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Принципы работы радаров
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Принципы работы радаров
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Ширина полосы 
пропускания: В = 300 МГц 

Смещения определяются вдоль направления распространения волн (1 D)
Вертикальные смещения определяются путем вычислений (2D)

(статический режим - измерение расстояний)



Технологии радарных съемок
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динамический режим - измерение расстояний и углов
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Технологии радарных съемок
динамический режим - измерение расстояний и углов

2 – 2,5 м
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Технические характеристики
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Технические характеристики
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Мониторинг устойчивости моста (прогиба)
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Контроль провисания вант
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Мониторинг устойчивости моста (прогиба)
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Мониторинг устойчивости ветряной 
электростанции
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Строительство метро – мониторинг деформаций 
зданий
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Строительство метро – мониторинг деформаций 
зданий
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Радары для мониторинга в горной 
промышленности, опасных геологических 

процессов – обвалов, камнепадов, оползней 

Угол обзора: 270˚
Время сканирования: до 
4 мин.
Встроенный ГНСС 
приемник
Встроенная камера HD
Автономное питание 

Время сканирования: 
до 40 сек
Встроенный ГНСС 
приемник
Встроенная камера HD 
Автономное питание

Угол обзора: 120˚
Пространственное 
разрешение: 0,2 м х 0,8 м на 
100 м
Время сканирования: до 30 
сек.
Встроенная камера HD
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Интерферометрические радары в горной 
промышленности

• Мониторинг стабильности бортов карьеров, отвалов и дамб 
хвостохранилищ с целью повышения промышленной безопасности и 
увеличения производительности

• Выявление потенциально опасных зон с деформационными 
процессами

• Прогнозирование и своевременное предупреждение о критических 
деформациях
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Интерферометрические радары в горной 
промышленности 

Преимущества

• Точность ⇒ Субмиллиметровая точность в режиме 
реального времени 

• Скорость ⇒ Время сканирования от 40 сек       до 4 
мин. 

• Простота в эксплуатации ⇒ Нет необходимости в 
установке дополнительных датчиков или отражателей 
непосредственно в зоне мониторинга 

• Надежность ⇒ Работа в любых погодных условиях
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Мониторинг локальных участков в открытых 
выработках 
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Мониторинг устойчивости в закрытых выработках 

Б. Хиллер, к.т.н., Генеральный директор ООО «Фирма Г.Ф.К.» 18



С 7 по 9 мая: ~ 3 мм/час

Неустойчивость пород - оползень
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13 мая: ~ 6 мм/час

Неустойчивость пород - оползень
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Прогноз на 13 мая 2012, 15:00 часов

Событие 
15 мая, с 14 до 17 часов

Неустойчивость пород - оползень
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Неустойчивость пород – горный обвал
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Неустойчивость пород – горный обвал
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Неустойчивость пород – горный обвал
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Предупреждающие  
датчики в сети защиты

40  Геодезических марок

6 экстензометров
в 40 м глубоких  скважинах

11 трещиномеров

Непрерывные радарные наблюдения 

База данных

Тревога

На сайте: сигнальные 
лампы/сирены

Тесты
Автоматическая проверка данных

Ручные проверки
Документация

Неустойчивость пород – горный обвал
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