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Перспективы развития системы связи
Государственной противопожарной
службы МЧС России
( Окончание, начало см. в №1 (25) 2003 журнала)
Матюшин А.В., начальник НИЦ ГПС, др техн. наук (ФГУ ВНИИПО МЧС России),
Грущинский А.Г., начальник сектора (ФГУ ВНИИПО МЧС России),
Олейников В.Т., начальник отдела, канд. техн. наук (ФГУ ВНИИПО МЧС России),
Зыков В.И., начальник кафедры Академии ГПС МЧС России, др техн. наук
Рассмотрены основные направления развития связи в
ГПС, позволяющие повысить уровень управления подразделе
ниями пожарной охраны. Сделан вывод о необходимости мо
дернизации существующих систем связи путем внедрения в
практику ГПС новой аппаратуры и современных коммуника
ционных технологий. Определены меры по созданию единой
сети связи ГПС.
з известных в настоящее
время видов связи перечис
ленные требования могут
выполнить в наиболее пол
ном объеме системы спутниковой
связи (ССС) при использовании но
симых и портативных станций (тер
миналов), которые обеспечивают
оперативное развертывание новых
направлений связи на большие рас
стояния. При этом ССС должны
быть интегрированы с другими сис
темами связи, используемыми ГПС.
Анализ ССС, предоставляющих
услуги связи на территории России,
позволяет сделать вывод о том, что
наиболее полно удовлетворяет тре
бованиям ГПС спутниковая систе
ма связи "Инмарсат". В связи с этим
целесообразно организовать по
движную сеть связи ГПС на базе
этой спутниковой системы, предо
ставляющей широкие возможности
в области услуг связи как по виду
передаваемых сообщений, так и их
стоимости.
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В этой сети любой абонент из
любой точки, находящейся на тер
ритории России, с помощью носи
мого терминала "InmarsatM" может
оперативно установить телефон
ную связь с требуемым корреспон
дентом, имеющим телефон, под
ключенный к телефонной сети об
щего пользования. При этом сигнал
с терминала поступает на спутник
ретранслятор, затем на одну из зем

ных станций, а с земной станции 
на конкретный телефон через на
земные линии связи.
Располагая на месте дислокации,
помимо терминала, факсимильным
аппаратом или ПЭВМ, можно вести
информационный обмен с коррес
пондентами факсимильными сооб
щениями и данными, используя на
земные сети связи. Однако в этом
случае требуется дополнительная
плата за пользование ресурсами
земных линий связи. В целях умень
шения этих затрат могут быть орга
низованы региональные центры
сбора и обработки информации как
один из возможных вариантов схе
мы организации сети передачи дан
ных (СПД) ГПС на территории Рос
сии на базе ССС.
Центрами регионов могут быть
города Москва, СанктПетер
бург, РостовнаДону, Екатерин
бург, Новосибирск, Красноярск,
Иркутск, Хабаровск. Для этого
на базе ЦУС этих городов раз
вертываются региональные цен
тры сбора и обработки информа
ции с использованием портатив
ных станций "InmarsatM". Это
позволит организовывать связь,
минуя наземные сети, между ре
гиональными центрами, а также
непосредственно между центра
ми и подразделениями ГПС, уча
ствующими в ликвидации пожа
ров в удаленных районах. Поми

мо этого, при таком варианте ис
пользования ССС обеспечивается
возможность интегрирования по
движной системы связи с единой
сетью передачи данных ГПС, так
как эти же центры будут являться
региональными узлами СПД ГПС.
В отдельных случаях, для полу
чения информации, необходимой
для принятия решений на месте ту
шения пожара, ССС могут быть ис
пользованы для установления связи
с главным вычислительным цент
ром ФГУ ВНИИПО МЧС России как
через единую СПД ГПС, так и через
терминалы спутниковой связи.
Использование спутниковой
связи в практической работе ГПС
позволит:
 организовать оперативную
связь непосредственно с места
происшествия с любым коррес
пондентом на территории Рос
сии (руководством ГУГПС, тер
риториальных УГПС, службами
взаимодействия и т. д.) путем
предоставления надежных ка
налов телефонной, телеграф
ной и факсимильной связи;
 организовать централизован
ное управление силами и сред
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ствами подразделений ГПС в
районах крупных аварий и по
жаров;
 создать автоматический мони
торинг лесных пожаров и по
жароопасных объектов;
 осуществить сбор и передачу
статистической информации в
федеральные банки данных;
 повысить эффективность рабо
ты служб и подразделений ГПС
за счет своевременной и
точной передачи сведений опе
ративного и служебного харак
тера.
Широкое внедрение в деятель
ность пожарной охраны новых ин
формационных технологий и созда
ние банков данных на территори
альном и федеральном уровне обус
ловливают необходимость создания
единой сети передачи данных, обес
печивающей доставку всех видов
информации (речь, текст, данные,
графика и изображения) и предо
ставление услуг связи.
В качестве одного из основных
направлений развития систем свя
зи ГПС следует принять создание
единой системы передачи данных
на территориальном и федеральном
уровне по проводным, радио и дру
гим каналам связи.
Сеть передачи данных (СПД) яв
ляется составной частью единой си
стемы сбора и обработки данных на
федеральном и территориальном
уровне. Создание СПД позволит ка
чественно улучшить оперативно
тактические характеристики суще
ствующей системы управления
ГПС. В общем виде СПД можно оп
ределить как совокупность узлов
коммутации абонентских сетей и
пунктов, связанных между собой

каналами и линиями связи.
СПД должна обеспечивать:
доступ к автоматизирован
ным банкам данных;
обмен файлами и сообще
ниями;
одно и многоадресный ре
жимы передачи;
приоритетное обслужива
ние сообщений;
управление сетью, в том
числе маршрутизацию со
общений;
необходимую степень бе
зопасности связи.
Исходя из существующей ие
рархии управления ГПС и на осно
ве административнотерриториаль
ных признаков в СПД можно выде
лить два взаимодействующих ком
понента  магистральную и терри
ториальные сети.
Магистральная сеть должна под
держивать все уровни управления
ГУГПС МЧС России  УГПС, ОГПС
МЧС республик, краев, областей, а
территориальные  УГПС, ОГПС,
ОВПО, ВПО, ВПЧ, ПЧ, посты, по
движные силы и средства.
Сопряжение магистральной и
территориальных сетей должно
обеспечиваться узлами связи МЧС,
ЦУС УГПС, ОГПС в соответствии с
протоколами магистральной сети.
Магистральная сеть организует
ся путем аренды ресурсов общего
сударственной, коммерческих се
тей связи и ведомственных систем.
Развитие территориальных се
тей должно осуществляться не толь
ко посредством аренды ресурсов
различных систем, но и созданием
собственных сетей связи за счет ор
ганизации направлений и каналов
связи, прокладки
линий связи. Это
обусловлено опера
тивными условия
ми работы и недо
статочным развити
ем общегосударст
венной сети связи.
При создании
СПД необходимо
учитывать ее взаи
мосвязь с общего
сударственной се
тью телефонной
связи и с различ
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ными ведомственными и коммер
ческими сетями. СПД должна ис
пользовать все ресурсы связи стра
ны, степень развития СПД во мно
гом зависит от состояния связи в
России.
В целях уменьшения затрат на
аренду ресурсов сетей передачи
данных могут создаваться регио
нальные центры сбора и обработки
информации как один из возмож
ных вариантов организации магист
ральной сети передачи данных ГПС
на территории России.
Вся территория России разбива
ется на восемь зон исходя из макси
мально возможного расстояния для
обеспечения устойчивой и надеж
ной связи. Центрами зон могут
быть гг. Москва, СанктПетербург,
РостовнаДону, Екатеринбург, Но
восибирск, Красноярск, Иркутск,
Хабаровск. На базе ЦУС этих горо
дов создаются региональные цент
ры для организации связи с глав
ным вычислительным центром ФГУ
ВНИИПО МЧС России.
Региональные центры использу
ются для сбора и передачи инфор
мации от УГПС, ОГПС, входящих в
данный регион.
Для создания территориальной
сети могут быть использованы ап
паратнопрограммные средства ло
кальных сетей и специальные
"шлюзы" для подключения специа
лизированных сетевых аппаратно
программных средств.
В сеть могут быть включены:
отдельный АРМ на базе ПЭВМ;
совокупность
нескольких
АРМ, объединенных в одну ло
кальную сеть;
несколько локальных сетей.
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Сеть передачи данных в ГПС
должна быть частью общегосудар
ственной сети и сети передачи дан
ных МЧС России, а также других
ведомственных и коммерческих се
тей и в своем развитии опираться
на них. Она должна строиться по
единой с этими сетями идеологии,
согласованным принципам и, по
возможности, на одной и той же
элементной базе.
Таким образом, основными на
правлениями развития средств и
систем связи ГПС являются:
совершенствование оператив
ной радиосвязи;
развертывание и использова
ние средств транковой связи;
применение средств персо
нального радиовызова;
применение систем сотовой и
спутниковой связи общего
пользования;
совершенствование провод
ной связи;
развертывание и использова
ние сетей и средств передачи
данных.
В целях дальнейшего совершен
ствования указанных направлений,
а также учитывая большую взаимо
увязанность системы связи ГПС с
общегосударственной телефонной
сетью связи, необходимо осуще
ствлять развитие систем связи в
территориальных органах и под
разделениях ГПС во взаимодейст
вии с работами, проводимыми в
рамках "Федеральной комплексной
программы развития средств связи
и информатики в России". Это поз
волит вложить дополнительные бю

джетные средства в создание сис
тем связи в УГПС (ОГПС) субъек
тов Российской Федерации.
При разработке региональных
программ развития систем связи в
территориальных органах управле
ния и подразделениях ГПС необхо
димо предусмотреть мероприятия,
которые должны выполняться
предприятиями Минсвязи России.
К таким мероприятиям, в первую
очередь, следует отнести повыше
ние качества и надежности линий
спецсвязи "01", выделение необхо
димого количества некоммутируе
мых (прямых) линий связи и линий
спецсвязи "01", установку аппара
туры автоматического определения
номера и необходимого количества
спецтаксофонов.
Необходимо также предусмот
реть:
предоставление Государствен
ной противопожарной службе
предприятиями Минсвязи Рос
сии и иными предприятиями в
соответствии с установленны
ми нормами на безвозмездной
основе линий оперативной
связи и прочих услуг связи с
отнесением затрат на себесто
имость работ и услуг;
возможность использования
оборудования и помещений
для установки средств пожар
ной связи на АТС и в узлах
связи;
внеочередное получение меж
дугородных каналов телефон
ной и телеграфной связи в пе
риод ликвидации пожаров;

возможность льготного поль
зования сотовыми радиотеле
фонами и радиостанциями
транковых систем при органи
зации оперативной связи на
месте пожара.
Кроме того, необходимо провес
ти в ГПС организационные, право
вые и технические мероприятия,
направленные на совершенствова
ние организации управления под
разделениями ГПС, повышение эф
фективности их работы.
Основным направлением в раз
витии систем связи ГПС в настоя
щее время и на ближайшую пер
спективу должна стать постепен
ная модернизация существующих
аналоговых систем связи в аналого
цифровые путем разработки и вне
дрения в практическую деятель
ность ГПС новой аппаратуры и со
временных коммуникационных
технологий, учитывающих преем
ственность по отношению к суще
ствующей системе связи. Для реа
лизации этого направления необхо
димо создание интегрированной
сети связи для территориальных
органов ГПС и на их базе единой
сети связи ГПС.
(Опубликовано по материалам
журнала “ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАС 
НОСТЬ” № 3, 2001 г.)
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