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Повышение адаптационных возможностей человека 
в условиях возрастающего техногенеза и увеличения 

риска человеческих и материальных потерь от ЧС 
природного и техногенного происхождения – 

витальная задача (задача выживания) современной 
цивилизации   



            Неизбежным последствием победы  четвертой промышленной 
революции (цифровой трансформации), к которой стремятся и страны 
Большой Евразии , если не принять экстренные меры ,  будет 
дальнейшее повышение техногенеза окружающей среды. 

 
              Это  наряду с увеличивающимися  год от года человеческими и 

материальных потерями  (причем показатели потерь одинаковы как 
для экономически развитых, так и развивающихся стран)  из-за  
участившихся ЧС природного и техногенного происхождения и 
признанием ООН парадигмы «ненулевого риска ЧС», поднимет уровень 
риска возможных человеческих и материальных потерь в любой стране 
в ближайшем будущем уже до недопустимо больших значений  и 
может внести серьезные коррективы в экономическое развитие.  

 
               Вызвано это тем обстоятельством, что человек в современном мире 

почти полностью утрачивает  адаптационные возможности.  
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                     Хотя эти  потери оказываются почти одинаково высокими как для 
развитых, так и для развивающихся стран, но для развивающихся 
стран эти потери могут быть настолько велики и чувствительны что, как 
показывает история, они могут выступить даже  катализатором  
социально-экономических и политических трансформаций.  
          Как показывает статистика, риски человеческих материальных  
потерь из-за ЧС в странах Большой  Евразии, как правило, ежегодно 
возрастают по следующим причинам: 
- заметно  увеличивается  в регионе  частота природных глобальных 

чрезвычайных ситуаций (землетрясения, цунами и т. д.); 
- возрастает  антропогенная нагрузка на природу, например в связи с 

стремительно увеличивающим туристическими потоками, так как 
основная часть туристического потока приходится на летние месяцы, 
формируя пиковые нагрузки на местные эколого-экономические 
системы и существенно повышая риск возникновения опасных 
природных явлений, которые в свою очередь способны стать 
причиной значительных человеческих жертв и разрушений; 
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- 
 
-  

 
       

- набирает силу тенденция концентрации населения в мегаполисах и 
строительство умных городов 

- возрастают темпы жизни и мобильность населения. 
  
         Особо отметим, что одной из главных причин снижения 
адаптационных возможностей человека в странах Большой Евразии  
являются также стремительные процессы глобализации, которые  
приводят к тому, что многие исследования окружающей среды отстают 
от актуальных  потребностей. 
 
 Явная  десинхронизации между темпами и масштабами внедрения 
новых технологий, процессами урбанизации и другими  факторами 
возрастающего техногенеза и научными исследованиями их влияния 
на окружающую среду, настоятельно требуют поиска новых подходов к 
исследованию взаимодействия  человека с природой, радикального 
улучшения этого взаимодействия. 
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Разработка новой 

технологии  
 

 
Транснациональные 

корпорации  
 

         Планета Земля   

Новые 
технологии  

Урбанизация  и 
др. 

Научные 
исследования   

t 

Темпы и 
масштабы  

Глобализация – основная 
цель: получение 
максимальной прибыли 

Десинхронизация  между темпами и масштабами внедрения новых технологий,  
           процессами урбанизации и другими    факторами возрастающего техногенеза  

       и научных  исследований 
 



  
       

       Так как  текущее состояние и значение проблемы 
снижения адаптационных возможностей населения, 
которая будет рассмотрена в нашем докладе, 
становятся все более и более критической  и 
неотложной для всех стран, в том числе и для стран 
Большой Евразии,    предлагается их рассмотреть и 
отнеси к числу приоритетных. 
   Но в нашем докладе мы не  только обозначаем 
проблемы, но и предлагаем эффективные и доступные 
с технологических, экономических и кадровых 
имающихся возможностей стран Большой Евразии  
решения.  
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•             Мировое сообщество и отдельные страны уделяют огромное внимание: разработке и 
эксплуатации систем мониторинга глобальных процессов, комплекса современных методов и 
средств контроля параметров состояния объектов и окружающей среды; мониторингу и анализу 
данных об окружающей среде и возможных внешних воздействиях на анализируемую систему; 
теоретическим исследованиям и формированию, и пополнению банков данных и баз знаний по 
источникам опасностей и сценариям развития нештатных ситуаций, критериям их оценки и 
алгоритмам превентивных действий для парирования ЧС; разработке и внедрению, основанных 
на инфокоммуникационных технологиях систем оповещения населения о ЧС и при ликвидации 
последствий. 

•             Однако все принимаемые меры, внося вклад в анализ причин и последствий ЧС и 
накапливая статистику, не могут пока повысить предсказательный    потенциал существующих 
мониторинговых систем до хозяйственного значения и каждый раз очередное ЧС является 
катастрофическим сюрпризом как для администрации, так и для всего населения региона, в 
котором случилось ЧС. Надо отметить, что природные ЧС часто сопровождаются техногенными 
ЧС. Особенно большие потери наблюдаются в крупных городах и в курортных зонах. 

•        Надо учесть еще одну причину больших потерь для стран, которые подвергаются ударам ЧС. 
Дело в том, что усилия государств по развитию средств мониторинга и предупреждения о 
возникновении ЧС оказываются часто малоэффективными, так как все попытки создать 
надежные, то есть имеющие хозяйственное значение, среднесрочные и долгосрочные прогнозы 
пока не достигают цели. При этом достоверные системы краткосрочного прогноза дают для ряда 
ЧС так мало времени от начала оповещения (To) до наступления катастрофической фазы (Tk), что 
граждане (в том числе даже и обслуживающий персонал в объектовой системе), оказавшиеся в 
зоне ЧС и предупрежденные о ЧС, становятся беспомощными, сразу забывают все инструкции и, в 
итоге, часто оказываются жертвами этих событий 
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Существующие системы обеспечения безопасности 
населения при возникновении ЧС  

t 

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. 

 

    До ЧС  

Прогнозиро-
вание ЧС 

Во время  ЧС  

Общее 
предупреж-
дение о ЧС 

После  ЧС  

Координация 
действий  

спасателей   



• Отметим, что до сих пор попытки сейсмологов  разработать достоверную систему 
среднесрочного и долгосрочного прогноза природных ЧС не имеют хозяйственного 
значения. Действительно, не будет же прекращена всякая хозяйственная 
деятельность в мегаполисе, и тем более в целом регионе, на неопределенное время 
на том основании, что по научным наблюдениям в этом регионе в будущем может 
быть землетрясение. Поэтому эти прогнозы просто игнорируют. 

• А в 1997 г. сейсмологами публично признались, что землетрясения не могут быть 
достоверно предсказаны. 

• За достигаемое же сегодня время краткосрочного прогноза при существующей 
системе оповещения спасти людей, оказавшихся в зоне ЧС, практически невозможно. 

• Поэтому единственная на сегодняшний день возможность решить проблему 
повышения адаптационных возможностей человека  в случае возникновения ЧС - 
обеспечить его с помощью ИКТ услугой индивидуализированного управления его 
самоэвакуацией (ИУСА) из опасной зоны при возникновении ЧС в  безопасную зону  
за короткий промежуток времени  между началом ЧС (T0) и достижением его 
катастрофической фазы (Tk). 
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Фазы ЧС 
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t 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 

t 
ИУСА 

 самоэвакуация   
 
 
 

Существующие 
системы  

Начало ЧС- 
фиксация ЧС 

сенсорами  

 
   Время  

массового 
оповещения 

Момент 
осознания 
опасности 

Начало tk Конец tk 
Начало 

спасительных 
работ 

Начало 
управления 

персоналом и 
эвакуаций людей  
с ограниченными 

возможностями  

Начало  
управлени
я 
эвакуаций 
остольных  

Передача 
информации о 
сложившейся 

ситуации на 
объекте для 

спасателей 



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

― Возможна интеграция с уже 
установленными датчиками 

об Объектовая ИУСА  



Система обеспечения индивидуальной 
безопасности населения при  возникновении  ЧС  

t 

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

динамическое персонализированное управление эвакуацией 
непосредственно во время ЧС (при Tk- T0> 10 мин). Система в 

состоянии организовать самоэвакуацию  в безопасную зону до 
90 % людей находящихся в зоне ЧС 

 При Tk=0 система работать не может. 

 

    До ЧС  

Контроль 
параметров 
помещения  

Во время  ЧС  

Динамическое    
управление 
эвакуацией  

После  ЧС  

Координация 
действий  

спасателей   
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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 (управления) люди в 
экстренной ситуации часто принимают 
неверные решения. 

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

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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 Блок схема конвергенция услуг е-heath (е-
медицина) в ИУСА, впервые предложенная в рамках 
заседания  АТЭС 

 



• Реализация 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, 
цифровых карт, элементов КВНО и др. 
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• Для случая ЧС для которого Tk – T0 =0, чтобы применить 
ИУСА, необходимо повысить предсказательный 
потенциал существующих сегодня глобальных и 
национальных сетей мониторинга за глобальными 
природными процессами (в том числе, 
землетрясениями), хотя бы до 10 минут до наступления 
ЧС. 

• С очень большой вероятностью такие параметры 
прогноза  удаться достигнуть на гибридной сети 
мониторинга, которая формируется добавление к 
существующим датчикам в качестве которых 
используются косные и живые (включая человека) 
объекты, находящиеся в зоне каждой сейсмостанции,  
трансформированные в интернет вещей.   
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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 

Гибридная система мониторинга за глобальными 
процессами 

 



Внедрение гибридной системы мониторинга  
позволяет с большой достоверностью 

предсказывать (краткосрочное 
прогнозирование с большой 

предсказательным потнециалом) 
землетрясения и цунами  (случай Tk- T0 =o) и 

мы можем начать использовать ИУСА до 
наступления tk, то есть свести случай Tk-T0 =0  к 

случаю Tk – T0> 10 минут  
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До  IoT 
• Человеко-машинные 

системы (MMS), 

• Системы машины (MS), 
• Системы машинного 

обучения (MLS), 
• Искусственная 

интеллектуальная система 

(AIS), 
• Человекоподобные 

роботы (HR)  
 

Объекты, взаимодействующие в современной 

глобальной конвергентной инфокоммуникационной 

среде (КИС): 

После IoT 
• Человеко-машинные 

системы (MMS), 

• Системы машины (MS), 
• Системы машинного 

обучения (MLS), 
• Искусственная 

интеллектуальная система 

(AIS), 
• Человекоподобные 

роботы (HRS)  
• Инертные и живые 

системы интернета вещей 

(IoTS) 

Неизбежная трансформация всех взаимодействующих в КИС 

объектов в интернет вещи приводит к формированию 

суперсвязанного мира  

Ближайшее 

будущее 
• Только инертные и 

живые системы 

интернета вещей 
IoTS (Начиная с 
Человеко-машинных 

систем MMS, 
MS,MLS, AIS и HRS 

все перейдет на 
IoTS) 

Потенциал IoT для формирования  

гипер-взаимосвязанного мира 



В секторе МСЭ-Т in 13 ИК в настоящее время  
проводятся  программы исследований, 
обозначенных как ITU-T Focus Group on 
“Technologies for Network 2030” (FG-NET-
2030) and  Joint Coordination Activity on 
IMT2020 (JCA-IMT2020), которые уже 
предметно  заглядывают в будущее, 
обеспечивая поистине невиданные 
возможности (КИC (ICE) в ближайшем 
будущем.  Это означает, что в  глобальное 
информационное взаимодействие  
принципиально могут вступить все косные и 
живые объекты природы, принадлежащие к 
одному виду или стоящие на разных 
ступенях развития.  Новая ИКТ  IICT)–ИВС 
(IoTS)  дает природным объектам, их 
сообществам такую же возможность как 
сообществу  людей взаимодействовать в 
КИС. 

Модуль 
беспроводной 

связи 

Блок 
управления 

Приемник 
ГЛОНАСС 

Альтиметр 

КИС 

Привод Вещь Сенсоры 

https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/imt2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/imt2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/imt2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/imt2020/Pages/default.aspx


 Развитие технологий ИКТ, особенно 
формирование единой глобальной 

конвергентной инфокоммуникационной 
среды (сети) ИКС и трансформация всех 
взаимодействующих  в ИКС объектов, 

вовлекает все косные и живые объекты 
окружающей среды в взаимодействие и 

открывает невиданные до сих пор 
возможности повышения адаптационных 

возможностей человека 
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В период с 2010 года по настоящее время в НИИР и 
ГЕОХИ РАН проводятся работы по 

индивидуализированному управлению спасению 
человека (мировой приоритет), они прошли 

международную  апробацию на таких авторитетных 
экспертных площадках как МСЭ, ООН (ЭСКАТО), АТЭС, 

доложены на международных конференциях в 
Москве, С-Петербурге, Атланте, Брюсселе, Окленде, 
Нанкине, Шанхае, Алма-Ате,   фрагменты системы 

демонстрировались на стендах Минкомсвязи в 
Женеве, Москве, Ганновере, получены золотые 

медали на выставках изобретений в Москве и Женеве 
и др. 
. 
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Три сферы взаимодействия объектов  в супресвязаном 
мире 
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• Для широкомасштабного внедрения ИУСА необходимо также провести широкий круг исследований свойств 
окружающей среды. Без этих исследований невозможно провести подбор и сертификацию типовых датчиков IoTS, 
а также оценить разброс параметров однотипных объектов окружающей среды, которые мы будем использовать 
в гибридных системах мониторинга качестве IoTS в разных регионах страны и мира. 

• В 1-ой и 2-ой сферах выполнение задач и получение необходимых услуг  при взаимодействии объектов друг с 
другом и окружающей средой осуществляется  на основе показаний объектов IoTS, которые осуществляют 
мониторинг окружающей пользователя окружающей среды и на основе имеющейся модели, помогают каждому 
пользователю в рамках соответствующей ячейки институциональной матрицы, быстрее и рациональнее решить 
задачу функционирования в этой сфере, то есть выполнить одну из типовых стандартных задач (или один из 
периодически воспроизводимых типовых процессов, обеспечивающих гомеостаз данного объекта в данном 
таксоне). 

• Третья сфера формирующегося суперсвязанного мира отличается от первых двух тем, что в этой сфере как раз на 
основе мониторинга окружающей природной и социальной сред с помощью IoTS, проводятся научные 
исследования и разрабатываются знания, то есть создаются модели, которые оперативно могут использоваться 
для достижения большей рациональности в функционировании в первых двух сферах. Таким образом, все 
геохимические исследования органично будут встроены в первую и вторую сферы и будут способствовать 
повышению качества жизни. 

• С другой стороны, такая встроенность, которая позволяет биогеохимикам, учитывая реально доступную обратную 
связь (возможность дистанционного доступа к показаниям объектов, функционирующих в первой и второй 
сферах) оперативно учитывать степень воздействия внедрения новых технологий тех или иных неблагоприятных 
факторов окружающей среды на показатели здоровья, производительности и других индикаторов устойчивого 
развития. Такая возможность, связанная с возможностью мониторинга за изучаемыми объектами в реальном 
масштабе времени, позволит достигнуть новых высот в исследовании природной среды. Например, исследователь 
– абонент третьей сферы  может -зафиксировать и изучить процессы адаптации, которые возникают внутри 
природного объекта при неблагоприятном воздействии окружающей среды, когда нарушается воспроизведение 
одного или сразу нескольких типовых процессов, обеспечивающих гомеостаз данного объекта и готовность его 
перехода к деградации. При этом можно предположить (если будет изучена семантика этой процесса), что под 
внешним воздействием (оно может исходить от исследователя или другого подобного объекта IoT, находящегося в 
том же или территориально отдаленном таксоне), можно восстановить нарушенные типовые процессы и 
остановить необратимую деградацию объектов таксона в целом… 
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   ИУСА является комплексной услугой, которую технологически 
должны обеспечивать системы ИКТ,  КВНО, картографии, МЧС,  умной 
окружающей среды и др.  
Поэтому сегодня ИУСА  может быть организована только на объектах и 
в будущих умных городах, что тоже имеет громадное значение, так как 
до 75 % населения Земли по прогнозам ООН к 2040 году будут жить в 
мегаполисах. 
Но,  учитывая планы перспективного развития до 2030 года всех 
составляющих эту услугу технологий, мы вправе ставить задачу как 
реализуемую о возможности предоставления  в любом месте и в любое 
время массовому потребителю (пользователю)   глобальной услуги по 
индивидуализированному управлению спасением людей при 
возникновении ЧС техногенного и природного происхождения, то есть 
трансформации ИУСА из объектовой в глобальную,  то есть 
распространить на всю среду обитания.   
С этими планами развития технологий до 2030 целесообразно  уже 
сейчас начать согласовывать  планы правового  развития. 

 
26 



•        Мы утверждаем, что если бы в регионе, признанным  
геофизиками потенциально сейсмически опасном, а многие 
страны Большой Евразии можно отнести к их числу, была бы 
развернута массовая ИУСА, то число человеческих жертв и 
материальных потерь удастся  бы в основном избежать при 
любых типах ЧС.   

• Поэтому с точки зрения хозяйственной значимости особое 
внимание при неблагоприятном среднесрочном и 
долгосрочном прогнозах следует обратить на разработку мер 
по быстрому спасению критически важных объекты, 
перемещению стратегически важных управленческих 
инфраструктур и детских организаций и др. к моменту ЧС, а 
далее -продолжать обычную жизнь с учетом того, что имеется 
ИУСА с ее краткосрочным прогнозом и до 90% спасенных 
людей при возникновении ЧС.  
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 Выводы:  



•      Анализ предварительного маркетингового исследования 
показывает, что обеспечение физической безопасности человека 
при возрастающем в год от года техногенеза окружающей среды 
использование   ИУСА может стать не только массовой, но и 
обязательной.  Так может быть закреплено право человека на 
физически безопасное существование.  

•      ИУСА является полностью отечественной разработкой, поэтому ее 
широкое внедрение будет иметь экспортный потенциал и 
реализацию ИУСА под силу большой междисциплинарной 
коллаборацией ученых и специалистов  стран Большой Евразии. 

•       Благодаря доступу к ИУСА адаптационные возможности человека 
всегда будут находиться на соответствующем данному этапу 
развития общества уровне, что кардинально сократит риск 
человеческих и материальных потерь при возникновении любого 
вида ЧС и позволит нам и нашим детям спокойно смотреть в 
будущее. 
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 Выводы:  
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