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ПРИМЕЧАНИЕ:
Камнепады, оползни, сели или лавины – явления спорадические и непредсказуемые. 
Причинами могут быть, к примеру, как деятельность человека (строительство и пр.), так и 
силы природы (погода, землетрясения и т.д.). Многообразие причин, вызывающих такие 
природные явления, делает невозможным обеспечение гарантированной безопасности для 
людей или материальных ценностей при помощи научных методов. Однако 
соответствующие инженерные расчёты, тщательный расчёт параметров и 
квалифицированная установка защитных сооружений в специфических областях 
повышенного риска значительно снижают травматизм среди людей и потери материального 
характера.
Регулярный мониторинг таких систем и поддержание их в надлежащем состоянии 
обязательны для достижения желаемого уровня безопасности. Понизить его могут разного 
рода происшествия, природные катастрофы, недостаточно точные технические расчёты или 
отказ от использования стандартных компонентов, систем или оригинальных частей, а также 
коррозия (вызванная загрязнением окружающей среды или другими человеческими 
факторами, либо ещё какими-то неблагоприятными воздействиями).
Для всевозможных характеристик селевых потоков выбираются соответствующие 
адаптированные системы. Влияние таких модификаций не может конкретизироваться для 
каждого случая. Критически важными параметрами являются, к примеру, ширина пролета 
заграждения, высота заграждения, уклон селевого русла, объем селевого потока, высота 
потока и условия анкеровки.
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