
else UpdateDDELink11;
if IsRunDDE11 then begin
if isSaveCurData then InitCalcSummaDataAMK(0);
Inc(CountDevicesVD);
end;
if IsDDELink12 then DDECloseBtn12Click(Sender);
DDEconnectBtn12Click(Sender);
if IsDDELink12 then begin
Inc(CountDevicesAD);
DDECloseBtn12Click(Sender);
end else GetMyErrorDlg(st1+ExeNameAMK_1+st2+TopicDDE_report+'".');
end; //if isWorkAMK_1
if isWorkAMK_2 then begin
if not IsDDELink21 then DDEconnectBtn21Click(Sender);
if not IsRunDDE21 then DDEdataBtn21Click(Sender)
else UpdateDDELink21;
if IsRunDDE21 then begin
if isSaveCurData then InitCalcSummaDataAMK(1);
Inc(CountDevicesVD);
end;
if IsDDELink22 then DDECloseBtn22Click(Sender);
DDEconnectBtn22Click(Sender);
if IsDDELink22 then begin
Inc(CountDevicesAD);
DDECloseBtn22Click(Sender);
end else GetMyErrorDlg(st1+ExeNameAMK_2+st2+TopicDDE_report+'".');
end; //if isWorkAMK_2
if isWorkAMK_3 then begin
if not IsDDELink31 then DDEconnectBtn31Click(Sender);
if not IsRunDDE31 then DDEdataBtn31Click(Sender)
else UpdateDDELink31;
if IsRunDDE31 then begin
if isSaveCurData then InitCalcSummaDataAMK(2);
Inc(CountDevicesVD);
end;
if IsDDELink32 then DDECloseBtn32Click(Sender);
DDEconnectBtn32Click(Sender);
if IsDDELink32 then begin
Inc(CountDevicesAD);
DDECloseBtn32Click(Sender);
end else GetMyErrorDlg(st1+ExeNameAMK_3+st2+TopicDDE_report+'".');
end; //if isWorkAMK_3
ADMemo.Clear;
VDMemo.Clear;
if (CountDevicesVD >0) or (CountDevicesAD >0) then begin
StartBtn.Caption := '&Стоп...';
EditRunAutStatus.Color:=ClGreen;
EditRunAutStatus.Text:='Включено';
end else isStartAutSave:=false;
if isSaveCurData and (CountDevicesVD >0) then begin
DT1:=Date;
DecodeTime(Now,h1,m1,s1,ms1);
if m1<59 then m1:=m1+1 else begin
m1:=0;
h1:=h1+1;
if h1>=24 then begin
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h1:=0;
DT1:=DT1+1;
end;
end;
CurStartSaveVD:=DT1+EncodeTime(h1,m1,0,0);
end;
End; //if GetParamAutSave
End else Begin
isStartAutSave:=false;
DTPCloseBtnClick(Sender);
DDECloseBtn11Click(Sender);
DDECloseBtn12Click(Sender);
DDECloseBtn21Click(Sender);
DDECloseBtn22Click(Sender);
DDECloseBtn31Click(Sender);
DDECloseBtn32Click(Sender);
EditRunAutStatus.Color:=ClNavy;
EditRunAutStatus.Text:='Отключено';
StartBtn.Caption := '&Старт...';
End;
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end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.ControlSaveADFiles(Sender: TObject);
var
NewXML1:TStringList;
T1,R1:Single;
TimeAver1:Byte;
i:Integer;
begin
if Now>=CurStartSaveAD then Begin
try
NewXML1:=TStringList.Create;
CurStartSaveAD:=CurStartSaveAD+InterSaveAD;
GetCaptionXML(CountDevicesAD, true, ADNameXML,NewXML1);
ADMemo.Lines:=NewXML1;
if isWorkAMK_1 then begin
DDEconnectBtn12Click(Sender);
if IsDDELink12 then begin
DDEdataBtn12Click(Sender);
DDECloseBtn12Click(Sender);
end;
end;
if isWorkAMK_2 then begin
DDEconnectBtn22Click(Sender);
if IsDDELink22 then begin
DDEdataBtn22Click(Sender);
DDECloseBtn22Click(Sender);
end;
end;
if isWorkAMK_3 then begin
DDEconnectBtn32Click(Sender);
if IsDDELink32 then begin
DDEdataBtn32Click(Sender);
DDECloseBtn32Click(Sender);
end;
end;
if isWorkDTP and IsRunDTP then begin
TimeAver1:=TimeAverDef;
if TimeAver1 > 10 then TimeAver1:=10;
if ReadAverDataDTP(TimeAver1,T1,R1) then begin
GetDataDTP_XML(T1,R1,TimeAver1,NewXML1);
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for i:=0 to NewXML1.Count-1 do
ADMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end;
end;
ADMemo.Lines.Add('');
ADMemo.Lines.Add('</STATION>');
ADMemo.Lines.SaveToFile(ADNameXML);
finally
NewXML1.Free;
end;
End;
end;
//*****************************************************
procedure TMainForm.ControlSaveVDFiles(Sender: TObject);
var
NewXML1:TStringList;
T1,R1:Single;
i:Integer;
begin
if Now>=CurStartSaveVD then Begin
try
NewXML1:=TStringList.Create;
CurStartSaveVD:=CurStartSaveVD+InterSaveVD;
GetCaptionXML(CountDevicesVD, false, VDNameXML,NewXML1);
VDMemo.Lines:=NewXML1;
if isWorkAMK_1 and IsDDELink11 and IsRunDDE11 then begin
if CalcSredDataAMK(0) then begin
ConvertCurDataAMKToXML(0,SerialAMK_1,HeightAMK_1,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do VDMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end;
InitCalcSummaDataAMK(0);
end;
if isWorkAMK_2 and IsDDELink21 and IsRunDDE21 then begin
if CalcSredDataAMK(1) then begin
ConvertCurDataAMKToXML(1,SerialAMK_2,HeightAMK_2,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do VDMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end;
InitCalcSummaDataAMK(1);
end;
if isWorkAMK_3 and IsDDELink31 and IsRunDDE31 then begin
if CalcSredDataAMK(2) then begin
ConvertCurDataAMKToXML(2,SerialAMK_3,HeightAMK_3,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do VDMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end;
InitCalcSummaDataAMK(2);
end;
if isWorkDTP and IsRunDTP then begin
if ReadAverDataDTP(1,T1,R1) then begin
GetDataDTP_XML(T1,R1,1,NewXML1);
for i:=0 to NewXML1.Count-1 do
VDMemo.Lines.Add(NewXML1[i]);
end;
end;
VDMemo.Lines.Add('');
VDMemo.Lines.Add('</STATION>');
VDMemo.Lines.SaveToFile(VDNameXML);
finally
NewXML1.Free;
end;
End;
end;
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//************************************************
procedure TMainForm.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
try
if isWorkAMK_1 and IsDDELink11 and IsRunDDE11 then DDErequestDataAMK11;
if isWorkAMK_2 and IsDDELink21 and IsRunDDE21 then DDErequestDataAMK21;
if isWorkAMK_3 and IsDDELink31 and IsRunDDE31 then DDErequestDataAMK31;
if isWorkDTP and IsRunDTP then begin
inc(CountPauzeDTP);
if CountPauzeDTP=10 then begin
ReadCurDataDTP;
CountPauzeDTP:=0;
end;
end; //if IsRunDTP
if isSaveCurData then begin
if isStartAutSave and (CountDevicesVD > 0) and (Now>=CurStartSaveVD) then
ControlSaveVDFiles(Sender);
end; //if isSaveCurData then
if isStartAutSave and (CountDevicesAD > 0) and (Now>=CurStartSaveAD) then
ControlSaveADFiles(Sender);
except
raise
end;
end;
end.
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{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit UnGlobal;
interface
uses
SysUtils, WinProcs, Classes, Controls, Forms, IniFiles, Dialogs;
const
MsgPPUErr1
MsgPPUErr2
MsgPPUErr4
MsgPPUErr5
MsgPPUErr9

=
=
=
=
=

' В ответе не совпадает контрольная сумма байт.';
' Исполнение команды отвергнуто.';
' Ответ не совпадает по номеру с выданной ему командой.';
' В ответе нарушена структура информационного пакета байтов.';
'Нет связи с устройством.';

const
SerialMachta:Word = 16001; //заводской номер мачты с оборудованием
MainDataDir:
String = 'F:\AMK_DYMK\XML';
TimeAverDef:Word = 10; // время усреднения данных (желаемое по умолчанию) в минутах
InterAverDef:Word = 10; // интервал между запросами усредненных данных в минутах
isSaveCurData:Bool = true; //признак записи оперативной информации
GTM_hours:Word = 18; //часовой пояс
TypeSurf:Word = 2; //тип подстилающей поверхности
Latit_Str:String = '56.475N'; //запись широты
Long_Str:String = '85.054E'; //запись долготы
SerialAMK_1:Word = 14409; //заводской номер станции АМК-03
SerialAMK_2:Word = 14408; //заводской номер станции АМК-03
SerialAMK_3:Word = 14407; //заводской номер станции АМК-03
SerialDTP:Word = 15001; //заводской номер датчика ДТП-01
ExeNameAMK_1:String = 'amk_14409.exe'; //имя exe-файла для МЕТЕО 3.0
ExeNameAMK_2:String = 'amk_14408.exe'; //имя exe-файла для МЕТЕО 3.0
ExeNameAMK_3:String = 'amk_14407.exe'; //имя exe-файла для МЕТЕО 3.0
HeightAMK_1:Word = 200; //высота станции АМК-03
HeightAMK_2:Word = 800; //высота станции АМК-03

Лист
Изм Лист

№ докум

АМЯ4.079.027 12

Подп. Дата

402

35

HeightAMK_3:Word = 2800; //высота станции АМК-03
HeightDTP:Word = 20; //высота датчика ДПT-01
isWorkAMK_1:Bool = true; //признак использования станции АМК-03
isWorkAMK_2:Bool = true; //признак использования станции АМК-03
isWorkAMK_3:Bool = true; //признак использования станции АМК-03
isWorkDTP:Bool = true; //признак использования датчика ДТП-01
COM_Number:Byte = 7;{0-COM1, 1-COM2, 2-COM3, 3-COM4 и т.д.}
COM_BaudRate:DWord = 57600;
COM_SizeRxBuf:DWord=24000;
COM_SizeTxBuf:DWord=110;
var
IniFile:TIniFile;
IniFileName:String;
Handle_AMK:THandle;
OverLap_AMK:tOverLapped;
IsOpenCOMport:Boolean;
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procedure WriteIniFile;
procedure ReadIniFile;

procedure Open_AMKport(Num1:Byte; Rate1,RxBuf1,TxBuf1:DWord; var Handle1:THandle;
var IsOpen1:Boolean);far; external 'AMKport.DLL';
procedure Close_AMKport(var Handle1:THandle; var IsOpen1:Boolean);far; external 'AMKport.DLL';
procedure ClearRxBuf_AMKport(Handle1:THandle; var InQue1:Cardinal);far; external 'AMKport.DLL';
function GetPPU_MeteoParam(Handle1:THandle;TypeMeteo1,Time1:Byte; var Value1:Single;
var OverLap1:tOverLapped):Byte;far; external 'AMKport.DLL';
function StartAMKport_PPU(Rate1:DWord; ShowMSG1:Boolean):Byte;
procedure GetMyErrorDlg(const Msg1:ShortString);
function GetMyConfirm2Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
function GetMyConfirm3Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
procedure GetMyInformDlg(const Msg1:ShortString);
procedure GetMyInvalidDlg(const Msg1:ShortString);
implementation
procedure Get_ErrorDlg(const Title1,Msg1:ShortString);far; external 'StanDlgs.DLL';
function Get_Confirm2Dlg(const Title1,Msg1:ShortString):Integer;far; external 'StanDlgs.DLL';
function Get_Confirm3Dlg(const Title1,Msg1:ShortString):Integer;far; external 'StanDlgs.DLL';
procedure Get_InformDlg(const Title1,Msg1:ShortString); far; external 'StanDlgs.DLL';
procedure Get_InvalidDlg(const Title1,Msg1:ShortString);far; external 'StanDlgs.DLL';
//******************************************************************
procedure MyWriteFloatToIni(const HeadStr,ItemStr:String; par:Real; W,D:Byte);
var
S:String;
begin
str(par:W:D,S);
IniFile.WriteString(HeadStr,ItemStr,S);
end;
//********************************************************************
function MyReadFloatFromIni(const HeadStr,ItemStr:String; def:Real):Real;
var
S:String;
code:Integer;
A:Real;
begin
S:=IniFile.ReadString(HeadStr,ItemStr,'');
Val(S,A,code);
if code <> 0 then Result:=def else Result:=A;
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end;
//*****************************************
procedure WriteIniFile;
Begin
try
{Global}
IniFile.WriteInteger('Global','SerialMachta',SerialMachta);
IniFile.WriteInteger('Global','GTM_hours',GTM_hours);
IniFile.WriteString('Global','Latit_Str',Latit_Str);
IniFile.WriteString('Global','Long_Str',Long_Str);
IniFile.WriteInteger('Global','TypeSurf',TypeSurf);
IniFile.WriteString('Global','MainDataDir',MainDataDir);
IniFile.WriteInteger('Global','TimeAverDef',TimeAverDef);
IniFile.WriteInteger('Global','InterAverDef',InterAverDef);
IniFile.WriteBool('Global','isSaveCurData',isSaveCurData);
{Stations}
IniFile.WriteBool('Stations','isWorkAMK_1',isWorkAMK_1);
IniFile.WriteInteger('Stations','SerialAMK_1',SerialAMK_1);
IniFile.WriteInteger('Stations','HeightAMK_1',HeightAMK_1);
IniFile.WriteString('Stations','ExeNameAMK_1',ExeNameAMK_1);
IniFile.WriteBool('Stations','isWorkAMK_2',isWorkAMK_2);
IniFile.WriteInteger('Stations','SerialAMK_2',SerialAMK_2);
IniFile.WriteInteger('Stations','HeightAMK_2',HeightAMK_2);
IniFile.WriteString('Stations','ExeNameAMK_2',ExeNameAMK_2);
IniFile.WriteBool('Stations','isWorkAMK_3',isWorkAMK_3);
IniFile.WriteInteger('Stations','SerialAMK_3',SerialAMK_3);
IniFile.WriteInteger('Stations','HeightAMK_3',HeightAMK_3);
IniFile.WriteString('Stations','ExeNameAMK_3',ExeNameAMK_3);
{Sensores}
IniFile.WriteBool('Sensores','isWorkDTP',isWorkDTP);
IniFile.WriteInteger('Sensores','SerialDTP',SerialDTP);
IniFile.WriteInteger('Sensores','HeightDTP',HeightDTP);
IniFile.WriteInteger('Sensores','COM_Number',COM_Number);
IniFile.WriteInteger('Sensores','COM_BaudRate',COM_BaudRate);
IniFile.WriteInteger('Sensores','COM_SizeRxBuf',COM_SizeRxBuf);
IniFile.WriteInteger('Sensores','COM_SizeTxBuf',COM_SizeTxBuf);
except
raise
end;
end;
//**************************************************
procedure ReadIniFile;
var
Name1:String;
Begin
try
Name1:=ParamStr(0);
IniFileName:=Copy(Name1,1,Length(Name1)-4)+'.INI';
IniFile:=TIniFile.Create(IniFileName);
{Global}
SerialMachta:=IniFile.ReadInteger('Global','SerialMachta',SerialMachta);
GTM_hours:=IniFile.ReadInteger('Global','GTM_hours',GTM_hours);
Latit_Str:=IniFile.ReadString('Global','Latit_Str',Latit_Str);
Long_Str:=IniFile.ReadString('Global','Long_Str',Long_Str);
TypeSurf:=IniFile.ReadInteger('Global','TypeSurf',TypeSurf);
MainDataDir:=ExtractFileDir(ParamStr(0))+'\XML';
MainDataDir:=IniFile.ReadString('Global','MainDataDir',MainDataDir);
if not DirectoryExists(MainDataDir) then CreateDir(MainDataDir);
TimeAverDef:=IniFile.ReadInteger('Global','TimeAverDef',TimeAverDef);
InterAverDef:=IniFile.ReadInteger('Global','InterAverDef',InterAverDef);

Лист
Изм Лист

№ докум

АМЯ4.079.027 12

Подп. Дата

404

37

isSaveCurData:=IniFile.ReadBool('Global','isSaveCurData',isSaveCurData);
{Stations}
isWorkAMK_1:=IniFile.ReadBool('Stations','isWorkAMK_1',isWorkAMK_1);
SerialAMK_1:=IniFile.ReadInteger('Stations','SerialAMK_1',SerialAMK_1);
HeightAMK_1:=IniFile.ReadInteger('Stations','HeightAMK_1',HeightAMK_1);
ExeNameAMK_1:=IniFile.ReadString('Stations','ExeNameAMK_1',ExeNameAMK_1);
isWorkAMK_2:=IniFile.ReadBool('Stations','isWorkAMK_2',isWorkAMK_2);
SerialAMK_2:=IniFile.ReadInteger('Stations','SerialAMK_2',SerialAMK_2);
HeightAMK_2:=IniFile.ReadInteger('Stations','HeightAMK_2',HeightAMK_2);
ExeNameAMK_2:=IniFile.ReadString('Stations','ExeNameAMK_2',ExeNameAMK_2);
isWorkAMK_3:=IniFile.ReadBool('Stations','isWorkAMK_3',isWorkAMK_3);
SerialAMK_3:=IniFile.ReadInteger('Stations','SerialAMK_3',SerialAMK_3);
HeightAMK_3:=IniFile.ReadInteger('Stations','HeightAMK_3',HeightAMK_3);
ExeNameAMK_3:=IniFile.ReadString('Stations','ExeNameAMK_3',ExeNameAMK_3);
{Sensores}
isWorkDTP:=IniFile.ReadBool('Sensores','isWorkDTP',isWorkDTP);
SerialDTP:=IniFile.ReadInteger('Sensores','SerialDTP',SerialDTP);
HeightDTP:=IniFile.ReadInteger('Sensores','HeightDTP',HeightDTP);
COM_Number:=IniFile.ReadInteger('Sensores','COM_Number',COM_Number);
COM_BaudRate:=IniFile.ReadInteger('Sensores','COM_BaudRate',COM_BaudRate);
COM_SizeRxBuf:=IniFile.ReadInteger('Sensores','COM_SizeRxBuf',COM_SizeRxBuf);
COM_SizeTxBuf:=IniFile.ReadInteger('Sensores','COM_SizeTxBuf',COM_SizeTxBuf);
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except
raise;
end;
End;
//************************************
function StartAMKport_PPU(Rate1:DWord; ShowMSG1:Boolean):Byte;
var
Value1:Single;
begin
try
Result:=9;
Open_AMKport(COM_Number,Rate1,COM_SizeRxBuf,COM_SizeTxBuf,Handle_AMK,IsOpenCOMport);
if not IsOpenCOMport then Exit;
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Result:=GetPPU_MeteoParam(Handle_AMK,2,1,Value1,OverLap_AMK); //запрос температуры за 1 с
if Result>4 then begin
if ShowMSG1 then GetMyErrorDlg(MsgPPUErr9);
Close_AMKport(Handle_AMK,IsOpenCOMport);
end;
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
end;
//***********************************************
procedure GetMyErrorDlg(const Msg1:ShortString);
var
st1:ShortString;
begin
st1:=Application.Title;
Get_ErrorDlg(st1,Msg1);
end;
//*****************************************************
function GetMyConfirm2Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
var
st1:ShortString;
begin
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st1:=Application.Title;
Result:=Get_Confirm2Dlg(st1,Msg1);
end;
//*********************************************************
function GetMyConfirm3Dlg(const Msg1:ShortString):Integer;
var
st1:ShortString;
begin
st1:=Application.Title;
Result:=Get_Confirm3Dlg(st1,Msg1);
end;
//***************************************************
procedure GetMyInformDlg(const Msg1:ShortString);
var
st1:ShortString;
begin
st1:=Application.Title;
Get_InformDlg(st1,Msg1);
end;
//*************************************************
procedure GetMyInvalidDlg(const Msg1:ShortString);
var
st1:ShortString;
begin
st1:=Application.Title;
Get_InvalidDlg(st1,Msg1);
end;
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end.
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{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit GlobDlgUn;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, Spin;
type
TGlobalDlg = class(TForm)
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
Bevel1: TBevel;
MestoBox: TGroupBox;
GTMhoursBox: TComboBox;
Label40: TLabel;
LatitEdit: TEdit;
Label41: TLabel;
LongEdit: TEdit;
Label42: TLabel;
PodstBox: TComboBox;
Label7: TLabel;
SerialEdit1: TSpinEdit;
LabSerial1: TLabel;
LabDataDir: TLabel;
EditDataDir: TEdit;
EditUsred: TSpinEdit;
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LabUsred: TLabel;
LabUsred2: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure EditUsredKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
private
{ Private declarations }
procedure GetData;
function ValidData:Boolean;
function Execute:Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
GlobalDlg: TGlobalDlg;
function GetGlobalDlg:WordBool;
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implementation
{$R *.dfm}
uses UnGlobal;
//******************************************
function GetGlobalDlg:WordBool;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Application.CreateForm(TGlobalDlg, GlobalDlg);
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
Result:=GlobalDlg.Execute;
finally
GlobalDlg.Free;
end;
end;
//*********************************************
procedure TGlobalDlg.FormCreate(Sender: TObject);
begin
SerialEdit1.Value:=SerialMachta;
EditDataDir.Text:=MainDataDir;
EditUsred.Value:=TimeAverDef;
GTMhoursBox.ItemIndex:=GTM_hours;
PodstBox.ItemIndex:=TypeSurf;
LatitEdit.Text:=Latit_Str;
LongEdit.Text:=Long_Str;
end;
//*************************************************
procedure TGlobalDlg.GetData;
begin
SerialMachta:=SerialEdit1.Value;
MainDataDir:=EditDataDir.Text;
TimeAverDef:=EditUsred.Value;
GTM_hours:=GTMhoursBox.ItemIndex;
TypeSurf:=PodstBox.ItemIndex;
Latit_Str:=LatitEdit.Text;
Long_Str:=LongEdit.Text;
end;
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//****************************************
function TGlobalDlg.ValidData:Boolean;
var
Msg,se1:String;
begin
try
Result:=false;
if not DirectoryExists(EditDataDir.Text) then
if not CreateDir(EditDataDir.Text) then begin
MainDataDir:=ExtractFileDir(ParamStr(0))+'\XML';
CreateDir(MainDataDir);
EditDataDir.Text:=MainDataDir;
end;
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if (EditUsred.Value in [1..20])=false then
begin
se1:=Format('%s%s%s',['"',LabUsred.Caption,'" ']);
Msg:=Format('%s%s%s',['Неверное значение для ',se1,'(<1 или >20).']);
GetMyInvalidDlg(Msg);
Exit;
end;
Result:=true;
except
raise
end;
end;
//****************************************
function TGlobalDlg.Execute:Boolean;
Label 10;
Begin
Result:=false;
10:if ShowModal=idOk Then
Begin
if ValidData=true then Result:=true
else goto 10;
GetData;
End;
End;
//****************************************
procedure TGlobalDlg.EditUsredKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit StationAMK;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, Dialogs, Spin, ComCtrls;
type
TStationAMKDlg = class(TForm)
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
PageControl1: TPageControl;
Tab1: TTabSheet;
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Tab2: TTabSheet;
Tab3: TTabSheet;
Panel1: TPanel;
SerialEdit1: TSpinEdit;
LabSerial1: TLabel;
Panel2: TPanel;
LabSerial2: TLabel;
SerialEdit2: TSpinEdit;
Panel3: TPanel;
LabSerial3: TLabel;
SerialEdit3: TSpinEdit;
LabHeight1: TLabel;
HeigtEdit1: TSpinEdit;
HeigtEdit2: TSpinEdit;
LabHeight2: TLabel;
LabHeight3: TLabel;
HeigtEdit3: TSpinEdit;
OpenDialog1: TOpenDialog;
FileBtn1: TBitBtn;
ExeNameEdit1: TEdit;
LabEXE1: TLabel;
CheckAMK1: TCheckBox;
LabEXE2: TLabel;
LabEXE3: TLabel;
ExeNameEdit2: TEdit;
ExeNameEdit3: TEdit;
FileBtn2: TBitBtn;
FileBtn3: TBitBtn;
CheckAMK2: TCheckBox;
CheckAMK3: TCheckBox;
procedure FileBtn1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FileBtn2Click(Sender: TObject);
procedure FileBtn3Click(Sender: TObject);
procedure SerialEdit1Change(Sender: TObject);
procedure SerialEdit2Change(Sender: TObject);
procedure SerialEdit3Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure GetNewData;
function ValidData:Boolean;
procedure Execute;
public
{ Public declarations }
end;
var
StationAMKDlg: TStationAMKDlg;
procedure GetStationAMKDlg;
implementation
{$R *.dfm}
uses UnGlobal;
//******************************************
procedure GetStationAMKDlg;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Application.CreateForm(TStationAMKDlg, StationAMKDlg);
finally
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Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
StationAMKDlg.Execute;
finally
StationAMKDlg.Free;
end;
end;
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//*************************************************
procedure TStationAMKDlg.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Tab1.Caption:='№'+IntToStr(SerialAMK_1);
Tab2.Caption:='№'+IntToStr(SerialAMK_2);
Tab3.Caption:='№'+IntToStr(SerialAMK_3);
SerialEdit1.Value:=SerialAMK_1;
HeigtEdit1.Value:=HeightAMK_1;
ExeNameEdit1.Text:=ExeNameAMK_1;
CheckAMK1.Checked:=not isWorkAMK_1;
SerialEdit2.Value:=SerialAMK_2;
HeigtEdit2.Value:=HeightAMK_2;
ExeNameEdit2.Text:=ExeNameAMK_2;
CheckAMK2.Checked:=not isWorkAMK_2;
SerialEdit3.Value:=SerialAMK_3;
HeigtEdit3.Value:=HeightAMK_3;
ExeNameEdit3.Text:=ExeNameAMK_3;
CheckAMK3.Checked:=not isWorkAMK_3;
end;
//*************************************************
procedure TStationAMKDlg.GetNewData;
begin
isWorkAMK_1:=not CheckAMK1.Checked;
SerialAMK_1:=SerialEdit1.Value;
HeightAMK_1:=HeigtEdit1.Value;
ExeNameAMK_1:=ExeNameEdit1.Text;
isWorkAMK_2:=not CheckAMK2.Checked;
SerialAMK_2:=SerialEdit2.Value;
HeightAMK_2:=HeigtEdit2.Value;
ExeNameAMK_2:=ExeNameEdit2.Text;
isWorkAMK_3:=not CheckAMK3.Checked;
SerialAMK_3:=SerialEdit3.Value;
HeightAMK_3:=HeigtEdit3.Value;
ExeNameAMK_3:=ExeNameEdit3.Text;
end;
//****************************************************
function TStationAMKDlg.ValidData:Boolean;
begin
try
Result:=false;
if (not CheckAMK1.Checked) and (not FileExists(ExeNameEdit1.Text+'.exe')) then begin
ShowMessage('Файл '+ ExeNameEdit1.Text +' не найден.');
exit;
end;
if (not CheckAMK2.Checked) and (not FileExists(ExeNameEdit2.Text+'.exe')) then begin
ShowMessage('Файл '+ ExeNameEdit2.Text +' не найден.');
exit;
end;
if (not CheckAMK3.Checked) and (not FileExists(ExeNameEdit3.Text+'.exe')) then begin
ShowMessage('Файл '+ ExeNameEdit3.Text +' не найден.');
exit;
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end;
Result:=true;
except
raise;
end;
end;
//****************************************************
procedure TStationAMKDlg.Execute;
Label 10;
Begin
10:if ShowModal=idOk Then
Begin
if not ValidData then goto 10;
GetNewData;
End;
End;
//**************************************
procedure TStationAMKDlg.FileBtn1Click(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then
ExeNameEdit1.Text:=Copy(OpenDialog1.FileName,1,Length(OpenDialog1.FileName)-4);
end;
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//**************************************
procedure TStationAMKDlg.FileBtn2Click(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then
ExeNameEdit2.Text:=Copy(OpenDialog1.FileName,1,Length(OpenDialog1.FileName)-4);
end;
//**************************************
procedure TStationAMKDlg.FileBtn3Click(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then
ExeNameEdit3.Text:=Copy(OpenDialog1.FileName,1,Length(OpenDialog1.FileName)-4);
end;
//**************************************
procedure TStationAMKDlg.SerialEdit1Change(Sender: TObject);
begin
Tab1.Caption:='№'+IntToStr(SerialEdit1.Value);
end;
procedure TStationAMKDlg.SerialEdit2Change(Sender: TObject);
begin
Tab2.Caption:='№'+IntToStr(SerialEdit2.Value);
end;
procedure TStationAMKDlg.SerialEdit3Change(Sender: TObject);
begin
Tab3.Caption:='№'+IntToStr(SerialEdit3.Value);
end;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
unit Sensores;
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interface
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uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, Spin, ComCtrls;
type
TSensoresDlg = class(TForm)
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
PageControl1: TPageControl;
TabDTP: TTabSheet;
Panel1: TPanel;
LabSerial1: TLabel;
LabHeight1: TLabel;
SerialEdit1: TSpinEdit;
HeigtEdit1: TSpinEdit;
CheckDTP: TCheckBox;
PortBox: TGroupBox;
PortCom: TComboBox;
ParamPortBox: TGroupBox;
LabBaudRate: TLabel;
LabSizeTx1: TLabel;
LabSizeRx1: TLabel;
LabSizeTx2: TLabel;
LabSizeRx2: TLabel;
SizeRxBufBox: TComboBox;
SizeTxBufBox: TComboBox;
BaudRateBox: TComboBox;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure BaudRateBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure SizeRxBufBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure SizeTxBufBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure BaudRateBoxClick(Sender: TObject);
procedure BaudRateBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
procedure SizeRxBufBoxClick(Sender: TObject);
procedure SizeRxBufBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
procedure SizeTxBufBoxClick(Sender: TObject);
procedure SizeTxBufBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
private
{ Private declarations }
procedure GetData;
Function ValidData:Boolean;
Function Execute:Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
SensoresDlg: TSensoresDlg;
function GetSensoresDlg:WordBool;
implementation
{$R *.dfm}
uses UnGlobal;
//******************************************
function GetSensoresDlg:WordBool;
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begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Application.CreateForm(TSensoresDlg, SensoresDlg);
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
Result:=SensoresDlg.Execute;
finally
SensoresDlg.Free;
end;
end;
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//****************************************
Function TSensoresDlg.Execute:Boolean;
Label 10;
Begin
Result:=false;
10:if ShowModal=idOk Then
Begin
if ValidData=true then Result:=true
else goto 10;
GetData;
End;
End;
//****************************************
procedure TSensoresDlg.FormCreate(Sender: TObject);
begin
PortCOM.ItemIndex:=COM_Number;
BaudRateBox.Text:=IntToStr(COM_BaudRate);
SizeRxBufBox.Text:=IntToStr(COM_SizeRxBuf);
SizeTxBufBox.Text:=IntToStr(COM_SizeTxBuf);
SerialEdit1.Value:=SerialDTP;
HeigtEdit1.Value:=HeightDTP;
CheckDTP.Checked:=not isWorkDTP;
end;
//*************************************************
procedure TSensoresDlg.GetData;
begin
isWorkDTP:=not CheckDTP.Checked;
SerialDTP:=SerialEdit1.Value;
HeightDTP:=HeigtEdit1.Value;
COM_Number:=PortCOM.ItemIndex;
COM_BaudRate:=StrToInt(BaudRateBox.Text);
COM_SizeRxBuf:=StrToInt(SizeRxBufBox.Text);
COM_SizeTxBuf:=StrToInt(SizeTxBufBox.Text);
end;

{****************************************}
Function TSensoresDlg.ValidData:Boolean;
const
MsgErr_sf='Неверное значение для ';
MsgErr_or = ' или ';
var
Msg:String;
perL:Integer;
Begin
try
Result:=false;
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{BaudRate}
perL:=StrToInt(BaudRateBox.Text);
if (perL<110) or (perL>256000) then
begin
Msg:=Format('%s%s%s%s%s%s',[MsgErr_sf,'"',LabBaudRate.Caption,'":
(<110',MsgErr_or,'>256000).']);
GetMyInvalidDlg(Msg);
BaudRateBox.Color:=ClRed;
Exit;
end;
{SizeRxBuf}
perL:=StrToInt(SizeRxBufBox.Text);
if (perL<110) or (perL>65000) then
begin
Msg:=Format('%s%s%s%s%s%s%s%s',[MsgErr_sf,'"',LabSizeTx1.Caption,' ',
LabSizeTx2.Caption,'": (<110',MsgErr_or,'>65000).']);
GetMyInvalidDlg(Msg);
SizeRxBufBox.Color:=ClRed;
Exit;
end;
{SizeTxBuf}
perL:=StrToInt(SizeTxBufBox.Text);
if (perL<110) or (perL>65000) then
begin
Msg:=Format('%s%s%s%s%s%s%s%s',[MsgErr_sf,'"',LabSizeRx1.Caption,' ',
LabSizeRx2.Caption,'": (<110',MsgErr_or,'>65000).']);
GetMyInvalidDlg(Msg);
SizeTxBufBox.Color:=ClRed;
Exit;
end;
Result:=true;
except
raise
End;
End;
procedure TSensoresDlg.BaudRateBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
procedure TSensoresDlg.SizeRxBufBoxKeyPress(Sender: TObject;
var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
procedure TSensoresDlg.SizeTxBufBoxKeyPress(Sender: TObject;
var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
procedure TSensoresDlg.BaudRateBoxClick(Sender: TObject);
begin
BaudRateBox.Color:=ClWindow;
end;
procedure TSensoresDlg.BaudRateBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
BaudRateBox.Color:=ClWindow;
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end;
procedure TSensoresDlg.SizeRxBufBoxClick(Sender: TObject);
begin
SizeRxBufBox.Color:=ClWindow;
end;
procedure TSensoresDlg.SizeRxBufBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
SizeRxBufBox.Color:=ClWindow;
end;
procedure TSensoresDlg.SizeTxBufBoxClick(Sender: TObject);
begin
SizeTxBufBox.Color:=ClWindow;
end;
procedure TSensoresDlg.SizeTxBufBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
SizeTxBufBox.Color:=ClWindow;
end;
end.
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unit AutSaveXML;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, Spin;
type
TAutSaveDlg = class(TForm)
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
Panel2: TPanel;
AutoBox: TGroupBox;
BeginBox: TGroupBox;
Label2: TLabel;
LabHour1: TLabel;
LabMin1: TLabel;
EditBegHour: TEdit;
EditBegMin: TEdit;
InterBox: TGroupBox;
Label3: TLabel;
LabHour2: TLabel;
LabMin2: TLabel;
Label1: TLabel;
EditIntHour: TEdit;
EditIntMin: TEdit;
CheckCurXML: TCheckBox;
procedure EditBegHourKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure EditBegMinKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure EditIntHourKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure EditIntMinKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure SrokDeletEditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
private
{ Private declarations }
Procedure SetData(InterSrok1:TDateTime; SrokDelFiles1:Word);
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Procedure GetData(var StartSrok1,InterSrok1:TDateTime; var SrokDelFiles1:Word);
Function ValidData:Boolean;
Function Execute(var StartSrok1,InterSrok1:TDateTime; var SrokDelFiles1:Word):Boolean;
public
{ Public declarations }
end;
var
AutSaveDlg: TAutSaveDlg;
function GetParamAutSave(var StartSrok1,InterSrok1:TDateTime; var SrokDelFiles1:Word):WordBool;
implementation
{$R *.dfm}
uses UnGlobal;
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{******************************************}
function GetParamAutSave(var StartSrok1,InterSrok1:TDateTime; var SrokDelFiles1:Word):WordBool;
begin
Screen.Cursor:=crHourGlass;
try
Application.CreateForm(TAutSaveDlg, AutSaveDlg);
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
Result:=AutSaveDlg.Execute(StartSrok1,InterSrok1, SrokDelFiles1);
finally
AutSaveDlg.Free;
end;
end;
{****************************************************************************}
Function TAutSaveDlg.Execute(var StartSrok1,InterSrok1:TDateTime; var SrokDelFiles1:Word):Boolean;
Label 10;
Begin
Result:=false;
SetData(InterSrok1, SrokDelFiles1);
10:if ShowModal=idOk Then
Begin
Result:=ValidData;
if not Result then goto 10;
GetData(StartSrok1,InterSrok1, SrokDelFiles1);
End;
End;
{***************************************************************************}
Procedure TAutSaveDlg.SetData(InterSrok1:TDateTime; SrokDelFiles1:Word);
var
h1,m1,s1,ms1:Word;
Begin
try
{первый срок}
DecodeTime(Now,h1,m1,s1,ms1);
m1:=m1+10;
if s1>=30 then inc(m1);
if m1>59 then begin
inc(h1); m1:=m1-60;
end;
if h1>=24 then h1:=h1-24;
EditBegHour.Text:=IntToStr(h1);
EditBegMin.Text:=IntToStr(m1);
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{интервал между сроками}
h1:=InterAverDef div 60;
m1:=InterAverDef - h1*60;
if (h1 =0) and (m1 < 0) then m1:=1;
EditIntHour.Text:=IntToStr(h1);
EditIntMin.Text:=IntToStr(m1);
CheckCurXML.Checked := isSaveCurData;
except
raise
end;
end;
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{***************************************************************************}
Procedure TAutSaveDlg.GetData(var StartSrok1,InterSrok1:TDateTime; var SrokDelFiles1:Word);
var
h1,m1,s1,ms1:Word;
Begin
try
h1:=StrToInt(EditBegHour.Text);
m1:=StrToInt(EditBegMin.Text);
StartSrok1:=Date+EncodeTime(h1,m1,0,0);
h1:=StrToInt(EditIntHour.Text);
m1:=StrToInt(EditIntMin.Text);
InterAverDef:=h1*60 + m1;
InterSrok1:=EncodeTime(h1,m1,0,0);
if StartSrok1 <= Now then
while StartSrok1 <= Now do StartSrok1:=StartSrok1+InterSrok1;
isSaveCurData := CheckCurXML.Checked;
except
raise;
end;
End;
{***************************************************************************}
Function TAutSaveDlg.ValidData:Boolean;
const
MsgErr_sf = 'Неверное значение для ';
var
se1:String;
par,par2:Integer;
Begin
try
Result:=false;
par:=StrToInt(EditBegHour.Text);
se1:=Format('%s%s%s%s%s',['"',BeginBox.Caption,': ',LabHour1.Caption,'" ']);
if par>23 then
begin
GetMyInvalidDlg(Format('%s%s%s',[MsgErr_sf,se1,'(>23).']));
Exit;
end;
par:=StrToInt(EditBegMin.Text);
se1:=Format('%s%s%s%s%s',['"',BeginBox.Caption,': ',LabMin1.Caption,'" ']);
if par>59 then
begin
GetMyInvalidDlg(Format('%s%s%s',[MsgErr_sf,se1,'(>59).']));
Exit;
end;
par:=StrToInt(EditIntHour.Text);
se1:=Format('%s%s%s%s%s',['"',InterBox.Caption,': ',LabHour2.Caption,'" ']);
if par>23 then
begin
GetMyInvalidDlg(Format('%s%s%s',[MsgErr_sf,se1,'(>23).']));
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Exit;
end;
par2:=StrToInt(EditIntMin.Text);
se1:=Format('%s%s%s%s%s',['"',InterBox.Caption,': ',LabMin2.Caption,'" ']);
if par2>59 then
begin
GetMyInvalidDlg(Format('%s%s%s',[MsgErr_sf,se1,'(>59).']));
Exit;
end;
if (par=0) and (par2<1) then
begin
GetMyInvalidDlg('Интервал между передачами данных не может быть меньше 1 минуты.');
Exit;
end;
Result:=true;
except
raise;
end;
End;
//********************************************************************
procedure TAutSaveDlg.EditBegHourKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
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procedure TAutSaveDlg.EditBegMinKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
procedure TAutSaveDlg.EditIntHourKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
procedure TAutSaveDlg.EditIntMinKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
procedure TAutSaveDlg.SrokDeletEditKeyPress(Sender: TObject;
var Key: Char);
begin
if (Key in [Chr(8),'0'..'9'])=false then Key:=Chr(0);
end;
end.
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unit About;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, jpeg;
type
TAboutBox = class(TForm)
Panel4: TPanel;
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Image1: TImage;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label14: TLabel;
Image3: TImage;
Label3: TLabel;
Label10: TLabel;
Label18: TLabel;
Label19: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label1: TLabel;
OKBtn: TBitBtn;
procedure OKBtnClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
AboutBox: TAboutBox;
procedure GetAboutDlg;
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implementation
{$R *.dfm}
{**************************************************}
procedure GetAboutDlg;
begin
try
Screen.Cursor:=crHourGlass;
Application.CreateForm(TAboutBox, AboutBox);
finally
Screen.Cursor:=crDefault;
end;
try
AboutBox.ShowModal;
finally
AboutBox.Free;
end;
end;
{*********************************************}
procedure TAboutBox.OKBtnClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
end.

{888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888}
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unit Splash;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, jpeg;
type
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TSplashForm = class(TForm)
Panel4: TPanel;
Image1: TImage;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label5: TLabel;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label4: TLabel;
LabCopyr: TLabel;
Image3: TImage;
Label3: TLabel;
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
SplashForm: TSplashForm;
IMPLEMENTATION
{$R *.DFM}
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Решаемые функциональные задачи
Программа KSOD Database Agent позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
- Сбор файлов данных, формируемых измерительным оборудованием ИВС;
- Обработка данных с учетом требований к формату данных, выдвигаемых ЦОД ИВС;
- Формирование и отправка запросов на запись обработанных данных в базу данных ЦОД
ИВС;
- Контроль корректности и полноты передачи данных от ИВС к ЦОД ИВС.
1.2 Файловый состав
Файловый состав программы KSOD Database Agent включает в себя следующие компоненты.
Основным файлом программы является исполняемый файл KSOD_Database_Agent.exe.
Дополнительный модуль KSOD_Gamma_Agent.exe, выполняющий чтение данных измерений датчика радиационного фона МКС-01СА1.
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В файле KSOD_Database_Agent.cfg содержатся настройки программы.
В процессе работы программа формирует в своей рабочей области файл журнала log.txt
(название данного файла может изменяться в зависимости от параметров настроек программы).
1.3 Используемые технические средства.
Для работы KSOD Database Agent необходим компьютер, удовлетворяющий следующим
требованиям:
- процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц;
- оперативная память не менее 512 Мб;
- наличие свободного места на жестком диске объемом не менее 20 Мб;
- соединение с сетью интернет, поддерживающее HTTP протокол.
ПО может функционировать в следующих операционных системах: Windows 7, Windows
8, Windows 8.1, Windows 10.
При разработке данного ПО использована интегрированная среда разработки Microsoft
Visual Studio Community 2015 и язык программирования C#.
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2. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
2.1 Вызов и загрузка
Программное обеспечение KSOD Database agent представляет собой консольное приложение
для Windows. Программа предназначена для постоянной работы в системе. После первоначальной
настройки КСОД, вызов программы вносится в планировщик задач ОС Windows. Таким образом, с
заданной периодичностью операционной системой Windows производится соответствующая проверка, и если в системе отсутствует запущенный экземпляр программы, производится ее запуск.
2.2 Входные данные
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2.2.1 Файл конфигурации
Файл конфигурации KSOD_Database_Agent.cfg организован на основе формата XML, где задаваемые группы параметров конфигурации представлены в виде XML тегов, а конкретные параметры и их значения задаются атрибутами соответствующих тегов. Предусмотрены следующие
параметры:
<log File=””> - расположение файла журнала. Путь и имя файла задаются строкой значения
атрибута File.
</log>
<SourceFolders> - перечисление опрашиваемых каталогов с файлами измерений
<SourceFolder Path=””> - каждый конкретный каталог, где необходимо производить поиск
файлов измерений задается строкой значения атрибута Path.
</SourceFolder>
</SourceFolders>
<goodFilesDestination Path="”> - каталог для переноса успешно обработанных файлов, успешно отправленных в базу данных ЦОД ИВС.
</goodFilesDestination>
<badFilesDestination Path="”> - каталог для переноса файлов, обработка которых не завершилась успешно.
</badFilesDestination>
<devices> - перечисление устройств в составе СТИК ИВС или МИК ИВС, подключенных к
КСОД.
<device Type="" fileExtension="" Params="" url=""> - описание параметров конкретного
устройства, необходимых для корректной работы программы. Значения атрибутов задают следующие параметры:
Type – тип прибора;
fileExtension – расширение файла с измерениями;
Params – количество измеряемых величин, передаваемых в ЦОД ИВС;
url – путь для HTTP запроса, отправляющего данные в базу данных ЦОД ИВС.
</device>
</devices>
<station ID=”” SN=””> - Описание текущей ИВС, ID – идентификатор ИВС для передачи в
базу данных ЦОД ИВС, SN – идентификатор ИВС для формирования файла с данными для модуля KSOD_Gamma_Agent.
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2.2.2 Файлы измерений
Файлы измерений, формируемые оборудованием СТИК ИВС и МИК ИВС, имеют единый
XML формат, позволяющий унифицировать их обработку, сохраняя гибкость и расширяемость
системы как за счет добавления новых измеряемых параметров к имеющимся приборам, так и за
счет добавления новых приборов. Файл измерений имеет следующую структуру:
<STATION ID="" DEVICES="" LAT="" LON="" DATE="" TIME=""> - Тег, идентифицирующий время и место измерений, записанных в файле и измерительный комплекс. Программа
считывает следующие атрибуты:
ID – идентификатор измерительного комплекса;
DEVICES – количество измерительных приборов в комплексе, данные измерений которых
записаны ниже в содержимом файла;
LAT – координаты измерений, широта;
LON – координаты измерений, долгота;
DATE – дата измерений;
TIME – время измерений.
<DEVICE ID="" TYPE="" Z=""> - секция файла, описывающая конкретное измерительное
оборудование, где
ID – идентификатор измерительного оборудования;
TYPE – тип измерительного оборудования;
Z – высота установки оборудования.
Внутри данного тега могут быть произвольные комбинации тегов с измерениями в виде атрибутов, считываемые программой. Порядок и количество измерений определяются параметрами
оборудования и конфигурационного файла.
</DEVICE>
Количество тегов <DEVICE> внутри тега <STATION> совпадает со значением, указанным в
значении атрибута DEVICES тега STATION.
</STATION>
2.3 Выходные данные
Выходными данными программы KSOD Database Agent являются строки HTTP запросов, отправляемые серверу с установленным ПО ЦОД ИВС, содержащие данные измерений и сопутствующие параметры и предназначенные для занесения в базу данных на стороне сервера. Протокол
HTTP является протоколом прикладного уровня на базе семейства протоколов TCP-IP, обеспечивающих транспортный и сетевой уровни.
На основе обработанных данных файлов измерений (пункт 2.2.2) формируется HTTP запрос
к серверу следующего формата:
PUT <path> HTTP/ 1.1
HOST: <host>
Authorization: Basic <authcode>
Content-Length: <CLength>
<date-time>;<device-id>;<m1>;…;<mn>
Здесь:
<path> - путь ссылки внутри сервера, идентифицирующий тип прибора и соответственно набор, порядок и количество измеряемых параметров, передаваемых в базу данных.
<host> - сервер, где установлен ЦОД ИВС.
<authcode> - код авторизации в формате BASE64.
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<CLength> - длина передаваемых строк данных в байтах.
Далее идет произвольное число строк данных, передающих собственно измерения, где:
<date-time> - дата и время в формате RFC822-RFC1123;
<device-id> - идентификатор измерительного оборудования;
<mi> - данные измерений.

2.4 Основной алгоритм
После запуска программа считывает конфигурационный файл, описанный выше, и, затем,
запускает бесконечный цикл, повторяемый с задержкой в 60 секунд и производящий следующие
действия:
1. Сканирует список каталогов, содержащих файлы измерений оборудования, установленного на КСОД.
2. Если в каталогах имеются файлы измерений, считывает данные из каждого имеющегося
файла.
3. Если считывание данных не прошло успешно – переносит обработанный файл в каталог
некорректных файлов данных для дальнейшего контроля оператором. Производит соответствующую запись в лог файл.
4. Успешно считанные данные измерений форматируются в строку данных согласно формату, описанному выше.
5. Открывается соединение с сервером ЦОД ИВС
6. Данные отправляются в ЦОД с помощью HTTP запроса формата, описанного в разделе 2.3
7. Если отправка завершена успешно - переносит обработанный файл в каталог хранения, в
противном случае - переносит обработанный файл в каталог некорректных файлов данных
для дальнейшего контроля оператором. Производит соответствующую запись в лог файл.
Кроме базовой функциональности алгоритмом предусмотрены различные служебные проверки ошибок чтения файла, переноса файла, установки связи с сервером, передачи HTTP запроса
и пр. с целью обеспечения максимально бесперебойной работы программы и для упрощения диагностики сбоев.
Дополнительный функциональный модуль, осуществляющий посекторное чтение данных
измерений из внутренней памяти датчика радиационного фона МКС-01СА1, реализован запускаемым файлом KSOD_Gamma_Agent.exe и вызывается отдельным потоком из программы KSOD
Database Agent. Данный модуль в полностью автоматическом режиме опрашивает подключенные
к компьютеру устройства и, обнаружив на одном из них датчик радиационного фона МКС-01СА1,
производит чтение данных и обнуление журнала данных на данном измерительном оборудовании.
Считанные данные затем обрабатываются аналогичного с описанными выше и отправляются в базу данных ЦОД ИВС.
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Вспомогательными выходными данными программы KSOD Database Agent может считаться
формируемый программой файл журнала, где отображается информация о запусках программы,
обработанных файлах, пакетах отправленных на сервер, а также диагностическая информация о
неуспешных операциях чтения файлов и соединения с сервером.
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using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.IO;
System.Xml;
System.Web;
System.Net;
System.Threading;
System.Diagnostics;

namespace ConsoleApplication2
{
struct device
{
public string type;
public string filetype;
public byte paramscount;
public string url;

public device(string type, string filetype, byte paramscount, string url)
{
this.type = type;
this.filetype = filetype;
this.paramscount = paramscount;
this.url = url;
}

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

}
struct dataToserver
{
public string url;
public string data;
public dataToserver(string url, string data)
{
this.url = url;
this.data = data;
}
}
struct config
{
public string logFile;
public List<string> sourceFolders;
public string goodFilesDestination;
public string badFilesDestination;
public List<device> devices;
public string authString;
public string stations;
public string station;
}
struct station
{
public string deviceID;
public string stationID;
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public station(string deviceID, string stationID)
{
this.deviceID = deviceID;
this.stationID = stationID;
}
}
class Program
{
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public static int TimeLog(string Message, string LogFileName)
{
DateTime curDateTime = DateTime.Now;
try
{
StreamWriter logfile = new StreamWriter(LogFileName, true);
logfile.WriteLine(curDateTime.ToString() + " " + Message);
logfile.Close();
return 0;
}
catch
{
return 1;
}
}
public static int PutToServer(string Server, string auth, string DataString)
{
int ret = 0;
HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(Server);
req.Method = "PUT";
req.UserAgent = "KSOD Client 1.0";
req.Headers.Add(HttpRequestHeader.Authorization, "Basic " + auth);
UTF8Encoding enc = new UTF8Encoding();
req.ContentLength = enc.GetByteCount(DataString);
try
{
using (Stream reqStream = req.GetRequestStream())
{
reqStream.Write(enc.GetBytes(DataString), 0, enc.GetByteCount(DataString));
}
try
{
using (HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)req.GetResponse())
{
Console.WriteLine(resp.StatusCode.ToString());
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.ToString());
ret = 1;
}
}
catch { ret = 1; }
return ret;
}

public static List<dataToserver> dataAdd(List<dataToserver> dataStruct, string url, string data)
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{
int i = 0;
List<dataToserver> tempStr = new List<dataToserver>(dataStruct);
dataToserver tempData= new dataToserver();
bool added = false;
foreach (dataToserver curData in dataStruct)
{
if (curData.url==url)
{
tempStr.RemoveAt(i);
tempData.url = url;
tempData.data = curData.data + "\n" + data;
tempStr.Insert(i, tempData);
added = true;
}
i++;
}
if (added)
{
return tempStr;
}
else
{
tempData.url = url;
tempData.data = data;
tempStr.Add(tempData);
return tempStr;
}
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}
public static List<dataToserver> DataFiletoServerData(string filename, List<device> devices,
List<station> stations, string station)
{
int i=0;
List<dataToserver> tmpData = new List<dataToserver>();
XmlDocument curFile = new XmlDocument();
try
{
curFile.Load(filename);
XmlElement curFileRoot = curFile.DocumentElement;
string timeStr = curFileRoot.Attributes.GetNamedItem("TIME").Value.ToString();
TimeSpan tmZone = new TimeSpan(Int32.Parse(timeStr.Substring(9, 2)),
Int32.Parse(timeStr.Substring(12, 2)), 0);
DateTime dataDateTime =
DateTime.ParseExact(curFileRoot.Attributes.GetNamedItem("DATE").Value.ToString() +
" " + timeStr.Substring(0, timeStr.Length - 6),
"dd-MM-yyyy HH:mm:ss", null);
DateTime dataDateTimeGMT = dataDateTime - tmZone;
foreach (XmlNode curFileNode in curFileRoot)
{
string curString = "";
string curUrl = "";
int parcount = 0;
string stationID ="";
if (station != "")
{
stationID = station;
}
else
{
foreach (station curStation in stations)
{
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if (curStation.deviceID ==
curFileNode.Attributes.GetNamedItem("ID").Value.ToString())
{
stationID = curStation.stationID;
}
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}
}
if (curFileNode.Name != "#comment")
{
curString = dataDateTimeGMT.ToString("R") + ";" + stationID + ";" +
curFileNode.Attributes.GetNamedItem("ID").Value.ToString() +
curFileNode.Attributes.GetNamedItem("TYPE").Value.ToString() +
";" + curFileNode.Attributes.GetNamedItem("Z").Value.ToString()+
";";
}
foreach (XmlNode curFileNodeChild in curFileNode.ChildNodes)
{
foreach (XmlAttribute curFileNodeChildAttr in curFileNodeChild.Attributes)
{
curString = curString + curFileNodeChildAttr.Value.ToString() + ";";
parcount++;
}
}
int devparcount = 0;
foreach (device curdevice in devices)
{
if (curFileNode.Name != "#comment")
{
if ((curdevice.filetype == filename.Substring(filename.Length - 3,
3).ToLower()) & (curdevice.type ==
curFileNode.Attributes.GetNamedItem("TYPE").Value.ToString()))
{
devparcount = curdevice.paramscount;
curUrl = curdevice.url;
}
}
}
if ((curString != null) & (parcount==devparcount) &(devparcount!=0))
{
tmpData=dataAdd(tmpData, curUrl, curString);
}
}
return tmpData;
}
catch
{
return tmpData;
}
}
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static config readConfig(string filename)
{
config cconfig = new config();
List<string> csourceFolders = new List<string>();
List<device> cdevices = new List<device>();
XmlDocument cfile = new XmlDocument();
try
{
cfile.Load(filename);
XmlElement cfgFileRoot = cfile.DocumentElement;
foreach (XmlNode curparam in cfgFileRoot)
{
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if (curparam.Name == "log")
{
cconfig.logFile = urparam.Attributes.GetNamedItem("File").Value.ToString();
}
if (curparam.Name == "sourceFolders")
{
foreach (XmlNode curFolder in curparam.ChildNodes)
{
csourceFolders.Add(curFolder.Attributes.GetNamedItem("Path").
Value.ToString());
}
cconfig.sourceFolders = csourceFolders;
}
if (curparam.Name == "goodFilesDestination")
{ cconfig.goodFilesDestination =
curparam.Attributes.GetNamedItem("Path").Value.ToString();
}
if (curparam.Name == "badFilesDestination")
{ cconfig.badFilesDestination =
curparam.Attributes.GetNamedItem("Path").Value.ToString();
}
if (curparam.Name == "devices")
{
foreach (XmlNode curDevice in curparam.ChildNodes)
{
cdevices.Add(new
device(curDevice.Attributes.GetNamedItem("Type").Value.ToString(),
curDevice.Attributes.GetNamedItem("fileExtension").Value.ToString(),
Byte.Parse(curDevice.Attributes.GetNamedItem("Params").Value.
ToString()), curDevice.Attributes.GetNamedItem("url").Value.
ToString()));
}
cconfig.devices = cdevices;
}
if (curparam.Name == "auth")
{
cconfig.authString = curparam.Attributes.GetNamedItem("Data").Value.
ToString();
}
if (curparam.Name == "stations")
{
cconfig.stations = curparam.Attributes.GetNamedItem("fileName").Value.
ToString();
}
if (curparam.Name == "station")
{
cconfig.station = curparam.Attributes.GetNamedItem("ID").Value.ToString();
}
}
}
catch
{ }
return cconfig;
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}
static List<station> readStations(string filename)
{
List<station> tmpStations = new List<station>();
XmlDocument cfile = new XmlDocument();
try
{
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cfile.Load(Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly().
Location).ToString()+"\\"+filename);
XmlElement stFileRoot = cfile.DocumentElement;
foreach (XmlNode curStation in stFileRoot)
{
foreach (XmlNode curDevice in curStation.ChildNodes)
{
tmpStations.Add(new station(curDevice.Attributes.GetNamedItem("ID").Value.
ToString(), curStation.Attributes.GetNamedItem("ID").Value.
ToString()));
}
}
}
catch
{ }
return tmpStations;
}

Подп. и дата

static void Main(string[] args)
{
bool onlyInstance;
using (Mutex instanceCheck = new Mutex(true, "KSOD_DataBase_Agent", out onlyInstance))
{
if (!onlyInstance)
{
return;
}
config curConfig = readConfig(Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.
GetEntryAssembly().Location).ToString()+"\\KSOD_Database_Agent.cfg");
if (curConfig.authString==null)
{
Console.WriteLine("Can't read config File");
Console.ReadKey();
return;
}

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

TimeLog("Program started", curConfig.logFile);
List<station> stations = new List<station>();
if ((curConfig.stations!="") & (curConfig.station==""))
{
stations = readStations(curConfig.stations);
if (stations.Capacity==0)
{
TimeLog("Can't read stations config File", curConfig.logFile);
Console.WriteLine("Can't read stations config File");
Console.ReadKey();
return;
}
}
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while (true)
{
foreach (string sourceFolder in curConfig.sourceFolders)
{
try
{
string[] files = Directory.GetFiles(sourceFolder);
foreach (string filename in files)
{
Console.WriteLine(filename);
bool emptydata = true;
List<dataToserver> curDataFiletoServerData =
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DataFiletoServerData(filename,
curConfig.devices, stations, curConfig.station);
byte strsended = 0;
foreach (dataToserver strdata in curDataFiletoServerData)
{
emptydata = false;
if (PutToServer(strdata.url, curConfig.authString,
strdata.data.Substring(0, strdata.data.Length-1)) != 0)
{
Console.WriteLine("Server unavailable "+ strdata.url);
TimeLog("Server unavailable " + strdata.url,
curConfig.logFile);
}
else { strsended++; }
Console.WriteLine(strdata.url + " " + strdata.data.
Substring(0, strdata.data.Length - 1));
}
if ((strsended == curDataFiletoServerData.Count) &
(strsended != 0))
{
try
{
try
{
File.Delete(curConfig.goodFilesDestination +
Path.GetFileName(filename));
}
catch { }
File.Move(filename, curConfig.goodFilesDestination +
Path.GetFileName(filename));
}
catch
{
TimeLog("Unable to move " + filename, curConfig.logFile);
}
}
if (emptydata)
{
TimeLog("Bad file format " + filename, curConfig.logFile);
try
{
File.Delete(curConfig.badFilesDestination +
Path.GetFileName(filename));
}
catch { }
try
{
File.Move(filename, curConfig.badFilesDestination +
Path.GetFileName(filename));
}
catch
{
TimeLog("Unable to move " + filename, curConfig.logFile);
}
}
}
}
catch
{
TimeLog("Inaccessible source folder: " + sourceFolder,
curConfig.logFile);
}
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}
try
{
Process.Start(Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.
GetEntryAssembly().Location).ToString() +
"\\KSOD_Gamma_Agent.exe");
}
catch
{
}
DateTime curDateTime = DateTime.Now;
Console.WriteLine("End of cycle "+curDateTime.ToString());
TimeLog("End of cycle", curConfig.logFile);
Thread.Sleep(60000);
}
}
}
}
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using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Microsoft.Win32.SafeHandles;
System;
System.Collections.Generic;
System.Diagnostics;
System.Globalization;
System.IO;
System.Linq;
System.Runtime.InteropServices;
System.Text;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;
System.Xml;
System.Management;

namespace KSOD_Gamma_Agent
{
class Program
{

private static byte[] readSector(string diskNumber, int startSector)
{
SafeFileHandle hdisk = CreateFile(diskNumber, 0x80000000, 0x00000001, IntPtr.Zero,
0x00000003, 0U, IntPtr.Zero);
try
{
byte[] buff = new byte[512];
using (FileStream fs = new FileStream(hdisk, FileAccess.Read))
{
fs.Seek(startSector * 512, SeekOrigin.Begin);
fs.Read(buff, 0, buff.Length);
}
return buff;
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[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
static extern SafeFileHandle CreateFile(
string lpFileName,
uint dwDesiredAccess,
uint dwShareMode,
IntPtr lpSecurityAttributes,
uint dwCreationDisposition,
uint dwFlagsAndAttributes,
IntPtr hTemplateFile
);

}
catch
{
Console.WriteLine(Marshal.GetLastWin32Error().ToString() + "\r\n");
return null;
}
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}
struct gammaData
{
public string date;
public string time;
public string value;
public gammaData(string date, string time, string value)
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{
this.date = date;
this.time = time;
this.value = value;
}
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}
private static List<gammaData> parseHTML(string htmlString)
{
List<gammaData> tmpGammaData = new List<gammaData>();
if (htmlString.Length > 268)
{
string curHtmlString = htmlString.Substring(267, htmlString.Length - 267);
string[] split = { "</tr>", "</tr>" };
string[] gammaArray = curHtmlString.Split(split,
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
foreach (string tmpString in gammaArray)
{
string[] split2 = { "</td>", "</td>" };
string[] tmpData = tmpString.Split(split2,
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
if (tmpData.Length > 6)
{
if (tmpData[1] != "" && tmpData[2] != "" && tmpData[6] != "")
{
tmpGammaData.Add(new gammaData(tmpData[1].Substring(4, 2)+ "-" +
tmpData[1].Substring(7, 2)+"-20"+
tmpData[1].Substring(10, 2),
tmpData[2].Substring(4, tmpData[2].Length – 4) +
":00+07:00", tmpData[6].Substring(4, tmpData[6].
Length - 4)));
}
}
}
}
return tmpGammaData;
}

private static int createGammaXML(string stationID, string deviceID, string date,
string time, string value, string path)
{
try
{
XmlDocument curfile = new XmlDocument();
XmlDeclaration decl = curfile.CreateXmlDeclaration("1.0", "utf-8", null);
curfile.AppendChild(decl);
XmlElement curDocRoot = curfile.CreateElement("STATION");
curDocRoot.SetAttribute("ID", stationID);
curDocRoot.SetAttribute("DATE", date);
curDocRoot.SetAttribute("TIME", time);
curfile.AppendChild(curDocRoot);
XmlElement gammaDevice = curfile.CreateElement("DEVICE");
gammaDevice.SetAttribute("ID", deviceID);
gammaDevice.SetAttribute("TYPE", "GAMMA");
gammaDevice.SetAttribute("Z", "2");
curDocRoot.AppendChild(gammaDevice);
XmlElement gammaData = curfile.CreateElement("AVER");
gammaData.SetAttribute("GAMMA", value);
gammaData.InnerText = "";
gammaDevice.AppendChild(gammaData);
curfile.Save(path + "GAMMA" + stationID + "_" + date.Substring(6, 4) +
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date.Substring(3, 2) + date.Substring(0, 2) + time.Substring(0, 2) +
time.Substring(3, 2) + time.Substring(6, 2) + ".xml");
return 0;
}
catch
{
return 1;
}
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}
private static string getCgf(string name)
{
string cfgItem = "";
XmlDocument configFile = new XmlDocument();
try
{
configFile.Load(Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.
GetEntryAssembly().Location).ToString() +
"\\KSOD_Database_Agent.cfg");
XmlElement configRooot = configFile.DocumentElement;
foreach (XmlNode crNode in configRooot)
{
if (crNode.Name == name)
{
if (name == "sourceFolders")
{
cfgItem = crNode.ChildNodes[0].Attributes.GetNamedItem("Path").
Value.ToString();
}
if (name == "station")
{
cfgItem= crNode.Attributes.GetNamedItem("SN").Value.ToString();
}
}
}
return cfgItem;
}
catch
{
return cfgItem;
}
}
static void Main(string[] args)
{
string diskID = @"\\.\PhysicalDrive1";
ManagementObjectSearcher searchDisks = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM
Win32_DiskDrive");
foreach(ManagementObject disk in searchDisks.Get())
{
if (disk["Size"]!=null && disk["Size"].ToString() == "24675840" &&
disk["Model"].ToString()== "MKC-02CA Mass Storage USB Device")
{
diskID =disk["Name"].ToString();
Console.WriteLine("Обнаружен " + disk["Model"]+" "+disk["Name"]);
}
}
string controlPlace = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.
GetEntryAssembly().Location).ToString()
+"\\control.exe";
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if (args.Length>=1)
{
diskID = @"\\.\PhysicalDrive"+args[0];
}
int filesize = 0;
byte[] curSector = readSector(diskID, 33);

}
}

}
}

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

if (curSector != null)
{
filesize = int.Parse(curSector[63].ToString("X2") + curSector[62].ToString("X2") +
curSector[61].ToString("X2") + curSector[60].ToString("X2"),
NumberStyles.HexNumber);
}
Console.WriteLine("Размер файла " + filesize);
if (filesize>=413)
{
string tmpdiaryhtml = "";
string diaryhtml = "";
for (int i = 35; i <= (35 + filesize / 512); i++)
{
Encoding win1251 = Encoding.GetEncoding("windows-1251");
char[] winchars = win1251.GetChars(readSector(diskID, i));
foreach (char curchar in winchars)
{
tmpdiaryhtml = tmpdiaryhtml + curchar.ToString();
}
Console.WriteLine("читаем сектор: " + i + " of " + (35 + filesize / 512));
}
diaryhtml = tmpdiaryhtml.Substring(0, filesize);
foreach( gammaData curGammaData in parseHTML(diaryhtml))
{
Console.WriteLine(curGammaData.date + " " + curGammaData.time + " " +
curGammaData.value);
createGammaXML(getCgf("station"), "00001", curGammaData.date,
curGammaData.time, curGammaData.value, getCgf("sourceFolders"));
}
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString());
try
{
Process.Start(controlPlace, "clearlog");
}
catch { }
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Решаемые функциональные задачи
Программа KSOD GPS Agent позволяет выполнять следующие функциональные задачи:
- Обнаруживает и инициализирует GPS датчик, установленный на оборудовании КСОД/м;
- Обнаруживает и опрашивает выходной канал датчика (NMEA COM порт), дожидаясь
получения устойчивых текущих координат;
- Формирует и сохраняет файл с координатами для дальнейшей обработки и отправки в
ЦОД ИВС программой KSOD Databse Agent (Приложение Н).
1.2 Файловый состав
Файловый состав программы KSOD GPS Agent включает в себя единственный исполняемый файл KSOD_GPS_Agent.exe.
В процессе работы программа формирует в каталоге, полученном из файла конфигурации,
файл с координатами gpsXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS.xml, где:
XXXXX – идентификатор мобильного измерительного комплекса, где установлена программа;
YYYYMMDD – дата измерения в формате год, месяц, день;

1.3 Используемые технические средства.
Для работы KSOD GPS Agent необходим компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям:
- процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц;
- оперативная память не менее 512 Мб;
- наличие свободного места на жестком диске объемом не менее 20 Мб;
- подключаемый или встроенный датчик GPS.
ПО может функционировать в следующих операционных системах: Windows 7, Windows
8, Windows 8.1, Windows 10.
При разработке данного ПО использована интегрированная среда разработки Microsoft
Visual Studio Community 2015 и язык программирования C#.
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2. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
2.1 Вызов и загрузка
Программное обеспечение KSOD GPS Agent представляет собой диалоговое приложение для
Windows. Программа предназначена для запуска при разворачивании мобильного измерительного
комплекса перед началом серии измерений и вызывается оператором путем запуска файла
KSOD_GPS_Agent.exe.
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2.2 Входные данные
Программа использует файл конфигурации KSOD_Database_Agent.cfg, поставляющийся с
программой KSOD Database Agent (Приложение Н) в связи с чем запускать исполняемый файл необходимо в одном каталоге с этой программой. Данный файл организован на основе формата
XML, где задаваемые группы параметров конфигурации представлены в виде XML тегов, а конкретные параметры и их значения задаются атрибутами соответствующих тегов. Предусмотрены
следующие параметры:
<log File=””> - расположение файла журнала. Путь и имя файла задаются строкой значения
атрибута File.
</log>
<SourceFolders> - перечисление опрашиваемых каталогов с файлами измерений
<SourceFolder Path=””> - каждый конкретный каталог, где необходимо производить поиск
файлов измерений задается строкой значения атрибута Path.
</SourceFolder>
</SourceFolders>
<goodFilesDestination Path="”> - каталог для переноса успешно обработанных файлов, успешно отправленных в базу данных ЦОД ИВС.
</goodFilesDestination>
<badFilesDestination Path="”> - каталог для переноса файлов, обработка которых не завершилась успешно.
</badFilesDestination>
<devices> - перечисление устройств в составе СТИК ИВС или МИК ИВС, подключенных к
КСОД.
<device Type="" fileExtension="" Params="" url=""> - описание параметров конкретного
устройства, необходимых для корректной работы программы. Значения атрибутов задают следующие параметры:
Type – тип прибора;
fileExtension – расширение файла с измерениями;
Params – количество измеряемых величин, передаваемых в ЦОД ИВС;
url – путь для HTTP запроса, отправляющего данные в базу данных ЦОД ИВС.
</device>
</devices>
<station ID=”” SN=””> - Описание текущей ИВС, ID – идентификатор ИВС для передачи в
базу данных ЦОД ИВС, SN – идентификатор ИВС для формирования файла с данными для программы KSOD_GPS_Agent.
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2.3 Выходные данные
Выходными данными является файл с координатами, правила именования которого описаны
в разделе 1.2 «Файловый состав». Файл формируется в формате XML и имеет следующий вид:
<STATION ID="" DATE="" TIME=""> - параметры текущего мобильного измерительного
комплекса.
Здесь:
ID – идентификатор комплекса;
DATE – текущая дата в формате DD-MM-YYY;
TIME – текущее время по Гринвичу с указаением сдвига локального часового пояса.
<DEVICE ID="" TYPE="" Z=""> - описание текущего измерительного устройства (датчика
GPS).
ID – идентификатор измерительного оборудования;
TYPE – Описатель типа измерительного оборудования (в данном случае = “GPS”);
Z – уровень установки данного измерительного оборудования в рамках измерительного комплекса.
<AVER LATITUDE="5628.551382N" LONGITUDE="08503.271970E" ALTITUDE="176.6"> данные измерений датчика GPS для передачи в ЦОД ИВС.
LATITUDE – широта;
LONGITUDE – долгота;
ALTITUDE – высота над уровнем моря.
</AVER>
</DEVICE>
</STATION>
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Кроме вывода данных в файл предусмотрено так же отображение выходных данных на экране приложения.
2.4 Основной алгоритм
При запуске программа автоматически начинает поиск доступных GPS устройств сканируя
COM порты компьютера. При этом в диапазон значений выпадающих списков «AT COM порт» и
“NMEA COM порт” загружаются все найденные в системе COM порты. Далее необходимо обнаружить AT COM порт для оптравки команд управления на GPS устройство и NMEA COM порт
для получения данных с устройства. Автоматический поиск проводится по строке описания оборудования. Если оба порта успешно обнаружены программа эмулирует нажатие кнопки «Определить GPS координаты» и продолжает работу без вмешательства оператора. Если один или оба
порта не удалось определить автоматически, управление передается пользователю, который может
выбрать значения необходимых портов вручную в соответствующих выпадающих списках и начать определение координат нажатием кнопки «Определить GPS координаты».
В процессе определения координат программа обрабатывает все данные, получаемые от GPS
устройства через NMEA COM Port и выводит их в окно программы «Ответ NMEA COM порта».
Обнаружив полностью сформированную служебную подстроку “GPGGA” с искомыми параметрами в строке данных порта, программа обрабатывает данную строку, выделяя координаты и высоту над уровнем моря. По служебной подстроке “GPRMC” обрабатывается и выделяется информация о текущей дате и времени. Если вся информация получена успешно, полученные координаты и время выводятся на пользовательский экран в разделе «Полученные параметры». Содержимое сформированного программой выходного файла, описанного в разделе 2.4 выводится на экран
в секции «Файл с текущими координатами».
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В качестве дополнительного функционала пользователь может воспользоваться кнопкой
“Google maps” для проверки определенных координат по спутниковым картам Google, с помощью
установленнго на компьютере интернет-обозревателя по умолчанию.
Если программа не нашла конфигурационного файла для определения идентификатора текущего измерительного комплекса, пользователь может ввести данный идентификатор вручную в
поле «Номер станции».
2.5 Пользовательский интерфейс
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Основные элементы пользовательского интерфейса программы показаны на рис. 1 и отмечены соответствующими номерными обозначениями.

Рисунок 1. Основные элементы пользовательского интерфейса
На рисунке 1 обозначены следующие элементы:
(1) Область вывода полученных от GPS датчика параметров (координаты, высота, дата и
время).
(2) Выпадающий список для выбора AT COM порта устройства GPS. Элементы списка – все
найденные на компьютере COM порты. Определяется автоматически, может быть изменено пользователем.
(3) Выпадающий список для выбора NMEA COM порта устройства GPS. Элементы списка –
все найденные на компьютере COM порты. Определяется автоматически, может быть изменено пользователем.
(4) Поле для ввода часового пояса относительно Гринвичского меридиана.
(5) Кнопка запуска процесса определения координат.
(6) Кнопка выхода из программы.
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(7) Окно ввода идентификатора текущего мобильного измерительного комплекса. Заполняется автоматически из файла конфигурации, может быть изменено пользователем.
(8) Область вывода координат в формате воспринимаемом Google maps и кнопка “Google
maps”, позволяющая открыть для просмотра текущие координаты с помощью сервиса
спутниковых карт Google в текущем интернет-обозревателе по умолчанию.
(9) Область вывода строк, получаемых программой от выбранного NMEA COM порта по
нажатии кнопки (5) «Получить GPS координаты».
(10) Область вывода содержимого выходного файла (см. раздел 2.4), сформированного программой после успешного определения координат.
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namespace KSOD_GPS_Agent
{
partial class Form1
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.IContainer components = null;
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.</param>
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing && (components != null))
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
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#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
this.ATserialPort = new System.IO.Ports.SerialPort(this.components);
this.NMEAserialPort = new System.IO.Ports.SerialPort(this.components);
this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
this.toolStripMenuItem1 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.exitToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.помощьToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.оПрограммеToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
this.textBox3 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
this.textBox4 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
this.textBox5 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
this.ATcomboBox = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.NMEAcomboBox = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
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this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();
this.progressBar1 = new System.Windows.Forms.ProgressBar();
this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
this.label10 = new System.Windows.Forms.Label();
this.textBox6 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.menuStrip1.SuspendLayout();
this.groupBox1.SuspendLayout();
this.SuspendLayout();
//
// ATserialPort
//
this.ATserialPort.PortName = "COM10";
//
// NMEAserialPort
//
this.NMEAserialPort.PortName = "COM7";
//
// menuStrip1
//
this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.toolStripMenuItem1,
this.помощьToolStripMenuItem});
this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(768, 24);
this.menuStrip1.TabIndex = 0;
this.menuStrip1.Text = "Полученые параметры";
//
// toolStripMenuItem1
//
this.toolStripMenuItem1.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem,
this.exitToolStripMenuItem});
this.toolStripMenuItem1.Name = "toolStripMenuItem1";
this.toolStripMenuItem1.Size = new System.Drawing.Size(48, 20);
this.toolStripMenuItem1.Text = "Файл";
//
// получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem
//
this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem.Name =
"получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem";
this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(222, 22);
this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem.Text = "Получить GPS координаты";
this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem_Click);
//
// exitToolStripMenuItem
//
this.exitToolStripMenuItem.Name = "exitToolStripMenuItem";
this.exitToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(222, 22);
this.exitToolStripMenuItem.Text = "Выход";
this.exitToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.exitToolStripMenuItem_Click);
//
// помощьToolStripMenuItem
//
this.помощьToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
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this.оПрограммеToolStripMenuItem});
this.помощьToolStripMenuItem.Name = "помощьToolStripMenuItem";
this.помощьToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(68, 20);
this.помощьToolStripMenuItem.Text = "Помощь";
//
// оПрограммеToolStripMenuItem
//
this.оПрограммеToolStripMenuItem.Name = "оПрограммеToolStripMenuItem";
this.оПрограммеToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(149, 22);
this.оПрограммеToolStripMenuItem.Text = "О программе";
this.оПрограммеToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.оПрограммеToolStripMenuItem_Click);
//
// button1
//
this.button1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.button1.Location = new System.Drawing.Point(497, 36);
this.button1.Name = "button1";
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(125, 77);
this.button1.TabIndex = 1;
this.button1.Text = "Получить GPS координаты";
this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
//
// textBox1
//
this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 167);
this.textBox1.Multiline = true;
this.textBox1.Name = "textBox1";
this.textBox1.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical;
this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(740, 127);
this.textBox1.TabIndex = 2;
//
// button3
//
this.button3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.button3.Location = new System.Drawing.Point(628, 36);
this.button3.Name = "button3";
this.button3.Size = new System.Drawing.Size(124, 77);
this.button3.TabIndex = 4;
this.button3.Text = "Выход";
this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);
//
// textBox2
//
this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(12, 313);
this.textBox2.Multiline = true;
this.textBox2.Name = "textBox2";
this.textBox2.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical;
this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(740, 127);
this.textBox2.TabIndex = 5;
//
// label1
//
this.label1.AutoSize = true;
this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(6, 16);
this.label1.Name = "label1";
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this.label1.Size = new System.Drawing.Size(173, 13);
this.label1.TabIndex = 6;
this.label1.Text = "Координаты не определены";
//
// label2
//
this.label2.AutoSize = true;
this.label2.Location = new System.Drawing.Point(6, 44);
this.label2.Name = "label2";
this.label2.Size = new System.Drawing.Size(0, 13);
this.label2.TabIndex = 7;
//
// label3
//
this.label3.AutoSize = true;
this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label3.Location = new System.Drawing.Point(298, 94);
this.label3.Name = "label3";
this.label3.Size = new System.Drawing.Size(122, 15);
this.label3.TabIndex = 8;
this.label3.Text = "Часовой пояс чч:мм";
//
// textBox3
//
this.textBox3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.textBox3.Location = new System.Drawing.Point(434, 92);
this.textBox3.Name = "textBox3";
this.textBox3.Size = new System.Drawing.Size(28, 21);
this.textBox3.TabIndex = 9;
this.textBox3.Text = "+07";
//
// label4
//
this.label4.AutoSize = true;
this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label4.Location = new System.Drawing.Point(462, 93);
this.label4.Name = "label4";
this.label4.Size = new System.Drawing.Size(10, 15);
this.label4.TabIndex = 10;
this.label4.Text = ":";
//
// textBox4
//
this.textBox4.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.textBox4.Location = new System.Drawing.Point(470, 92);
this.textBox4.Name = "textBox4";
this.textBox4.Size = new System.Drawing.Size(21, 21);
this.textBox4.TabIndex = 11;
this.textBox4.Text = "00";
//
// label5
//
this.label5.AutoSize = true;
this.label5.Location = new System.Drawing.Point(5, 62);
this.label5.Name = "label5";
this.label5.Size = new System.Drawing.Size(0, 13);
this.label5.TabIndex = 12;
//
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// textBox5
//
this.textBox5.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.textBox5.Location = new System.Drawing.Point(112, 117);
this.textBox5.Name = "textBox5";
this.textBox5.Size = new System.Drawing.Size(379, 21);
this.textBox5.TabIndex = 14;
//
// button4
//
this.button4.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.button4.Location = new System.Drawing.Point(12, 115);
this.button4.Name = "button4";
this.button4.Size = new System.Drawing.Size(94, 25);
this.button4.TabIndex = 15;
this.button4.Text = "Google maps:";
this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4_Click);
//
// ATcomboBox
//
this.ATcomboBox.FormattingEnabled = true;
this.ATcomboBox.Location = new System.Drawing.Point(404, 38);
this.ATcomboBox.Name = "ATcomboBox";
this.ATcomboBox.Size = new System.Drawing.Size(87, 21);
this.ATcomboBox.TabIndex = 16;
this.ATcomboBox.SelectedIndexChanged += new
System.EventHandler(this.ATcomboBox_SelectedIndexChanged);
//
// NMEAcomboBox
//
this.NMEAcomboBox.FormattingEnabled = true;
this.NMEAcomboBox.Location = new System.Drawing.Point(404, 65);
this.NMEAcomboBox.Name = "NMEAcomboBox";
this.NMEAcomboBox.Size = new System.Drawing.Size(87, 21);
this.NMEAcomboBox.TabIndex = 17;
this.NMEAcomboBox.SelectedIndexChanged += new
System.EventHandler(this.NMEAcomboBox_SelectedIndexChanged);
//
// label6
//
this.label6.AutoSize = true;
this.label6.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label6.Location = new System.Drawing.Point(319, 39);
this.label6.Name = "label6";
this.label6.Size = new System.Drawing.Size(83, 15);
this.label6.TabIndex = 18;
this.label6.Text = "AT COM порт";
//
// label7
//
this.label7.AutoSize = true;
this.label7.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label7.Location = new System.Drawing.Point(298, 68);
this.label7.Name = "label7";
this.label7.Size = new System.Drawing.Size(104, 15);
this.label7.TabIndex = 19;
this.label7.Text = "NMEA COM порт";
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//
// button2
//
this.button2.Enabled = false;
this.button2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.button2.Location = new System.Drawing.Point(498, 35);
this.button2.Name = "button2";
this.button2.Size = new System.Drawing.Size(125, 78);
this.button2.TabIndex = 20;
this.button2.Text = "Остановить";
this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button2.Visible = false;
this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
//
// label8
//
this.label8.AutoSize = true;
this.label8.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label8.Location = new System.Drawing.Point(30, 149);
this.label8.Name = "label8";
this.label8.Size = new System.Drawing.Size(151, 15);
this.label8.TabIndex = 21;
this.label8.Text = "Ответ NMEA СОМ порта";
//
// label9
//
this.label9.AutoSize = true;
this.label9.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label9.Location = new System.Drawing.Point(30, 295);
this.label9.Name = "label9";
this.label9.Size = new System.Drawing.Size(438, 15);
this.label9.TabIndex = 22;
this.label9.Text = "Файл с текущими координатами (пусто, если координаты не
определены)";
//
// progressBar1
//
this.progressBar1.Location = new System.Drawing.Point(12, 446);
this.progressBar1.Maximum = 180;
this.progressBar1.Name = "progressBar1";
this.progressBar1.Size = new System.Drawing.Size(722, 15);
this.progressBar1.Style = System.Windows.Forms.ProgressBarStyle.Continuous;
this.progressBar1.TabIndex = 23;
this.progressBar1.Visible = false;
//
// groupBox1
//
this.groupBox1.Controls.Add(this.label1);
this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
this.groupBox1.Controls.Add(this.label5);
this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 27);
this.groupBox1.Name = "groupBox1";
this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(280, 86);
this.groupBox1.TabIndex = 24;
this.groupBox1.TabStop = false;
this.groupBox1.Text = "Полученые параметры";
//
// label10
//
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this.label10.AutoSize = true;
this.label10.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.label10.Location = new System.Drawing.Point(501, 120);
this.label10.Name = "label10";
this.label10.Size = new System.Drawing.Size(100, 15);
this.label10.TabIndex = 25;
this.label10.Text = "Номер станции:";
//
// textBox6
//
this.textBox6.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(204)));
this.textBox6.Location = new System.Drawing.Point(628, 117);
this.textBox6.Name = "textBox6";
this.textBox6.Size = new System.Drawing.Size(124, 21);
this.textBox6.TabIndex = 26;
this.textBox6.Text = "16005";
//
// Form1
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(768, 473);
this.Controls.Add(this.textBox6);
this.Controls.Add(this.label10);
this.Controls.Add(this.groupBox1);
this.Controls.Add(this.progressBar1);
this.Controls.Add(this.label9);
this.Controls.Add(this.label8);
this.Controls.Add(this.label7);
this.Controls.Add(this.label6);
this.Controls.Add(this.NMEAcomboBox);
this.Controls.Add(this.ATcomboBox);
this.Controls.Add(this.button4);
this.Controls.Add(this.textBox5);
this.Controls.Add(this.textBox4);
this.Controls.Add(this.label4);
this.Controls.Add(this.textBox3);
this.Controls.Add(this.label3);
this.Controls.Add(this.textBox2);
this.Controls.Add(this.button3);
this.Controls.Add(this.textBox1);
this.Controls.Add(this.button1);
this.Controls.Add(this.menuStrip1);
this.Controls.Add(this.button2);
this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
this.Name = "Form1";
this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
this.Text = "KSOD GPS Agent";
this.Shown += new System.EventHandler(this.Form1_Shown);
this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
this.menuStrip1.PerformLayout();
this.groupBox1.ResumeLayout(false);
this.groupBox1.PerformLayout();
this.ResumeLayout(false);
this.PerformLayout();
}
#endregion
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private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private
private

System.IO.Ports.SerialPort ATserialPort;
System.IO.Ports.SerialPort NMEAserialPort;
System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem1;
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem exitToolStripMenuItem;
System.Windows.Forms.Button button1;
System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
System.Windows.Forms.Button button3;
System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
System.Windows.Forms.Label label1;
System.Windows.Forms.Label label2;
System.Windows.Forms.Label label3;
System.Windows.Forms.TextBox textBox3;
System.Windows.Forms.Label label4;
System.Windows.Forms.TextBox textBox4;
System.Windows.Forms.Label label5;
System.Windows.Forms.TextBox textBox5;
System.Windows.Forms.Button button4;
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem;
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem помощьToolStripMenuItem;
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem оПрограммеToolStripMenuItem;
System.Windows.Forms.ComboBox ATcomboBox;
System.Windows.Forms.ComboBox NMEAcomboBox;
System.Windows.Forms.Label label6;
System.Windows.Forms.Label label7;
System.Windows.Forms.Button button2;
System.Windows.Forms.Label label8;
System.Windows.Forms.Label label9;
System.Windows.Forms.ProgressBar progressBar1;
System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
System.Windows.Forms.TextBox textBox6;
System.Windows.Forms.Label label10;

}
}
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.IO.Ports;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;
System.Globalization;
System.Diagnostics;
System.Xml;
System.IO;
System.Management;
System.Reflection;
System.Runtime.InteropServices;

namespace KSOD_GPS_Agent
{
public partial class Form1 : Form
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{

//

public Form1()
{
InitializeComponent();
this.Shown += new System.EventHandler(this.Form1_Shown);
}

private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
{
string[] serialPorts = SerialPort.GetPortNames();
ATcomboBox.Items.AddRange(serialPorts);
NMEAcomboBox.Items.AddRange(serialPorts);
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Boolean ATportDetected = false;
Boolean NMEAportDetected = false;
string query = "SELECT * FROM Win32_PnPEntity WHERE Description
LIKE '%Sierra Wireless%'";
ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(query);
foreach(ManagementObject service in searcher.Get())
{
if (service["Description"].ToString().Contains("Sierra Wireless NMEA Port
(UMTS)"))
{
string NMEAportName = service["Name"].ToString().Substring(34,
service["Name"].ToString().Length - 34);
NMEAcomboBox.SelectedItem = NMEAportName.Substring(0, NMEAportName.Length –
1);
NMEAportDetected = true;
}
if (service["Description"].ToString().Contains("Sierra Wireless AT Command Port
(UMTS)"))
{
string ATportName = service["Name"].ToString().Substring(40,
service["Name"].ToString().Length - 40);
ATcomboBox.SelectedItem = ATportName.Substring(0, ATportName.Length - 1);
ATportDetected = true;
}
}
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if (ATcomboBox.SelectedIndex == -1)
{
try
{
ATcomboBox.SelectedItem = ATcomboBox.Items[0];
}
catch { }
}
if (NMEAcomboBox.SelectedIndex == -1)
{
try
{
NMEAcomboBox.SelectedItem = NMEAcomboBox.Items[0];
}
catch { }
}
if (ATportDetected && NMEAportDetected) { button1.PerformClick(); }
}
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
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ATserialPort.Close();
NMEAserialPort.Close();
Application.Exit();
}

DateTime prBarValue;

Подп. и дата

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox2.Text = "";
textBox1.Text = "";
label2.Text = "";
ATserialPort.Close();
NMEAserialPort.Close();
if (ATserialPort.PortName == NMEAserialPort.PortName)
{
MessageBox.Show("Значения AT СОМ порта и NMEA СОМ порта не могут совпадать",
"Неверные параметры СОМ портов", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
}
else
{
try
{
ATcomboBox.Enabled = false;
NMEAcomboBox.Enabled = false;
button1.Enabled = false;
button1.Visible = false;
button2.Visible = true;
button2.Enabled = true;
NMEAserialPort.DataReceived += NMEAserialPort_DataReceived;
if (!ATserialPort.IsOpen) { ATserialPort.Open(); }
if (!NMEAserialPort.IsOpen) { NMEAserialPort.Open(); }

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

ATserialPort.WriteLine("AT!GPSFIX=1,180,10" + "\r\n");
textBox1.AppendText(ATserialPort.ReadExisting().ToString());
progressBar1.Visible = true;
prBarValue = DateTime.Now;
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}
catch (Exception ex)
{
if (ex.Message.Contains("does not exist"))
{
textBox1.AppendText("Невозможно открыть CОМ порт. Прегрузите KSOD.");
}
ATcomboBox.Enabled = true;
NMEAcomboBox.Enabled = true;
button1.Visible = true;
button1.Enabled = true;
button2.Enabled = false;
button2.Visible = false;
}
}
}
string
string
string
string

fileLatitude;
fileLongitude;
fileAltitude;
fileDate;
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string fileTime;
Boolean getCoordsSuccess;
private void NMEAserialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
progressBar1.Value = (DateTime.Now - prBarValue).Minutes*60 + (DateTime.Now –
prBarValue).Seconds;
string gpsdata = NMEAserialPort.ReadExisting();
textBox1.AppendText(gpsdata);
getCoordsSuccess = false;
string[] gpsstrings = gpsdata.Split('$');
foreach(string curstring in gpsstrings)
{
string[] strArray = curstring.Split(',');
if (strArray[0]=="GPGGA")
{
if (strArray[6]!="0")
{
label1.Text = "Координаты: " + strArray[2] + strArray[3] + " " +
strArray[4] + strArray[5] + "\n" + "Высота: " +
strArray[9] + strArray[10];
try
{
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double dlat = Convert.ToDouble(strArray[2],
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en"));
dlat = dlat / 100;
string[] lat = dlat.ToString().Split('.',',');
double latitude = Convert.ToDouble(lat[0],
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en"))
+ Convert.ToDouble(lat[1].Substring(0, 2) + "." +
lat[1].Substring(2, lat[1].Length - 2),
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en")) / 60;
double dlon = Convert.ToDouble(strArray[4],
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en"));
dlon = dlon / 100;
string[] lon = dlon.ToString().Split('.', ',');
double longitude = Convert.ToDouble(lon[0],
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en")) +
Convert.ToDouble((lon[1].Substring(0, 2) + "." +
lon[1].Substring(2, lon[1].Length - 2)),
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en")) / 60;
textBox5.Text = latitude.ToString("##.#####",
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en")) +
strArray[3] + " " + longitude.ToString("##.#####",
CultureInfo.CreateSpecificCulture("en")) +
strArray[5];
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}
catch (Exception ex)
{
textBox2.AppendText(ex.ToString());
}
fileLatitude = strArray[2] + strArray[3];
fileLongitude = strArray[4] + strArray[5];
fileAltitude = strArray[9];
}
}
if (strArray[0] == "GPRMC")
{
if (strArray[2] == "A")
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{
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label2.Text = "Дата: " + strArray[9].Substring(0,2)+"-"+
strArray[9].Substring(2, 2) + "-20"+
strArray[9].Substring(4, 2) + " " + "Время: " +
strArray[1].Substring(0,2)+":"+ strArray[1].
Substring(2, 2) + ":" +strArray[1].Substring(4, 2) +
" UTC";
DateTime gpsDateTimeGMT = DateTime.ParseExact(strArray[9].
Substring(0, 2) + "-" +
strArray[9].Substring(2, 2) + "-20" +
strArray[9].Substring(4, 2) + " " +
strArray[1].Substring(0, 2) + ":" +
strArray[1].Substring(2, 2) + ":" +
strArray[1].Substring(4, 2), "dd-MM-yyyy
HH:mm:ss", null);
TimeSpan timeZone = new TimeSpan(Int32.Parse(textBox3.Text),
Int32.Parse(textBox4.Text), 0);
DateTime gpsDateTime = gpsDateTimeGMT + timeZone;
string timeZonedir ="";
Int16 timeZoneHours;
try
{
timeZoneHours = Math.Abs(Int16.Parse(textBox3.Text));
if ((textBox3.Text.Substring(0, 1) == "+") && (timeZoneHours<10))
{
if (textBox3.Text.Substring(1, 1) == "0")
{
timeZonedir = textBox3.Text;
}
else { timeZonedir = "+0" + timeZoneHours; }
}
else
{
if ((textBox3.Text.Substring(0, 1) == "-") &&
(timeZoneHours < 10))
{
if (textBox3.Text.Substring(1, 1) == "0")
{
timeZonedir = textBox3.Text;
}
else { timeZonedir = "-0" + timeZoneHours; } }
else
{
if (textBox3.Text.Substring(0, 1) == "0")
{
timeZonedir = "+" + textBox3.Text;
}
else { timeZonedir = "+0" + timeZoneHours; }
}
}
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}
catch { }
getCoordsSuccess = true;
fileDate = gpsDateTime.ToString("dd-MM-yyyy");
fileTime = gpsDateTime.ToString("HH:mm:ss") + timeZonedir + ":" +
textBox4.Text;
label5.Text = gpsDateTime.ToString("dd-MM-yyyy HH:mm:ss") +
timeZonedir + ":" + textBox4.Text;
}
}
if(strArray[0]== "PSTIS")
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{
ATcomboBox.Enabled = true;
NMEAcomboBox.Enabled = true;
button2.Enabled = false;
button2.Visible = false;
button1.Visible = true;
button1.Enabled = true;
progressBar1.Value = 0;
progressBar1.Visible = false;
}
}
if (getCoordsSuccess)
{
makeGpsXML(textBox6.Text, fileDate , fileTime , fileLatitude, fileLongitude,
fileAltitude, outFolder());
ATcomboBox.Enabled = true;
NMEAcomboBox.Enabled = true;
button2.Enabled = false;
button2.Visible = false;
button1.Visible = true;
button1.Enabled = true;
progressBar1.Value = 0;
progressBar1.Visible = false;
}
}
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private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
ATserialPort.Close();
NMEAserialPort.Close();
Application.Exit();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string[] coords = textBox5.Text.Split(' ');
Process.Start("http://maps.google.com/maps?q=" + coords[0] + "+" + coords[1]);
}
catch { }
}
private string outFolder()
{
string result =
Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly().Location).ToString()+"\\";
XmlDocument configFile = new XmlDocument();
try
{
configFile.Load(Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.
GetEntryAssembly().Location).ToString() +
"\\KSOD_Database_Agent.cfg");
XmlElement fileRooot = configFile.DocumentElement;
foreach(XmlNode cNode in fileRooot)
{
if (cNode.Name == "sourceFolders")
{
result= cNode.ChildNodes[0].Attributes.GetNamedItem("Path").
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Value.ToString();
}
}
return result;
}
catch
{
return result;
}
}

Подп. и дата

private int makeGpsXML(string stationID, string date, string time, string latitude,
string longitude, string altitude, string path)
{
try
{
XmlDocument curfile = new XmlDocument();
curfile.LoadXml("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>"+"<STATION ID=\"" +
stationID + "\">\r\n</STATION>");
XmlElement curDocRoot = curfile.DocumentElement;
curDocRoot.SetAttribute("DATE", date);
curDocRoot.SetAttribute("TIME", time);
XmlElement gpsDevice = curfile.CreateElement("DEVICE");
gpsDevice.SetAttribute("ID", "000001");
gpsDevice.SetAttribute("TYPE", "GPS");
gpsDevice.SetAttribute("Z", "2");
curDocRoot.AppendChild(gpsDevice);
XmlElement gpsData = curfile.CreateElement("AVER");
gpsData.SetAttribute("LATITUDE", latitude);
gpsData.SetAttribute("LONGITUDE", longitude);
gpsData.SetAttribute("ALTITUDE", altitude);
gpsData.InnerText = "";
gpsDevice.AppendChild(gpsData);
curfile.Save(path + "GPS"+stationID+"_" + date.Substring(6,4)+
date.Substring(3, 2)+ date.Substring(0, 2) + time.Substring(0,2)+
time.Substring(3, 2) + time.Substring(6, 2) + ".xml");

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

textBox2.Text=File.ReadAllText(path + "GPS" + stationID + "_" +
date.Substring(6, 4) + date.Substring(3, 2) +
date.Substring(0, 2) + time.Substring(0, 2) +
time.Substring(3, 2) + time.Substring(6, 2) +
".xml");
return 0;
}
catch
{
return 1;
}
}

Инв. № подл.

Подп. и дата

private void NMEAcomboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
NMEAserialPort.Close();
NMEAserialPort.PortName = NMEAcomboBox.SelectedItem.ToString();
}
private void ATcomboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
ATserialPort.Close();
ATserialPort.PortName = ATcomboBox.SelectedItem.ToString();
}
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private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
ATcomboBox.Enabled = true;
NMEAcomboBox.Enabled = true;
button1.Visible = true;
button1.Enabled = true;
button2.Enabled = false;
button2.Visible = false;
ATserialPort.Close();
NMEAserialPort.Close();
progressBar1.Value = 0;
progressBar1.Visible = false;
}
private void получитьGPSКоординатыToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
button1_Click(sender, e);
}
private void оПрограммеToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Программа KSOD GPS Agent\n Версия: "+
typeof(Form1).Assembly.GetName().Version, "О программе",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

}
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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Подп. и дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Программа и методика лабораторных испытаний ЭО КСОД
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1 Объект испытаний
1.1 Испытаниям подвергаются экспериментальные образцы КСОД АМЯ3.031.023
(далее по тексту – ЭО КСОД), изготовленные ООО «Сибаналитприбор» и предназначенные
для получения данных от составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС, ЭО ПЭМСБПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика радиационного фона, их
предварительной обработки (вычисления метеопараметров и их корреляционных моментов),
определения термодинамического состояния и вертикальных профилей метеорологических
характеристик, а так же для обеспечения передачи обработанных данных в модуль приема и
подготовки данных ЦОД ИВС по протоколам TCP/IP.
2 Цели и задачи испытаний
2.1 Проверка функционирования экспериментального образца ЭО КСОД
в
лабораторных
условиях.
Проверка
соответствия
технических
характеристик
экспериментального образца требованиям п. 3.2 ЧТЗ на разработку и изготовление ЭО
КСОД.
2.2 Технические характеристики, подлежащие проверке:
2.2.1 Функция получения данных от составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС,
ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика радиационного фона.
2.2.2 Функция передачи обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД
ИВС по протоколам TCP/IP.
3 Общие положения
3.1 На испытания предоставляются пять изготовленных и настроенных
экспериментальных образца ЭО КСОД.
3.2 Объекты испытаний представляются на испытания в сопровождении следующих
документов:
а)
Частное
техническое
задание
(ЧТЗ)
на
разработку изготовление
экспериментального стационарного двухуровневого ультразвукового метеорологического
комплекса;
б) комплект эскизной конструкторской документации (ЭКД АМЯ3.031.023);
в) настоящая Программа испытаний (ПИ);
г) акт изготовления ЭО КСОД/с (зав. №№ 16.001-16.004) и ЭО КСОД/м (зав. №
16.005).
3.3 Испытания по всем пунктам настоящей программы проводятся на оборудовании
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…4.3 ПИ проводятся и для ЭО КСОД/с и для ЭО КСОД/м.
3.6 Испытания по пп. 4.2…4.3 ПИ проводятся с помощью следующих компонентов:
ЭО КСОД, с подключённым к нему монитором, клавиатурой и манипулятором мышь,
персональный компьютер и контрольные файлы. Составные части ЭО ИВС подключаются к
ЭО КСОД по кабельной сети. Информационные пакеты, сформированные из эталонных
файлов, передаются в ЦОД по внутренней локальной сети института. Сервер ЦОД и ЭО
КСОД подключаются к этой сети при помощи Ethernet.
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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

Содержание испытаний

Пункт ПМИ

Требования ТЗ

Проверка соответствия
состава ЭО КСОД и
комплектности ЭКД и ЭПД
Проверка получения данных
от составных частей ЭО ИВС
– ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС,
ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО
ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м,
ЭО РГА/м, датчика
радиационного фона.

6.1

3.1

6.2

3.2.1.3

6.3

3.2.1.5

Проверка корректности
передачи обработанных
данных в модуль приема и
подготовки данных ЦОД
ИВС по протоколам TCP/IP.

Примечание

Проверка
происходит при
подключении
составных частей
ЭО ИВС (ЭО
ДУМК, ЭО
ОПТИОС, ЭО
ПЭМС-БПЛА,
ЭО ПУМСБПЛА, ЭО
МОСГ/м, ЭО
РГА/м, датчика
радиационного
фона)
Проверка с
использованием
эталонного файла

5 Условия и порядок проведения испытаний
5.1 Испытания ЭО КСОД 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 КСОД проводятся в порядке, указанном в разделе 4.
Примечание. Допускается проводить 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 Методы испытаний
6.1 Проверка по п. 4.1 ПИ выполняется следующим образом. Проверяется
соответствие состава ЭО КСОД и комплектности эскизной конструкторской документации
пп. 3.1 и 4.1 ЧТЗ (на разработку изготовление экспериментального образца контроллера
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сбора и обработки информации). ЭО КСОД и комплект ЭКД и ЭПД считаются
выдержавшими испытания, если состав ЭО КСОД соответствует п. 3.1 ЧТЗ, а комплектность
ЭКД и ЭПД удовлетворяет требованиям п. 4.1 ЧТЗ.
6.2 Проверка получения данных от составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО
ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика
радиационного фона происходит следующим образом.
Составные части ЭО ИВС (ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМСБПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчик радиационного фона) подключаются по кабельной
сети к ЭО КСОД. Производится включение ЭО КСОД и запуск программы менеджера сбора
многоуровневых метеорологических данных АМК-ДУМК. Через 10 минут работы
менеджера в каталоге XML_DATA на диске F:\ появятся файлы формата
AD16001_20160506164000.xml где AD – тип данных; 16001 – заводской номер ЭО КСОД;
20160506164000 – дата и время получения данных. Аналогичные файлы появятся и для
других приборов: OPTIOS16001_20160506164000.xml, GAMMA16001_20160506164000.xml,
GPS16001_20160506164000.xml, MOSG16001_20160506164000.xml, RGA16001_20160506164
000.xml, PUMS16001_20160506164000.xml, PEMS16001_20160506164000.xml.
Результаты проверки считать положительными, если файлы данных соответствующих
приборам появились в памяти ЭО КСОД и содержат данные измерений.
6.3 Проверка корректности обеспечения передачи обработанных данных в модуль
приема и подготовки данных ЦОД ИВС по протоколам TCP/IP.
Производится включение ЭО КСОД, затем в папку F:\XML_DATA копируется файл c
контрольными, известными, данными, далее производится запуск программы KSOD
Database Agent. Через 10 минут KSOD Database Agent производит формирование пакета и
отправку данных в модуль приема данных ЭО ПО ИВС. С помощью персонального
компьютера производится запрос http с методом GET в модуль выдачи данных ЭО ПО ИВС.
Результаты проверки считать положительными, если появившиеся в окне браузера
данные совпадают с данными находящимися в контрольном файле.

7 Отчётность
7.1 Результаты испытаний ЭО КСОД по пунктам настоящей ПМ, оформляются
протоколом испытаний, который подписывают участники испытаний.
7.2 Окончательные результаты испытаний оформляются Актом испытаний ЭО КСОД
зав. № 16.001.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Проект Руководства по эксплуатации на ЭО КСОД
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Проект

Экспериментальный образец
контроллера сбора и обработки информации (ЭО КСОД)

Руководство по эксплуатации
АМЯ3.031.023 РЭ
Зав №
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1 НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
изучения экспериментального образца контроллера сбора и обработки
информации (ЭО КСОД) АМЯ3.031.023, а также для проведения работ с
ним на всех стадиях эксплуатации (подготовка к работе, использование
по назначению, ремонт, хранение и транспортирование).
Экспериментальный образец контроллера сбора и обработки
информации (ЭО КСОД) АМЯ3.031.023, предназначен для получения
информации с составных частей ЭО ИВС – ЭО ДУМК, ЭО ОПТИОС,
ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МОСГ/м, ЭО РГА/м, датчика
радиационного фона, их предварительной обработки (вычисления
метеопараметров

и

термодинамического

их

корреляционных

состояния

и

моментов),
вертикальных

определения
профилей

метеорологических характеристик, а так же для обеспечения передачи
обработанных данных в модуль приема и подготовки данных ЦОД ИВС
по протоколам TCP/IP.
Наряду с настоящим руководством по эксплуатации при
изучении и эксплуатации экспериментального образца контроллера
сбора и обработки информации (ЭО КСОД) АМЯ3.031.023, следует
также пользоваться следующими документами:
– изделие КСОД Схема электрическая соединения и подключения
АМЯ3.702.031.023 Э0;
– инструкция по применению базового программного обеспечения:
Менеджер сбора многоуровневых метеорологических данных «AMKДУМК», KSOD Database Agent, KSOD GPS Agent.
К эксплуатации экспериментального образца контроллера сбора и
обработки данных допускается квалифицированный персонал не ниже
опытного пользователя ПК, изучивший настоящее руководство.
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Все записи в руководстве по эксплуатации должны производиться
только чернилами, отчетливо и аккуратно. Помарки, подчистки и
незаверенные исправления не допускаются.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭО КСОД обладает следующими техническими характеристиками:
Процессор Intel Atom D2550 с тактовой частотой 1,86 ГГц;
Размер оперативной памяти 4 ГБ;
Размер постоянной памяти 128 ГБ;
Порты ввода вывода:
а) 2xEthernet до 1 Гбит
б) модуль GPS/GPRS
в) 2хRS-232
г) 4xRS-232/485
д) 6xUSB 2
ЭО КСОД может работать под операционными системами Windows версии
не ниже XP и операционными системами Linux.
Напряжение питания без внешнего блока питания 9-36 В.
с внешним блоком питания 220 В.
Рабочая температура: - 20 .. + 65;
Температура хранения: -20 .. +80;
Габаритные размеры: 195х200х65 мм.
3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Изделие Контроллер сбора и обработки информации (ЭО КСОД)
состоиз из следующих частей:
1. Безвентиляторный промышленный компьютер NEXCOM NISE-2200
2. Блок питания.
3. Программа Менеджер сбора многоуровневых метеорологических данных
«AMK-ДУМК»
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4. Программа для формирования и отправки информационных пакетов в
ЦОД "KSOD Database Agent".
5. Программа для работы с GPS приемником "KSOD GPS Agent".
6. Блок питания
7. Руководство по эксплуатации
8. Описание программ "AMK-ДУМК" , "KSOD Database Agent", " KSOD
GPS Agent"

3.2 Внешний вид изделия

а

б
Рисунок 1 – Внешний вид ЭО КСОД: а – вид спереди; б – вид сзади

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1 В случае использования контроллера в составе стационарного измерительного
комплекса разместить ЭО КСОД в термобоксе АМЯэ4.112.500. В случае
использования в мобильном измерительном комплексе ЭО КСОД устанавливается
в а/м Соболь, входящий в состав МИК.
4.2 Подключить к контроллеру сбора и обработки данных составные части ЭО
ИВС согласно схеме соединений и подключений (входит в состав ЭКД):
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а) Для стационарного измерительного комплекса использовать схему соединений и
подключений АМЯ3.031.023 Э0
б) Для мобильного измерительного комплекса использовать схему АМЯ3.031.02301 Э0
Примечание:
а) ЭО ДУМК\с подключаются при помощи коллекторной колодки КЛК-04
АМЯ6.617.019 (входит в состав ДУМК\с) причем нумерация разъемов на КЛК-04

должна соответсвовать нумерации разъемов на ЭО КСОД;
в) ЭО ДУМК\м подключается кабелями, входящими в состав каждого устройства
в) Датчик радиационного фона МКС-01СА1 подключается с помощью USB-2.0,
питание датчика осуществляется от ЭО КСОД;
г) При подключении ЭО РГА/м и ЭО МОСГ/м проверить в BIOS компьютера
конфигурацию соответствующих портов, она должна соответствовать RS-232.
4.3 Подключить ЭО КСОД к блоку питания (в случае мобильного измерительного
комплекса ЭО КСОД подключается к бортовой сети а/м Соболь)/
4.4 Включить ЭО КСОД через некоторое время произойдет загрузка операционной
системы и при помощи планировщика задач входящего в состав ОС произойдет
последовательный запуск программ «AMK-ДУМК» , "KSOD Database Agent".
Для мобильного измерительного комплекса перед запуском «AMK-ДУМК»
запустится программа KSOD GPS Agent необходимая для определения места
нахождения мобильного измерительного комплекса.
5 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

5.1 Менеджер сбора многоуровневых метеорологических данных «АМК-ДУМК».
5.1.1 До начала работы с программой «АМК-ДУМК» следует ознакомиться с ее
описанием АМЯ4.079.027 13.
5.1.2 Файлы программы «АМК-ДУМК» устанавливаются в одну общую папку с
файлами

программам

«МЕТЕО

3.0»,

выполняющих

вычисления

метеорологических величин из первичных данных измерений ультразвуковых
метеостанций АМК-03.
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5.1.3 После установки программы «АМК-ДУМК» или изменения состава
используемого на комплексе ДУМК измерительного оборудования следует
выполнить в ней предварительную настройку.
В окне «Общие параметры для ДУМК…» (см. рис. 2), открываемым
одноименной командой в субменю «Настройки», задаются параметры,
применяемые

в

выходных

данных

(XML-файлах)

программы

для

документирования в них заводского номера используемого комплекса ДУМК
и географических условий пункта его размещения. Дополнительно здесь
также вводятся имя папки (директории), в которую должны записываться
XML-файлы, и предлагаемое программой по умолчанию значение временного
интервала обработки данных измерений, используемого при подготовке этих
же файлов.

Рисунок 2

В окне «Метеостанции АМК-03…» (см. рис. 3), открываемым одноименной
командой в субменю «Настройки», указывается программе конфигурация
комплекса ДУМК по применяемым в нем метеостанций АМК-03. Программа
может поддерживать работу от одной до трех метеостанций АМК-03 в составе
ДУМК, размещаемых на разных высотных уровнях. Для каждой из них здесь
следует ввести их заводской номер и высоту ее размещения над землей
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(параметры, документируемые в выходных данных), а также указать
программе имя исполняемого файла для программы «МЕТЕО 3.0», к которому
она должна обращаться за измеряемыми данными. Если какая-либо из
метеостанций АМК-03 в составе ДУМК временно или постоянно не
используется, то здесь необходимо отключить ее применение.

Рисунок 3

Рисунок 4
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В окне «Другие датчики…» (см. рис. 4), открываемым одноименной командой
в субменю «Настройки», задаются программе параметры использования ею
дополнительных измерительных датчиков, включаемых в состав ДУМК. В
настоящее время здесь предусмотрено применение только датчика приземной
температуры и влажности воздуха ДПТ-01, для которого следует ввести его
заводской номер и высоту его размещения над землей (параметры,
документируемые в выходных данных), а также указать программе параметры
связи с ним через используемый порт СОМ на КСОД.

Рисунок 5

5.1.4

Перед

запуском

автоматической

работы

программы

«АМК-ДУМК»

рекомендуется выполнить тестирование ее работоспособности с установленным
измерительным оборудованием. Для каждого прибора АМК-03 в главном окне
программы (см. рис.5) имеются кнопки «Соединить», «Данные» и «Закрыть».
Первая открывает связь с соответствующей прибору программой «МЕТЕО 3.0», по
команде второй выполняется запрос метеоданных, последняя закрывает ранее
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установленную связь. Аналогичные кнопки имеются также тестирования датчика
ДПТ-01.
5.1.5 Запуск автоматической работы программы «АМК-ДУМК» по сбору
измеряемых метеоданных и их сохранения в XML-файлов осуществляется кнопкой
«Старт/Стоп».

При

этом

предварительно

открывается

окно

«Сохранение

данных…» (см. рис. 6).

Рисунок 6

В этом окне пользователь должен задать временной регламент сроков
метеорологических наблюдений, для которых должны выполняться записи
основных выходных данных программы, передаваемых на ЦОД ИИС для
пополнения его базы данных. Временной регламент должен устанавливаться
по внутренним часам КСОД. При этом задаются время первого срока (в
пределах суток от текущего момента времени), в который программа должна
выполнить первую запись результатов измерений в ДУМК, и интервал между
сроками (он также не может превышать 24 часа). Время первого срока
наблюдений следует задавать больше фактического времени, иначе первая
запись результатов измерений произойдёт почти через сутки. Интервал между
сроками наблюдений не должен быть меньше времени усреднения данных
измерений, применяемого в программах «МЕТЕО 3.0». Здесь также можно
включить или отключить запись XML-файлов с оперативной информацией.
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Примечание: Используемые в КСОД программы «МЕТЕО 3.0» должны быть загружены и
запущены на выполнение измерений в АМК-03 до выполнения п.п. 5.1.4 и 5.1.5.

.

5.2. KSOD Database Agent
Для установки программы необходимо переписать каталог KSODPO на рабочий
диск КСОД целиком.
Для работы программы требуется, чтобы в операционной системе был
установлен Microsoft .Net Framework 4.5.2. Если данный продукт не установлен в
системе, необходимо перед запуском KSOD Database agent установить его,
запустив файл NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe из каталога KSODPO.
Для включения автоматического запуска KSOD Database Agent через
планировщик задач операционной системы Windows, необходимо запустить файл
KDAstart.bat. Через минуту программа KSOD Database Agent запустится
автоматически и будет ежеминутно проверять наличие запущенного экземпляра
программы в памяти средствами Windows.
Контроль над работой программы может производиться пользователем с
помощью редактирования файла конфигурации, анализа файла журнала и каталога
файлов, помещенных в каталог файлов, успешная обработка которых не удалась.
Файл конфигурации находится в рабочем каталоге программы и имеет имя
KSOD_Database_Agent.cfg. Он организован на основе формата XML, где
задаваемые группы параметров конфигурации представлены в виде XML тегов, а
конкретные параметры и их значения задаются атрибутами соответствующих
тегов. Предусмотрены следующие параметры:
<log File=””> - расположение файла журнала. Путь и имя файла задаются
строкой значения атрибута File.
</log>
<SourceFolders> - перечисление опрашиваемых каталогов с файлами
измерений
<SourceFolder Path=””>

- каждый конкретный каталог, где необходимо

производить поиск файлов измерений задается строкой значения атрибута Path.
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</SourceFolder>
</SourceFolders>
<goodFilesDestination

Path="”>

-

каталог

для

переноса

успешно

обработанных файлов, успешно отправленных в базу данных ЦОД ИВС.
</goodFilesDestination>
<badFilesDestination Path="”> - каталог для переноса файлов, обработка
которых не завершилась успешно.
</badFilesDestination>
<devices> - перечисление устройств в составе СТИК ИВС или МИК ИВС,
подключенных к КСОД.
<device Type="" fileExtension="" Params="" url=""> - описание параметров
конкретного устройства, необходимых для корректной работы программы.
Значения атрибутов задают следующие параметры:
Type – тип прибора;
fileExtension – расширение файла с измерениями;
Params – количество измеряемых величин, передаваемых в ЦОД ИВС;
url – путь для HTTP запроса, отправляющего данные в базу данных ЦОД
ИВС.
</device>
</devices>
<station ID=”” SN=””> - Описание текущей ИВС, ID – идентификатор ИВС
для передачи в базу данных ЦОД ИВС, SN – идентификатор ИВС для
формирования файла с данными для модуля KSOD_Gamma_Agent.
</station>
Программа KSOD Database Agent ведет журнал операций для упрощения
диагностики пользователя. Расположение файла журнала задается в файле
конфигурации (по умолчанию – файл log.txt в рабочем каталоге программы). Файл
журнала может содержит записи следующего вида:
MM.DD.YYYY HH:MM:SS Message,
где:
MM.DD.YYYY – дата записи в журнал,
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HH:MM:SS – время записи в журнал,
Message – сообщение программы.
Программа записывает следующие сообщения в журнал:
Program started – запуск программы;
End of cycle – окончание цикла опроса файлов и отправки данных на сервер;
Can't read stations config File – не удалось прочитать данные о станциях из файла
конфигурации;
Unable to move – не удалось переместить обработанный файл, в каталог, указанный
в файле конфигурации, после сообщение указывается имя файла;
Bad file format – Не удалось прочитать файл с данными, после сообщения
указывается имя файла;
Inaccessible source folder: - недоступен каталог исходных файлов с данными, после
сообщения указывается имя каталога;
Server unavailable – Не удалось установить соединение с сервером ЦОД ИВС для
передачи данных, после сообщения указывается адрес сервера, использованный
для соединения.

5.3. KSOD GPS Agent
Установка программы производится совместно с программой KSOD Database
Agent. Если операции по установке программы KSOD Database Agent уже были
выполнены, значит программа KSOD GPS Agent уже готова к работе и находится в
каталоге KSODPO (имя запускаемого файла – KSOD_GPS_Agent.exe).
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Рисунок 2. Интерфейс программы KSOD GPS Agent

Программу KSOD GPS Agent необходимо запускать вручную перед началом серии
измерений на мобильном измерительном комплексе (МОК) ИВС. По прибытии на
место, после подготовки оборудования к работе и перед началом измерений
необходимо запустить программу KSOD GPS Agent. После запуска программа
попытается автоматически определить порты GPS датчика и провести определение
текущих GPS координат. В случае успешного выполнения задачи, определенные
координаты будут отображены в окне графического интерфейса (см. Рисунок 2.
Интерфейс программы KSOD GPS Agent.).
В случае, если в течение 3 минут после запуска программы, координаты не
определены, необходимо воспользоваться пользовательским интерфейсом для
повторной попытки определить координаты GPS, нажатием кнопки (5).
Пользовательский интерфейс программы содержит следующие основные
элементы:
(1)

Область вывода полученных от GPS датчика параметров (координаты,

высота, дата и время).
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(2)

Выпадающий список для выбора AT COM порта устройства GPS.

Элементы списка – все найденные на компьютере COM порты. Определяется
автоматически, может быть изменено пользователем.
(3)

Выпадающий список для выбора NMEA COM порта устройства GPS.

Элементы списка – все найденные на компьютере COM порты. Определяется
автоматически, может быть изменено пользователем.
(4)

Поле для ввода часового пояса относительно Гринвичского меридиана.

(5)

Кнопка запуска процесса определения координат.

(6)

Кнопка выхода из программы.

(7)

Окно ввода идентификатора текущего мобильного измерительного

комплекса. Заполняется автоматически из файла конфигурации, может быть
изменено пользователем.
(8)

Область вывода координат в формате воспринимаемом Google maps и

кнопка “Google maps”, позволяющая открыть для просмотра текущие координаты с
помощью сервиса спутниковых карт Google в текущем интернет-обозревателе по
умолчанию.
(9)

Область вывода строк, получаемых программой от выбранного NMEA

COM порта по нажатии кнопки (5) «Получить GPS координаты».
(10)

Область вывода содержимого выходного файла (см. раздел 2.4),

сформированного программой после успешного определения координат.

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.
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6.1.3 Ремонт изделия в эксплуатирующей организации допускается
проводить только путем замены изделия на исправное. Неисправное
изделие подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

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
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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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