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Пояснительная записка к технорабочему проекту на спектрорадиооптическую  

диагностику верхней атмосферы 

 

Наименование проектируемой системы наблюдений 

Cпектрорадиометр (110.8 ГГц) - мобильный микроволновый озонометр, 

обеспечивающий оперативную дистанционную диагностику концентрации озона в 

вертикальном профиле атмосферы (20 − 80 км) в миллиметровом диапазоне длин волн. 

Оптоволоконный спектрометр AvaSpec-2048, обеспечивающий регистрацию 

временных изменений интенсивности радиации и  энергетических флуктуаций в 

диапазоне 297 nm – 345 nm  зенита атмосферы, обусловленных солнечным воздействием. 

Цели 

- исследование вертикального распределения озона до высот мезопаузы, изучение связи 

уровня мезопаузы с общим содержанием озона (ОСО)  

- изучение кратковременных показателей процессов в верхней и средней атмосфере           

(с периодом τ) и их отношения к изменениям радиоизлучения и общей радиации Солнца 

(TSI). 

-  спектральные исследования короткопериодных вариаций и флуктуаций в UV-радиации 

зенита атмосферы на базе оптоволоконного спектрофотометра AvaSpec-2048. 

Назначение  

Назначением радиооптической диагностики верхней атмосферы являются 

наблюдения вертикального распределения концентрации озона до высот 80 км, состояния 

верхней мезосферы и области мезопаузы, а также анализ связи состояния верхней 

мезосферы с радиоизлучением Солнца и солнечными космическими  лучами в 11-летнем 

цикле солнечной активности (24 -25-й цикл СА). 

Разрабатываемая система наблюдений нацелена на обеспечение:  

- записи и сохранения радиоспектроскопических и спектрофотометрических сигналов 

файлы формата Excel с обеспечением привязки серий измерений к  GPS-времени; 

-  данных по содержанию озона в профиле до 80 км ; 

-  периодограмм интенсивности радиации в диапазоне 297nm-330 nm в периоды полярного 

лета; 

- оценки связи содержания озона с UV-радиацией, протонами СКЛ и радиоизлучением 

Солнца (245 МГц до 8800МГц). 



Область использования 

Комплекс радиооптической диагностики верхней атмосферы обеспечивает 

вертикальное зондирование атмосферы в условиях высоких широт в профиле 20 - 80 км. 

Программное и интерфейсное обеспечение аппаратуры осуществляет автоматическую 

регистрацию измерений с сохранением данных в файлы.  

 

Основные технические характеристики аппаратуры радиооптической 

диагностики верхней атмосферы 

Спектрорадиометр состоит из гетеродинного миллиметрового приемника         

(ММ-приемник), настроенного на фиксированную частоту 110836.04 МГц, и 

многоканального анализатора спектра (рис. 1, 2). Параметры прибора позволяют 

регистрировать спектр линии излучения атмосферного озона 110836.04 МГц за 15 минут. 

Изготовители: Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный 

институт" Кварц" и Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН).  

Таблица 1 

 Центральная частота   110.8 ГГц  

Однополосная шумовая температура 2500 

Полоса анализа 113 МГц 

Разрешение по частоте  0.25 - 9 МГц 

Диапазон высот 20 - 80 км 

Время измерения 0.25 час 

потребляемая мощность 200 Вт 

Размеры ММ-приёмника  500х225х125 

вес  10 кг  

 

Проведение зондирования атмосферы методом ММ-волн доступно при различных 

атмосферных условиях, что позволяет получать данные круглосуточно, а также в периоды 

полярных дней и ночей.  Известно, что для традиционных методов исследований 

(спектрофотометров, лидаров, контактных методов) проведение подобных исследований 

не представляется возможным.  

           Важными возможностями дистанционного зондирования атмосферы озонометром 

(110.8 ГГц) являются:  

- обнаружение ранних стадий разрушения озонного слоя;  

- наблюдения концентраций малых газовых составляющих атмосферы; 

- мониторинг вертикального профиля озона  до уровня  80 км  



- определение высотных уровней взаимодействия космических лучей с МГС 

         Кроме широкого диапазона зондируемых высот, преимуществами данного метода 

является возможность проведения измерений в любое время суток при различных 

метеорологических условиях. 

          Измерения спектров излучения озона средней атмосферы осуществляются методом 

вариации зенитного расстояния. Оценка вертикального профиля озона проводится 

методом вариации параметров модельной зависимости концентрации О3 от высоты. В 

алгоритме оценки профиля О3 используются зональные зависимости давления и 

температуры от высоты. Критерием правильности решения обратной задачи является 

наилучшее соответствие спектральной линии озона, рассчитанной по восстановленному 

профилю концентрации с исходным экспериментальным спектром. Характеристики 

восстановления профиля озона зависят от ошибок радиометрических измерений линий 

спектров. Верхний предел неопределенности  восстановленного вертикального 

распределения озона на высотах 20-60 км не превышает 20%.  

 

 

                       Рисунок 1. Микроволновый озонометр (110.8 ГГц ) 

 



 

                Рисунок 2. Анализатор спектра, блок питания и модуль управления  

микроволнового озонометра (110.8 ГГц) 

 

           AvaSpec-2048 (UV/VIS/NIR) - высокочувствительный многофункциональный 

спектрометр, сконструированный на базе платформы AvaBench-75 с симметричной 

оптической скамьёй (Czerny-Turner) и элементной детекторной матрицей (рис. 3). 

Оптические элементы спектрометра включают входной оптоволоконный SMA коннектор,  

дифракционную решетку,  коллимирующее и фокусирующее зеркала. Элементный 

профиль спектрального распределения с CCD детекторной матрицы снимается 

управляемой электронной платой спектрофотометра и по USB/RS-232 интерфейсу 

передаётся в персональный компьютер. Изготовитель: Avantes (www.avantes.com). 

Таблица 2 

Платформа  AvaSpec-2048 USB1  AvaSpec-2048 USB2  
оптическая платформа / скамья  симметричная Crezy-Turner, фокальное расстояние 

75 мм  
волновой диапазон измерений  200 - 1100 нм, зависит от типа решётки   
оптическое разрешение 
спектрометра  

0.04 - 20 нм, зависит от конфигурации  

рассеяный свет  < 0.1%  
чувствительность AvaLight-HAL, 8 
µm кабель  

5000 единиц за 1 мсек 
интеграционного периода  

20000 единиц за 1 мсек 
интеграционного периода 

детектор  CCD линейная матрица, 2048 элемента  



сигнал / шум  200:1  
аналого-цифровой преобразователь  14 bit, 1.33 MHz  16 bit, 2 MHz  
интеграционный период  2 msec - 60 seconds  1.11 ms - 10 min.  
интерфейс  USB  1.1, 12 Mbps  

RS-232,  115.200 bps  
USB 2.0 high speed, 480 
Mbps  
RS-232, 115.200 bps  

Скорость получения данных с 
сохранением в памяти 
спектрометра  

17 мсек / измерение  1.1 мсек / измерение  

скорость передачи данных  < 14-31 мсек/измерение 
(зависит от числа 
передаваемых пикселей) 

1.8 мсек/измерение  

цифровой вход/выход  DB-15 коннектор, 2 вход / 
12 выход  

HD-26 коннектор, 2 
аналоговый вход, 2 
аналоговый вход, 3 
цифровой вход, 12 
цифровой выход, 
триггерный режим, 
синхронизация 
измерений  

источник питания  12 VDC, 160 mA ( PS-12V / 
1.25A ) или 5 VDC при 
USB питании   

Питание от USB, 350 mA  
или внешний источник 
SPU2 12VDC, 350 mA  

габариты  1 канальный: 175 * 110 * 
44 мм 
2 канальный: 175 * 110 * 
85 мм 
4 канальный: 9,5" 
настольный 
8 канальный: 19" 
настольный / стоечный 

1 канальный: 175 * 110 * 
44 мм 
2 канальный: 175 * 110 * 
85 мм 
4 канальный: 9,5" 
настольный 
8 канальный: 19" 
настольный / стоечный 

 

 

Рисунок 3.  Многоканальный спектрометр «AvaSpec-2048» 



          Скорость передачи данных может быть существенно повышена с помощью 

программного обеспечения AvaSoft путём сужения диапазона регистрируемого 

спектрального распределения.  AvaSoft-XLS — дополнительное приложение, которое дает 

возможность переносить выходные данные канала функций (History) и/или полные 

спектры в Excel Microsoft из программного обеспечения Avasoft Full (рис.5).  

 

 

Рисунок 5. Окно монитора с установочными данными каналов регистрации 

 

Программа и методика испытаний комплекса спектрорадиооптической 

диагностики верхней атмосферы 

1. Цель испытаний 

Целью испытаний является проверка и адаптация радиометрического и 

оптического (спектрофотометрическогоо) методов вертикальных наблюдений атмосферы, 

их информационно-технического взаимодополнения в условиях полярной ночи и 

полярного дня, а также согласование разработанных технических решений, путем 

проверки соответствия объекта испытаний требованиям разделов технорабочего проекта 

(ТП) при проведении его комплексной отладки Заказчиком. 



Программа испытаний должна содержать перечни проверок, необходимых для 

подтверждения выполнения требований ТП.  

Программа испытаний включает следующий перечень проверок:   

− комплектность системы; 

− функционирование системы с применением аппаратно-программных 

средств. 

 

2. Общие положения 

2.1. Документы, на основании которых проводят испытания 

Испытания производятся согласно: 

− ТП радиооптической диагностики; 

− техническое описание и инструкция по эксплуатации; 

− Программа и методика измерений. 

2.2. Место и продолжительность испытаний 

Место проведения начальных измерений определяется организацией, проводящей 

испытания. Продолжительность и объем пробных определяется настоящей Программой и 

методикой измерений (ПМИ).  

2.3. Организации участвующие в испытаниях 

Заказчик: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ГУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт». Россия 199397, Санкт-Петербург, ул. Беринга 38 

2.4. Предъявляемые на испытания документы 

Список предъявляемых на испытания документов представлен в разделе 1 

настоящей Программы и методики испытаний. Порядок представления документов 

описан в разделе 1 настоящей Программы и методики испытаний. 

3. Объем испытаний  

3.1. Этапы испытаний 

Этапы испытаний с соответствующими методами поверочных измерений 

приведены в таблице 3. Поверочные измерения комплекса радиооптической диагностики 

верхней атмосферы должны проводиться в соответствии с разработанной методикой к 

программам радиометрических и оптико-спектральных  наблюдений. 

По результатам выполнения указанных этапов испытаний оформляется Акт 

поверочных измерений. 



Таблица 3 

Наименование этапа Пункты методов поверочных 

измерений 

Проверка функционирования комплекта 

радиометра (110.8 ГГц) и спектрометра AvaSpec-

2048. 

Приложение А 

Проверка стабильности функционирования 

радиометра (110.8 ГГц) и спектрометра AvaSpec-

2048 в длительных режимах работы программных 

средств 

Приложение Б 

 

3.2. Последовательность проведения испытаний 

Тестирование комплекса следует проводить в порядке, определенном настоящим 

документом. 

3.3. Работы по завершении испытаний 

При успешном окончании испытаний подписывается акт о приемке-сдаче 

системы радиооптической диагностики верхней атмосферы.  

4. Условия и порядок проведения испытаний 

4.1. Условия проведения испытаний 

Заказчик предоставляет внутреннее помещение и внешнюю (открытую) площадку 

с источниками 220 В для проведения измерений. Тестирование необходимо проводить с 

использованием двух рабочих мест, обеспеченных ПК, для установки программных 

средств измерений, регистрации и записи данных в фалы. 

4.2. Организация и условия проведения испытаний 

Ограничений требований на проведение измерений не налагается. 

4.3. Требования к техническому обслуживанию системы 

Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность 

доступа посторонних лиц и гарантировать сохранность аппаратуры, программных 

средств, документации, имущества. 

Размещение оборудования и бытового имущества должно соответствовать 

требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 



Обслуживающие сотрудники должны соблюдать квалифицированные правила 

эксплуатации нестандартной и серийной прецизионной техники. 

4.4. Меры по обеспечению безопасности испытаний 

Все технические решения, использованные при создании комплекса 

радиооптической диагностики, а также при определении требований к аппаратному 

обеспечению, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

4.5. Порядок взаимодействия организаций 

В испытаниях принимают участие две стороны: Заказчик и Исполнитель. 

Стороны назначают ответственных лиц для  разрешения вопросов.  

4.6. Порядок привлечения экспертов 

Присутствие экспертов со стороны Заказчика необходимо на первом этапе 

поверочных измерений. 

4.7. Требования к персоналу 

Сотрудник должен обладать следующими навыками: 

− обеспечение ПК операционной системой и программными продуктами;  

− опыт в работе с радиометрической  аппаратурой и спектрофотометрическими 

приборами. 

Также необходимо знание предметной области и знакомство с ТО ИЭ ЧДК. 

5. Материально-техническое обеспечение испытаний 

Место проведения испытаний должно быть оборудовано GPS (ГЛОНАС) –

приемником, источниками 220В в служебном (лабораторном) помещении и на открытой 

площадке над помещением (на крыше). Программные средства и дополнительная 

вспомогательная аппаратура включены в комплект системы радиооптической 

диагностики. 

6. Отчетность 

По результатам выполнения указанных в таблице 3 этапов испытаний 

оформляются акты поверочных измерений на радиометре (110.8 ГГц) и спектрофотометре 

AvaSpec-2048.  

 


