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Семинар состоялся 01 10 2018 года сразу после пленарного заседания .
Было проведено четыре сессии:
-Increasing the potential of existing earthquakes, waterfloods and other natural and man-made
disaster monitoring systems,
2-Existing indicators: global space-time and navigational systems (GPS, GLONASS etc.), global

and domestic weather monitoring systems etc. Existing indicators: global space-time and
navigational systems (GPS, GLONASS etc.), global and domestic weather monitoring systems
etc.
3- Possible solutions. IoT indicators, mathematical processing of monitoring data, ICT-based
remote monitoring hardware и
4- : Way forward. APEC economies cooperation to further increase the potential of disaster
monitoring systems.

Выступили с докладами проф. Сарьян Вильям (ФГУП НИИР, РФ), профессор RBS Yadav (Department of 
Geophysics,Kurukshetra University, India), проф.Larisa Jovanovic (ALFA University, Belgrad,Ecological Society of Serbia),
Dr. Manisha Sandhu (Department of Geophysics, Kurukshetra University, India), Dr. A. Lyubushin (Schmidt Institute of 
Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences), Ing. I. Zaryanov, NIIR- Svyaz LLC,RF) , Dr. V. Yermakov (V.I. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,RF), Академик Bekmamat M. Djenbaev (Kyrgyz National 
Academy of Sciences), Dr. Li  Weisen
EPWG (China Taipei)

На семинаре  присутствовало  42 членов  делегации и гостей APEC TEL 58. 
Все выступающие и участвующие в дискуссиях поддержали предложение РФ об использовании IoT.

Статистические данные 



Проблема,  решаемая семинаром  не только не потеряла актуальность, но  
и с каждым годом становится все острее.

Это объясняется как природными причинами, так и основными 
направлениями развития экономик в регионе:
the observed increase in the activity of global processes in the APEC region;
 the inability to protect from victims and improved construction technologies (in the 
event of an earthquake, buildings are destroyed and delivered to the ground);
the tendency towards urbanization of the population;
углубляющая кооперация, что интенсифицирует встречные потоки грузов и 
населения, 
использование территорий экономик АТЭС, находящихся в зоне субтропиков и 
тропиков в качестве курортов и зон массового  отдыха мирового масштаба .
В результате сенсорные способности человека значительно снижаются.

Актуальность 
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фотография президиума
Открыли заседание глава делегации РФ Наталья Кулиева и председатель подгуруппы DSG
Арсений Плоский.
Проф. Сарьян Вильям в первой части своего доклада рассказал о работах, проведенных в
2010-2018 гг. в НИИР РФ, показали, что сенсорные способности можно поднять до необходимого
уровня только с помощью IoT. Для решения этой задачи в РФ в создан междисциплинарный
коллектив: Сарьян В., Ермаков В., Любуши А., Зарянов Ю.
. Первая сессия была посвящена лучшим практикам по определению цунами и
наводнениям. Профессор Dr. RBS Yadav,Department of Geophysics,Kurukshetra University
выступил с докладом «Tsunami hazard assessment in the Pacific Ocean tsunamigentic
regions». Снижение риска потерь от воздействия цунами автор видит только в том, чтобы
собрать и анализировать всю статистику возникновения цунами, разработать подготовить
и вычислить надежные, но все-таки вероятностные / детерминированные оценки
опасности цунами. Вывод из доклада профессора Yadav таков, он подтверждает опасность
цунами для региона и заявляет о необходимости следить за возникновением и
продвижением цунами, но не предлагает никаких решений по предсказанию этих ЧС, кроме
как использование статистики многолетних наблюдений и прогнозной вероятностной
оценки возможности возникновения цунами. Но серьезного хозяйственного значения эти
прогнозы не могут иметь и-за низкой вероятности возникновения. Поэтому он
приветствовал разработку радикального повышения предсказательных возможностей
существующих систем мониторинга с использованием IoT.

Первая сессия
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Проф. Larisa Jovanovic выступила с докладом «FLOOD RISK REDUCTION STRATEGIES AND
THE EARLY WARNING SYSTEMS FOR ALERTING THE POPULATION IN WESTERN BALKAN
COUNTRIES». Ее доклад представляет несомненный интерес для региона АТЭС, так как
рассматривается ситуация с наводнениями в густонаселенных районах Европы в западно-
балканских странах. В заключении проф. Иованович сказала, что, несмотря на принятые и
описанные в ее докладе меры по снижению риска не приводит к положительному эффекту и
заявила, что только использование природных датчиков на основе технологии IoT может
кардинально изменить печальную ситуацию.
Доклад «Seismic hazard analysis for National Capital Region (Delhi) of India using deterministic»
approach Dr. Manisha Sandhu интересен для региона АТЭС тем, что в нем рассматриваются
проблемы землетрясений в одном мегаполисе – столице Индии городе Дели. Очень важно для
темы нашего семинара выделить заключительные выводы Dr. Manisha Sandhu о положении дел с
прогнозом землетрясений и снижение людских и материальных потерь в мегаполисе: «Сегодня
возникновение землетрясений нельзя контролировать, поэтому общество должно научиться
справляться с этой катастрофой» . Dr. Manisha Sandhu заявила, что она приветствует любые
методы, в том числе и использование датчиков на основе IoT, для повышения предсказательного
потенциала существующих систем мониторинга за глобальными ЧС, так как эти последние
перестали отвечать современным требованиям.

Первая сессия
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С докладом «The problem of predictability of the strongest earthquakes and perspectives of incorporating IoT into 
prognostic systems» выступил prof.  A. Lyubushin .Его исследования последних лет связаны с эффектами 
синхронизации собственного шума Земли. Источником собственного шума является   процессы внутри планеты 
Земля. Оказалось, что анализ данных современных систем геофизического мониторинга, доступных с 1997 года, 
выявил ряд эффектов, которые
можно интерпретировать как появление коллективной, синхронной составляющей в хаотических временных 
рядах собственного шума Земли. Часть из выявленных эффектов синхронизации может быть интерпретирована,  
как предвестники и тренды возникновения сильнейших сейсмических событий. Интересно, что в этом случае в 
качестве IoT выступает планета Земля в целом, а в качестве сенсоров были  используются 
широкополосные сейсмических станции глобальной сети и станции глобальной сети GPS. Расчеты, 
которые проводит Любушин Алексей на основе многолетних показаний датчиков этих глобальных сетей 
показывают большую вероятность чрезвычайной сейсмической активности в Японии и на западном побережье 
США. В своем докладе Любушин привел слайды, демонстрирующие эти активные зоны
Далее выступил еще одни член междисциплинарной команды РФ инженер Зарянов Юрий, который представил 
практическую разработку РФ.  В основу проекта положена та же концепция IoT, где в качестве вещи выступает 
ионосфера и тропосфера  регионов планеты Земля, а качестве сенсоров – ионосферные станции и   станции 
существующих глобальных гидрометеорологических мониторинговых сетей.  Замечено, что в период подготовки 
землетрясений в определенном регионе планеты Земля параметры ионосферы и тропосферы этого региона 
заметно изменяются
Ионосферная станция «Радуга» (РФ) имеет радиус наклонного зондирования станции свыше 3000 километров, 
что позволяет ее использовать для прогноза и определения времени возникновения землетрясения и цунами на 
основе ионосферных изменений над океаном и вдоль линий разлома литосферных плит далеко от  берега. 

Вторая сессия



В третьей сессии выступили участник междисциплинарной команды  проф. Ермаков В. Проф. 
Ермаков В. описал создаваемый национальный опытный центр по мониторингу с помощью IoT b 
результаты первых исследований. Проф. Ермаков В. Заявил, что     считает, что биогеохимические 
методы исследования природы, которым занимаются ученые ГЕОХИ РАН следует сочетать с IoT, 
так как они позволяют контролировать динамику процессов отбора проб.  Он также выразил 
твердую уверенность, что использование данных природных объектов, превращенных в Интернет 
вещей, повысит прогнозный потенциал существующих систем мониторинга глобальных процессов, 
таких как землетрясения и наводнения.
Он также считает, что наряду с имеющимися технологиями существует необходимость разработки, 
тестирования и внедрения новых систем IoT и датчиков для диагностики и коррекции
микроэлементозов человека и животных, что позволит существенно расширить спектр решаемых с 
помощью создаваемой гибридной мониторинговой сети задач, в том числе и в области 
фундаментальных исследований.
В заключении проф. Ермаков В. заявил, что эффективность и возможности решения глобальных 
проблем в области предупреждения катастроф, энергетики, питания и экологии позволяют отнести 
IoT к уровню ноосферных технологий.

Третья сессия



Выступление на этой сессии  Академика  Bekmamat M. Djenbaev
 с докладом «Radioecological monitoring in the territory of the former uranium productions (Computer 
programs and mathematical modeling) было посвящено использованию измерению радиоактивности 
природных горных объектов, которое имеет тенденцию заметно изменяться при возникновении 
землетрясений в горных районах Киргизии. Академик Bekmamat M. Djenbaev привел результаты 
многолетних измерений в разных регионах республики и в разное время.  Академик Bekmamat M. 
Djenbaev заявил, что если подходить к этому явлению с точки зрения исследования влияния 
землетрясений, которые происходят в толще планеты Земля, которая может быть представлена 
вещью в модели IoT , а измеритель радиоактивности как сенсор и обрабатывать получаемые 
данные совместно с показанию близлежащих сейсмических станций, то можно выявить сигналы 
предвестники землетрясений. Он заявил, что они начали  заниматься этим направлением только с 
весны 2018  по рекомендации проф. Ермакова В. и проф. Сарьяна В., и получены лишь 
предварительные результаты, которые тем не менее обнадеживают.  Более тщательные 
исследования, в том числе и участие в совместных исследованиях на созданном российском 
национальном полигоне на Северном Кавказе позволят создать удобный и надежный инструмент 
для построения гибридной сети мониторинга за землетрясениями в горных районах, что может 
быть востребовано также и  экономиками АТЭС.
.

Третья сессия



Четвертую сессию открыл докладом «Regional challenges and opportunities on IoT for better disaster 
risk management and emergency preparedness зам. руководителя специализированной группы  
EPWG APEC TEL Dr. Li Weisen.  Его  участие и выступления, как зам. руководителя   EPWG APEC 
TEL было знаками особого внимания, дружеской поддержки и желанию совместной работы по 
снижению риска человеческих и материальных потерь  от землетрясений, наводнений и других 
глобальных ЧС, которые стали все чаще обрушиваться на регион. В своем выступлении Dr. Li 
Weisen привел статистику разрушительных ЧС последних лет, которые не обошли ни одну 
экономику региона  АТЭС.  Dr. Li Weisen выразил уверенность, как и все выступающие, что 
использование природных датчиков на основе  IoT позволят создать национальные гибридные 
системы мониторинга с   радикально высоким предсказательным потенциалом. Они могут легко  
объединяться в региональные и даже глобальные коллаборации.  Он заявил, что его группа будет 
тесно сотрудничать с APEC TEL.

В заключении Dr. Li Weisen сформулировал четыре основных  направления работы в ближайшем 
будущем для обеспечения трансформации в IoT окружающей среды региона:
Изучить текущий статус использования датчиков IoT и требования к их данным посредством 
общенационального опроса; Разработать «дорожную карту» наращивания потенциала по 
оказанию помощи странам-членам АТЭС в создании больших данных;
Продвигать открытые данные для создания более безопасной торговой среды
Сформулировать и разработать механизм обмена открытыми данными для усиления готовности к 
чрезвычайным ситуациям и разработки дорожной карты для продвижения IoT.

Четвертая сессия



• Завершил выступления  четвертой сессии и всего семинара научный руководитель семинара 

проф. Сарьян В.  Он еще раз обратил внимание слушателей, что в современном мире the 
sensory abilities of a person are greatly reduced и что единственной возможностью повысить 
сенсорные возможности человека является использование достижений ИКТ и особенно IoT.
The works that were carried out during 2010 -2018 in NIIR,RF showed that the sensory abilities of a
person can be raised to the required level only using modern ICT, in particular IoT.

The main idea of increasing the sensory abilities is the expansion of the field of interaction of a person
equipped with an intelligent subscriber device with a smart environment, which at the right time informs
him with warning signals about the upcoming ES and uses the developed models of possible emergency
situations tied to a specific location, a digital map of this locality and the user's coordinates, forms and
reports individually for him the route of moving him to a safe place. Проф. Сарьян заявил, что это
решение не имеет аналогов в мире.
Создание гибридных мониторинговых систем за глобальными процессами позволит радикально

повысить предсказательный потенциал существующих систем мониторинга до хозяйственного
значения и позволит многократно снизить человеческие и материальные потери при
возникновении глобальных ЧС.

Четвертая сессия



Мы  еще раз хотим обратить ваше внимание на актуальную проблему, имеющую большое 
значение для экономик АТЭС, и предлагаем от имени нашей подгруппы обратиться c этим 
предложением к руководителям APEC TEL и ко всем лидерам АТЭС;
- Мы приглашаем членов EPWG АТЭС к сотрудничеству с TELWG, просим  поддержать  наше 
предложение и принимать активное участие в дальнейших действиях,
- Мы предлагаем рассмотреть нашу декларацию и внести такую проблему в перечень актуальных 
тем и приоритетов на последующие годы, а также внести этот вопрос в перечень решений 
предстоящего TELMIN,
- Мы обращаемся к лидерам АТЭС с предложением и необходимостью создания и 
функционирования во всех экономиках национальных площадок на основе IoT с чрезвычайно 
высоким прогнозным потенциалом, где ученые из разных стран смогут проводить эксперименты и 
испытания.
 По нашему, убеждения только такие меры позволят нам и нашим детям спокойно смотреть в 
будущее.

Предложение участников семинара
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Спасибо за внимание!

С уважением, 
Проф. доктор Вильям Сарьян

Академик, 
Лауреат Государственной Премии,

Заслуженный работник связи России
НИИР

sarian@niir.ru

mailto:sarian@niir.ru
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