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1.Необходимость поиска 
новых решений…

• Каждый год ЧС природного характера 
(например, землетрясения и наводнения) 
являются источниками непомерно больших 
материальных и людских потерь в разных 
частях Земли. При этом потери одинаково 
высокие как для развитых, так и для 
развивающихся стран.

• Поэтому международное сообщество и 
отдельные страны уделяют огромное 
внимание разработке и эксплуатации систем 
мониторинга за глобальными процессами.  

3



1.Необходимость поиска 
новых решений… 

• Однако все принимаемые меры не могут 
пока повысить предсказательный  
потенциал существующих систем до 
хозяйственного значения и каждый раз 
очередное ЧС является катастрофическим 
сюрпризом как для администрации, так и 
для всего населения района, в  котором 
случилось ЧС. Надо отметить, что 
природные ЧС часто сопровождаются 
техногенными ЧС.  Особенно большие 
потери - в крупных  городах. 



1.Необходимость поиска 
новых решений… 

Надо учесть еще одну причину больших потерь для стран, которые 
подвергаются ударам катастроф техногенного и природного 
происхождения. Дело в том, что усилия государств по развитию 
средств мониторинга и предупреждения о возникновении ЧС 
оказываются часто малоэффективными, так как граждане, 
оказавшиеся в зоне ЧС и  даже предупрежденные о ЧС становятся 
беспомощными, сразу забывают все инструкции  и, в итоге, часто 
оказываются жертвами этих ЧС.  Это явление, как правило, при 
дальнейшем анализе ЧС, квалифицируют как «человеческий 
фактор». Причем, снова подчеркнем, это явление одинаково 
характерно как для развитых , так и для развивающихся стран.
Достаточно вспомнить недавние трагические события в  Японии, 
США, Китае, России, Южной Корее, Гватемале, Пакистане , Тайване и 
др. 
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1.Необходимость поиска 
новых решений…

Учитывая 
• стремительные темпы урбанизации ( по 

прогнозам ООН около 78% населения Земли
(6,3 миллиарда человек) к 2050 году будут жить 
в городах) и 

• громадные затраты, которые тратятся в мире на 
науку о Земле и на развитие систем (в том 
числе и ИКТ) мониторинга за глобальными 
процессами,  усилия МЧС,

человечество не может далее мириться с 
получаемыми низкими результатами и 
настоятельно требует поиска новых решений. 
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2. Необходимость              

междисциплинарных 

исследований.

Предпосылки возможности решения:

• Поиски методов выявления сигналов-
предвестников глобальных процессов.

• Исследования влияние глобальных 
процессов на живые и косные объекты 
природы. 

• МЧС- создания моделей развития 
конкретного ЧС на конкретном объекте.

• Развитие ИКТ – Интернет –вещей (IoT).
9



2. Необходимость междисциплинарных 

исследований.

Объединение достижений различных  
научных дисциплин через общую 
инфокоммуникационную сеть с 
использованием IoT в качестве 

индикаторов сигналов-
предвестников катастроф для 

радикального повышения 
предсказательного потенциала 

систем мониторинга за глобальными 
процессами. 
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3. Описание технологии 

Интернета вещей (IoT).
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Интернет вещей (IoT) — это концепция 

вычислительной сети физических объектов 

(«вещей»), оснащённых встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой, 

рассматривающая организацию таких сетей 

как явление, способное перестроить 

экономические и общественные процессы, 

исключающее из части действий и 

операций необходимость участия человека. 



3.Описание технологии Интернета 

вещей (IoT).
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3. Описание технологии Интернета 

вещей (IoT).

Технологические прорывы, позволившие 
реализовать Интернет вещей:

• конвергенция сетей связи, включая и сенсорные сети,  в 
единую инфокоммуникационную среду (ИКС).

• Повсеместный доступ массового пользователя к 
широкополосным каналам единой ИКС (в РФ это 
программа администрации связи РФ относительно 
развертывания оптоволоконных каналов связи на всей 
территории РФ- программа до 2020 года).

• Переход на новую систему присвоения IP адресов – IPv6, 
которая дает практически неограниченный доступ IoT в 
единую ИКС по протоколу IP.
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3.Описание технологии Интернета

вещей (IoT).

Технологические прорывы, позволившие 
реализовать Интернет вещей (продолжение):

• Разработка и практическое использование методов 
обработки больших данных (БД).

• Разработка и практическое использование облачных 
вычислений (ОВ).

• Переход операторов связи на широкополосные каналы 
(стандарты LTE и др.).

• Развитие технологии, производства и использования 
беспроводных сенсорных сетей.

• Стремительная интеллектуализация массовых 
абонентских устройств.
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3. Описание технологии 

Интернета вещей (IoT).
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О перспективах внедрения технологии IoT

свидетельствует громадный интерес к этой 

теме транснациональных компаний и 

операторов связи и провайдеров, ведущих 

научных институтов мира, а также  таких 

международных авторитетных экспертных 

организаций, как: МСЭ  (20ИК МСЭ-Т);АТЭС; 

АСЕАН; ЕЭК; БРИКС, ЭСКАТО и др.
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Следует выделять три временных этапа, 

вокруг которых строятся все существующие 

системы: 

•Мониторинг и предсказание катастрофы –

время до катастрофы.

•Катастрофа – время катастрофы. 

•Ликвидация последствий – время после 

катастрофы.

4.Новая парадигма индивидуализированного 

управления при ЧС



17

4.Новая парадигма индивидуализированного 
управления при ЧС 

До ЧС

Прогнозиро
вание ЧС

Во время  
ЧС Общее 

предупрежд
ение о ЧС

После  ЧС 
Координаци
я действий  
спасателей  

Существующие системы безопасности, работающие 

до и после ЧС, практически не управляют спасением 

людей во время протекания ЧС,  в то время как 

наибольшие потери населения происходят  именно 

во время протекания ЧС.

tt0 tk
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• Невозможно полностью предотвратить 
каждую ЧC- концепция ненулевого риска.

• Люди не запоминают или не знают как 
правильно спасаться при конкретном типе ЧС.

• Без внешней помощи (указаний) люди в 
экстренной ситуации часто принимают 
неверные решения.

• Управление спасением каждого человека 
должно осуществляться с учётом его 
индивидуальных особенностей.

4.Новая парадигма индивидуализированного 
управления при ЧС 
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Категории пользователей Индивидуальные особенности

Гости здания Пол, возраст, категория 
здоровья

Резиденты здания Служебные обязанности

Лица с ограниченными 
возможностями

Особые потребности 
(ограничения по слуху, 
зрению и способности к 
передвижению)

4.Новая парадигма индивидуализирован-

-ного управления при ЧС
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• На первом этапе (до развития катастрофической 
фазы) ЧС необходимость участия центра в 
управлении индивидуальным спасением каждого 
конкретного человека на месте должна быть 
минимизирована

• Из-за того, что в случае ЧС ресурсы центра могут 
оказаться недоступными, необходимо как можно 
больше действий по спасению осуществлять 
локально, с учётом специфики места и людей

4.  Новая парадигма 
индивидуализированного управления при ЧС 



Начало ЧС –
детектировани

е ЧС датчиками 
физических 

величин 

Время 
публичного 

объявления о 
ЧС

Время 
осознания 

значимости 
(оценка) 

опасности 
данным 

человеком

Время начала 
катастрофической 

фазы

Время 
окончания 

катастро-
фической 

фазы

Время начала 
работы 

спасателей на 
объекте

t

t0 t1 t2 t3

=k

t4 t5

t

Существующие системы

Системы на базе IoT

t<t0
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4.Новая парадигма индивидуализированного 

управления при ЧС

Фазы ЧС



4.Новая парадигма индивидуализированного 
управления при ЧС 

Реализация новой парадигмы 
индивидуализированного управления 
поведением людей, оказавшихся на данном 
объекте в зоне ЧС, оказалось возможной при 
использовании:
- IoT в качестве датчиков среды объекта, 
- Интеллектуальных абонентских  устройств для 

связи с датчиками IoT , расположенными в 
данном объекте,
- Моделей развития конкретного ЧС на данном 
объекте, создаваемых подразделениями МЧС.



Внимание,
в 13-й квартире на 7-м этаже 
произошло возгорание!

У вас есть 10 минут,
чтобы покинуть помещение!

― Организация самостоятельной 
индивидуальной эвакуации людей

― Предотвращение паники

― Помощь в организации спасательных 
работ

― Спасение до 90% людей до наступления 
катастрофической фазы ЧС

Разработка ФГУП НИИ Радио

Система защищена 10 патентами 

Золотая медаль на 
13-м Московском 
международном 
салоне изобретений 
«Архимед 2010»

Золотая медаль и 
специальный приз за 
лучшее изобретение 
года на 38-м 
Международном 
салоне изобретений в 
Женеве в 2010 году

4.Новая парадигма 

индивидуализированного управления при ЧС



― В здании (объекте) 
разворачивается 
самоорганизующаяся(сенсорная
) сеть датчиков IoT для контроля 
физических параметров 
(температуры, задымления  и 
т.д.)

― Возможна интеграция IoT с  уже 
установленными датчиками
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4.Новая парадигма индивидуализированного 
управления при ЧС 

В отличие от существующих систем 
безопасности, работающих до и/или после 
ЧС, предлагаемая Система  обеспечивает 

динамическое персонализированное 
управление эвакуацией непосредственно во 

время ЧС.

До ЧС
Контроль 
параметров 
помещения

После  ЧС 
Координаци
я действий  
спасателей

Во время  ЧС
Динамическое    
управление 
эвакуацией



Но система индивидуализированного 

управления спасением людей при 

возникновении ЧС бессильна, если отрезок 

времени между началом ЧС и началом  его 

катастрофической фазы приближается к 

нулю. А именно это значение характерно для 

таких разрушительных катастроф, как 

землетрясения, которые приносят 

наибольшие людские и материальные потери.                                                                                    

5.Возможности использования IoT

для мониторинга  и управления при 

катастрофах природного характера.



Профессор Любушин А.А.- главный научный 
сотрудник института Земли РАН им. Шмидта О.Ю. 
в своих работах предположил, что выявление 
этих сигналов-предвестников можно достоверно 
осуществить (а значит повысить 
предсказательный потенциал), если сопоставить 
в реальном времени методом синхронизации 
показания датчиков разной физической природы, 
расположенных поблизости от датчиков 
существующих систем мониторинга,  с 
показаниями датчиков этих  систем.

Мы предположили, что для этой цели самым 
лучшим образом подходят IoT.

5.Возможности использования IoT

для мониторинга  и управления при 

катастрофах природного характера.



Основная идея использования датчиков 

другой физической природы (IoT) для 

синхронизации заключается в том, что 

сигналы –предвестники катастроф 

являются общим модулирующим 

сигналом для датчиков разной 

физической природы.  

5.Возможности использования IoT

для мониторинга  и управления при 

катастрофах природного характера.



В качестве датчиков IoT (в соответствии  с  

определением) могу быть использованы любые 

живые (включая человека) и косные объекты 

природы. 

У фундаментальных наук, как нам кажется, 

накопилось немало результатов исследований 

влияния глобальных процессов на живые и 

косные объекты, которые можно использовать 

для поиска IoT, наиболее чувствительных к 

определенным типам сигналов-предвестников. 

5.Возможности использования IoT

для мониторинга  и управления при 

катастрофах природного характера.



Существующий центр 
мониторинга 

природных процессов

Отобранные 
IoT датчики –

косные 
объекты

Отобранные 
IoT датчики –

деревья и 
т.д.

Отобранные 
IoT датчики-
животные и 

т.д..

Отобранные 
IoT датчики -

человек

Передача результатов прогнозирования
непосредственно на системы индивидуализированного
управления при ЧС
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Центр

5.Возможности использования IoT для мониторинга  и 
управления при катастрофах природного характера.
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5.Возможности использования IoT для мониторинга  и 
управления при катастрофах природного характера.

External networks

Система 

эвакуации 

внутри здания

Ситуационный 
центр

Датчики 

землетрясения

Датчики 

цунами

Внешняя  сеть для 

управления в случае ЧС

Гидрометеорологические 

датчики

Глобальная сеть
Центр гидрометеорологии



6.Предложения по возможным направлениям 

дальнейшей работы.
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r – управляемые 
устройства
m – устройства 
мониторинга Глобальная

инфокоммуника-
ционная сеть



6.Предложения по возможным направлениям 

дальнейшей работы.

Реальные:
• Поиск подходящих IoT в качестве датчиков 

сигналов-предвестников глобальных 
природных катастроф.

• Использование создаваемой глобальной сети 
датчиков IoT для междисциплинарных 
исследований.

Фантастическое ( а может быть?):
• исследование глобального информационного 

взаимодействия живых (кроме человека) и 
косных объектов планеты Земля и влияние 
такого взаимодействия на механизмы 
биотической регуляции. 
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Спасибо за внимание!
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