МОНИТОРИНГ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНЫХ
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

ЧТО МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ?
Камнепады, обвалы, оползни, селевые потоки, наводнения, лавины, ледниковые паводки – все это
представляет серьезную угрозу для населения и объектов инфраструктуры. В таких случаях на помощь
приходят электронные средства мониторинга, которые дополняют, а иногда даже заменяют возведение
инженерных сооружений. Их применение обеспечивает экономию средств при меньшем воздействии на
окружающую среду.
Компания Geoprevent занимает лидирующие позиции в области мониторинга опасных природных процессов
и явлений. Работая сообща, мы проектируем, разрабатываем, устанавливаем и обслуживаем системы для
мониторинга таких опасных природных явлений и процессов, как:

КАМНЕПАДЫ

ОПОЛЗНИ

ЛАВИНЫ

• Обнаружение камнепадов в режиме реального
времени с автоматическим оповещением
• Определение потенциально опасных зон
• Отслеживание даже незначительного смещения
пород

• Обнаружение оползней в режиме реального
времени с автоматическим оповещением
• Автоматическое получение изображений с
места обнаружения
• Система измерения осадков с оповещением в
случае ливневых дождей

• Обнаружение лавин в режиме реального
времени с автоматическим оповещением
• Получение изображений/видео с места
обнаружения
• Отслеживание и картирование лавин

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
АНАЛИЗ ДАННЫХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

• Защищенная паролем онлайн-платформа
данных
• Облачная обработка результатов измерений
• Доступ с компьютера, планшета или смартфона

• Автономные источники электроэнергии
обеспечивают возможность установки системы
в любой точке мира
• Энергоэффективная конструкция
• Альтернативные источники питания для
критически важных систем

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ

• Надежные системы связи для передачи
данных и оповещении об опасности
• Одновременное использование нескольких
каналов связи с целью обеспечения
бесперебойной работы систем

ОБНАРУЖЕНИЕ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В сфере электронного мониторинга опасных явлений мы выделяем два типа систем:
Системы раннего обнаружения регистрируют первые признаки, указывающие на возможность события. Данные
системы позволяют своевременно принимать необходимые меры по снижению рисков (например, установка систем
инженерной защиты или эвакуация).
Системы оповещения об опасности сообщают о случившемся событии. Оповещение происходит в режиме
реального времени, позволяя принять немедленные меры по обеспечению безопасности.

ДАТЧИКИ

Измерение
физических
параметров процесса

ОПОВЕЩЕНИЕ

Автоматическое
перекрытие опасных
зон, сигнал оповещения
и т.п.

РЕГИСТРАТОР
ДАННЫХ

Выполняет оцифровку и
обработку измеренных
параметров. В случае
возникновения опасности
активирует систему
оповещения

ПЛАТФОРМА
ДАННЫХ

Все данные измерений,
изображения и видео
отображаются в защищенной
паролем онлайн-платформе
данных

Модуль мониторинга является частью системы и состоит из нескольких компонентов.
Системы обладают ресурсным запасом, а все компоненты подвергаются строгим
испытаниям для обеспечения отказоустойчивости при работе в самых суровых условиях.

ВОЗМОЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ
СИСТЕМА РАННЕГО
ОБНАРУЖЕНИЯ

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ

ФУНКЦИЯ

Регистрация и определение первых признаков
будущего события

Автоматическое обнаружение возникновения
опасного процесса

ДЕЙСТВИЯ

Расшифровка данных специалистами.
Возможные действия, например, эвакуация,
подтверждаются "вручную"

Немедленные автоматические действия:
перекрытие дорог и железнодорожных путей,
сирена для эвакуации населения

ВРЕМЯ
ОПОВЕЩЕНИЯ

Часы – недели

Секунды – минуты

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Медленно и непрерывно развивающиеся
процессы, такие как движение массива горных
пород или оползни

Спонтанные или быстро возникающие угрозы,
такие как лавины, селевые потоки, обвалы,
камнепады

Деформация, осадки, глубина снега, высота
потока, температура, активность (например,
обвалы, лавины), вибрация

Деформация, скорость, давление, глубина
потока, высота потока, вибрация

• Интерферометрический георадар

• AVYX® – радар для обнаружения лавин

• DEFOX® – камера для обнаружения
деформаций

• ROCYX® – радар для обнаружения камнепадов,
обвалов, осыпей

ИЗМЕРЯЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СИСТЕМЫ

ПРИМЕРЫ

• Непрерывный

мониторинг за состоянием
горных пород Пиццо Ченгало, Бондо
(Швейцария)
•Мониторинг оползней в Моосфлухе, регион
Алетш (Швейцария)

•Р
 адар для обнаружения лавин с функцией
автоматического перекрытие дорог,
Холмбуктура (Норвегия)
•Р
 адар для обнаружения камнепадов с
функцией автоматического перекрытия дорог,
Бриенц (Швейцария)

DEFOX® – СИСТЕМА РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ

AVYX® – СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Измерение деформации ледника в Вайсмисе (Швейцария)

Автоматическое перекрытие дорог в случае схода лавины
в Церматте (Швейцария)

НАШИ
СИСТЕМЫ
DEFOX®

ROCYX®

Система длительного мониторинга за горными
породами и ледниками с большим радиусом
действия. Автоматизированная система
анализа деформаций позволяет легко и быстро
обнаруживать смещения.

Система автоматического обнаружения
камнепадов в режиме реального времени для
мониторинга скально-обвальных участков и
немедленных сигналов оповещения, например,
перекрытия дорожных маршрутов. Радар может
быть использован в качестве дополнения к
инженерным сооружениям или самостоятельно.

• Полностью автоматизированный выбор и
анализ изображений с высоким разрешением с
использованием собственных алгоритмов

• Надежная система обнаружения камнепадов в
реальном времени
• Испытан для работы в любых погодных условиях
(туман, дождь, снегопад)

• Большой радиус действия и широкая зона охвата
• Отслеживание динамики степени деформации
выбранных областей

• 24/7

• Широкие возможности по настройке интервалов
анализа деформации, например, ежедневно или
еженедельно

• Автоматическое перекрытие и открытие дорожных
маршрутов

ГЕОРАДАР
Мониторинг обширной территории для
определения критической нестабильности склона
или ледника с точностью смещения менее 1 мм.
Интерферометрический георадар функционирует
при любых погодных условиях в любое
время суток и обеспечивает своевременное
обнаружение первых признаков возможного
обрушения склона.
• Непрерывный мониторинг нестабильности горной
породы и ледника
• Испытан для работы в любых погодных условиях
(туман, дождь, снегопад)
• Большой радиус действия и широкая зона охвата
• Расчет деформации для быстрых и медленных
смещений (с точностью до мм в месяц/год) с
использованием собственных алгоритмов
• Раннее обнаружение сползания склонов и оценка
времени обрушения, если возможно

• Широкая зона охвата



AVYX®
Надежная система обнаружения и отслеживания
лавин в любых условиях видимости. Радар AVYX®
непрерывно сканирует выбранный склон с целью
обнаружения процессов формирования лавины.
Как только сход лавины обнаружен, система
автоматически оповещает соответствующие
службы, население (сирена), а также перекрывает
дороги и/или железнодорожные пути.
• Обнаружение схода лавин в режиме реального
времени в зоне зарождения
• Испытан для работы в любых погодных условиях
(туман, дождь, снегопад)
• Большой радиус действия и широкая зона охвата
• Автоматическое перекрытие и открытие дорожных
маршрутов
• Отслеживание и картирование лавин в онлайнплатформе данных, защищенной паролем
• Автоматическое оповещение

МИНИМУМ ЗАТРАТ –
МАКСИМУМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Мы предлагаем систему мониторинга и оповещения об опасностях в реальном времени, которая
является не только эффективной, но и экономически выгодной, особенно при использовании в развитой
инфраструктуре. Средства мониторинга могут сыграть ключевую роль в охране жилья, путей сообщения,
туристических и промышленных объектов.

ПОСТОЯННЫЙ
ДОСТУП К
ИНФОРМАЦИИ
ШИРОКИЙ СПЕКТР
СЛЕЖЕНИЯ

АНАЛИЗ ОПАСНЫХ
ПРОЦЕССОВ
БЕЗ ЛОЖНЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ

УДОБНО, НАДЕЖНО,
ВЫГОДНО

• Онлайн-платформа данных и автоматическое оповещение
• Мониторинг смещений с точностью до миллиметра
• Обнаружение опасных процессов в любых условиях видимости с
возможностью отслеживания и картирования

• Идеальное дополнение к инженерным сооружениям для
отслеживания медленно развивающихся процессов
• Удаленный мониторинг с минимальным воздействием на
окружающую среду

Сбор важных данных о процессе, таких как:
• Обнаружение нестабильных зон, оценка степени опасности
• Скорость перемещения/направление
• Частота происхождения процессов, картирование, получение фотои видеоматериалов с места обнаружения и другие параметры

• Перекрытие дорожных маршрутов происходит только в случае
возникновения опасности
• Автоматическое открытие: если опасность возникает вне
дорожных маршрутов, перекрытия не происходит
• Открытие в ручном режиме: специалист сам оценивает степень
опасности по данным с камер высокого разрешения

• Экономичное решение для обеспечения бесперебойной работы
• Низкие затраты на содержание
• Настройка под нужды эксплуатирующей организации

ПРИМЕНЕНИЕ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

МОНИТОРИНГ ОПОЛЗНЕЙ В
МООСФЛУХЕ, ШВЕЙЦАРИЯ
• Оптическая камера для измерения деформации
DEFOX® позволяет осуществлять мониторинг
нестабильных откосов с безопасного расстояния
• Алгоритмы высокой сложности автоматически
измеряют скорость и время деформации
• Автоматическое оповещение специалистов в
случае превышения порога допустимой деформации

МОНИТОРИНГ СЕЛЕВЫХ
ПОТОКОВ, ГОРА КАЗБЕК,
КАВКАЗ
• Радарные уровнемеры, оснащенные веб-камерой:
обнаруживают селевой поток и автоматически
перекрывают близлежащие маршруты возле
российско-грузинской границы
• Веб-камера для мониторинга ледников
• Линии срабатывания: дополнение к радарным
уровнемерам; в случае возникновения опасности
также используются для передачи сигнала о
перекрытии маршрутов

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О
ЛАВИНАХ, ХОЛМБУКТУРА,
НОРВЕГИЯ
• Радар для обнаружения лавин AVYX® следит за
несколькими путями схода лавин в радиусе до 4 км
• PTZ-камера (поворотная камера с увеличительным
объективом): автоматически снимает лавины и
может быть использована для наблюдения за местом
схождения лавины в любое время
• Тепловизионная камера
• Автоматическое перекрытие маршрутов в случае
опасности и их повторное открытие
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