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Аннотация. В статье приведены общие отличительные черты современных систем мониторинга потенциальных 
источников ЧС природного характера, их прогнозирования и оповещения. Обоснована необходимость создания в соста-
ве Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга, разработанной в АО «Российские космические 
системы», сервисов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера – основных 
элементов аэрокосмической системы, которые должны обеспечивать разработку и предоставление информационных 
продуктов, основанных на использовании данных наземно-дистанционных систем наблюдения за опасными природ-
ными процессами. Предложены основные решения создания прототипов информационных сервисов мониторинга 
и прогнозирования ЧС природного характера на тестовых участках трансграничных территорий России и стран СНГ, 
которые будут обеспечивать полный цикл ввода, обработки и предоставления данных с максимальным уровнем авто-
матизации. Так, например, для сервиса мониторинга и краткосрочного прогнозирования землетрясений в первую 
очередь будет обеспечиваться сбор и загрузка данных мониторинга ионосферной и геомагнитной обстановки над 
сейсмоопасными регионами, потоков солнечного радиоизлучения, тепловых и атмосферных аномалий; проводиться 
валидация и обработка ионосферных данных; многопараметрический анализ обнаруженных ионосферных аномалий 
и сравнение их параметров с параметрами других краткосрочных предвестников землетрясений, полученных по 
данным аэрокосмического и наземного мониторинга; формирование параметров предсказываемых землетрясений 
по результатам анализа характеристик их краткосрочных предвестников на ближайшее время (несколько суток) 
в определенном регионе. В работе также приведены различные варианты создания макетов программных комплек-
сов информационных сервисов мониторинга и прогнозирования ЧС природного характера и обозначены основные 
функции их программного обеспечения.

Ключевые слова: Природные катастрофы, мониторинг и прогнозирование, чрезвычайные ситуации, землетрясе-
ния, информационные сервисы.

В настоящее время общепризнана возрастающая 
опасность природных катастроф, которые являются 
серьезным препятствием развития экономики тер-
риторий, наносят ущерб окружающей среде и явля-
ются угрозой для жизни человека. Особенно эта про-
блема актуальна для трансграничных территорий, 
где в последнее время участились чрезвычайные 
ситуации (ЧС) природного характера (наводнения, 
землетрясения, сильные дожди и ветры, пыльные 
бури, лесные пожары и др.), которые по своим эко-
логическим, экономическим и социальным послед-
ствиям, а также территориальному охвату носят 
межгосударственный характер. Для предотвраще-
ния всевозможных ЧС необходима полноценная 
и разносторонняя информация о степени опасности 
и риске проявления опасных природных процессов. 
Получение такой информации возможно только 
путем мониторинга параметров литосферы, атмос-
феры и ионосферы Земли.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций – это своевременное определение вероят-
ности угроз возникновения чрезвычайных ситуа-

ций с отражением их возникновения и развития на 
основе анализа возможных причин и источников 
их возникновения в прошлом и настоящем. Успех 
в этой деятельности определяется наличием и воз-
можностью использования широкого перечня объ-
ективных данных о состоянии природных объектов, 
находящихся в сфере ответственности соответству-
ющих ведомств. Так, например, в настоящее время 
выявлено более трехсот предвестников землетря-
сений – процессов, связанных с подготовкой земле-
трясений и происходящих на поверхности Земли, 
в тропосфере, ионосфере и магнитосфере. Пара-
метры этих процессов можно наблюдать до начала 
землетрясения различными средствами, в том числе 
наиболее информативными – космическими сред-
ствами [1].

В настоящее время существует целая сеть назем-
ных и дистанционных (в том числе и целая группа 
международных систем космического мониторин-
га) средств получения и обработки информации 
о  возникновении и  развитии катастрофических 
природных процессов. Общими отличительными 
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чертами современных систем мониторинга потен-
циальных источников ЧС природного характера, 
их прогнозирования и оповещения являются авто-
матизированный расчет прогнозов, современная 
методическая база прогнозирования, использование 
спутниковых данных и продуктов их обработки, 
применение геоинформационных систем (ГИС), 
обеспечение онлайн-доступа к результатам. Уро-
вень развития ГИС, информационных технологий 
в целом, средств наблюдения за опасными природ-
ными процессами, позволяет достаточно корректно 
ставить и решать многие комплексные задачи их 
мониторинга путем комплексирования и интегра-
ции разнородных информационных ресурсов из 
различных источников на основе системного под-
хода. При этом существует необходимость обра-
батывать данные, представленные в широких вре-
менных и пространственных масштабах, выполнять 
сложные расчеты, обеспечивать подготовку отчетов 
и прогнозов в минимальное время в условиях риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Вместе 
с тем, весьма актуален и поиск более совершенных 
средств и технологий, способных своевременно опо-
вещать население Земли об угрозе возникновения 
ЧС природного характера.

С целью практического решения проблемы 
эффективного (своевременного и  достоверного) 
предупреждения об угрозах ЧС природного харак-
тера, возникающих на территории России и стран 
Содружества независимых государств (СНГ), 
и максимального использования инновационного 
потенциала профильных предприятий космической 
отрасли России и других ведомств, развития рынка 
информационных технологий и средств прогнозно-
го мониторинга объектов и территорий на основе 
комплексного использования наземных и аэрокос-
мических данных в АО «Российские космические 
системы» были разработаны научно-технические 
решения по созданию Многоцелевой аэрокосмиче-
ской системы прогнозного мониторинга (МАКСМ). 
Данная система предполагает раннее предупрежде-
ние об опасных явлениях природного или техноген-
ного характера, которое осуществимо при создании 
и использовании средств: наблюдения (мониторин-
га) за предвестниками ЧС, анализа параметров их 
предвестников, формирования достоверных и сво-
евременных прогнозов ЧС по результатам анализа 
параметров их предвестников, оперативного дове-
дения прогнозов ЧС до потребителей.

Основными элементами МАКСМ должны стать 
сервисы мониторинга и прогнозирования ЧС при-
родного и техногенного характера, которые могли бы 
обеспечивать разработку и предоставление инфор-
мационных продуктов, основанных на использова-

нии данных наземно-дистанционных систем наблю-
дения за источниками чрезвычайных ситуаций. 
Разработка и реализация сервисов, основанных на 
применении результатов наземно-космической дея-
тельности (данных наземных наблюдений и дис-
танционного зондирования Земли) и результатов их 
тематической обработки, при комплексировании их 
с информацией из других источников и предостав-
ляющих различным группам конечных потребителей 
инструменты информационно-аналитического обе-
спечения решения целевых задач, является еще не 
решенной актуальной научно-технической задачей. 
В стратегических задачах инновационного развития 
России предоставление услуг в форме информацион-
ных сервисов определено как одно из приоритетных 
направлений становления «цифровой экономики» 
при переходе к пятому и шестому технологическим 
укладам.

В настоящее время современное состояние Рос-
сийской единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного характера и уровень развития ее под-
систем мониторинга (землетрясений, наводнений, 
лесных пожаров и др.) не в полной мере обеспе-
чивают комплексное решение проблемы создания 
и развития информационных сервисов мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Причи-
ной этого, по нашему мнению, является бессистем-
ное развитие российского рынка информационных 
сервисов, основанных, в значительной степени, на 
данных иностранных систем мониторинга и несо-
ответствие российского рынка информационных 
сервисов, используемых в принятии управленческих 
решений, потребностям цифровой экономики РФ. 
Хотя следует заметить, что основа для создания 
работающих информационных сервисов в стране 
имеется. Так, например, в настоящее время разра-
ботаны принципы, подходы и методы сбора и обра-
ботки мониторинговой информации, формирова-
ния и представления результатов прогнозирования 
землетрясений, что позволяет перейти к решению 
актуальной задачи создания в составе МАКСМ сер-
висов мониторинга и краткосрочного прогнозиро-
вания сильных землетрясений на трансграничных 
территориях России и стран СНГ. Научной основой 
таких сервисов является созданная, апробированная 
и развивающаяся комплексная модель наблюдаемых 
геоэффективных явлений в литосфере, атмосфере 
и ионосфере Земли, предшествующих землетрясе-
ниям [2; 3; 4]. Программно-технической основой 
реализации в сервисах комплексной модели наблю-
даемых геоэффективных явлений является техноло-
гия использования данных ионосферного и атмос-
ферного мониторинга, получаемых при помощи 
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преимущественно существующих отечественных 
глобальных навигационных спутниковых систем 
и космических систем дистанционного зондиро-
вания Земли. Сущность технологии заключается 
в заблаговременном определении места, времени 
и интенсивности будущего землетрясения на основе 
комплексного использования результатов расче-
та вариаций вертикального полного электронного 
содержания в ионосфере по данным локальных сетей 
стационарных приемников сигналов ГНСС; данных 
глобальных ионосферных карт (Global Ionospheric 
Maps – GIM), поставляемых сервисом ионосферной 
группы IGS (International GPS Service) и информации 
о солнечной и геофизической активности.

Разработка информационных сервисов для орга-
низации регламентированного информационно-
аналитического обеспечения решения наиболее 
приоритетных задач мониторинга и прогноза ЧС 
природного характера предполагает использование 
наземно-космической информации и эксперимен-
тально апробированных аппаратно-программных 
средств. Особенностью предлагаемой стратегии 
исследований является использование территори-
ально-распределенной системы сбора и обработки 
данных, основная часть которой будет разработана 
и развернута в АО «Российские космические систе-
мы» (АО «РКС»), а отдельные виды информации 
будут предоставляться в виде онлайн-сервисов из 
ведомственных (МЧС России, Росгидромет и др.) 
и открытых источников, что позволит интегриро-
вать в единой среде тематические информацион-
но-аналитические и прогностические материалы, 
созданные по результатам математического моде-
лирования потенциальных источников ЧС на базе 
ретроспективных и  текущих картографических, 
географических, метеорологических, синоптических, 
спутниковых и других данных.

Предлагаемые решения обозначенной проблемы 
на первом этапе охватывает два основных направ-
ления исследований:

 –координацию усилий в рамках применения оте-
чественных перспективных разработок и гото-
вых конкурентоспособных решений и методик 
мониторинга и прогнозирования ЧС природного 
характера в интересах раннего их оповещения 
на базе обоснованной системы информативных 
наземно-дистанционных параметров;
 –разработку, создание и экспериментальную отра-
ботку прототипов информационных сервисов 
мониторинга и прогнозирования ЧС природного 
характера на тестовых участках трансграничных 
территорий России и стран СНГ.
Прототипы сервисов должны представлять собой 

взаимоувязанные по функциям макеты программ-

ных комплексов с наборами данных, обеспечива-
ющих решения целевых задач мониторинга и про-
гнозирования потенциальных источников ЧС. Эти 
макеты должны обеспечивать полный цикл ввода, 
обработки и предоставления данных с максималь-
ным уровнем автоматизации, включающие:

 –ввод пространственных данных мониторинга 
потенциальных источников ЧС путем их импорта 
из существующих наборов данных или внешних 
гетерогенных источников данных;
 –автоматизированную цифровую обработку дан-
ных аэрокосмического мониторинга и данных 
наземного мониторинга предвестников ЧС;
 –пространственное моделирование объектов 
мониторинга и пространственно-временной ана-
лиз их параметров;
 –визуализацию исходных производных данных 
результатов их обработки;
 –формирование и вывод созданных информаци-
онных массивов, в том числе в виде тематических 
слоев цифровой информации, а также в таблич-
ной и/или текстовой формах.
Так, например, макет программного комплекса 

прототипа информационного сервиса мониторинга 
и краткосрочного прогнозирования сильных земле-
трясений должен реализовывать:

 –сбор и загрузку данных мониторинга ионосфер-
ной обстановки над сейсмоопасными регионами, 
данных по геомагнитной обстановке, данных 
о потоке солнечного радиоизлучения, данных 
о тепловых аномалиях, данных об атмосферных 
аномалиях;
 –валидацию и обработку ионосферных данных;
 –многопараметрический анализ обнаруженных 
ионосферных аномалий и сравнение их пара-
метров с параметрами других краткосрочных 
предвестников землетрясений, полученных по 
данным аэрокосмического и наземного мони-
торинга;
 –формирование параметров предсказываемых 
землетрясений по результатам анализа харак-
теристик их краткосрочных предвестников на 
ближайшее время (несколько суток) в опреде-
ленном регионе.
При разработке прототипов сервисов могут быть 

использованы следующие варианты создания маке-
тов их программных комплексов:

 –разработка с «нуля», с доработкой наработанных 
и использованием новых технологий и методик 
расчетов;
 –разработка на основе прототипов с использо-
ванием реализованных алгоритмов и переноса 
их на современную программную платформу 
с открытым программным кодом;
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 –заимствование созданного специального про-
граммного обеспечения и его адаптация под зада-
чи мониторинга и прогнозирования ЧС.
Порядок действий и ход работ по созданию маке-

тов программных комплексов прототипов сервисов 
в  составе МАКСМ определяется рациональным 
сочетанием изложенных вариантов. При этом про-
граммное обеспечение прототипов сервисов должно 
обеспечивать реализацию процессов и функций, 
подлежащих автоматизации, в том числе поддер-
жание информационного обмена с сопрягаемыми 
информационными системами и сервисами. Созда-
ваемые программные комплексы должны являться 
технологическими инструментами, реализующими 
прототипы сервисов, и представлять законченные 
программные изделия, позволяющие в дальнейшем 
обеспечивать наращивание своего состава с целью 
выполнения в полном объеме и с заданными харак-
теристиками функциональных предназначений 
предоставляемых конечным потребителям прото-
типов сервисов и среде их реализации. Программное 
обеспечение прототипов сервисов должно вклю-
чать в свой состав общее программное обеспечение 
(заимствуется), специальное программное обеспе-
чение (разрабатывается, заимствуется и/или моди-
фицируется) с открытым кодом и отечественной 
разработки.

Разработанные и апробированные научно-тех-
нические решения прототипов информационных 
сервисов мониторинга и прогнозирования потен-
циальных источников ЧС природного характера 
должны быть положены в основу разработки инфор-
мационных сервисов мониторинга и прогнозирова-
ния ЧС природного характера на трансграничных 
территориях России и стран СНГ в рамках опыт-
но-конструкторских работ по созданию подсистем 

МАКСМ для формирования и доведения инфор-
мации предупреждения о ЧС и принятия мер по 
предотвращению или ослаблению их последствий. 
Функциональным назначением этих прототипов 
должно являться своевременное формирование 
параметров прогноза опасного природного процесса 
по данным аэрокосмического и наземного монито-
ринга его предвестников, оперативное доведение 
до конечных потребителей информационно-ана-
литических результатов мониторинга и прогноза 
с целью снижения потерь и ущерба от последствий 
возможных ЧС. Доведение до конечных пользо-
вателей выходной продукции будет организовано 
с привлечением веб-компонентов, в том числе и ком-
понентов геоинформационных систем, что увеличит 
вероятность принятия правильных и своевремен-
ных решений, нацеленных на снижение ущерба 
от природных ЧС. Предполагается, что потенци-
альными потребителями сервисов мониторинга 
и прогнозирования потенциальных источников ЧС 
природного характера могут быть государственные, 
региональные и муниципальные органы исполни-
тельной власти, реализующие свои полномочия на 
природоопасных территориях, подведомственные 
организации. Потенциальными потребителями этих 
сервисов могут быть и юридические лица, представ-
ляющие организации, располагающиеся на терри-
ториях с повышенной природной опасностью, име-
ющие достаточно большое количество работников 
и развитую техническую инфраструктуру, а также 
физические лица, проживающие на потенциально-
опасных территориях.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ, уникальный идентификатор про-
екта RFMEFI58519X0008
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THE PROBLEM OF CREATING SERVICES AEROSPACE SYSTEM FOR NATURAL DISASTERS 
FORECASTING MONITORING ON CROSS-BORDER TERRITORIES OF RUSSIA
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Abstract. The article gives general features of modern systems for monitoring potential sources of natural disasters, 
for disaster forecasting and warning. The paper justifies the necessity to develop services for natural disaster monitoring 
and forecasting within the Multipurpose aerospace system for the forecasting monitoring developed by JSC “Russian space 
systems”, which will be the main elements of the aerospace system intended to ensure development and presentation of the 
information products based on using data from ground remote systems for monitoring of dangerous natural processes. The 
authors offer main solutions for creating prototypes of information services for natural disaster monitoring and forecasting at 
the test sites of cross-border territories of Russia and the CIS countries, which would provide a full cycle of data input, processing 
and presenting at a maximum automation level. In this respect, for example, the service for earthquake monitoring and short 
term forecasting will first of all involve collection and downloading of monitoring data on the ionosphere and geomagnetic 
activity over earthquake regions, solar radio flux, heat and atmosphere anomalies; ionosphere data validation and processing; 
performance of a multiparameter analysis of the detected ionosphere anomalies and a comparison of their parameters with 
the parameters of the other short term earthquake precursors obtained using aerospace and ground monitoring; forming 
parameters of the forecasted earthquakes through an analysis of characteristics of their short term precursors for the near 
future (several days) in the particular region. The paper also lists various options for creating software package models of the 
information services for natural disaster monitoring and forecasting and specifies the main software functions.

Keywords: natural disasters, monitoring and forecasting, emergencies, earthquakes, information services.
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