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Цель работы  Разработка и исследование системы мониторинга 

состояния атмосферы на основе средств современной 

связи
 

  

1. Наименование разрабатываемой продукции 

Проведение поисковых научно-исследовательских работ по 

направлению «Мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы и 

гидросферы» в рамках мероприятия 1.3.1. Программы, по проблеме 

«Разработка и исследование системы мониторинга состояния атмосферы на 

основе средств современной связи». 

2. Характеристика выполненных на этапах работ по созданию 

продукции 

В соответствии с поставленными в Задании на выполнение поисковых 

научно-исследовательских работ и Детализированным предложением о 

качестве поисковых научно-исследовательских работ этапов, требованиями 

количества и качества, иным требованиями Государственного контракта 

задачами при выполнении работ этапов получены следующие научные 

результаты: 



 2 

 Разработана и утверждена структура приборного комплекса 

мониторинга атмосферы; 

 Изучены виды облачности, влияющие на состояние атмосферы; 

 Изучены существующие приборы и системы, используемые для 

регистрации состояния облачного покрова; 

 Исследованы достоинства и недостатки, указанных выше 

приборов; 

 Формулированы технические задания к новым устройствам и 

приборам для сбора статистических данных о состоянии 

атмосферы; 

 Поставлены цели и задачи проведения исследований, выработка 

плана проведения исследований на последующих этапах. 

 На основе анализа их недостатков предложен ряд новых, 

потенциально патентоспособных конструкций; 

 Осуществлѐн сбор в виде макетов ряда электронных модулей и 

их пробный запуск. Сейчас коллектив осуществляет 

оптимизацию разработанных схем, устранение выявленных 

недостатков и сбоев в работе.   

2.2. Новизна применяемых решений в сравнении с другими 

работами, родственными по тематике и целевому назначению и 

определяющими мировой уровень. 

Все полученные результаты являются новыми. Уровень результатов, 

применяемых решений в сравнении с аналогами и работами, родственными 

по тематике и целевому назначению, соответствует мировому уровню, по 

ряду позиций опережает его. 

2.3. Особенности исследования, разработки, метода или 

методологии проведения работы на отчетном этапе. 

При выполнении отдельных видов работ на  этапах использован 

следующий инструментарий: пакеты лицензионных прикладных программ 

Solid Works, MatLab. Обеспеченность регламента теоретических и 
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экспериментальных исследований и соответствие отчета единому стандарту 

обеспечиваются соблюдением ГОСТ 15.011-96 «Система разработки и 

поставки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание 

и порядок проведения» и ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе». 

2.4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные на 

отчетном этапе. 

На отчетных этапах объекты интеллектуальной собственности не 

создавались. 

3. Области и масштабы использования полученных результатов  

3.1.Области применения полученных результатов (области науки и 

техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут 

использоваться полученные результаты или созданная на их основе 

инновационная продукция). 

Результаты НИР могут быть использованы в области проектирования и 

совершенствования существующих систем для мониторинга состояния 

атмосферы и гидросферы и в первую очередь могут способствовать точности 

постановки прогноза поведения погоды в перспективе. Потребителями 

изделия будут выступать гидрометериологические службы аэропортов, 

портов и др. Развитие отрасли будет определяться темпами проведения 

научно-исследовательских, опытно-технологических и опытно-

конструкторских разработок, обеспечивающих всех перечисленных этапов 

современным научным и технологическим оборудованием, а также 

благоприятной атмосферой для внедрения инновационных разработок. 

3.2. Ход практического внедрения полученных результатов. 

Произойдет трансляция научных результатов на учебно-научно-

образовательную и инновационную деятельность в рамках единого 

образовательного пространства, с учетом региональных потребностей и 

специфики территориально-производственных кластеров. 



 4 

3.3. Оценка или прогнозирование влияния полученных 

результатов, товаров и услуг, созданных на основе полученных 

результатов. 

Полученные в ходе выполнения проекта научные результаты внесут 

весомый вклад в расширение и углубление знаний о технике и технологиях, 

будут служить интересам социально-экономического развития и укрепления 

безопасности России, повышению международного авторитета российской 

науки, интеграции российской, фундаментальной науки в мировое научное 

пространство. Они будет способствовать к подготовке и закреплению в сфере 

науки и образования научных и научно-педагогических кадров, достижению, 

а по отдельным позициям и превышению заданных индикаторов и 

показателей федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 

 

 

Руководитель работ по проекту, 

Ст. преподаватель, к.т.н.   ________________ И.Р.Бакулина 

 


