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Перечень решаемых задач и 
области применения

Основные задачи:

― мониторинг за условиями 
окружающей среды; 

― возможность 
единовременного и 
централизованного сбора 
данных;

― обработка полученных данных.

Недостатки:

• высокая стоимость;

• редкие комплектующие;

• малый радиус передачи 
данных;

• отсутствие возможности  
взаимодействия с другими 
станциями;
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Описание функциональных возможностей и 
элементов прототипа
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Измеряемые параметры окружающей среды: температура; влажность воздуха; атмосферное 
давление; освещенность; уровень УФ излучения; кол-во углекислого газа в воздухе.

Хранение собранной информации в базе данных (база данных размещена на сервере).
Автономное питание блока мониторинга (питание производится от солнечной панели).
Запрос данных с персонального компьютера (данные запрашиваются с ПК с помощью 
специального ПО).



Наименование 
характеристики

Значение 
характеристики

Диапазон измеряемой температуры, ºС
Макс. абсолютная погрешность, ºС

от -40 до 80
± 0,5

Относительная влажность воздуха, %
Макс. абсолютная погрешность, %

от 0 до 99.9 
±2

Атмосферное давление, мм рт. ст.
Макс. абсолютная погрешность, мм рт. ст.

250 – 825
±3

Освещенность, Люкс
Макс. абсолютная погрешность, Люкс

0 - 65535
±25

Интенсивность УФ, Класс
Макс. абсолютная погрешность, Класс

от 0 до 12 
±1

Содержание в воздухе углекислого газа, ppm
Макс. абсолютная погрешность, ppm

10-1000 ppm
± 10 ppm

Максимальный размер базы данных Гб 4

Энергопотребление, Вт 2

Время автономной работы (в отсутствии света), Часы около 14 

Общие технические характеристики 1
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Модификации комплекса

 Учебный стенд

 Станция наблюдения с один блоком мониторинга

 Система мониторинга (сервер и несколько блоков мониторинга) 
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Перспективы развития 1
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В качестве основных направления 
развития рассматривается: 
• Создание из базовых станций 

сети мониторинга погодных 
условий с использованием GSM 
связи в качестве канала 
передачи данных между 
устройствами. 

• Создание сети мониторинга на 
основе последовательной 
передачи данных между 
станциями к серверу, в районах 
где отсутствует сотовая связь, 
для увеличения зоны покрытия.

Использование оборудования с более низкой себестоимостью 
позволяет системе при внедрении достойно конкурировать на 

рынке.



Сравнение популярных решений, 
имеющихся на рынке в данным момент
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Характеристика AW6 Vantage 
VUE 6250EU

Сокол-М Проект

Температура, влажность, 
давление, количество осадков, 
направление и скорость ветра

+ + + +

Индекс УФ излучения - + + +

Темп. точки росы - - + -

Прогнозирование погоды - - + -

Способ связи устройствам сбора 
данных

433 МГц 868 MГц Lora, GSM 2,4 ГГц

Дальность передачи данных 100 м 300 м 500 м или зона
покрытия GSM

2000 м

Возможность построение сети - - + +

Примерная стоимость (руб.) 22 тыс. 35 тыс. 90 тыс. 11 тыс. (себест.)



Особенности проекта 1
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Новизна: отличие от аналогов или 
отсутствие аналогов

От аналогов, с соответствующими разработке 
техническими характеристиками, проект 
отличается более низкой стоимостью и 

простотой.

Завершенность проекта Проект находится на стадии доработки, но уже 
имеется опытный образец и 

удовлетворительные результаты тестирования, 
что позволило внедрить разработку в учебный 

процесс для обучения студентов. 

Использование открытого кода 
(свободного ПО), отечественного 

программного обеспечения

Использовались открытые исходные коды 
библиотек, для работы аппаратного 

обеспечения.

Актуальность, экономическая или 
социальная полезность

Комплекс может использоваться как в качестве 
обособленного средства мониторинга условий 

окружающей среды, так и в роли одного из 
блоков сети мониторинга. 

Масштабируемость Система масштабируется в зависимости от 
количества базовых станций, каждый узел 

наблюдения (1 сервер) может содержать до 6 
блоков мониторинга.



Прочие особенности проекта 1
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 Разработка предназначена для функционирования в качестве 
отдельной метеостанции, но имеет возможности расширения, 
за счет увеличения количества блоков мониторинга и серверов 

сбора данных, что в свою очередь подходит для создания 
коммерческой или некоммерческой сети мониторинга.  

 В случае необходимости, связь обеспечивается сразу по двум 
каналам связи (2,4 ГГц и GSM), для увеличения вероятности 

успешной доставки данных в любых условиях рельефа и 
внешних помех.



Исследование работы комплекса : блок 
мониторинга - сервер
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Исследование проводилось в двух вариантах размещения блока мониторинга и 

сервера:

1. В условиях городской застройки.

2. В условиях открытого пространства (загород).

Данные запрашивались через персональный компьютер, подключенный к серверу 

(Raspberry Pi). После чего выводились на интерфейс ПО и записывались в базу данных. 



Результаты тестирования
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Результаты испытаний 112

Тестируемый параметр Город Загород

Максимальная дистанция связи 650 м 2000 м

Максимальная дистанция приемлемого 
уровня сигнала

550 м 1850 м

Работа датчиков Стабильная Стабильная

Время автономной работы 14 часов 32 минуты

Отказ получения данных от датчиков на 
100 запросов

2

Количество недоставленных пакетов из 
100 отправленных на оптимальной 

дистанции связи
5 7



Вывод 113

В ходы работы проанализированы различные виды метеорологических
станций, разработан программно-аппаратный комплекс для ведения
метеонаблюдений, состоящий из:
 блока мониторинга;
 сервера;
 программного обеспечения, для функционирование аппаратной части;
 СУБД и ПО для персонального компьютера.
Выполнено его первичное тестирование.

Полученные результаты проведенного исследования вполне 

удовлетворяют использованию разработки в качестве станции 

мониторинга.

«Development of a hardware and software system
for meteorological observations». VIII International
Scientific and Practical Conference “Information and
Measuring Equipment and Technologies“ (Scopus).
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