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Одним из направлений деятельности Института мониторинга климатических и 
экологических систем СО РАН (г. Томск) является разработка новых приборов и ком-
плексов для метеорологического мониторинга, в которых широко используются акусти-
ческие, оптические и электронные методы измерений. Разработанная в Институте уль-
тразвуковая автоматическая метеостанция (УАМС) АМК-03 (рис. 1) обеспечивает 
измерения мгновенных и средних значений скорости ветра (включая горизонтальную и 
вертикальную ее составляющие), мгновенных и средних значений температуры воздуха 
и турбулентных параметров атмосферы, а входящие в состав метеостанции сенсорные 
датчики позволяют контролировать величину влажности воздуха и атмосферного давле-
ния [1]. УАМС АМК-03 сертифицирована как средство измерения РФ и серийно выпус-
кается индустриальным партнером Института – предприятием ООО «Сибаналитпри-
бор» (г. Томск). (Предприятием выпускаются также мобильные (переносные и 
бортовые) модификации АМК-03 военного назначения (рис. 2), предназначенные для 
метеорологического обеспечения боевых действий Вооруженных сил РФ). 

 
 

 

 

Рис. 1 – УАМС АМК-
03 на метеомачте 

Рис. 2 – Переносной 
метеокомплекс воен-
ного назначения 

Рис. 3 – Автономная станция мони-
торинга (Баргузинский заповедник, 
перевал) 

 
УАМС АМК-03 могут работать как в автономном режиме, так и в составе измери-

тельной сети, обеспечивающей контроль метеорологической ситуации на мезомасштаб-
ной территории, в том числе арктической (экспериментальный образец такой простран-
ственноразнесенной измерительной системы разработан в Институте и функционирует в 
составе геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН). 

В ИМКЭС СО РАН создана также блочная система автономных измерителей ме-
теорологического и экологического мониторинга − атмосферно-почвенный измеритель-
ный комплекс (АПИК), предназначенный для мобильных и стационарных долговремен-
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ных автоматических измерений параметров атмосферы, почвы и водных объектов 
[2].Он включает автономный контроллер регистратор и совокупность цифровых элек-
тронных датчиков, которые обеспечивают измерение профилей температуры и влажно-
сти грунта, скорости и направления горизонтального ветра, атмосферных осадков, ха-
рактеристик снегового покрова, параметров солнечной радиации, уровня, проводимости 
и кислотности воды в водоёмах и грунте. Датчики измерения высоты снежного покрова 
(рис.4), профиля температуры грунта (рис.5) и суммарной солнечной радиации (рис. 6) 
разработаны и изготавливаются в ИМКЭС СО РАН. АПИК через интерфейсные модули 
может подключаться к сетям GSM, WI-FI, и спутниковому интернету. 

 

  

 

Рис. 4 – Ультразвуковой дат-
чик высоты снежного покрова 

Рис. 5 – Зонд про-
филя температуры 

грунта 

Рис. 6 - Датчик суммарной солнеч-
ной радиации 

 
Более 250 АПИК различных модификаций работают, преимущественно, на труд-

нодоступных территориях России, как в виде отдельных логгеров, так и в составе сетей 
оперативного мониторинга. По совокупности характеристик (низкое энергопотребление, 
широкий набор интерфейсов подключения датчиков, перестраиваемые режимы автома-
тической работы, работоспособность в широком диапазоне условий эксплуатации (Арк-
тика), простота в установке и обслуживании, финансовая доступностью) АПИК превос-
ходит аналоги, предназначенные для автономной работы в труднодоступных местах. На 
рисунке 3 показана станция, установленная на горном перевале около озера Байкал. 

Работа финансово поддержана Министерством науки и высшего образования Рос-
сии (соглашение № 14.607.21.0205, уникальный идентификатор RFMEFI60718X0205). 
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