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спутников для наукастинга грозовой активности Московской области. 

 

Научно-исследовательская работа: 

 

1) созданные за 2010-2015 г.г. результаты интеллектуальной деятельности: 

На рассмотрении: СПО “PlanetaTableData” , ПК “PlanetaLS8000”, СПО 

“PlanetaGeophysMonitor”, СПО PlanetaCropIKFS, ПК “Система мониторинга состояния сети 

сбора и передачи данных Росгидромета”, БД “Архивный каталог геофизических данных”. 

2) перечень докладов (содокладов) в 2010-2015 г.г. на научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах: 

Четырнадцатая Всероссийская Открытая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 

(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, 

потенциально опасных явлений и объектов)»: 

- Асмус В.В., Крамарева Л.С., Стасенко В.Н., Литовчен- ко К.Ц., Дедух А.В., Борисов 

Е.Я., Гиричев Д.Б., Мозер А.Л., Пустынский И.С., Четырин Ю.С., Чудин А.О. Система 

сбора, интеграции и визуализации данных оперативного геофизиче- ского центра 

Росгидромета (ДЦ НИЦ «Планета») 



- Мозер А.Л. Автоматическая идентификация грозовой облачности по данным 

грозопеленгационной системы LS-8000, доплеровских метеолокаторов ДМРЛ-С и 

геостационарных спутников MSG (НИЦ «Планета») 

- Мозер А.Л., Гиричев Д.Б., Борисов Е.Я. Интеграция и визуализация данных 

грозопеленгационной системы LS-8000, доплеровских метео- локаторов ДМРЛ-С и 

геостационарных спутников (НИЦ «Планета») 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «АТМОСФЕРНАЯ РАДИАЦИЯ и 

ДИНАМИКА» (МСАРД-2015) : 

- Мозер А.Л., Стасенко В.Н., Гиричев Д.Б., Борисов Е.Я. Комплексный анализ 

грозовой облачности Московского региона по данным грозопеленгационной системы LS-

8000 и доплеровских метеорологических радиолокаторов.(НИЦ «Планета») 

3) участие в 2010-2015 г.г. в выполнении тем (шифры и наименования) плана 

НИОКР Росгидромета, грантов РФФИ, РНФ и других фондов (в качестве руководителя, 

основного исполнителя, исполнителя (нужное отметить): 

НИР “Интеграция оперативной геофизической информации, развитие системы сбора 

геофизических данных с наблюдательных платформ на основе спутниковой и радиорелейной 

технологии передачи данных”(шифр: “2014-147-7-Н”) - исполнитель; 

 ОКР «Создание системы измерительных комплексов и тестовых полигонов для валидации 

информационных продуктов космических комплексов гидрометеорологического, 

океанографического и гелиогеофизического назначения», шифр ОКР «Регион-В-Валидация-ГМ» 

 


