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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМВРЕНИЙ

Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АК2с
Назначение средства измерений
Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АК2с Iтредназначены для измерений температуры и относительной влажности окружающего воздуха, преобразования измерительной информации в телеметрический радиосигнал и передачи его для дальнейшей обработки на наземную станцию слежения.
Описание средства измерений
Принцип действия
Электрические сигнаJ]ы от первичных преобразователей (латчиков) температуры и
влажности поступают во вторичньй измерительньй преобразователь (ВИП) фисунок 1), который вырабатывает импульсы, частота повторений которых соответствует электрическим сигналам от датчиков. Эти импульсы воздействуют на сверхрегенеративный приёмо-передатчик
(СПП) ралиозонда, прерывtш изп)п{ение сверхрегенератора. Образ)тощиеся паузы повторяются
с частотой, соответствующей электрическим сигнаJIам от датчиков. Частоты следования пауз
регистрир}тотся наземным радiолокационным комплексом. Одновременно передатчик периодически излу{ает импульсы опорной частоты. Отношение частоты повторения пауз к опорной
частоте и опредеJIrIет значение измеряемьж метеорологических параметров.

Рисунок
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Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АК2с являются
приборалли одноразового действия, которые подЕимаются в атмосферу на латексной оболочке, нtlполненной водородом или гелием.

По запросному сигнаlIу, излучаемому наземной станцией слежения, радиозонд вы-

рабатьгвае1 ответный сигнilл, что позволяет определять координаты радиозонда,

АК2М фисунок 2)
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аэрологический радиозонд комплексного зондирования, изготавливается в прямоугольном литом пенопластовом корпусе, толщиной i0 - 12 мм, применяющий в измерительной схеме радиозонда микроконтроллер и использующий в качестве
датчика температуры - терморезистор из следующего ряда: ММТ-1, NTC МFВ-5000-З220,
СТЗ-18, СТ3-19 (или аналогов), а в качестве датчика влажности
емкостной сенсор типа HIH
фирмы <Honeywell>, Sensera (или аяалогов).
АК2с фисlнок 3) - аэрологический радиозонд комплексного зондирования в северном исполнении, изготавливается в цилиндрическом корпусе из пористого пеЕопласта с толщиной не менее 20 мм, применяющий аналоговую схему измерений и использующий в качеемкостстве датчика температуры терморезистор ММТ-1, а в качестве датчика влажности
Еого сенсора типа HIH фирмы KHoneywell>.
Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АЮс выпускаются в дв}х исполнениях АК2...(А) или АК2. .. (ФР), отличающихся несущими частотами СПП.
Исполнение (А) имеет несущую частоту 1782 МГц и предназначено для использования радиозоЕдов совместно с радиолокационными комплексами, работающиМи на частоте

-

-
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Испо.шrевие (ФР) имеет несущуо частоту 1680 МГц и предЕазначено для использораJиозондов совместно с радиолокационными комплексами, работающими Еа частоте

\Гц.

Рисlъок 2

Рисlтrок 3
Внешний вид АЮс

Внешний вид АК2М

Корпус запIищает электронные компоненты и батарею питания от механических повр;к:ений и обеспечивает необходимьй тепловой режим во время работы (полета).
Программное обеспечение
Программное обеспечение, устчlЁtlвливаемое в АК2М при изготовлении прибора и не
I{}fеющее возможности считывания и модификации, отображено в таблице 1.
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