
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 2013 ГОДА

1. Аналоговый и цифровой сигнальные процессоры для оценки флуктуирующих
сигналов.

Предназначен для вычисления флуктуационной и средней интегральных составляющих 
значений электрического сигнала в реальном времени в широком диапазоне частот.
Иллюстрация:

Аналоговый и цифровой сигнальные процессоры для оценки
флуктуирующих сигналов

Технико-экономические  преимущества:  Основное  отличие  от  аналогов  –  широкий 
частотный  диапазон  от  0  до  80  МГц,  компактность,  возможность  дистанционного 
управления через интернет 

Области применения: системы оптимизации мощности оптического излучения на 
объектах со случайным во времени коэффициентом отражения.

Уровень  практической  реализации:  разработан  комплект  технической  документации, 
изготовлено 2 прибора,  оба смонтированы и запущены в эксплуатацию в лаборатории 
адаптивной оптики университета Дэйтона, США, 2013 г. 

Патентная защита: заявка не подавалась.
Коммерческие предложения: поставка системы в течение 6 месяцев после заказа;
возможна доработка, учитывающая специальные требования заказчика. 

Ориентировочная стоимость: 20 тыс. руб.
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. Составитель: в.н.с. Ростов Андрей Петрович, rostov  @  iao  .  ru, 
(3822) 492-717.

2. Аппаратно-программный комплекс для цифровой обработки изображений и 
анализа динамических процессов.

Предназначен  для  автоматизированной  компьютерной  обработки  и  анализа 
изображений, включая серии кадров динамических процессов.
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Иллюстрации:

Технико-экономические преимущества: аппаратная часть комплекса реализована на 
основе  многоядерного  процессора  и  многопроцессорного  графического  ускорителя. 
Программная  часть  разработана  по  технологии  параллельного  программирования  и 
включает большой список алгоритмов обработки изображений, как страндартных, так 
и специализированных. Принципиальное отличие от аналогов – возможность анализа 
серии кадров для исследования динамических процессов.

Области применения:  обработка  изображений в  научных исследованиях,  изучение 
динамических процессов (например, на Солнце) по сериям изображений.

Уровень практической реализации: опытный образец.
Патентная защита: заявка не подавалась.
Коммерческие предложения: договор на разработку и поставку продукции.
Ориентировочная  стоимость:  100–300  тыс.  руб  в  зависимости  от  комплектации 

оборудования и программного обеспечения.
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. Разработчик: к.ф.-м.н., с.н.с. П.А. Коняев, peter  @  iao  .  ru, тел.: 
(3822) 491-372. 

3. Программно-технологический пакет для расчетов эффективности 
светотехнических систем посадки.

Пакет предназначен для оценок эффективности светосигнальных систем посадки 
в  реальных  условиях  эксплуатации,  анализа  возможностей  оптико-электронных 
систем,  оптимизации  их  характеристик  в  задачах  навигации,  локации, 
дальнометрирования  и  оптической  связи.  Пакет  позволяет  рассчитать  диапазоны 
углов  и  предельные  расстояния,  в  которых  будет  обнаруживаться  посадочный 
сигнальный  символ  системы  посадки,  образованный  рассеянным  лазерным 
излучением.  Пакет  рассчитывает  величину  контраста  яркости  лазерных  пучков  в 
ночных  и  сумеречных  условиях  при  изменении  метеорологической  дальности 
видимости  атмосферы Sm от  0,8  до  20 км  для  континентальной,  морской  и 
прибрежной дымки и радиационного тумана. Предусмотрена возможность учета как 
измеренных оптических характеристик атмосферы, так и результатов моделирования 
оптических характеристик на основе данных о микрофизическом составе аэрозоля.  

Пакет  выбирает  пороговые  уровни  обнаружения,  рассчитывает  дальность 
обнаружения  огней  (лазерных,  светодиодных  и  традиционных),  а  также  строит 
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диаграммы  изокандел  интенсивности  огней  и  проводит  оценку  ступенчатой 
регулировки  интенсивностей  в  части  сбалансированности  системы  огней.  Пакет 
позволяет  проводить  оценку  безопасных  расстояний  для  летного  экипажа  и 
обслуживающего персонала при визуальном наблюдении сигналов лазерных систем 
посадки самолетов в различных метеоусловиях ночью, в сумерках и днем.
Иллюстрация:

Технико-экономические преимущества: аналоги не известны.
Области  применения:  анализ  возможностей  оптико-электронных  систем 

навигации,  локации,  дальнометрирования  и  оптической  связи,  работающих  в 
рассеивающей атмосфере, и оптимизация их характеристик.

Уровень практической реализации: пакет программ, адаптированный для ЭВМ 
типа  IBM PC.  Языки  программирования:  C#;  Pascal;  Object Pascal.  Операционная 
система: Windows XP и выше.

Патентная  защита:  программы  пакета  защищены  свидетельствами  о 
госрегистрации  программ для  ЭВМ № 2013619681 от  19.08.13;  № 2013619682  от 
19.08.13; № 2013619685 от 19.08.13;  № 2013619686 от 19.08.13; № 2013619687 от 
19.08.13; № 2012616942 от 3.08.2012; № 2012616943 от 3.08.2012; № 2012616944 от 
3.08.2012; № 2012616945 от 3.08.2012. 

Коммерческие предложения: поставка пакета в течение 3 месяцев после заказа; 
возможна доработка под специальные требования заказчика.
Ориентировочная стоимость: 250 тыс. руб.
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.  Составитель:  к.ф.-м.н.  Г.А.  Калошин.  Разработчики: 
к.ф.-м.н. Г.А. Калошин, м.н.с. С.А. Шишкин.
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4. Устройство для измерения световой характеристики импульсных 
фотоприемников.

Предназначено для измерения световой характеристики фотоприемников (ФЭУ, 
ЛФД),  использующихся  в  измерениях  импульсных  световых  потоков,  контроля 
линейности и долговременной стабильности приемников. Принцип работы основан 
на  освещении  фотокатода  одновременно  несколькими  смещенными  во  времени 
световыми  импульсами.  Подсоединение  к  фотоприемникам  через  световоды. 
Управление производится в системе LabVIEW.
Иллюстрация:

Технико-экономические  преимущества:  Позволяет  одновременно 
контролировать  несколько  фотоприемников  без  демонтажа  установки  с 
использованием штатных аналого-цифровых преобразователей. 

Области применения: лазерное зондирование, устройства оптической связи. 
Уровень  практической  реализации:  макет  устройства  и  программное 

обеспечение.
Патентная  защита:  патент  РФ  №2492432  от  10.09.2013  «Способ  измерения 

световой характеристики импульсного фотоприемника». 
Коммерческие предложения: поставка системы в течение 3 месяцев после заказа; 

возможна доработка под специальные требования заказчика.
Ориентировочная стоимость: 120–150 тыс. руб.
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. Составитель: к.ф.-м.н. Г.П. Коханенко. Разработчик: к.ф.-
м.н. Г.П. Коханенко.
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5.  Мобильный  комплекс  для  исследования  пространственного  распределения 
потоков газов в системе «атмосфера–вода».

Комплекс  предназначен  для  непрерывных  измерений  парциальных  давлений 
газов  в  приводной  атмосфере  и  растворенных  в  воде,  а  также  других  параметров 
влияющих  на  газообмен.  В  состав  мобильного  измерительного  комплекса  входят: 
газоанализатор  СО2/СН4 –  Picarro  G2301-f,  селектор  на  5  пробоотборных  каналов, 
эквилибратор,  метеоблок,  навигатор,  компьютер (ПК)  с  предустановленным на  него 
специальным программным обеспечением, источник бесперебойного питания, водяной 
насос и система забора пробы воды во время хода судна. Постоянная времени выхода 
на  равновесие  для  метана  –  до  16  минут.  Коррекция  показаний  при  построении 
пространственной  картины  распределения  парциальных  давлений.  Программное 
обеспечение,  входящее  в  состав  комплекса,  позволяет  в  ручном  и  автоматическом 
режиме управлять пробоотбором, принимать и сохранять данные с газоанализаторов и 
периферийных  устройств.  Реализована  возможность  (одновременного)  подключения 
газоанализаторов  фирмы LiCOR,  Picarro,  ОПТЭК и  рН-метров  «Эконикс»  (Эксперт, 
Москва).  Работает  с  протоколом  навигаторов  GPS  NMEA-183.  Отображение 
полученных данных происходит в режиме реального времени, как по временной шкале 
так и в пространстве (накладывается на карту). Программа не требует предустановки и 
работает на всех Windows платформах.
Иллюстрация:

  

Технико-экономические преимущества: аналоги не известны.
Области  применения:  исследование  процессов  газообмена,  построение 

пространственной  картины  физико-химических  параметров  водной  поверхности  и 



приводной  атмосферы,  поиск  источников  загрязнений,  изучение  экологической 
обстановки. 

Уровень  практической  реализации:  аппаратный  комплекс  составом,  описанным 
выше, и программное обеспечение, адаптированное для ЭВМ типа IBM PC.

Патентная защита: Планируется патентование элементов комплекса.
Коммерческие предложения: поставка комплекса от 1 месяца, в зависимости от 

комплектации;  возможна  доработка  аппаратной  и  программной  частей  под 
специальные требования заказчика.

Ориентировочная стоимость: 400–500 тыс. руб. без газоанализатора.
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.  Составитель:  к.т.н.  Д.А. Пестунов  (p  est  @  iao  .  ru). 
Разработчики: к.т.н. Д.А. Пестунов, асп. А.М. Шамрин, д.ф.-м.н. М.В. Панченко. 

6. Малогабаритный усилитель яркости/лазер на парах бромида меди.
Устройство  предназначено  для  генерирования когерентного  излучения (режим 

лазерной  генерации)  или  для  одновременного  освещения  объекта  и  усиления 
отраженного от объекта излучения (режим усиления яркости).  Основное назначение 
разработки – использование в составе лазерного монитора для наблюдения объектов, 
экранированных  интенсивной  фоновой  засветкой,  таких  как  процессы  горения, 
электрические  разряды,  процессы  взаимодействия  мощных  потоков  энергии  с 
веществом.  Разработан  совместно  с  Томским  политехническим  университетом  в 
рамках  выполнения  гранта  Президента  РФ  MK-4438.2012.8  (руководитель  Губарев 
Ф.А.) и  Госзадания  «Наука»  5.47.2012  (руководитель  Евтушенко  Г.С.).  Состав  и 
характеристики  разработки.  Высоковольтный  источник  питания: максимальное 
выходное напряжение 12 кВ, мощность накачки 1 кВт, частота следования импульсов 
до 50 кГц. Размеры: 70х45х25 см, вес 30 кг. Активный элемент: диаметр 2,5 см, длина 
активной зоны 50 см, средняя мощность генерации с плоскопараллельным резонатором 
3,5 Вт, средняя мощность сверхсветимости до 0,5 Вт, длины волн усиления 510,6 нм 
(зелёная) и 578,2 нм (жёлтая), возможна работа отдельно на каждой из них. Размеры 
100х23х30 см, вес 15 кг.

Иллюстрации:

Малогабаритный усилитель яркости на парах бромида меди

Возможны два  варианта  реализации лазерного  монитора  на  основе  усилителя 
яркости на парах бромида меди.

1) Активный – с усилением яркости
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Схема процесса визуализации с использованием усилителя яркости

2) Режим подстветки

Схема процесса визуализации в режиме лазерной подсветки

Технико-экономические преимущества разработки при использовании в составе 
лазерного монитора:

- Отсутствие  влияния  внешней  фоновой  засветки,  которой  сопровождается 
большинство  технологических  процессов,  на  качество  формируемого 
изображения.

- Высокая частота повторения импульсов излучения усилителя яркости позволяет 
вести мониторинг процессов в режиме реального времени (до 50000 кадров/сек).

- Формирование изображения одиночным импульсом сверхсветимости усилителя 
яркости  позволяет  свести  к  минимуму  искажения  изображения,  вызванные 
нестабильностью разряда и вибрацией элементов оптической схемы.

- Возможность получения высокого пространственного разрешения (до 0.5 мкм).
- Малая  мощность  излучения,  падающего  на  объект  наблюдения  (единицы-

десятки милливатт).
- Работа в видимом диапазоне спектра.
- Возможность создания мобильной установки.
- Аналогов  нет,  в  литературе  известны  только  лабораторные  установки  с 

усилением яркости. 
Области  возможного  применения  лазерного  монитора  на  основе  усилителя 

яркости на парах бромида меди:
- Наблюдение  технологических  процессов,  связанных  с  воздействием 

высокоинтенсивных потоков энергии с веществом, в режиме реального времени: 
микрообработка  материалов,  модификация  поверхности  лазерным  или 
плазменным  пучком,  нанесение  покрытий,  сварка  материалов  (металлов, 
оптических материалов, в том числе оптоволокон).

- Диагностика  плазмы  и  плазмоиндуцированных  процессов  с  температурой  до 
45000 К.

- Наблюдение  процессов  горения,  в  частности,  процессов  структурной 
макрокинетики  (например,  самораспространяющегося  высокотемпературного 
синтеза).

- В биологии и медицине – визуальный контроль процессов абляции в режиме 
реального времени, исследование процессов жизнедеятельности организмов,  в 
том числе с возможностью оперативного воздействия. 



Уровень  практической  реализации:  разработан  и  изготовлен  макет 
малогабаритного усилителя яркости на парах бромида меди и проведена его апробация 
в составе лазерного монитора. 

Патентная защита: возможна. 
Коммерческое предложение: срок изготовления усилителя яркости (или лазера) в 

течение  6  месяцев  после  заказа;  возможна  доработка,  учитывающая  специальные 
требования заказчика.

Ориентировочная  стоимость:  Примерная  стоимость  усилителя  яркости  –  200 
тыс.  рублей.  Примерная  стоимость  оптомеханических  устройств  для  реализации 
лазерного монитора – от 100 тыс. рублей. Скоростная камера – исходя из финансовых 
возможностей заказчика (от  WEB-камеры до профессиональной). При необходимости 
проведения дополнительной НИОКР, срок выполнения и стоимость – по согласованию. 

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: н.с.  Ф.А. Губарев, м.н.с. М.В. Тригуб, с.н.с. 
Д.В. Шиянов,  с.н.с.  В.Б. Суханов,  ведущий  электроник  В.А. Димаки,  ведущий 
конструктор  А.И. Иванов,  аспирант  И.В. Красников,  профессор  Томского 
политехнического университета Г.С. Евтушенко.

7. Программно-аппаратный комплекс для исследования температурных полей в 
условиях сильных электромагнитных помех. 

Предназначен  для  изучения  пространственного  распределения  температуры  в 
протяженных  (до  1,5 м)  объектах  с  градиентом  температуры  (в  нашем  случае  –  в 
активных теплоизоляторах лазерной трубки) в зависимости от времени.

Иллюстрации: общий вид установки, вид платы контроллера, вид экранного окна 
программы

  

Технико-экономические  преимущества.  Комплекс  построен  с  использованием 
современных  информационных  технологий,  что  позволяет  оперативно,  наглядно  и 
полно  представлять  информацию  о  пространственных  и  временных  температурных 
зависимостях  в  исследуемом  объекте.  Архитектура  комплекса  позволяет  легко 
наращивать  число  измерительных  каналов  (в  нашем  случае  –  10  каналов). 
Использование  оптоволоконных  линий  связи  между  контроллером  и  управляющим 
компьютером,  а  также  специальный  алгоритм  работы  программного  обеспечения 
позволяют исключить влияние сильных электромагнитных помех (в нашем случае – от 
высоковольтных разрядов в лазерной трубке)  на измеряемые значения температуры. 
Аналогичные  устройства,  специально  разработанные  для  применения  в  условиях 
сильных электромагнитных помех, нам не известны.

Области  возможного  применения:  дистанционный  контроль  температуры 
(расстояние  определяется  длиной  оптоволоконных  линий  связи,  до  300 м)  в 
протяженных объектах с диапазоном изменения температуры от 100С до 900С.

http://www.iao.ru/
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Уровень практической реализации: лабораторный макет разработан, изготовлен и 
используется в Лаборатории квантовой электроники ИОА СО РАН.

Патентная  защита:  возможна,  на  программу  получено  свидетельство  о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013617103.

Коммерческие предложения: поставка системы в течение 6 месяцев после заказа, 
возможна  доработка,  учитывающая  специальные  требования  заказчика  (увеличение 
числа каналов, изменение алгоритма работы и т.д.).

Ориентировочная стоимость: 90000 руб.
Контактная информация:  Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 

г. Томск,  пл. Академика  Зуева,  1.  Тел.:  (3822)  491-875,  факс:  (3822)  492-086, 
science@iao.ru,  www.iao.ru.  Разработчики:  вед.  электроник  В.А. Димаки,  с.н.с. 
В.Б. Суханов.

8.  Программно-аппаратный  комплекс  для  исследования  термолюминесценции 
горных пород.

Предназначен  для  изучения  спектров  люминесценции,  возникающей  при 
нагревании образцов природных минералов. 

Иллюстрации: общий вид установки. 

Технико-экономические  преимущества.  Комплекс  построен  с  использованием 
современных  информационных  технологий,  что  позволяет  оперативно,  наглядно  и 
полно представлять и сохранять для дальнейшей обработки полученную информацию 
о  спектрах  термолюминесценции.  Применение  современной  элементной  базы 
позволило создать усилители сигналов постоянного тока с низким дрейфом нуля для 
каналов термопары и ФЭУ. Аналоги не известны.

Области  возможного  применения:  для  экспресс-анализа  минералов  в  полевых 
условиях геологических экспедиций.

Уровень практической реализации: лабораторный макет разработан и изготовлен в 
лаборатории  квантовой  электроники  ИОА  СО  РАН.  Используется  в  ЦКП 
«Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ.

Патентная  защита:  возможна,  на  программу  получено  свидетельство  о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013619292.

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

Ориентировочная стоимость: 150000 руб.
Контактная информация:  Институт оптики атмосферы им.  В.Е.  Зуева СО РАН, 

г. Томск,  пл. Академика  Зуева,  1.  Тел.:  (3822)  491-875,  факс:  (3822)  492-086, 
science@iao.ru,  www.iao.ru. Разработчики: с.н.с. Соковиков В.Г., с.н.с. Прокопьев В.Е., 
вед. электроник Димаки В.А. 
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9. Аппаратурно-программный комплекс для изучения образования аэрозольных 
частиц  и  капель  в  газовых  смесях  с  пересыщенных  водяным  паром  при 
воздействии пучков заряженных частиц.

Предназначен  для  изучения  процессов  конденсации  паров  воды  и  появления 
капель в различных газах и газовых смесях по поглощению и рассеянию лазерного 
излучения, селекции образующегося аэрозоля по размерам при понижении давления и 
при  воздействии  пучка  электронов  на  пересыщенный  водяной  пар.  Комплекс 
разработан  на  базе  атмосферной  кюветы  КА-1  в  рамках  интеграционного  проекта 
междисциплинарных  фундаментальных  исследований  СО  РАН  № 79.  В  комплексе 
использован  канал  поглощения  и  рассеяния  излучения  аэрозолем  на  основе  He-Ne-
лазера  JDSU-1507-2  (США)  и  канал  селекции  аэрозоля  по  размерам  на  основе 
аэрозольного спектрометра Scanning Mobility Particle Sizer 5.403 (SMPS) фирмы Grimm 
Aerosol Technik (ФРГ). Комплекс оснащён малогабаритным импульсным ускорителем 
электронов с энергией пучка электронов 80 кэВ (ИСЭ СО РАН), парогенератором Lelit-
PS09N (Италия),  измерителем  влажности  и  температуры  E+E Elekrtonik-Е33-MFTI 
(Австрия),  измерителем  давления  Vacuubrand DVR5  (ФРГ)  и  контролируемо 
обогреваемыми окнами. Программное обеспечение на базе LabVIEW.

Иллюстрации:

Схема экспериментальной установки: А – общая схема установки; Б – фланец подключения фотоэлектрического 
спектрометра аэрозоля; В – торец кюветы; 1 – кювета; 2, 4 – фотоприёмные блоки; 3 – блок с поворотным 
зеркалом; 5 – лазер; 6 – зеркало; 7, 8, 9 – фланцы с окнами; 10, 11, 12 – вакуумные клапаны; 13 – фланец 

крепления источника электронов; 14 – источник электронов; 15 – электрод; 16 – фланец подключения 
фотоэлектрического спектрометра аэрозоля; 17 – трубка забора воздуха; 18 – трубка сброса воздуха, 19 – 

перегородка



Пример кривой рассеяния излучения (1) при сбросе 
давления (2). Атмосферный воздух + пересыщенные пары 

воды

Атмосферный воздух + пары H2O. Распределение 
частиц аэрозоля по размерам при облучении 

пучком электронов по времени

Аппаратно-программный комплекс построен на современно компонентной базе. 
Все  измерительные  приборы  комплекса  сертифицированы  по  международным 
стандартам  и  высокоточны.  В  комплексе  использованы  средства  автоматизации 
эксперимента, обеспечивающие повторяемость результатов.

Области  применения:  физика  атмосферы  Земли  и  планет,  физика  и  химия 
процессов конденсации в газовой фазе.

Уровень практической реализации: опытная установка, разработана и собрана в 
ИОА СО РАН. 

Патентная защита: возможна, готовится заявка на патент на полезную модель и 
регистрация программы управления и сбора и обработки информации. 

Коммерческие  предложения:  исследования  в  рамках  госконтрактов  и 
хоз.договоров. 

Контактная  информация:  ИОА  СО  РАН,  634021,  Томск,  пл. Зуева,  д.1.,  уч. 
секретарь,  к.ф.-м.н.  О.В.  Тихомирова,  тел.:  (3822)  49-27-38,  факс:  (3822)  49-20-86, 
science  @  iao  .  ru, www.iao.ru
Разработчики:  зав.лабораторией  Ю.Н. Пономарёв,  н.с.  А.В. Климкин,  электронщик 
А.Н. Куряк,  с.н.с.  К.Ю. Осипов  (ИОА СО РАН)  и  с.н.с.  А.С. Козлов,  н.с. 
С.Б. Малышкин,  зав.  лабораторией  А.К. Петров  (ИХКГ СО РАН).  Составитель:  зав. 
лабораторией Юрий Николаевич Пономарёв, тел: (3822) 49-20-20, e-mail: yupon@iao.ru.

10.  Информационная  система  по  молекулярной  спектроскопии  для  анализа 
качества спектральных данных

Информационная система предназначена для анализа достоверности и оценки 
доверия  произвольных  наборов  спектральных  данных.  Система  содержит  системы 
импорта  и  экспорта  данных,  систему  представления  данных,  и  обеспечивает 
автоматическое  описание  достоверности  и  доверия  спектральных  данных  в 
молекулярной  спектроскопии.  Информационная  система  содержит  спектральные 
данные  их  всех  опубликованных  информационных  ресурсов,  как  первичных,  так  и 
экспертных,  по  молекулам  сероводорода,  аммиака,  фосфина,  закиси  азота  и 
карбонилсульфида. 
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Иллюстрация:

Пример интерфейса для оценки достоверности спектральных данных

Аналоги не известны.
Области  применения:  молекулярная  спектроскопия  (систематизация  данных, 

информации и знаний); астрономия, оптика атмосферы и другие предметные области, в 
которых необходим контроль качества спектральной информации.

Уровень  практической  реализации:  создано  программное  обеспечение  для 
формирования компонент информационной системы,  построены системы импорта  и 
экспорта  данных,  автоматического  контроля  качества  экспертных  данных  по 
молекулярной спектроскопии. 

Патентная защита: Свидетельство о государственной регистрации базы данных. 
Реестр  баз  данных,  регистрационный  №2013620598  от  07.05.2013 г.  (H2S), 
№2013620883 от 01.08.2013 г., (N2O, OCS), № 2013620851 от 25.07.2013 (NH3, PH3).

Коммерческие предложения: Работа выполнялась по грантам РФФИ. Созданная 
система  распространяется  бесплатно.  Расширение  системы  в  части  систематизации 
спектральных данных молекул осуществляется по договоренности с заказчиком.

Ориентировочная стоимость. Цена договорная.
Контактная информация: Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 

634021,  Томск,  пл.  Академика  Зуева,  1.  Тел.  (3822)  492-875,  факс:  (3822)  49-20-86, 
science  @  iao  .  ru,  www.iao.ru.  Разработчики:  к.ф.-м.н.  А.З. Фазлиев,  к.т.н. 
А.И. Привезенцев,  к.ф.-м.н.  О.В.  Науменко,  к.ф.-м.н.  Е.Р.  Половцева,  к.ф.-м.н.  С.С 
Воронина., А.Ю. Ахлёстин, А.В. Козодоев, Е.М. Козодоева, Н.А. Лаврентьев.
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	5. Мобильный комплекс для исследования пространственного распределения потоков газов в системе «атмосфера–вода».
	Комплекс предназначен для непрерывных измерений парциальных давлений газов в приводной атмосфере и растворенных в воде, а также других параметров влияющих на газообмен. В состав мобильного измерительного комплекса входят: газоанализатор СО2/СН4 – Picarro G2301-f, селектор на 5 пробоотборных каналов, эквилибратор, метеоблок, навигатор, компьютер (ПК) с предустановленным на него специальным программным обеспечением, источник бесперебойного питания, водяной насос и система забора пробы воды во время хода судна. Постоянная времени выхода на равновесие для метана – до 16 минут. Коррекция показаний при построении пространственной картины распределения парциальных давлений. Программное обеспечение, входящее в состав комплекса, позволяет в ручном и автоматическом режиме управлять пробоотбором, принимать и сохранять данные с газоанализаторов и периферийных устройств. Реализована возможность (одновременного) подключения газоанализаторов фирмы LiCOR, Picarro, ОПТЭК и рН-метров «Эконикс» (Эксперт, Москва). Работает с протоколом навигаторов GPS NMEA-183. Отображение полученных данных происходит в режиме реального времени, как по временной шкале так и в пространстве (накладывается на карту). Программа не требует предустановки и работает на всех Windows платформах.

