
ПРОТИВОЛАВИННЫЕ 
СИСТЕМЫ



Противолавинные системы

Французская фирма T.A.S. (Альпийские Технологии Безопасности) входит в MND Group (The
Montagne and Neige Development Group). После 15 лет испытаний и экспериментов в 
управлении сходом лавин T.A.S. создала и запатентовала в 1989 г. систему GAZEX, которая 
обеспечивает слежение за накоплением снега и инициирует принудительный сход лавин, 
используя эффект взрыва смеси кислорода и пропана.

В апреле 2002 г. T.A.S. продала тысячную установку, а в 2014 г. в мире эксплуатировалось 
уже более 2200 установок (Австрия, Аргентина, Канада, Чили, Франция, Италия, Япония, 
Швейцария, США, Россия и другие страны). Установки используются как для защиты 
склонов горнолыжных курортов, так и для защиты дорог, туннелей, жилых комплексов.



Противолавинные системы

По своей эффективности, экономичности и надёжности система GAZEX намного опередила
существующее оборудование в этой области.
Взрыв, инициирующий сход лавины, оказывает тройное действие:

• сдвиг снега вниз перед взрывным 
устройством продуктами 
сгорания смеси газов;

• воздействие ударной волны, 
действующей на снежный покров;

• сейсмическая волна за взрывным 
устройством, которая увеличивает 
площадь охвата снежного покрова.



Устройство системы GAZEX

Пропановые и кислородные 
трубопроводы

Шелтер с макс. кол-вом 10 эксплодеров, 
расположенные от него в радиусе 500 м

Командный пункт с радио, GSM или 
электрической связью

Эксплодеры: 
стандартные или инерционные



Состав системы GAZEX

– Инерционный эксплодер используется для
установки на участках, где слабая горная порода
или основание не позволяют использовать
анкеры, и для установки стандартной модели
требуется дорогое бурение породы. Принцип
действия тот же самый, но конструкция
эксплодера изменена. Анкерные стержни
заменены противовесом, присоединённым к
эксплодеру. Основание эксплодера закреплено
таким образом, чтобы учесть движение установки
во время выстрела.

3. Два трубопровода (пропан/кислород),
соединяющие шелтер и
эксплодер для подачи газа.

1. Шелтер (shelter) – укрытие, в
котором располагаются ёмкости с
пропаном и кислородом, клапаны,
электрические и электронные системы
управления, устройство для приема
радиосигналов, метеостанция,
устройство по определению
параметров снежного покрова. Одно
укрытие может обслуживать до пяти
эксплодеров (взрывных устройств).
Также применяется автономное
укрытие для одного эксплодера.

2. Эксплодер (exploder) – взрывное
устройство, где от электрического
запала производится взрыв газовой
смеси. Он имеет две принципиальные
конструкции:
– Стандартный эксплодер
используется для установки на
скальном грунте с поддерживающими
стержнями для крепления передней
части, закреплёнными в основании на
эпоксидной смоле. Основание
эксплодеров размещается на
бетонном фундаменте.

4. Операторская, где
установлен компьютер со
специальной программой
по эксплуатации всей
системы.



Принципы эксплуатации

К началу зимы укрытие загружается газовыми баллонами, вся система проверяется и
подготавливается к работе. Работа системы запрограммирована, а оператор подает команду на
зажигание газовой смеси с помощью специального кода. По радиокоманде открываются клапаны,
эксплодер заполняется газовой смесью, с помощью герметичной системы зажигания осуществляется
автоматическое воспламенение смеси, и в следующее мгновение происходит взрыв. Сигнал от
сейсмодатчика на экране компьютера подтверждает проведение взрыва и сход лавины. После этого
оператор (его помещение может находиться на любом расстоянии от объекта) может запросить по
компьютеру следующее лавиноопасное место. При этом компьютер информирует о погодных
условиях, снегозалегании и запасах газа в резервуарах.
Следует отметить, что на расстоянии от 20 до 60 м перед взрывным устройством давление ударной
волны колеблется от 1600 до 250 кг/м2 поверхности, а скорость её распространения – около 330 м/с.
Весной систему консервируют. Летом производят общую проверку и необходимые работы по
обслуживанию. Перед сезоном проводят тестовые проверки и доставляют в укрытие кислород и
пропан. Взрывы обычно производят в 4–5 часов утра, заблаговременно оповещая об этом персонал
объекта.
GAZEX работает в течение сезона, в любое время, при любых погодных условиях, обеспечивая сход
лавин, задолго до того, как они наберут разрушительную силу.
Для получения предложения на установку системы GAZEX Заказчику необходимо предоставить
топосъёмку лавиноопасного участка или «карту лавинной опасности», данные по залеганию снега и
метеоусловиям, состав грунта в зоне фундаментов для эксплодера.



Статистические данные по 
эксплуатации системы

Таким образом, стоимость смеси кислорода и пропана,
расходуемого на один выстрел, для высоты 2000 метров над
уровнем моря, колеблется от 24,5 руб. (для эксплодера 0,8
м3) до 42,6 руб. (для эксплодера 1,5 м3), стоимость пропана
используемого для одного выстрела одинакова в обоих
случаях и равна 4,2 руб.

Противолавинная система GAZEX одобрена отделом
активных воздействий и государственного надзора
Росгидромета РФ.
В 2003 г. Росгидрометом выпущены «Методические указания
по применению системы принудительного спуска лавин
GAZEX», РД 52.37.659-2004.1.



Примеры проектов

Противолавинные системы GAZEX успешно эксплуатируются в
России: в олимпийской зоне Красной Поляны, г. Сочи, в горных
регионах Кабардино-Балкарии. В горах Казахстана.

Противолавинная система на ГЛК «Альпика-Сервис»
В 2002 году на комплексе «Альпика-Сервис» (Красная Поляна,
г. Сочи) была установлена первая в России система GAZEX,
состоявшая из 2 шелтеров и 8 эксплодеров и доукомплектованная к
настоящему времени еще 3 шелтерами и 15 эксплододерами. В
среднем каждый эксплодер производит 30 выстрелов за сезон.
Стоимость 1 выстрела – 50 рублей.

Противолавинная система на ГЛК «Роза-Хутор» и «Горная 
Карусель»
В 2014 года завершена поставка оборудования GAZEX для защиты
олимпийских объектов «Роза-Хутор» и «Горная Карусель» (Красная
Поляна, г. Сочи) от снежных лавин. На данный момент это самый
крупный проект использования противолавинной системы в России.
Безопасность катающихся в общей сложности обеспечивается 24
шелтерами и 89 различными по кубатуре эксплодерами.
Профилактическая обработка склонов системой GAZEX позволит
наиболее полно и эффективно решить проблему схода лавин на
данной территории.

Более 110 установок GAZEX используется в России на
сегодняшний день.

Система GAZEX в Красной Поляне, г. Сочи



Профилактический спуск 
лавин с воздуха

DaisyBell – это новейшая технология активного воздействия на лавины, разработанная
TAS. Представляет собой металлический конус, закрепляемый обычным тросом к
вертолету, в котором содержится все специальное оборудование.

Дополняет систему GAZEX в зонах не оборудованных стационарными системами
профилактического спуска лавин. Дает возможность обработать самые труднодоступные
лавиносборы или оказать воздействие на зоны, где необходимость принудительного
спуска лавин вызывается определенными условиями. Обеспечивает высокую
мобильность и точность обработки склонов, так как конус с газовой смесью доставляется
непосредственно в требуемую зону.

Принцип работы Daisy Bell состоит в дистанционном инициировании подрыва
кислородно-водородной смеси, находящейся в металлическом конусе, на высоте 3-5
метров над снежной поверхностью, непосредственно из кабины вертолета при помощи
беспроводного устройства.

Конус сделан из высокопрочной стали, что позволяет ему удерживать смесь газа до
воспламенения и направлять взрыв на снежную толщу.

Контроль за всеми операциями осуществляется при помощи специального пульта из
кабины вертолета. От сигнала к взрыву до зажигания смеси проходит менее 10 секунд, а
между двумя взрывами не нужен промежуток для ожидания.

С 2013 года эксплуатируется компанией РЖД для защиты железных дорог от
снежных лавин в ряде регионов.



Технические характеристики

Преимущества:
Отсутствие взрывчатых веществ;
Полная мобильность системы;
От трех баллонов получается и по крайней мере 50 взрывов;
Нет расходуемых материалов, кроме газов;
Исключена потеря активированных но не взорвавшихся зарядов на склонах;
Эквивалентна 0,8 м3 GAZEX;
Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Система контроля:
Полный радио контроль;
Система позволяет контролировать уровень запасов газа 
в любой момент времени и расстояние между устройством и землей.
Взрыв газовой смеси имеет 2 ступени воздействия:
Прямой удар в снежный покров, благодаря конусообразной форме,
направляющей эпицентр взрыва к земле.
Ударная волна вызывающая избыточное давление в 25 Мбар в радиусе 
30 м, а затем отрицательное давление (вакуум) над поверхностью снега.
Система Daisy Bell полностью избавляет от необходимости
использовать какие-либо взрывчатые вещества для сброса лавин.

Характеристики:
Стальная конструкция;
Высота: 2,45 м
Диаметр: 1,5 м
Вес: 550 кг



Противолавинные системы O'bellx

O’Bellx® - система принудительного спуска лавин, осуществляемого посредством газовой
смеси, настоящая концентрация технологий полученных из опыта и надежности Gazex® и
DaisyBell®: доступность, благодаря ее дистанционному управлению неограниченность
погодными условиями, автономность, высокая работоспособность и доступность данных
погодных условий необходимых для профилактической обработки склонов,
обеспечивается программным обеспечением Gazex®.

Система состоит из двух частей:
- Подвижный операционный модуль, содержащий конус из высокопрочной стали, толщина 
4 мм. Кожух в композиционном материале окружает этот конус, защищая электрические, 
электронные и механические компоненты так же как газовые баллоны
- Стальная опора, устанавливаемая в грунт посредством четырех анкеров, 
разработанными, для прочной фиксации эксплуатационного модуля. 

•Радиоуправление от программного обеспечения Gazex®
• Никакие компоненты не изнашиваются и не потребляются, кроме газа
• Рабочая температура:-30°C / +40°C
• Ударная волна произведена взрывом смеси водорода/кислорода
•Осевой радиус сверхдавления, для P ≥ 25 мБар: от 30 до 40 м. согласно условиям 
местности.
• Разработанный в соответствии с европейским законодательством, удовлетворяющем CE
• Автономия в зависимости от емкости баллона: 40 - 50 взрывов
• Интегрированная метеостанция
• Подтверждение взрыва посредством сейсмометра



Технические характеристики

Преимущества: Взрыв происходит непосредственно у снежной поверхности для 
обеспечения максимального воздействия
- Сильная волна напрямую достигает снежного покрова
- Минимум 350 мБар избыточного давления, увеличивается к месту
выхода смеси из устройства
- Идеален для принудительного спуска лавин средних объемов 
- Также как DaisyBell, не имеет ограничений по высоте применения
Безопасность: отсутствие риска для операторов и туристов ввиду использования смеси
газов и дистанционного управления

Работа в сложных метеоусловиях: может применяться в любых погодных условиях

Отсутствие загрязнения/влияние на окружающую среду:
-Не нужны расходные материалы
-Используется стехиометрическая смесь водорода и кислорода (2/3 H2, 1/3 O2)
-Не дает отходов: продукт взаимодействия – вода: H2 + ½O2  H20
-Щадящее воздействие на почву: нет необходимости в тяжелом фундаменте и 
-трубопроводе, занимает небольшую площадь

Малое изменение ландшафта: снимается на летний период
Обслуживание: благодаря возможности многократной установки-демонтажа
Техобслуживание системы O’Bellx может производиться в любом удобном для этого месте

Система O’bellx полностью избавляет от необходимости использовать какие-либо 
взрывчатые вещества для сброса лавин.

Характеристики:
Стальная конструкция;
Вес модуля: 630 кг



Снегоудерживающие системы, сетки Menta

•Гибкие сооружения из стеки для предотвращения сдвига снежного покрова со склона
•Два вида, разработанные согласно требованиям Французского стандарта NF P 95-304, а также Швейцарским нормам.
•Простое и экономически выгодное решение, отличное соотношение цена - качество.

Разработанные и производимые компанией TAS универсальные снегоудерживающие сети Menta® обладают рядом 
преимуществ и адаптируются к любому типу местности.
•Структура панелей, состоящих из проволочных сеток прекрасно сочетается с ландшафтом.
•Обладая легким весом, а также сборной конструкцией, может быть легко и быстро установлена, не
требует транспортировки при помощи вертолета. 



Защита от камнепадов, барьеры Mustang

•Защитный барьер от камнепадов Mustang® представляет собой отвечающую всем требованиям безопасности, 
легкую в установке, экономически выгодную систему.
•Согласно Европейскому руководству ETAG 27 RP® защитные панели от камнепадов были протестированы по 
наивысшей величине энергии воздействия падающих камней, требуемой для международного рынка (5 000 кДЖ).
•Твердая сборная конструкция барьера включает в себя тормозящее устройство, разработанное RP ®. Простая, в то 
же время эффективная система, обладает исключительной стойкостью.
•Полностью сборная система без труда отвечает любым требованиям и не имеет 
ограничений к выбору мест установки.
• Кольцевая сетка, зафиксированная на опоре натяжным тросом.
• Рассеивание энергии падающих камней за счет тормозящих элементов, 
установленных на самой сетке, а также за счет анкерных устройств 
(установленных на опорах). 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


