
Основы  создания глобальной системы 

индивидуализированного управления 

спасением людей при возникновении ЧС 

с использованием перспективных 

технологий КВНО



 Программа развития КВНО-2030 предусматривает 
расширение области и коммерциализации услуг КВНО

 Коммерциализация услуг КВНО возможна при 
использовании массовых услуг КВНО

 Характеристики перспективных комплексов КВНО 
позволяют перейти к массовым 
индивидуализированным услугам

 НИИР предлагает создание системы индивидуального 
спасения людей при ЧС 

Программа развития КВНО-2030

КВНО - координатно-временное и навигационное обеспечение



 Увеличение частоты и масштабов ЧС как в развитых, так и 
развивающихся странах.

 Необходимость развития междисциплинарных 
исследований прогнозирования возникновения и 
протекания ЧС.

 Низкая эффективность существующих систем оповещения

Создание системы ИУСА

Актуальная задача

Проблемы и пути их решения



Система ИУСА

 Предназначена для индивидуализированного управления 
спасением людей при возникновении ЧС с использованием 
перспективных технологий КВНО 

 Включает в себя:

• Объектовые комплексы спасения;
• Сенсорные сети;
• Информационно-управленческие системы;
• Системы мониторинга ЧС;
• Сети навигации.

 Состоит из функциональных, ведомственных и 
территориальных систем и информационных ресурсов



Базисные принципы построения ИУСА

 От систем оповещения к системам спасения

 От объектовых систем ИУСА к глобальным системам ИУСА

 Переход к массовым индивидуализированным услугам

 Использование технологий КВНО

 Использование технологий Интернета вещей

 Оптимальный выбор стратегии спасения при возникновении любого 
вида и типа ЧС

 Включение услуг ИАСУ в перечень универсальных услуг



Существующие системы обеспечения 

безопасности населения при возникновении ЧС

Существующие системы безопасности, работающие до и после ЧС, практически не 
управляют спасением людей во время протекания ЧС, но наибольшие потери 

населения происходят  именно во время протекания ЧС.
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Применение сенсорных управленческих сетей 

для индивидуализированного 

управления при ЧС



Объектовая ИУСА

 В здании разворачивается 
самоорганизующаяся сеть 
датчиков (сенсорная сеть) 
для контроля  возможных ЧС

 Возможна интеграция с уже 
установленными датчиками



Научно-технические инициативы ФГУП НИИР

Выход один – необходимо резко повысить  предсказательный 
потенциал существующих систем мониторинга за такими типами 
ЧС. 

Однако используемые сегодня датчики малочувствительны к 
сигналам-предвестникам землетрясений. 

Поэтому сигналы, получаемые от существующих датчиков, следует  
синхронизировать с сигналами датчиков  другой физической 
природы и расположенных поблизости от существующих датчиков. 

Во ФГУП НИИР в  качестве таких датчиков в  соответствии  с 
концепцией IoT предложили использовать любые живые (включая 
человека) и косные объекты природы, которые  могут оказаться 
очень чувствительными к определенным типам сигналов-
предвестников. 

Причем эти IoT должны быть снабжены Стандартными  аппаратно-
программными средствами.
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Хронотоп типовой  гибридная система мониторинга за 
глобальными природными процессами: землетрясениями, 

наводнениями, пожарами 

Доукомплектованный типовой пункт любой существующий 
системы мониторинга природных процессов:
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Глобальная система ИУСА

БД

r – абоненты ИУСА
m – устройства мониторинга
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Развитие универсальной услуги
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Основные выводы

Анализ предварительного маркетингового исследования показывает, что 
для обеспечения физической безопасности человека при возрастающем в 
год от года техногенезе окружающей среды, ИУСА может стать не только 
массовой, но и обязательной. 

Так может быть закреплено право человека на физически безопасное 
существование.  

Таким образом, все надежды разработчиков программы развития КВНО  
до 2030 на инициирование массового спроса на отечественное 
оборудование и услуги «КВНО» окажутся оправданными. 

Адаптационные возможности человека всегда будут находиться на 
соответствующем данному этапу развития общества, что кардинально 
сократит риск человеческих и материальных потерь при возникновении 
любого вида ЧС.
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