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Расширение масштабов и увеличения количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и 

природного характера, влекущих человеческие и значительные материальные потери, делая крайне 

существенную проблему обеспечения условий безопасности в экологической социальной сферах и природно-

техногенной [ 1]. 

С целью реализации выполнения работы систем оповещения используются: 

- Местные сети связи; 

- Телевидение и сети проводного (эфирного) радиовещания; 

- Каналы звукового сопровождения; 

- Постоянно действующие сети радиосвязи; 

- Технические средства оповещения и электросирены. 

Но несмотря на данный момент она уже не в состоянии рассматриваться как полноценный 

общенациональный ресурс, пригодный для таких потребностей: по состоянию на апрель 2013 года количество 

радиоточек в Украине составила 2,7 млн. (против 19 млн. в 1991 году ) и продолжает с каждым годом 

продолжает сокращаться [2]. 

В начале 2012 года в Украине было начато введение в действие «Системы экстренного вызова 112». 

«Система 112» пока находиться на этапе ввода в эксплуатацию и на текущий момент не охватывает всю 

территорию страны. 

Однако, по оценкам экспертов, функционирующие в Украине региональные системы оповещения [2] и 

информирования населения в условиях ЧС требуют существенных изменений, причем восстановление, для 

например, региональной автоматизированной системы централизованного оповещения «Сигнал-ВО» требует 

нового проекта его восстановления. Следовательно, можно утверждать, что сегодня в Украине отсутствует 

надежная система оповещения и информирования населения о ЧС. 

Для того, чтобы комплексно повысить эффективность проведения спасательных работ при 

реагировании на ликвидации ЧС я предлагаю ввести краудсорсинга онлайн-платформы. В основе платформы 

лежит технология так называемого краудсорсинга [3], обуславливающей добровольную и как правило 

бесплатное участие всех желающих в предоставлении информации. 

В ближайшем будущем в мире осуществляется разработка мобильной версии, которая будет так 

называемым «Компасом помощи». Перемещаясь по городу, абонент (пользователь), если он этого конечно 

захочет, сможет получить сообщение, если кому-то, в ста метрах от него необходима помощь. Похожая 

практика уже есть в США, где используется специальное программное обеспечение по оказанию первой 

помощи. Например, если у человека сердечный приступ, лицо, находящееся в здании рядом и умеет оказывать 

первую медицинскую помощь, получает сообщение и оказывается на месте к моменту прибытия «скорой 

помощи». [4] . 
 

 
 

Рис. 1. Платформа Ушахиди «Карта помощи» 
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Выше указанное позволяет сделать вывод, что введение в Украине краудсорсингових платформ 

различных по назначению,  особенно учитывая нынешнее состояние государственной системы оповещения и 

связи службы гражданской защиты Украины при ЧС, достаточно высокая степень техногенной опасности в 

стране, а также весь аспект угроз и рисков для украинских и иностранных граждан.  

Вывод: онлайн-технологии краудсорсинга в ЧС являются новыми (с 2007г.), но они активно 

применяются и развиваются в разных странах как эффективный общественный ресурс информирования, 

взаимопомощи, самоорганизации и координации действий населения в условиях ЧС, что позволяет 

своевременно учесть положительный опыт и внести свои собственные коррективы. 
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Огнезащитные покрытия целесообразно использовать для защиты конструкционных материалов 

различной химической природы от высокотемпературной коррозии. Для формирования таких покрытий 

наиболее целесообразно использовать силицийорганическую связь и оксидные наполнители, которые 

совместимы при механохимическом диспергировании в процессе получения исходных композиций. 

Склады выходных композиций выбирали из условия получения при высоких температурах 

максимальной доли (до 50 мас. %) муллита, как армирующего компонента, до 20 масс. % корунда и 

минимальным содержанием кремнезему. Путем регулирования содержания корунда можно получать 

огнезащитное покрытие с заданным коэффициентом термического расширения. 

Выходные композиции для огнезащитных покрытий приготовили методом совместного измельчения 

компонентов в шаровых мельницах. При механохимической обработке проходит диспергирования наполнителя 

и одновременно прививания полимера, в результате чего получают седыментацийностойкие исходние 

композиции. 

Покрытие наносят на конструкционные материалы методом погружения или пульверизации послойно, 

толщиной до 400 мкм. Отверждения покрытий проводили при нагревании до 523 К и оценивали по значениям 

микротвердости. 

Методами физико-химического анализа установлено, что оксидный наполнитель при нагревании 

взаимодействует с силицийкисневим каркасом связи с образованием жаростойкой молотовой фазы. Процесс 

мулитосоздания начинается при нагревании исходных композиций выше 1583К и зависит от типа 

силицийорганичной связи. Установлено, что на ранних стадиях взаимодействия между компонентами 

синтезируется силлиманит, который при дальнейшем насыщении оксидом алюминия переходит в муллит. При 

нагревании покрытий до 1873 К содержание муллита достигает 60 ( мас. %), кристаболит  9, стекловидной 

фазы  8, остальные  корунд. 

Микроструктура защитного слоя представлена переплетенной сетью муллита, непрореагировавшего 

частицами корунда, кристаболитом и порами. Максимум значений пористости (12,7-18,3%) находится в 

температурном интервале деструкции связи 873-1173 К. 

Разработанные покрытия можно использовать для защиты конструкционных материалов от 

воздействия коррозионных сред в широком интервале температур. Долговечность хромоникелевых 

жаропрочных сплавов при температуре эксплуатации 1253К возрастает в 3,2-3,8 раз. Механическая прочность 

конструкционных материалов при нагревании благодаря изоляции их поверхности керамическим материалом 

уменьшается только на 10-12%. 
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