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Цель презентации 

Привести примеры разработок, 

демонстрирующих использование ИКТ для 

мониторинга окружающей среды и управления 

рисками бедствий (УРБ) в регионе Центральной 

Азии 

Показать важность использования ИКТ в сфере 

изменения климата и управления рисками 

бедствий 



ИКТ в сфере изменения климата и УРБ 

Наземные датчики и беспроводные сети        

наблюдений (для мониторинга окружающей  

среды) 

Спутниковые технологии дистанционного       

зондирования 

Базы данных и географические информа-      

ционные системы (ГИС)  

 



MTAL 

Сеть мониторинга окружающей 

среды ЦАИИЗ и GFZ, Potsdam 

Станции установлены в рамках 

проектов CAWa, GCO-CA, CAREMON: 

     - метео-гидрологические 

     - геодезические 



Станции сети мониторинга проекта CAWa 

Ледник Абрамова 

приспособлены для использования 

в высокогорных районах 
Кокомерен 

 Автоматические 

 Высокотехнологические 

 Легкие в обслуживании 

 Автономная система электропитания 

 Управление электропитанием  

 Передача данных в режиме реального 

времени 

 Дистанционное управление 

 Различные сенсоры 



Автоматическая метеостанция  

вблизи  ледника Голубина 



Автоматическая метеостанция 

Майдантал с гидропостом (Узбекистан) 



Система хранения сенсорных 

данных (SDSS) 

Получение и запись данных от датчиков станций системы мониторинга в 

базе данных 



Список станций в SDSS 

 



Список типов датчиков в SDSS 

 



 
 

Программное обеспечение SeisComp3 позволяет получать и обрабатывать данные 
в режиме реального времени 

Система сейсмо-мониторинга  

и ПО SeisСomp3 



 Сеть станций сильных движений  

ACROSS 



Платформа для оценки воздействия от  

землетрясения CARAVAN 



Оценка макросейсмической интенсивности 

в CARAVAN 



Оценка количества потерь в CARAVAN 



Безопасность школ и дошкольных  

образовательных организаций 

База данных и интерактивный веб-картографический сервис 



Информация по безопасности организации  

от риска бедствий 



Прогноз водного стока на основе космических 

снимков MODIS  по снежному покрову 
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Прогноз водного стока на основе космических 

снимков MODIS  по снежному покрову 

Методика прогноза 

водности рек на  период 

половодья и месяцы 

сезонного снеготаяния:  

•    снимки MODIS скачи-

ваются ежедневно в 

автоматическом 

режиме,  

• обрабатываются в программе по удалению 

облачности со снежного покрова MODSNOW, 

•  делается прогноз водного стока с учетом снежного 

покрова. 



  

Прогноз на вегетационный период   

притока воды в Токтогульское водохранилище 




