
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 2011 ГОДА

Cамолет-лаборатория ТУ-134 «ОПТИК»

1. Предназначен  для  измерений  оптических  и  метеорологических  параметров 
атмосферы, состава воздуха, зондирования подстилающей поверхности, включая 
водную.

2. Иллюстрации

Самолет Ту-134 СибНИА. Автор фотографии: А. Отопков; 
http://russianplanes.net/ID29646

Размещение научного оборудования в салоне самолета:
1 – блок воздухозаборников;2 – блок питания бортовой аппаратуры; 3 – приборная 

стойка газоанализаторов О3 (TEI Model 49C), SO2 (T-API 100E), NOX (T-API 200E), CO 
(T-API 300E) и диффузионного счетчика аэрозоля (3 < d < 200 нм); 4 – приборная 

стойка газоанализатора СО2 (LiСor LI-6262) и портала закачки проб воздуха в колбы; 5 
– стойка фильтро-аспирационной установки, счетчика аэрозольных частиц (Grimm 
#1.109) и газоанализатора О3 (ОПТЭК 3.02П); 6 – приборная стойка аэталомера и 

проточного нефелометра; 7 – стойка бортового компьютера; 8 – фотолюк; 9 – лидар 
(Макрель-2М); 10,11,12 – спектрофотометр, тепловизор, радиометр (вариант 

размещения); 13 – предметный столик; 14 – кресла бортоператоров

http://russianplanes.net/PHOTER/arx


4. Технико-экономические преимущества: аналогов в России нет. По своим базовым 
характеристикам  «Оптик»  соответствует  лучшим  зарубежным  аналогам, 
имеющимся в США: WP-3D «Orion» (NOAA), «Electra» (NASA).

5. Области применения: Мониторинг атмосферы и подстилающей поверхности.
6. Уровень практической реализации: действующая модель.
7. Патентная защита: заявка в стадии оформления.
8. Коммерческие  предложения:  Институт  заинтересован  в  оказании  услуг  по 

проведению измерений.
9. Ориентировочная  стоимость:  в  зависимости  от  характера  работ  180−300 

тыс. руб./час.
10. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Ученый секретарь: О.В. Тихомирова. Тел.: (3822) 492-875, 491-406, факс: (3822) 
492-086, bbd  @  iao  .  ru  , science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики:  Г.Г. Анохин,  П.Н. Антохин,  М.Ю. Аршинов,  В.Е. Барсук, 
Б.Д. Белан,  С.Б. Белан,  Д.К. Давыдов,  Г.А. Ивлев,  А.В. Козлов,  В.С. Козлов, 
М.В. Морозов,  М.В. Панченко,  И.Э. Пеннер,  Д.А. Пестунов,  Г.П. Сиков, 
Д.В. Симоненков,  Д.С. Синицын,  Г.Н. Толмачев,  Д.В. Филиппов,  А.В. Фофонов, 
Д.Г. Чернов, В.С. Шаманаев, В.П. Шмаргунов.

Угловой поляризационный спектронефелометр APSN-02

1. Прибор  предназначен  для  высокочувствительных  измерений  спектральных 
коэффициентов направленного рассеяния субмикронного атмосферного аэрозоля 
и  дымов  лесных  пожаров  с  целью  определения  на  основе  решения  обратной 
задачи  распределения  частиц  по  размерам  и  их  комплексного  показателя 
преломления.  Результаты  измерений  позволяют  определять  массовые 
концентрации  аэрозоля  и  сажи  для  экологических  целей  контроля  качества 
воздуха,  а  также  рассчитывать  все  радиационно-значимые  характеристики 
аэрозоля  и  оценивать  его  вклад  в  региональные  изменения  климата.  Прибор 
работает в проточном варианте: воздух с аэрозолем поступает в рабочую камеру 
нефелометра.  Светодиодные источники излучения создают 4-цветные световые 
пучки,  установленные  под  5  фиксированными  углами  рассеяния.  Излучение 
регистрируется  приемником  для  2  ортогональных  поляризаций,  обеспечивая 
оперативное измерение 40 компонент рассеяния. 

2. Иллюстрация
Технические характеристики прибора:
чувствительность измерения коэффициента 
направленного рассеяния: 45°–1.5 Мм-1ср-1;
длины волн 5 источников излучения: 460, 
530, 590, 630 нм;
углы рассеяния: 15, 45, 110, 135, 165°;
две ортогональные поляризации приемника; 
цикл измерений 40 компонент: 3 мин с 
погрешностью 3%;
объем камеры нефелометра: 80 л;
вес прибора: 80 кг

4. Технико-экономические  преимущества:  Высокая  чувствительность  и 
стабильность оптических измерений спектральных коэффициентов рассеяния за 

http://www.iao.ru/
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счет  применения  мощных  4-цветных  импульсных  светодиодов,  контроля  их 
интенсивности, вычитания темновых сигналов, накопления полезного сигнала в 
течение  импульса.  Прибор  по  техническим  характеристикам  отечественных  и 
зарубежных аналогов не имеет. Источниками оптического излучения служат 5 4-
цветных светодиода LZ4-20MA10. Фотоприемник Hamamatsu H7468. Управление 
и  связь  с  компьютером  осуществляется  контроллером ATMega16.  Прибор 
работает  в  проточном  варианте,  полностью  автоматизирован  и  обеспечивает 
оперативные измерения состава аэрозоля. 

5. Области применения: мониторинг распределения частиц атмосферного аэрозоля и 
дымов  лесных  пожаров  по  размерам  и  комплексного  показателя  преломления 
вещества частиц с целью решения климатических и экологических задач.

6. Уровень практической реализации: лабораторный макет.
7. Патентная защита: возможна, вопрос прорабатывается.
8. Коммерческие  предложения:  Институт  заинтересован  в  оказании  услуг  по 

проведению измерений.
9. Ориентировочная стоимость: стоимость услуг договорная.
10. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Ученый секретарь: О.В. Тихомирова. Тел.: (3822) 492-875, 492-848, факс: (3822) 
492-086, vkozlov  @  iao  .  ru  , science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики: ведущий инженер-электроник В.П. Шмаргунов, ведущий инженер-
электроник А.Г. Тумаков,  с.н.с.,  к.ф.-м.н.  В.С. Козлов,  д.ф.-м.н.  М.В. Панченко, 
д.ф.-м.н. Р.Ф. Рахимов.

***
Адаптивная оптическая система «Ангара»

1. Система  предназначена  для  коррекции  атмосферных  и  инструментальных 
аберраций в оптических схемах солнечных телескопов на фрагментах солнечных 
изображений,  получаемых  в  реальном времени.  Позволяет  производить  анализ 
качества регистрируемых изображений по контрасту и резкости изображения. 

2. Иллюстрации
Экспериментальная установка адаптивной 
оптической системы Большого солнечного 
вакуумного телескопа
(Байкальская астрофизическая обсерватория)   

3. Технико-экономические  преимущества:  на  российском  рынке  аналоги 
отсутствуют.  В  отличие  от  зарубежных  аналогов  «Ангара»  является 
одноконтурной  адаптивной  системой.  В  зарубежных  адаптивных  системах  на 
солнечных  телескопах  наличие  2  контуров  управления  увеличивает  его 
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стоимость,  габаритные  размеры  и  длину  оптического  пути  в  установке. 
Увеличение оптического пути приводит появлению дополнительных аберраций в 
системе, что негативно влияет на качество регистрируемых изображений. 

4. Области  возможного  применения:  коррекция  в  реальном  времени  аберраций 
фрагментов изображений в солнечных телескопах земного базирования. 

5. Уровень практической реализации: система разработана, изготовлена, внедрена в 
оптическую  схему  Большого  солнечного  вакуумного  телескопа  Байкальской 
астрофизической обсерватории; проведены испытания.

6. Патентная защита: подана заявка на полезную модель. 
7. Коммерческие предложения: поставка системы в течение 12 месяцев после заказа; 

возможна доработка, учитывающая специальные требования заказчика. 
8. Ориентировочная  стоимость:  3,5  млн.  руб.  (в  зависимости  от  требований 

заказчика цена может измениться).
11. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Ученый секретарь: О.В. Тихомирова. Тел.: (3822) 492-875,  492606,  факс: (3822) 
492-086, science  @  iao  .  ru  , lukin  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики:  зав.  лаб.  В.П. Лукин,  с.н.с.  Л.В. Антошкин,  с.н.с. Н.Н.  Ботыгина, 
с.н.с.  О.Н. Емалеев,  с.н.с.  П.А. Коняев,  м.н.с.  Е.А. Копылов  (ИОА  СО  РАН), 
В.И. Скоморовский, П.Г. Ковадло, В.Д. Трифонов (ИСЗФ СО РАН). 

Комплекс  аппаратуры для высокоточного контроля состояния облачности над 
территорией аэродрома

1. Комплекс  предназначен  для  обеспечения  аэродромных служб информацией  об 
оптическом состоянии облачности в районе размещения аэродрома. 

2. Иллюстрации, поясняющие состав и принцип действия.

   
Блок-схема устройства Блок-схема регистратора

http://www.iao.ru/
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Блок-схема регистратора с примерами получаемых изображений

3. Технико-экономические  преимущества:  аналогом  является  метеорадиолокаторы 
(типа  МРЛ-2,  МРЛ-2п  и  т.д.).  В  отличие  метеорадиолокаторов,  предлагаемое 
устройство,  работающее  в  оптическом  диапазоне  спектра,  позволяет 
регистрировать  не  только  жидкокапельные  облака,  но  и  облака,  состоящие  из 
ледяных  кристаллов.  Предлагаемый  комплекс  позволяет  контролировать 
облачную  обстановку  в  радиусе  до  300 км.  Настоящий  комплекс  может  быть 
востребован при обеспечении взлётов и посадок самолётов в крупных аэропортах. 
Возможно использование устройства в одноканальном варианте, но наибольший 
интерес  представляет  использование  именно  трёх  комплектов  регистраторов 
облачности,  разнесённых в  пространстве  и  объединённых в  один кластер.  Это 
позволяет  получать  3D  изображение  облачного  поля,  что  в  свою  очередь 
позволяет  производить  более  корректный прогноз  пространственно-временного 
позиционирования облачных элементов.

4. Уровень  практической  реализации:  разработана  техническая  документация, 
изготовлен  и  испытан  блок  регистрации,  изготовлено  автоматизированное 
рабочее место оператора-диспетчера.

5. Патентная защита: возможна, вопрос прорабатывается. 
6. Коммерческие предложения:  поставка  системы в течение 12−14 месяцев после 

заказа; возможна доработка, учитывающая специальные требования заказчика. 
7. Ориентировочная стоимость: 4 млн. руб.
8. Контактная информация:  Институт оптики атмосферы им. В.Е.  Зуева СО РАН, 

634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, 
science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики:  инженер  О.Е. Аркатова,  с.н.с.  В.П. Галилейский,  инженер-
конструктор  А.Н. Грицута,  инженер  Д.В. Кокарев,  инженер-электроник 
А.С. Колеватов, зав. лаб. Г.Г. Матвиенко, с.н.с. А.М. Морозов.

http://www.iao.ru/
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Программный  комплекс  для  моделирования  распространения  в  турбулентной 
атмосфере  мощных  лазерных  пучков,  сформированных  многоэлементными 
апертурами

1. Разработанный  пакет  программ  позволяет  моделировать  распространение 
лазерных  пучков  в  атмосфере  с  учетом  нестационарного  теплового 
самовоздействия  для  различных  конфигураций  элементов  многоэлементных 
выходных  апертур  лазерных  источников  при  когерентном  и  некогерентном 
сложении полей,  формируемых на  субапертурах.  Возможно задание  частичной 
пространственной когерентности начального поля. 

2. Иллюстрации

Интерфейс программы 
моделирования

Пример высотных характеристик атмосферных 
параметров

3. Программный  комплекс  позволяет  проводить  численные  эксперименты  по 
распространению  мощных  лазерных  пучков,  формируемых  многоэлементными 
апертурами, и получать оценки параметров распространяющегося излучения без 
использования  сторонней  информации  о  параметрах  атмосферы,  задавая 
требуемую  геометрию  трассы  распространения  над  поверхностью  Земли. 
Моделирование осуществляется с учетом изменения параметров атмосферы вдоль 
трассы распространения. Изменение атмосферных параметров рассчитывается на 
основе информации о высотных моделях структурной характеристики показателя 
преломления,  коэффициентов  молекулярного  и  аэрозольного  поглощения, 
коэффициента  аэрозольного  рассеяния,  температуры,  скорости  и  направления 
ветра в базе данных программы. Время расчёта зависит от сложности задачи и 
производительности компьютера.

4. Программный комплекс может быть использован при планировании реальных 
экспериментов  по  распространению  лазерного  излучения  на  атмосферных 
трассах,  при  проектировании  и  расчёте  атмосферных  оптических  систем, 
использующих  лазерное  излучение,  при  подготовке  специалистов  по 
распространению лазерного излучения.

5. Уровень  практической  реализации:  СД  с  программой  и  инструкцией  по  её 
использованию. Программа передана нескольким потребителям.

6. Патентная защита: планируется.
7. Коммерческие  предложения:  поставка  программного  комплекса,  возможна 

модификация комплекса под задачу заказчика.
8. Ориентировочная стоимость: договорная.
9. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru. Разработчики: 
В.А. Банах, И.Н. Смалихо, А.В. Фалиц.
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Диалоговая система для расчёта дисперсии дрожания оптического изображения 
источников лазерного излучения за линзой приёмной системы.

1. Предназначена  для  проведения  расчётов  дисперсии  дрожания  оптического 
изображения  источников  света  за  линзой  приёмной  оптической  системы  при 
распространении лазерного излучения в турбулентной атмосфере. 

2. Иллюстрации

Пользовательский интерфейс для научных расчетов

Пользовательский интерфейс для практических расчетов (прототип)

3. Технико-экономические преимущества:  расчет дисперсии менее чем за  1 минуту 
без  необходимости  прибегать  к  численному  моделированию.  Возможность 
расчётов  в  режиме  слабых,  средних  и  сильных  турбулентных  флуктуаций. 
Возможность расчётов для любого радиуса пучка и любого радиуса приёмной 
апертуры.

4. Области  применения:  исследования  процессов  распространения  лазерного 
излучения на атмосферных трассах, оптическая связь. 

5. Уровень практической реализации: программа, адаптированная для ЭВМ типа IBM 
PC.

6. Патентная защита: регистрация в государственном реестре программ ЭВМ и БД.
7. Коммерческие предложения: поставка системы в течение 2 месяцев после заказа с 

учётом доработки под специальные требования заказчика.



8. Ориентировочная стоимость: 100−150 тыс. руб.
9. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021,  Томск,  пл.  Академика Зуева,  1. 

Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science@iao.ru, www.iao.ru 
Разработчик: н.с. Г.А.Филимонов.

Высокоточное устройство для угловых перемещений с управлением от ПК.

1. Предназначено  для  тонкой  угловой  подстройки  оптических  элементов  в  двух 
координатах.  Позволяет  производить  точную  подстройку  интерферометров 
Фабри-Перо с большой базой, а также может быть использовано в голографии, 
адаптивной оптике, для технологических целей в микроэлектронике и т.д.

2. Внешний вид юстировочного устройства с контроллером и ПК

Зависимость угла перестройки от шага шагового двигателя

4. Технико-экономические  преимущества:  Аналогов  в  отечественной 
промышленности  не  обнаружено.  Отличительными  особенностями  данного 
устройства  является  высокая  точность,  программное  управление  от  ПК,  что 
обеспечивает долговременный технологический задел в этой области.

Технические характеристики
Точность, мкрад ±0,3 
Гистерезис, мкрад 0,4 
Диапазон, мкрад 300 
Управление ПК
Габариты, мм 160x148x100
Вес, кг 2,4
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5. Уровень  практической  реализации:  разработан  и  изготовлен  опытный образец, 
проведены испытания и измерения.

6. Патентная защита: Авторское свидетельство № 1433234.
7. Коммерческие предложения: разработка и поставка устройства по техническому 

заданию заказчика.
8. Ориентировочная стоимость: 450 тыс. руб.
9. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science@iao.ru, www.iao.ru 
Разработчик: Н.В. Неделькин, тел./факс: (3822) 491-716. nedel  @  sidbmail  .  com  

Малогабаритная аэрозольная камера для контроля работоспособности 
спектроскопических лидаров.

1. Камера предназначена для проведения полевых (натурных) испытаний 
аппаратуры для дистанционного измерения концентраций различных 
атмосферных загрязнений, а также для исследования спектральных свойств 
аэрозолей. Корпус камеры имеет длину 1200 мм и диаметр 400 мм, проходной 
диаметр оптических окон составляет 330 мм. Такой диаметр позволяет при 
контроле работоспособности спектроскопических лидаров с типовой 
расходимостью излучения 0,1−0,15 мрад и установке камеры на расстоянии до 
1000 м исключить виньетирование лазерного луча оправой окон. Высота 
установленной на треноге камеры: 1500−1600 мм. Корпус камеры изготовлен из 
нержавеющей стали марки 12Х18Н, окна камеры изготовлены из 
нефлуоресцирующего кварцевого стекла марки КУ-1 для исключения 
возможности возникновения шумовых сигналов вследствие люминесценции окон. 
В качестве генераторов аэрозолей дисперсионного типа используются 
медицинские ингаляторы «Вулкан-2»; наиболее вероятный размер создаваемых 
ими частиц составляет 5 мкм. В качестве побудителя расхода аэрозолей 
используется вакуумный мембранный насос НВМ-2. Для наведения камеры в 
створ с лидаром используется прицел марки SUPER B HOKKA

2. Иллюстрации

Камера, установленная для проведения испытаний лидара
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Схема камеры: корпус 1 в виде трубы с окнами 2 для прохождения излучения, два генератора 
аэрозоля 3, побудитель расхода аэрозолей 4, впускные патрубки 5 для подачи аэрозолей в корпус 

камеры, установленные в нижней части корпуса, выпускной патрубок 6, установленный в 
верхней части корпуса, вентиляторы 7 для перемешивания аэрозоля, расположенные внутри 

корпуса, лазер 8, фотодиод 9 для измерения интенсивности прошедшего через камеру излучения 
лазера 8, вентили 10−12 для осуществления циркуляции аэрозолей в камере. Камера снабжена 

опорой (треногой) 13 и тепловентиляторами 14 для подогрева окон 2, прицелом 15 для наведения 
камеры в створ с лидаром; генераторы аэрозолей 3 и побудитель расхода аэрозолей 4 

установлены на площадке 16, прикрепленной к корпусу 1

3. Технико-экономические преимущества: В отличие от комплексной 
автоматизированной системы проведения специальных испытаний (КАСПИ, 
Институт космических исследований РАН) и аэрозольной камеры в составе 
Tunable Ultraviolet Lidar, Edgewood Chemical Biological Center, USA) 
малогабаритность и мобильность камеры позволяет оперативно контролировать 
работоспособность лидаров в местах их использования. Кроме этого, она 
обеспечивает работу с водными аэрозолями, различными растворами, смесями и 
химическими соединениями и исключает возможность их попадания в атмосферу. 
Камера содержит замкнутую систему циркуляции и продувки аэрозоля. 
Конструкция позволяет регулировать её положение по вертикали и двум углам – 
азимуту и углу места; камера снабжена прицелом для наведения в створ с 
лидаром.

4. Области возможного применения: испытания и калибровка лидаров, 
предназначенных для дистанционного контроля аэрозольных и газовых выбросов, 
представляющих собой источник повышенной экологической опасности; 
исследование спектральных свойств аэрозолей.

5. Уровень практической реализации: камера разработана, изготовлена, 
смонтирована в ИОА СО РАН и запущена в эксплуатацию в г. Пекин (Китай).

6. Патентная защита: Конструкция защищена патентом на полезную модель России 
№105495 от 10.06.2011 (приоритет от 07.02.2011) «Малогабаритная аэрозольная 
камера для контроля работоспособности спектроскопических лидаров», 
патентообладатель: ИОА СО РАН, авторы: М.М. Макогон, В.А. Погодаев, 
А.М. Кабанов, А.Н. Куряк, В.Б. Суханов, Д.В. Шиянов.

7. Коммерческие предложения: поставка системы в течение 12 месяцев после заказа; 
возможна доработка, учитывающая специальные требования заказчика.

8. Ориентировочная стоимость: 750−900 тыс. руб. в зависимости от комплектации.
9. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Тел. (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science@iao.ru, www  .  iao  .  ru  . 
Составитель: в.н.с. М.М. Макогон, тел. (3822) 492-972, mmm@asd.iao.ru.
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CDSD-4000: Высокотемпературный банк параметров спектральных линий CO2.

1. Предназначен  для  изучения  радиационных  процессов  в  высокотемпературных 
плазменных средах, содержащих CO2 в диапазоне температур 3000–5000 K. 

2. Иллюстрации

Пример моделирования излучения CO2 плазмы в диапазоне 2,7 микрона
с использованием CDSD-4000 и французского банка низкого разрешения HITELOR

4. Технико-экономические  преимущества:  на  сегодняшний  день  CDSD-4000 
является единственным банком высокого разрешения для диапазона температур 
3000–5000 K.  Авторами  разработки  была  продемонстрирована  его  надежность 
при  моделировании  экспериментальных  спектров  газовых  смесей,  содержащих 
СО2, для 3000 K (S.A. Tashkun, V.I. Perevalov, «CDSD-4000: high-resolution, high-
temperature  carbon  dioxide  spectroscopic  databank»,  Journal  of  Quantitative 
Spectroscopy & Radiative Transfer 112 (2011) 1403–1410). Работа по исследованию 
плазмы,  выполненная во  французской аэрокосмической лаборатории  ONERA c 
целью  изучения  процессов  входа  пилотируемого  космического  аппарата  в 
атмосферу  Марса,  показала,  что  CDSD-4000  является  единственным  банком, 
обеспечивающим  адекватное  согласие  расчетных  и  экспериментальных 
эмиссивностей плазмы при температурах порядка 4000 К. (S. Depraz, M.Y.Perrin, 
Ph.Riviere,  A.Soufiani,  «Infrared emission spectroscopy of CO2 at high temperature. 
PartII: Experimental results and comparisons with spectroscopic databases», Journal of 
Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer doi:10.1016/j.jqsrt.2011.09.013).

5. Области  возможного  применения:  Моделирование  радиационных  процессов, 
возникающих при входе космических аппаратов в атмосферы Марса и Венеры, 
изучение горячих атмосфер экзопланет, индустриальные приложения, связанные с 
радиационными свойствами плазменных сред.

6. Уровень практической реализации: банк данных находится в свободном доступе 
на сайте ИОА СО РАН по адресу: ftp  .  iao  .  ru  /  pub  /  CDSD  -4000  

7. Патентная защита: не требуется. 



8. Коммерческие  предложения:  на  базе  банка  данных  возможна  разработка 
вычислительно-информационной системы для быстрого расчета и визуализации 
коэффициентов  пропускания  и  других  спектральных  функций  в  заданном 
заказчиком  спектральном  интервале.  Срок  разработки  и  поставки  системы  6 
месяцев. 

9. Ориентировочная  стоимость:  разработка  вычислительно-информационной 
системы – 100000 руб.

10. Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 
Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики: в.н.с. С.А. Ташкун, зав. лаб. В.И. Перевалов 

Лазер на бромиде меди с активным теплоизолятором, компьютерным 
управлением режимами работы и средней мощностью генерации 20 Вт. 

1. Характеристики лазера: мощность излучения: 20 Вт; длина волны: 0,51; 0,57 мкм; 
длительность импульса генерации: 35–40 нс; диаметр луча: ~ 30 мм; охлаждение: 
воздушное; напряжение питания: 220 В; потребляемая мощность: 2,5−3 кВт; 
компьютерное управление цугами импульсов, ждущим режимом, импульсно-
периодическим режимом; время выхода на режим < 40 мин; срок службы 
> 1500 часов; частота следования импульсов: 20 кГц; охлаждение воздушно-
принудительное; размеры источника питания: (850×440×250 мм)×2, размеры 
лазерной головки: 2100×400×230 мм. 

2. Внешний вид лазера

4.    Технико-экономические преимущества.
Аналогом разработки является саморазогревный лазер на парах меди, в отличие 
от которого прибор обладает следующими преимуществами:
а)  активный  теплоизолятор  позволяет  при  работе  в  различных  режимах 
автоматически компенсировать изменение температуры независимым от разряда 
источником, и работа лазера находится в оптимальных по температуре условиях;
б)  компьютерное  управление  позволяет  изменять  режимы  работы  лазера  – 
импульсно-периодический,  цуговый,  ждущий  в  соответствие  с  внешней 
программой;
в) блоковая структура источника питания позволяет при сохранении оптимальной 
нагрузки  на  тиратрон  удвоить  вкладываемую  в  разряд  энергию  и  обеспечить 
стабильную работу лазера на уровне 20 Вт;
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г) источник питания работает по схеме импульсного заряда рабочей емкости, что 
позволяет  увеличить  срок  службы  тиратронов  с  одновременным  повышением 
стабильности их работы.

5.    Области  возможного  применения:  дистанционное  зондирование  атмосферы, 
обработка материалов, медицина, шоу-системы.

6.    Уровень практической реализации: разработан, смонтирован, запущен в пробную 
эксплуатацию.

7.    Патентная защита: конструкция прибора защищена двумя патентами.
8.    Коммерческие  предложения:  поставка  системы  в  течение  7  месяцев,  возможна 

доработка, учитывающая специальные требования заказчика.
9.    Ориентировочная стоимость: 700 тыс. руб.
10.   Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики:  зав.  лаб.,  к.ф.-м.н.  В.О. Троицкий,  с.н.с.  В.Б. Суханов,  инженер-
электроник  В.А. Димаки,  вед.  конструктор  А.И. Иванов,  с.н.с.  к.ф.-м.н. 
А.Г. Филонов. Тел.: (3822) 492-989, qel  @  asd  .  iao  .  ru  .

Измерительный оптический комплекс на базе Фурье-спектрометра IFS 125HR и 
30 метровой многоходовой кюветы с оптической системой Уайта.

1. Предназначен  для  исследования  слабых  спектров  поглощения  газовых  сред  в 
диапазоне 20–30000 см-1 с разрешением 0.001 см-1, чувствительностью 10-8 см-1 и в 
интервале температур от комнатной до 350 К

2. Иллюстрации

Блок-схема измерительного оптического комплекса: поворотное зеркало 1, 
сферические зеркала 2, 3, фокусирующее зеркало 4, кюветные сферические 

зеркала 5, 6, 7 , фотоприемник 8, 30-метровая многоходовая кювета 9, выходной 
порт спектрометра А, окна кюветы B1, B2

3. Технико-экономические  преимущества:  в  настоящее  время  спектроскопические 
комплексы, в которых используются Фурье-спектрометры высокого разрешения и 
многоходовые оптические кюветы с большой базой,  созданы только в некоторых 
центрах  США,  Великобритании,  Германии  и  Франции.  В  отличие  от  известных 
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представляемый  в  данной  работе  комплекс  позволяет  регистрировать  спектры 
поглощения при большой оптической длине пути (более 600 м),  что значительно 
увеличивает пороговую чувствительность по коэффициенту поглощения. Подобные 
характеристики получены только в двух научных центрах: Франция, Реймс (длина 
оптического  хода  до  1800 м),  и  Великобритания  (512 м). Преимущество 
представляемого  комплекса  − возможность  исследования  слабых  спектров 
поглощения  газов  при  повышенных  температурах  –  от  комнатной  до  350 К,  что 
значительно увеличивает возможность получения новой информации о параметрах 
слабых линий поглощения газовых сред.

4. Области  возможного  применения:  медицина,  противодействие  терроризму, 
атмосферная оптика, климатология.

5. Уровень практической реализации: лабораторный макет.
6. Патентная защита: возможна, вопрос прорабатывается. 
7. Коммерческие  предложения:  услуги  по  проведению  измерений  слабых  спектров 

поглощения  газов  (в  том  числе  континуального  поглощения)  с  высоким 
спектральным разрешением и высокой чувствительностью в широком спектральном 
диапазоне.

8. Ориентировочная стоимость: договорная.
9. Контактная  информация:  ИОА СО РАН,  634021,  Томск,  пл. Академика  Зуева,  1. 

Тел.: (3822) 492-875, факс: (3822) 492-086, science  @  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики:  Ю.Н. Пономарев,  Т.М. Петрова,  А.М. Солодов,  А.А. Солодов, 
(ИОА СО РАН), С.А. Сулакшин (ИСЭ СО РАН).
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