
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
H04B 14/00   (2006.01)
G01W 1/10   (2006.01)

(19) RU (11) 2011 126 307(13) A

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2011126307/07, 28.06.2011

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 28.06.2011

(43) Дата публикации заявки: 10.01.2013 Бюл. № 1

Адрес для переписки:
141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул.
Тихонравова, 27, "НИИ КС имени А.А.
Максимова"-филиал ФГУП "ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева", директору-главному
конструктору М.И. Макарову

(71) Заявитель(и):
Федеральное государственное унитарное
предприятие "Государственный космический
научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева") (RU)

(72) Автор(ы):
Железнов Сергей Александрович (RU),
Макаров Михаил Иванович (RU),
Меньшиков Валерий Александрович (RU),
Морозов Кирилл Валерьевич (RU),
Пичурин Юрий Георгиевич (RU),
Полоз Игнат Вадимович (RU),
Пушкарский Сергей Васильевич (RU),
Радьков Александр Васильевич (RU),
Селивёрстов Владимир Михайлович (RU),
Шеметов Валентин Константинович (RU)

(54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (МКОПМИ)

(57) Формула изобретения
Многофункциональный мобильный комплекс обеспечения потребителей

мониторинговой информацией (МКОПМИ) с космических средств дистанционного
зондирования Земли, метеорологического, топогеодезического, навигационного
обеспечения и связи, а также наземных средств метео- и датчикового контроля
состояния окружающей среды (газовой среды) и объектов и наземных средств связи в
зоне контроля района (объекта), состоящий из:

автоматизированного рабочего места (АРМ) видеонаблюдения объектов и районов
и документирования полученных данных, выполненного в виде компьютера для
обработки комплексной мониторинговой информации, плоттера для цветной печати
цифровых карт местности и других документов, системы ввода изображений и
компьютера для записи отсканированных файлов и программного синтеза
крупноформатного изображения из фрагментов и записи результатов в память, и
включающего аппаратно-программный комплекс (АПК) видеонаблюдения для
осуществления видеоконтроля объектов и районов, наблюдения природных и
техногенных явлений в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра, выполненный в
виде цифровой видеокамеры, и компьютера для обработки сюжетов съемки, АПК
приема данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для осуществления приема
метеоданных с КА ДЗЗ, выполненный в виде станции приема со спутников данных
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ДЗЗ и компьютера для управления работой станции приема и обработки данных,
АПК тематической обработки и документирования данных для осуществления
тематической обработки комплексной мониторинговой информации, получаемой с
АРМ видеонаблюдения объектов и районов и документирования полученных данных,
АРМ метео- и датчикового контроля состояния окружающей (газовой) среды и
объектов, АРМ навигационного и телекоммуникационного обеспечения (связью);

АРМ метео- и датчикового контроля состояния окружающей (газовой) среды и
объектов, включающего АПК метеоконтроля атмосферы для оперативного
определения основных параметров метеообстановки в районе развертывания
МКОПМИ, выполненный в виде цифровой профессиональной метеостанции и
компьютера для статистической обработки данных, АПК химического мониторинга
атмосферы для определения наличия и концентрации вредных примесей в газовой
среде (атмосфере), выполненный в виде комплекта газоанализаторов, компьютера для
накопления, обработки данных и визуализации отображения на фоне цифровой карты
местности зон загрязнений и зон рисков, АПК мониторинга очагов химического
заражения для обеспечения режима постоянного мониторинга очагов химического
заражения в зоне возможного поражения, выполненный в виде модуля химического
датчика, контроллера модуля химического датчика, модуля автономного питания,
блока метеоданных, блока управления и сигнализации, контроллера блока управления
и сигнализации, АПК автоматизированного сбора данных для автоматизированного
дистанционного сбора параметрической информации с датчиков контроля состояния
объектов, выполненный в виде компьютера с программным обеспечением, GSM
модема, USB и GSM коммуникаторов, комплекта радиоадаптеров, комплекта антенно-
фидерного и кабельно-интерфейсного оборудования, комплекта автономных
источников питания, комплекта датчиков;

АРМ навигационного и телекоммуникационного обеспечения (связью),
включающего АПК спутниковой связи для осуществления приема и передачи
информации между мобильным комплексом и информационно-аналитическим
центром с использованием каналов спутниковой, Интернет, мобильной и УКВ связи,
выполненный в виде абонентского терминала (AT) низкоорбитальной космической
системы связи (НКСС), мобильной спутниковой системы для доступа к сети Интернет,
АПК наземной связи для осуществления высокоскоростной передачи информации по
защищенному информационному обмену данными мониторинга между мобильным
комплексом и удаленными информационно-аналитическими центрами, выполненный
в виде комплекта аппаратуры сотовой связи, беспроводного модема,
радиоэлектронной системы, портативных радиостанций, АПК навигационного
обеспечения для определения навигационных параметров местоположения МКОПМИ
и используемой датчиковой аппаратуры, выполненный в виде абонентского
терминала низкоорбитальной космической системы связи, навигационной аппаратуры
потребителей, бортовой телематической аппаратуры;

комплекса энергообеспечения и телекоммуникационного сопряжения рабочих мест
для осуществления бесперебойного автономного обеспечения электроэнергией и
функционального объединения в локальную вычислительную сеть аппаратно-
программных средств мобильного комплекса, выполненного в виде бензогенератора,
многофункционального преобразователя напряжения, локальной вычислительной
сети МКОПМИ;

транспортного средства повышенной проходимости для размещения и
передвижения аппаратуры и обслуживающего ее персонала,

отличающийся тем, что:
в состав АРМ видеонаблюдения объектов и районов и документирования
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полученных данных включен АПК сбора, тематической обработки и
документирования данных, позволяющий получать комплексную информацию на
основе разных видов данных (ДЗЗ, метеорологических, топогеодезических,
навигационных и связных в зоне контроля района (объекта));

в состав АПК сбора, тематической обработки и документирования данных
включен специальный программный комплекс, позволяющий прогнозировать
развитие контролируемой ситуации во времени и в пространстве с привязкой к карте
местности;

в составе АПК видеонаблюдения для координатной привязки объекта контроля к
точке наблюдения используются лазерный дальномер и электронный компас,
конструктивно совмещенные с видеокамерой, позволяющие повысить точность
привязки объекта контроля к точке наблюдения;

в составе АПК химического мониторинга атмосферы используется специальное
программное обеспечение, позволяющее автоматически фиксировать показания
газоанализаторов в компьютерной базе данных;

в составе АРМ навигационного и телекоммуникационного обеспечения (связью)
используются беспроводные каналы (спутниковые, сотовые и радио) связи,
совместное применение которых обеспечивает резервирование каналов связи, что
повышает надежность связи для передачи комплексной мониторинговой информации
о состоянии контролируемого района (объекта) между мобильным комплексом и
стационарными информационно-аналитическими центрами мониторинга.
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