
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 2012 ГОДА

База данных «Годичные ряды концентраций углекислого газа и водяного пара, 
полученные  при  оптико-акустическом  анализе  газовых  проб  из  древесины 
годичных колец спилов хвойных» 

База  данных  содержит  файлы записей  оптико-акустических  измерений  поглощения 
газовых проб на 4-х линиях излучения СО2-лазера в полосе 10 мкм: P(14), P(16), P(20) 
и R(20). Газовые пробы получены путем вакуумной экстракции из древесины годичных 
колец  спилов  хвойных  деревьев:  ели,  кедра,  лиственницы,  сосны.  Спилы  взяты  от 
деревьев  растущих  в  Томской  области,  на  Алтае,  в  окрестностях  озера  Байкал. 
Измерения  выполнены  на  автоматизированном  лазерном  оптико-акустическом 
газоанализаторе.  Калибровка  газоанализатора  дает  возможность  определить 
концентрацию углекислого  газа  и  водяного  пара  в  исследуемых  газовых  пробах  и 
получить  соответствующие  хронологии,  т.е.  погодичные  распределения  содержания 
газов в древесине спилов.

Иллюстрации

Структура базы данных
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Пример: погодичное распределение концентрации СО2 в древесине спила кедра 131 (Томская область), 
полученное с использованием базы данных на линии 10P(20) 944.47 см-1.

Технико-экономические  преимущества:  база  данных  позволяет  получать 
оригинальную информацию о 13 временных рядах продолжительностью от 55 до 124 
лет концентраций углекислого газа и водяного пара в газовых пробах, полученных из 
древесины  годичных  колец,  численно  и  графически  осуществлять  сравнительный 
анализ величин концентраций упомянутых газов, соответствующих различным годам, 
породам деревьев, местам произрастания.

Области  возможного  применения:  исследования  в  области  дендроэкологии, 
дендроклиматологии,  как  дополнительный  параметр  при  дендрохронологических 
исследованиях,  проводимых  традиционными  методами  при  которых  стандартной 
информативной величиной является ширина годичного кольца.

Уровень практической реализации:  CD с базой данных, описанием и инструкцией по 
использованию.

Патентная  защита:  свидетельство  о  государственной  регистрации  базы  данных 
№ 2012620806 от 20 августа 2012 г.

Коммерческие предложения: поставка базы данных.
Ориентировочная стоимость: договорная.

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: с.н.с., к.ф.-м.н. Б.Г. Агеев, с.н.с. В.А. Сапожникова.



Комплекс  измерения  астроклиматических  и  метеорологических  параметров 
КИАМП-2

Комплекс предназначен для оперативного определения углового распределения уровня 
яркости  фона,  прозрачности  атмосферы  и  облачности  по  всему  небосводу  для 
видимого  диапазона  электромагнитного  спектра.  Предусмотрена  возможность 
совместной работы КИАМП-2 в составе различных комплексов.

Иллюстрации

Фотометрический блок КИАМП-2, 
размещённый на каменном останце в 
Алтайском оптико-лазерном центре

Пример регистрируемых с помощью КИАМП-2 
изображений ночного безоблачного неба

Устройство  регистрирует  высококачественные  цифровые  изображения  неба  c 
амплитудой 8 или 14 bit в каждом цветовом канале RGB сигнала; угловое разрешение 
регистрируемых  изображений  составляет  2  минуты.  В  устройстве  предусмотрено 
регулирование экспозиционного числа (время экспозиции и апертурной диафрагмы) в 
широком  пределе  значений,  что  позволяет  регистрировать  изображения  неба  в 
реальном существующем диапазоне его яркостей (день, сумерки, ночь). Используемые 
алгоритмы  интерпретации  данных  ПЗС-фотометрии  неба  позволяют  оценивать 
значения яркости и прозрачности атмосферы, углового распределения облачности по 
небу.  Важным  свойством  устройства  является  возможность  трансляции 
регистрируемых  и  вычисляемых  параметров  по  современным  скоростным 
компьютерным линиям связи. 

Области применения: в задачах, где необходимо осуществлять оперативный контроль 
оптического состояния атмосферы в пределах всего наблюдаемого неба: аэродромное 
обеспечение,  контроль  неба  над  крупными  промышленными  и  рекреационными 
центрами,  обеспечение  информацией  обсерваторий,  обеспечение  информацией 
метеостанций и метеопостов.

Уровень  практической  реализации:  опытно-конструкторская  разработка.  В  процессе 
выполнения  ОКР  была  разработана  конструкторская  и  эксплуатационная 
документация.  

Патентная защита: заявка не подавалась.



Коммерческие  предложения:  Институт  заинтересован  в  оснащении  обсерваторий  и 
метеостанций изделием КИАМП-2.

Ориентировочная  стоимость:  единичное  изделие:  –  3  млн.  руб.;  при  заказе  боле  5 
экземпляров предусмотрена скидка.

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:  снс,  к.ф.-м.н.  В.П. Галилейский,  инженер-конструктор  А.Н. Грицута, 
инженер Д.В. Кокарев, д.ф.-м.н. Г.Г. Матвиенко, снс А.М. Морозов. Тел.: (3822) 492-
647, gvp  @  iao  .  ru  .

Измеритель высоты нижней границы облачности ИНГО-М

Предназначен для определения высоты нижней границы облачности в условиях 
рутинной работы в течении длительного времени (несколько лет). 

Иллюстрации

  

  3-Д модель со снятым кожухом                     ИНГО-М на испытаниях

Технико-экономические преимущества: 
- Малые габариты и вес.
- Малое энергопотребление (без обогрева).
- Безопасный для глаз уровень излучения.
- Уровень защищенности от внешних воздействий IP65.
- Ресурс излучателя-10 лет непрерывной работы.
- Пространственное разрешение: 7,5 м.
- Диапазон высот: от 15м до 3000 м.
- Диапазон рабочих температур: от –40 до +500С.
- Внешний интерфейс: RS485 (длина кабеля до 1 км).
- Режим работы: интерактивный.

Области  возможного  применения:  аэропорты,  метеостанции,  станции  лидарного 
зондирования, исследования в области физики атмосферы и др.

mailto:gvp@iao.ru
http://www.iao.ru/
mailto:science@iao.ru


Уровень практической реализации: прибор разработан, изготовлен, настроен и испытан 
в  ИОА  СО  РАН.  Имеется  полный  комплект  конструкторской  документации  и 
программного  обеспечения.  В  настоящее  время  прибор  проходит  испытания  на 
полигоне заказчика.

Патентная защита: возможна, вопрос прорабатывается.

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

Ориентировочная стоимость 1,4 млн. руб.

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: с.н.с. А.И. Гришин, м.н.с. А.В. Крючков. 

ИК-спектры поглощения газов, находящихся в объеме нанопористых материалов

База данных содержит спектры поглощения газов, находящихся в объеме различных 
нанопористых материалов. Регистрация спектров проводилась на Фурье-спектрометре 
Bruker IFS 125  HR в  ИК  диапазоне.  При  регистрации  выбрано  спектральное 
разрешение 0.05 см-1, чтобы разделить спектр поглощения газа, адсорбированного на 
внутренней  поверхности,  от  спектра  того  же  газа,  находящегося  в  свободном 
состоянии внутри объема нанопор. 

Иллюстрации

Спектр пропускания углекислого газа, 
находящегося в объеме нанопор аэрогеля из SiO2 

плотностью 0.25 г/см3; давление газа 200 мбар

Спектр пропускания водяного пара, находящегося 
в объеме нанопорах аэрогеля из SiO2 плотностью 

0.25 г/см3. Давление газа 7.8 мбар

Аналогов не найдено.
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Области возможного применения:  Информация, содержащаяся в базе данных, может 
быть  использована  для  оценки  газоемкости  природных  и  синтезированных 
нанопористых  структур,  анализа  свойств  поверхности  нанопор  и  внутренних 
электрических полей, разработки молекулярных фильтров и т. д.

Уровень  практической  реализации:  электронная  версия  с  записями  аппаратурных 
спектров.

Патентная защита: Свидетельство о государственной регистрации базы данных. Реестр 
баз данных, регистрационный №2012620807 от 20. 08. 2012 г. 

Коммерческие предложения: поставка базы данных.
Ориентировочная стоимость: договорная.

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: д.ф.-м.н. Ю.Н. Пономарев, (3822) 492-020, yupon  @  iao  .  ru  .

8-канальный  высоковольтный  усилитель  для  гибкого  зеркала  с  встроенным 
высоковольтным источником питания.

Предназначен для усиления управляющих сигналов для гибкого зеркала адаптивных 
оптических систем.

Иллюстрации

8-канальный высоковольтный усилитель

Технико-экономические  преимущества:  основное  отличие  от  аналогов  –  наличие 
встроенного высокоэффективного высоковольтного источника питания, +/– 120В, кпд 
92%, компактность, 170х70х20, масштабируемость и широкий диапазон усиливаемых 
частот от 0 до 20 кГц, выходное напряжение +/– 100В. 
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Области  возможного  применения:  системы,  использующие  пьезокерамические 
приводы. 

Уровень практической реализации: разработан комплект технической документации, 
изготовлено 5 усилителей, 4 усилителя смонтированы и запущены в эксплуатацию в 
лаборатории адаптивной оптики университета Дэйтона, США. 

Патентная защита: заявка не подавалась. 

Коммерческие  предложения:  поставка  системы  в  течение  6  месяцев  после  заказа; 
возможна доработка, учитывающая специальные требования заказчика. 
Ориентировочная стоимость: 15 тыс. руб.

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: в.н.с. А.П. Ростов.

Солнечный трэкер для Фурье-спектрометра с оптоволоконной оптикой

Предназначен  для  обеспечения  оптико-электронных  комплексов  регистрации 
солнечного спектра атмосферы. 

Иллюстрации

Схема Фурье-спектрометра с трэкером               Фотография трэкера

Технико-экономические  преимущества:  Трэкер  построен  с  учётом  современных 
технологий,  использует  кварцевую  оптоволоконную  линию  ввода  излучения  в 
спектральный  прибор,  четырехсекторный  фотодиод  обеспечивает  высокоточное 
слежение за Солнцем и не требует дополнительной подстройки на центр солнечного 
диска.  В  отличие  от  известных  комплексов,  трекер  малогабаритен,  прост  в 
управлении,  не  требует  специальных  защитных  каналов  для  ввода  излучения  в 
помещение  с  оптико-спектральными  приборами.  Спектральный  диапазон  работы 
трэкера: 4000–25000 см-1,  диапазон  углового  перемещения:  180ох90о,  погрешность 
слежения за Солнцем: 10 угловых минут.

http://www.iao.ru/
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Области возможного применения: контроль газового состава атмосферы, измерение 
содержания газов в столбе атмосферы.

Уровень практической реализации:  разработан,  изготовлен,  смонтирован на  Фурье-
спектрометре IFS-125M и запущен в пробную эксплуатацию. 

Патентная защита: возможна, вопрос прорабатывается. 

Коммерческие  предложения:  поставка  системы в  течение  12  месяцев  после  заказа; 
возможна доработка, учитывающая специальные требования заказчика. 
Ориентировочная стоимость: 500000 руб.

Контактная информация: ИОА СО РАН, 634021, Томск, пл. Академика Зуева, 1. Тел.: 
(3822) 491347, факс: (3822) 492-086, sln  @  asd  .  iao  .  ru  , www.iao.ru
Разработчики:  зав. лаб.  Синица Л.Н.,  с.н.с.  Сердюков В.И.,  электроник 
Турчинович С.А.
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