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Введение. Увеличение в последнее время 

объема информации о масштабных катастрофах и 
авариях свидетельствует о том, что наметилась ус-
тойчивая тенденция роста количества чрезвычай-
ных ситуаций на территории Российской Федера-
ции. В комплексе мероприятий по обеспечению 
защиты населения и территорий важное место за-
нимает оповещение и информирование населения 
об опасностях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и 
мерах необходимой защиты. 

Система оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях предназначена для передачи экс-
тренных сообщений, которые служат для своевре-
менного доведения до населения, органов управле-
ния РСЧС и гражданской обороны распоряжений и 
информации о ЧС и необходимых действиях орга-
нов управления и населения при эвакуации, радиа-
ционной опасности, химическом и бактериологиче-
ском (биологическом) заражении, угрозе затопле-
ния, угрозе землетрясения и др. 
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1. Системы оповещения на территории 
РФ: современное состояние. Анализ функциониро-
вания системы оповещения на территории страны, 
сделанный по результатам комплексной проверки 
органами исполнительной власти субъектов РФ, 
территориальными органами МЧС России и опера-
торами связи, позволяет сделать выводы о степени 
готовности системы оповещения к использованию. 
Результаты проверки на 1 января 2013 года: 

  в 39 (47 %) субъектах РФ обеспечена го-
товность системы оповещения к действиям по на-
значению; 

 в 40 (48,2 %) субъектах РФ система опо-
вещения ограниченно готова; 

 в 4 (4,8 %) субъектах РФ система опове-
щения не готова к использованию. 

Расследование чрезвычайной ситуации в го-
роде Крымске Краснодарского края в виде катаст-
рофического затопления и масштабных разруше-
ний, в результате чего погибли более 170 человек, 
показало, что именно неэффективное срабатывание 
системы оповещения города привело к тяжелым 
последствиям. Анализ функционирования системы 
оповещения и действий органов управления РСЧС 
в городе Крымске выявил основные проблемы, тре-
бующие решения по обеспечению бесперебойного 
функционирования и дальнейшего развития суще-
ствующих систем оповещения: 

 применение устаревшего парка техниче-
ских средств: действующих систем централизован-
ного оповещения на базе комплексов П-160, П-166 и 
П-166Ц, которые не предназначены для работы в 
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современных мультисервесных сетях связи, цифро-
вых сетях теле- и радиовещания, что снижает готов-
ность системы оповещения и ведет к росту затрат на 
ее эксплуатационно-техническое обслуживание; 

 снижение вероятности получения сигнала 
оповещения населением за счет снижения готовно-
сти населения к приему сигналов по государствен-
ным телевизионным каналам, которые потенциаль-
но могут довести сигнал оповещения до 98 % насе-
ления, но вероятность использования в конкретный 
момент времени теле- и радиоприемников на час-
тотах государственных каналов может не превы-
шать 5—10 % от количества населения, подлежа-
щего оповещению; 

 с «цифровизацией» сети электросвязи 
России крайне остро обозначилась проблема заме-
ны существующей аналоговой аппаратуры опове-
щения на цифровую. Кроме того, основным средст-
вом информирования населения систем оповеще-
ния являются сети проводного вещания, а с начала 
90-х годов из-за нерентабельности происходит их 
интенсивное сокращение (в среднем по России на 
60 % и более). 

Особенно актуально решение проблем опо-
вещения в сельских районах страны, где они прак-
тически отсутствуют. Сигналы управления систем 
централизованного оповещения регионального 
уровня доводятся только до районных центров. На 
практике такие системы создать гораздо сложнее, 
чем системы оповещения города, хотя они относят-
ся к одному муниципальному уровню. Это связано 
со следующими причинами: 

 размер территории сельского района 
обычно больше территории города; 

 сельские телефонные сети менее развиты, 
чем городские; 

 на территории района расположено много 
небольших по численности населения сельских 
населенных пунктов, часть из которых вообще не 
имеют телефонной связи и даже централизованного 
электроснабжения; 

 радиотрансляционные сети, которые 
раньше служили основой для оповещения, в на-
стоящие время практически повсеместно свернуты. 

Модернизация системы оповещения, которая 
необходима для эффективного доведения сигнала 
оповещения до 100 % населения, включает в себя 
решение трех связанных между собой задач: 

 модернизация комплекса технических 
средств формирования и передачи сигнала оповеще-
ния до структур управления РСЧС, ГО и населения; 

 анализ и оптимизация выбора из сущест-
вующих каналов связи, способных обеспечивать 
бесперебойную и устойчивую передачу сигналов в 
условиях ЧС; 

 анализ и выбор устройств, преобразую-
щих сигнал оповещения в доступную для населе-
ния форму в виде сигнала, привлекающего внима-
ние и передающего информацию о ЧС и необходи-
мых мерах безопасности. 

Существующая на сегодняшний момент сис-
тема оповещения, созданная в соответствии с зако-
нами «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О гражданской обороне» и «Положе-
нием о единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)» предполагает использование теле и радио-
вещательных каналов передачи информации в ка-
честве основного канала связи, а в качестве преоб-
разователей информации в доступную для населе-
ние форму использование бытовых теле- и радио-
приемников. Проблемы доведения сигнала опове-
щения с помощью этой системы с учетом любых 
модернизаций, включая внедрение широко разрек-
ламированной системы ОКСИОН, не решает по-
ставленных задач. 

2. Построение систем оповещения в зару-
бежных странах базируется на передачи сигнала 
оповещения при помощи акустических устройств, 
разных типов сирен и громкоговорителей. Напри-
мер, на территории ФРГ установлено более 82 тыс. 
наружных сирен, в их число входит 550 повышен-
ной мощности, каждая из которых по эффективно-
сти действия равна 25 обычным сиренам. В Вели-
кобритании непосредственное оповещение населе-
ния осуществляется с помощью громкоговорителей 
и разного рода сирен, включаемых как на местах их 
установки, так и дистанционно. Сигналы тревоги 
дублируются также широковещательной радио-
станцией BBC. 

Во Франции сигналы оповещения доводятся 
до населения с помощью радио- и телевизионного 
вещания, а также при помощи примерно 16 тыс. 
сирен, из которых 3,5 тыс. автоматические, вклю-
чаемые по радиосигналу. В Дании сигналы опове-
щения доводятся непосредственно до населения 
при помощи приблизительно 700 стационарных и 
подвижных сирен, а также мегафонов, церковных 
колоколов и т. д. 

В Норвегии основным средством доведения 
сигналов до населения являются сирены (около 
1800 единиц). С их помощью оповещается около 
90 % городского и около 2 % сельского населения. 
В Бельгии система оповещения включает в себя 
около 1500 сирен; кроме того, для оповещения на-
селения применяется радио и телевидение. В Ни-
дерландах сигнал тревоги также передается по-
средством сирен (около 3000). 

Во многих странах ежемесячно, а в некото-
рых еженедельно, проводится проверка систем 
оповещения. К примеру, в Дании каждую среду в 
12.00 по местному времени производится проверка 
стационарных сирен, в Бельгии и Нидерландах 
проверка сирен производится ежемесячно в каждый 
первый понедельник с 12.00 до 12.15 путем вклю-
чения их на неполную мощность. 

Анализируя опыт построения эффективных 
систем оповещения промышленно развитых стран 
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Европы, можно сделать вывод, что, несмотря на 
бурное развитие методов передачи информации с 
использованием разнообразных линий и каналов 
связи, частотных диапазонов, методов уплотнения 
и конфигураций сетей в качестве основного, базо-
вого, метода передачи сигналов оповещения насе-
лению используются акустические устройства. При 
этом в качестве линий связи во многих странах ис-
пользуются существующие каналы проводного ве-
щания, поэтому при разработке предложений по 
модернизации системы оповещения на территории 
России целесообразно рассмотреть возможность 
массового использования акустических преобразо-
вателей информации. 

3. Выбор акустических устройств. Гео-
графические, демографические особенности Рос-
сийской Федерации в виде обширных территорий, 
на которые необходимо передавать сигнал опове-
щения, полная деградации или отсутствие провод-
ных сетей требуют детального анализа и глубокой 
проработки при решении задач выбора каналов 
связи для передачи информации на акустические 
оповещатели с учетом специфики конкретных 
территорий.  

Таким образом, модернизация системы опо-
вещения включает в себя два вида задач: 

 оптимизация выбора акустических уст-
ройств, учитывая их технические характеристики и 
экономическую целесообразность, 

 оптимизация выбора каналов связи с уче-
том особенностей и специфических требований к 
системам оповещения, развертываемым на терри-
тории Российской Федерации. 

При выборе акустических преобразователей 
следует учитывать основные технические характе-
ристики акустических устройств оповещения: 

 зона покрытия территории акустическим 
сигналом; 

 электропитание с учетом резервирования 
в условия ЧС; 

 стоимость таких устройств; 
 защищенность от постороннего вмеша-

тельства и др. 
В таблице приведены сравнительные харак-

теристики существующих и пригодных к использо-
ванию акустических устройств и устройств переда-
чи речевой информации. 

Таблица 
 

Наименование 
акустического 

устройства 

Уровень 
звукового давления 

на расстоянии 1 м, дБ 

Эффективная 
дальность при шуме 

75 дБ, м 

Характеристика 
питающей сети 

Электромеханическая 
сирена От 112 до 192 От 400 до 15000 380 V AC, 50 Hz; 220 V AC, 

50 Hz; 480V DC, 100 A 

Электронная 
сирена От 130 до 190 От 200 до 5000 

230 В (±10 %) 
Резервное питание 2×12 В 

(33 Ачас и больше) 
Громкоговоритель 
рупорный От 75 до 130 От 100 до 700 30 / 100 / 120/ 220 В 

Диффузорный 
громкоговоритель От 75 до 110 От 100 до 500 30 / 100 / 120/ 220 В 

Кроме перечисленных характеристик, в ка-
честве критериев выбора преобразователей следует 
учитывать следующие: 

 возможность совместной установки сирен 
и громкоговорителей для передачи сигналов и ин-
формации; 

 наличие возможности работы от резерв-
ных источников электропитания и продолжитель-
ность работы при отключении основного источника 
питания; 

 материалы и габаритные размеры уст-
ройств; 

 простоту монтажа; 
 степень защиты и др. 
Переходя к оптимизации выбора каналов 

связи, не следует отвергать существующий опыт 
построения систем оповещения с использованием 
телевизионных и радиоканалов. Их надежность, 
быстродействие и достоверность передачи доста-
точны для обеспечения требований по созданию 
системы оповещения. Существенным недостатком 

такой системы является низкая вероятность полу-
чения сигнала оповещения, передаваемого на теле-
визионные или радиоприемники, конкретным поль-
зователем. 

Известны и широко используются методы 
уплотнения телевизионных и радиоканалов за счет 
передачи дополнительной информации на подне-
сущих частотах. Поэтому предлагается в качестве 
одной из мер по совершенствованию существую-
щей системы оповещения передача сигналов опо-
вещения в виде команд на включение сирен и низ-
коскоростных потоков речевой информации на 
поднесущих частотах телевизионных каналов с 
использованием существующих сетей вещания. 
Выбор этого направления поможет сократить сроки 
модернизации систем оповещения и затраты на 
проводимые работы. Наиболее эффективно приме-
нение этого решения одновременно с внедрением 
цифровых телевизионных сетей, которые обеспе-
чивают высокую помехоустойчивость, возмож-
ность более полного использования пропускной 
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способности канала за счет реализации оптималь-
ных методов модуляции и кодирования, стабиль-
ность параметров передачи, возможность одновре-
менной передачи нескольких сигналов без взаим-
ных помех. В качестве устройств, принимающих и 
декодирующих сигналы оповещения, можно ис-
пользовать стандартные телевизионные приемные 
модули, встроенные в сборки вместе сиренами и 
громкоговорителями. 

В последние годы с развитием сетей переда-
чи информации стало возможным строить системы 
оповещения населения на базе принципиально но-
вых технологий, например, с использованием сетей 
сотовой связи, сформированных на территории 
страны, использование которых позволит исклю-
чить самое слабое и затратное звено — строитель-
ство самих сетей связи, включая проектирование, 
привязку к территории, оборудование и т. д. По-
этому в качестве второго предложения целесооб-
разно рассмотреть использование сотовых сетей. 
Это позволит на порядок снизить затраты на обо-
рудование, упростить монтаж, а также уменьшить 
число обслуживающего персонала и требования к 
его квалификации и многократно расширить функ-
циональные возможности системы оповещения. 

В рамках технических предложений по ис-
пользованию сотовых сетей для передачи закоди-
рованных сообщений необходимо провести иссле-
дования по оптимизации выбора стандартов сетей и 
методов передачи информации, применяемых опе-
раторами услуг сотовой телефонии. Это уплотне-
ние спектров передачи телефонного трафика, выде-
ление фиксированных каналов передачи, резерви-
рование свободных каналов в момент передачи 

сигнала. Использование широкополосных стандар-
тов передачи информации 3 и 4 поколений. 

Реализация второго предложения, по исполь-
зованию сотовых сетей может быть эффективной с 
учетом того, что зона покрытия территории Рос-
сийской Федерации тремя ведущими операторами 
сотовых сетей (МЕГАФОН, МТС, ВымпелКом) 
составляет 94-98 % всей территории страны, опера-
торы уже предоставляют услуги сотовой (GSM, 
UMTS и LTE) связи, а также местной телефонной 
связи, широкополосного доступа в Интернет, ка-
бельного телевидения и ряда сопутствующих услуг. 

Выводы 
Предложения по модернизации системы 

оповещения, а именно использование акустических 
устройств в качестве основного метода доведения 
сигналов оповещения и информации до населения, 
использование в качестве линий связи сети сотовых 
операторов и телевизионных радиоканалов с 
уплотнением телевизионного сигнала можно 
рассматривать как одно из перспективных направ- 
лений повышения надежности систем оповещения. 

Детали предложений требуют осмысления и 
исследования по конкретным направлениям 
совместно с структурами РСЧС и операторами 
связи. 

Конкретные технические решения, разрабо- 
танные с использованием предложенных путей 
модернизации, позволят решить задачи поставленные 
указом Президента РФ от 13 ноября 2012 г. № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 
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