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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Благодарим Вас за использование DEBFLOW, программы для проектирования гибких барьеров 
против селевых потоков, разработанной компанией Geobrugg AG Protection Systems. Мы приложили 
все усилия для того, чтобы предоставить Вам поддержку при проектировании наших гибких систем 
инженерной защиты от селевых потоков.  

DEBFLOW предоставляет возможности по расчету динамического удара первой волны селевого 
потока на сеть из колец и соответствующих статических нагрузок при заполнении барьеров и в случае 
перетекания селевой массы через заполненный барьер. Кроме того, можно произвести первичную 
грубую оценку объема удерживаемого материала. Расчеты выполняются в единицах системы СИ на 
английском и немецком языках.  

Настоящее руководство предоставляет Вам наиболее важную информацию и описание функций для 
правильного использования программы. Перед первым использованием программы внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации. Храните настоящий справочник под рукой.  

Для проведения расчетных операций необходимо ввести множество параметров. Ответственность за 
правильный выбор и ввод данных параметров лежит на пользователе программы.  
 
 
 

 
Коринна Венделер 
Geobrugg AG 

Романсхорн, Декабрь 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Камнепады, оползни, сели или лавины - явления спорадические и непредсказуемые. Причинами 
могут быть, к примеру, как деятельность человека (стройки и пр.), так и силы природы (погода, 
землетрясения и т. д.). Многообразие причин, вызывающих такие природные явления, делает 
невозможным обеспечение гарантированной запаса прочности для людей или материальных 
ценностей при помощи научных методов. 

Однако соответствующие инженерные расчеты, тщательный расчет 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 запаса прочности. Понизить его могут разного рода происшествия, 
природные катастрофы, недостаточно точные технические расчеты или отказ от использования 
стандартных компонентов, систем или оригинальных частей, а также коррозия (вызванная 
загрязнением окружающей среды или другими человеческими факторами, либо еще какими-то 
неблагоприятными воздействиями). 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

1. Программа предназначена только для предварительной разработки проектов. Как параметры 
ввода, так и выходные значения должны быть проверены и подтверждены специалистом. Все 
значения усреднены; перед применением систем Geobrugg все эти значения должны быть проверены 
и утверждены специалистом на основании проекта.  

Geobrugg не несет ответственности за какой-либо ущерб, а именно прямой или косвенный ущерб, 
издержки из-за дефектов или ущерб, понесенный вследствие дефектов, убытков или издержек, 
возникших вследствие использования неверных входных параметров, допущений или материалов 
изысканий.  

2. Вся информация и данные, содержащиеся в программе, основаны на принципах, уравнениях и 
концепциях запаса прочности соответствующих технической документации, концепциям определения 
параметров, руководству по использованию и установке и т. д., разработанными компанией Geobrugg. 
Их соблюдение является обязательным требованием.  

Geobrugg не несет ответственности за какой-либо ущерб, а именно прямой или косвенный ущерб, 
издержки из-за дефектов или ущерб, понесенный вследствие дефектов, убытков или издержек, 
возникших вследствие неправильного применения программ.  

3. Нельзя полностью исключить вероятность ошибок в программах.  

Geobrugg не несет ответственности за какой-либо ущерб, а именно прямой или косвенный ущерб, 
издержки из-за дефектов или ущерб, понесенный вследствие дефектов, убытков или издержек, 
возникших вследствие ошибок в программе.  

4. Изменение пользователем данных в программе может привести к результатам, не отвечающим 
требованиям правил запаса прочности, предписанных законодательством и компанией Geobrugg. 

Geobrugg не несет ответственности за ущерб любого вида, возникший вследствие изменения 
программы пользователем. Компания Geobrugg не несет ответственности и считается свободной от 
возмещения ущерба по претензиям пользователя и третьих лиц.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Программное обеспечение DEBFLOW служит для определения параметров гибких систем защиты от 
селевых потоков, состоящих из сети из высокопрочной стальной проволоки ROCCO®, несущих 
канатов с амортизационными кольцами, тросовых анкеров и специальной защиты от абразивного 
износа.  

Программное обеспечение DEBFLOW основано на моделировании  каждой из доступных моделей 
противоселевых барьеров в программе FARO [9] для представленных в программе параметров 
селевых потоков. Основные принципы проектирования и расчета параметров описаны в [11]. 

Программа DEBFLOW анализирует устойчивость выбранной барьерной системы и рассчитывает 
возникающие динамические и гидростатические нагрузки во время процесса заполнения и 
перетекания селя через барьер.  

Определение параметров анкеров в бортах долины должно осуществляться с большой 
осторожностью и с учетом преобладающих геологических условий. Анкера должны обеспечивать 
передачу выдергивающих нагрузок до 350 кН в борта долины. 
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1:   Применение барьеров из сети ROCCO® в качестве дополнительной пристройки к 
бетонной задерживающей плотине в Иллграбен в кантоне Вале в Швейцарии (справа) и 
успешно заполненный барьер из сети ROCCO® в Италии (справа). 



 
 
 
 

 

 

2. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ GEOBRUGG VX/UX 
Система защиты от селевых потоков GEOBRUGG VX была разработана компанией Geobrugg AG и 
состоит из следующих основных элементов: несущих стальных канатов с амортизационными 
кольцами, поглощающими энергию при воздействии селевого потока; кольцевой сети ROCCO® , 
натянутой между несущими канатами; боковых канатов, идущих по склону; защиты от абразивного 
износа (см. рисунок 2).  
   

 

Рисунок 2: Элементы гибкого барьера VX, установленного в г. Иллграбен в 2005. 

    
Система защиты UX имеет аналогичную конструкцию. Важным отличием является то, что система UX 
используется для более широких потоков, поэтому оно имеет опоры, которые поддерживают высоту 
барьера когда он заполняется [10]. 

Размер ячеек кольцевой сети ROCCO® составляет 300 мм и, в зависимости от модели барьера, имеет 
различное число витков. Несущие канаты выполнены из высокопрочной стальной проволоки. Они крепятся к 
склонам с помощью тросовых анкеров или буриннькционных анкеров ТИТАН со специальными гибкими 
оголовками, которые обеспечивают передачу сил, действующих с отклонением от оси анкера. 
Для защиты верхних канатов от абразивного износа был разработан уголковый профиль, который крепится 
к верхним канатам с помощью скоб. Таким образом, перелив или заполнение барьера возможны без 
ущерба элементам конструкции. Для увеличения ограниченного объема удержаения одного барьера 
возможна установка т. н. «многоуровневвых систем» - нескольких барьеров в одном селевом русле. При 
использовании многоуровневых барьеров можно достичь произвольного объема удерживаемого 
материала. Одним из примеров использования многоуровневых барьеров является установка 13 барьеров 
в районе Хаслиберг в Бернских Альпах в Швейцарии (см. рисунок 3). Общий удерживаемый объем для 
нескольких барьеров в одном селевом русле может быть грубо подсчитан с помощью программного 
обеспечения DEBFLOW. Однако наиболее точным методом подсчета удерживаемого объема является 
лазерное сканирование русла реки и создание 3D модели.  
В том случае, если предполагается возникновение селевых паводков с большим количеством мелких 
частиц, дополнительно к сети ROCCO® с размером ячеек 300 мм может быть установлена вспомогательная 
мелкоячеистая сеть. Данная вспомогательная сеть не имеет решающего значения для концепции 
определения параметров и не принимается во внимание в программе DEBFLOW. 

Несущие канаты 

Защита от абразивного 
износа 

Амортизационные 
кольца 

Тросовые анкера 

с гибкими оголовками   
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Рисунок 3: Многоуровневые барьеры в районе Хаслиберг (Hasliberg) в Бернских Альпах 

 

3. ИСПЫТАНИЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ  В МАСШТАБЕ 1:1 И 
КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Все узлы барьера были испытаны в полевых условиях в масштабе 1:1, т.е. непосредственным 
воздействием селевых потоков. Измерения, полученные в результате полевых испытаний позволили 
откалибровать модель конечных элементов, заложенную в программное обеспечение FARO, 
разработанное доктором Акселем Волквейном (Dr. Axel Volkwein) в институте WSL (Swiss Federal 
Institute for Forest, Snow and Landscape Research) [9]. С использованием данной модели были 
просчитаны все стандартные модификации барьеров. Более полная информация о полевых 
испытаниях противоселевых барьеров и разработке модели конечных элементов представлена в [11]. 

    

Рисунок 4: Испытание барьеров на тестовом полигоне в г. Иллграбен с грязекаменным селевым 
потоком, подходящим к заполненному барьеру (слева) и перетекающим его (справа). 

 

Рисунок 5: Моделирование методом конечных элементов в программе FARO нагрузок на тестовый 
барьер в г. Иллграбен 



 
 
 
 

 

 

4. ДОСТУП К ОНЛАЙН - ИНСТРУМЕНТАМ 

Доступ к онлайн-программам можно осуществить по следующему адресу  
 
 http://applications.geobrugg.com 
 
 
Открыв ссылку новые пользователи попадают на страницу регистрации.  Для работы с бесплатными 
онлайн-программами Geobrugg необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав ссылку  
“register here"   и получить логин/пароль по электронной почте. Также можно воспользоваться формой 
восстановления пароля. 
 

 
 
 
 
Для работы с бесплатными онлайн-программами Geobrugg необходимо предварительно 
зарегистрироваться, выбрав ссылку  “register here"   и получить логин/пароль по электронной почте. 
Также можно воспользоваться формой восстановления пароля. 
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Для доступа к программам необходимо ввести полученные при регистрации логин и пароль 
 

 



 
 
 
 

 

После этого, открывается окно с текстом ограничения ответственности 
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Можно выбрать между пакетами программ для проектировщиков: 
 
DEBFLOW D   для проектирования противоселевых барьеров на немецком языке 
DEBFLOW E для проектирования противоселевых барьеров на английском языке 
 
SPIDER Online Tool D для проектирования систем укрепления скальных склонов SPIDER® на 

немецком языке 
SPIDER Online Tool E для проектирования систем укрепления скальных склонов SPIDER® на 

английском языке 
RUVOLUM Online Tool D для проектирования системы укрепления склонов TECCO® на 

немецком языке 
RUVOLUM Online Tool E для проектирования системы укрепления склонов TECCO® на 

английском языке  
 
 

 

http://applications.geobrugg.com/ 

Рисунок 6: После ввода верного пароля и соглашения с условиями использования Вы попадете на 
данную страницу для выбора соответствующей программы. 

Установка данного программного обеспечения на компьютере пользователя не требуется и 
невозможна. Данное программное обеспечения предназначено только для онлайн использования.  

Все расчеты могут быть сохранены и распечатаны в виде pdf-файла, в котором отображаются все 
входные параметры, расчетные нагрузки, достигнутый объем удержания и выбранные стандартные 
модификации барьеров.



 
 
 
 

 

 

В случае возникновения проблем с запуском приложений, убедитесь в том, что на компьютере 
установлен Flash Player 9. Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения Flash 
Player. 

 

Рисунок 7: В случае, если экран приложения пуст, необходимо установить Adobe Flash Player 9. 

 

После установки Adobe Flash Player Вы перейдете на стартовую страницу программного средства 
DEBFLOW, как указано на Рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8: Стартовая страница программы DEBFLOW. 

Теперь Вы можете начать производить расчеты! 
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5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программное обеспечение имеет структуру одной страницы как указано ниже 

 
Наименование 
Предварительный просмотр перед печатью и печать .pdf  
 
Входные параметры (вводимые характеристики расчетного селевого потока) 

 Возможно параллельное рассмотрение трех случаев 

 Тип и плотность ожидаемых селевых потоков  

 Общий объем  

 Ожидаемое количество волн  

 Ожидаемый максимальный расход или эмпирически рассчитанный максимальный расход  

 Общий коэффициент запаса  
 
Сводка по объему материала, удерживаемого каждым барьером и многоуровневой 
 Сравнение удерживаемого объема с требуемым  

 
Входные параметры – характеристики селя для каждого рассматриваемого створа, где 
планируется разместить барьер  
 Высота выбранного барьера 
 Ширина пролета верхних несущих канатов 
 Ширина пролета нижних несущих канатов 
 Расстояние до барьера выше (в случае многоуровневых барьеров) 
 Уклон русла реки 
 Угол наклона материала (для расчета удерживаемого объема) 
 Расчетная или ожидаемая скорость 
 Высота потока  
 Рекомендованная максимальная высота нижнего проема 

Выбор модели барьера из перечня стандартных модификаций  
 Сравнение геометрии выбранного створа (проектируемого барьера) с геометрией 

стандартных систем 
 

Расчет максимальной динамической нагрузки (процесс остановки) и сравнение с прочностью барьера 
 Сравнение динамической нагрузки с несущей способностью барьера  
 Несущая способность зависит от выбранной стандартной системы и общего 

коэффициента запаса прочности 
 Динамическая нагрузка зависит от введенных расчетных параметров селевого потока 

 
Расчет статической нагрузки (перелив) и сравнение с прочностью барьера 
 Расчет статической нагрузки зависит от выбранной стандартной системы и общего 

коэффициента запаса прочности 
 Сравнение несущей способности барьера с гидростатическим давлением селевой массы 

 
Проверка соответствия параметров выбранной стандартной системы  
 Проверка динамической нагрузки 
 Проверка статической нагрузки 
 Проверка всех нагрузок (нагрузки для расчетных случаев 1, 2 и 3) 
 Проверка геометрических параметров конструкции 

Активация следующего запроектированного барьера в случае многоуровневой системы 
барьеров. Расчет общего удерживаемого объема всех выбранных барьеров 

Геометрия 
заграждения  

Геометрия 
потока  

Параметры 
потока  



 
 
 
 

 

 

5.1 Предварительный просмотр перед печатью и создание отчета в формате .pdf 

При нажатии на кнопку «Предварительный просмотр перед печатью» появляется окно с сине-зеленым 
фоном.  
 

 

Рисунок 9: Создание отчета в формате .pdf после проведения расчетов 

Проверить выводимые на печать результаты можно путем прокрутки в режиме предварительного 
просмотра. Закрыть окно предварительного просмотра можно двумя способами: нажатием на кнопку 
отмены “Cancel” или нажатием мышью на крест в верхнем правом углу окна.   
 
 

 

Рисунок 10: Закрытие окна без создания отчета .pdf с результатами вычислений 

 

После нажатия кнопки “Create PDF” («Создать PDF”), в окне предварительного просмотра, откроется 
другое окно, в котором будет предложено заполнить колонтитулы в верхней и нижней части страниц 
отчета. Это может быть, к примеру, номер приложения, наименование проекта, номер проекта, имя 
пользователя или дата.  
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Затем, для создания .pdf файла, необходимо нажать кнопку “Export”. Процесс может занять около 
минуты. Помощник спросит о том, необходимо ли открыть, сохранить файл, либо прервать 
процесс.  

 

 

Рисунок 11: Пример создания отчета в формате .pdf для сохранения расчетов 

 
 
В чем может заключаться проблема, если .pdf файл не может быть создан и сохранен 
после нажатия кнопки „Export“? 
 
 

 
В этом случае может быть заблокировано всплывающее меню «popup». С помощью правой кнопки 
мыши можно изменить настройки и (временно) разблокировать всплывающие окна. При этом 
исчезнет окно предварительно просмотра. Таким образом, для создания .pdf файла необходимо 
снова проделать операции в соответствии с инструкциями, указанными выше.  
 

 

 



 
 
 
 

 

 

Рисунок 12: Необходимо временно разблокировать всплывающие окна 

 

В том случае, если всплывающие окна разблокированы, а окно .pdf файла не открывается (см. 
рисунок 14), нажмите кнопку «обновить (“refresh”) или F5. Закройте окно и попробуйте еще раз – 
интерфейс должен заработать.  

 

 

Рисунок 13: Сообщение об ошибке и возможные пути решения проблемы. 

Refresh or “f5“ bottom!  
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5.2 Входные параметры для расчета нагрузок и выбора стандартных систем 

5.2.1 Параметры селевого потока 

 
Характеристики селевых потоков отличаются не только в зависимости от региона, но и могут 
отличаться в пределах одного селевого бассейна. Важно ответственно подойти к выбору проектных 
параметров для расчетов в программном обеспечении DEBFLOW. В Таблице 1 приведены интервалы 
входных параметров, характеризующих селевой поток: 
 

Параметр Сокращение [ед ] Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Плотность зернистого 
потока 

ρgranular  [kg/m3] 2200 1900 2300 

Плотность грязевого 
потока 

Ρmudflow  [kg/m3] 1800 1600 2000 

Объем селевого потока  Vtotal        [m3] 1000 100 10000 
Количество волн  N         [-] 3 1 10 
Объем первой волны  VN,1       [m3] 3000 10 10000 
Максимальный расход  QP          [m3/s] 50 1 100 

Таблица 1: Входные параметры селевого потока 

Более подробную информацию о том, как выбирать параметры селевого потока можно найти в 
нескольких статьях, например [12] или [11]. Данные параметры могут отличаться для трех расчетных 
случаев. 
 

5.2.2 Расчетные случаи 

 
В программе можно выбрать из трех расчетных случаев (см. рисунок 15). Данная возможность 
необходима в том случае, если проявляются различные типы селей, формирующие различные 
нагрузки, которые необходимо учитывать.  
 
Пример: 
Два расчетных случая, формирующие различные нагрузки 
 

 Водокаменный сель, объем выброса ≈ 2000 м3 тремя волнами, плотность ρ ≈ 1800 кг/м3 с 
высокой скоростью v = 9 м/с 

 

 Грязекаменный сель, объем выброса ≈1000 м3 двумя волнами,, плотность ρ ≈ 2200 кг/м3 с 
низкой скоростью v = 3 м/с 

 

 Факультативный расчетный случай для нагрузки 3 
 
Для каждого расчетного случая расход рассчитывается эмпирически на основе формулы Rickenmann 
[7]. Однако в том случае, если доступна более точная информация о максимальных расходах 
(материалы изысканий), следует выбрать в программе уточненные значения в окне непосредственно 
ниже предложенного значения. В том случае, если у Вас нет достаточного опыта расчета 
максимального расхода, установите Qp=Qp,rec. 



 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 14: Выбор расчетных случаев для различных типов селевых потоков. 

 
Скорость также может быть выбрана для каждого случая. Проектный (наихудший) случай по 
нагрузкам определяется программой DEBFLOW позже. Подробнее о входных параметрах для 
конкретного створа описано в п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.,  а выбор 
модификации барьера описан в п. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
  

 

Рисунок 15: Ввод скорости селя для различных случаев 

Различные случаи по 
нагрузке на конструкцию  
 наихудший 
принимается при выборе 
модели барьера 

Расчетные и 
выбранные значения 
максимального расхода 
 Qp,rec and Qp 
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5.2.3 Коэффициент запаса прочности 

 
Общий коэффициент запаса прочности SF может быть выбран от 1.0 до 1.5 в зависимости от 
потенциального риска в случае наступления неблагоприятного события [11]. 
  

Тщательно выберите коэффициент запаса прочности в соответствии с правилами и инструкциями, 
действующими в вашей стране. В том случае, если рекомендации отсутствуют, а риск нанесения 
увечий и летального исхода высок, коэффициент запаса прочности должен быть SF=1.5! 

 
 

5.2.4 Входные параметры, характеризующие створ 

5.2.4.1 Геометрия расположения барьера 
 
Большинство данных параметров оказывают влияние на выбор модели барьера. Диапазон значений 
параметров указан в Таблице 2. 
 

Параметры Сокращение [ ] 
Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Высота системы  H0   [m] 4 2 6 
Ширина потока в нижней части  bu   [m] 10 4 12 
Ширина потока в верхней части  bo   [m] 15 6 25 
Расстояние до предыдущего 
барьера выше по течению  

Lo    [m] 500 5 500 

Уклон русла реки  Is   [%] 18 5 80 
Уклон поверхности заполняющего 
материала  

Is’    [%] 12 0 80 

Таблица 2: Геометрические параметры створа, где планируется установить барьер. 

 

В том случае, если выбрано минимальное значение L0 = 5.0 м, скорость удара потока будет снижена 
до vred=0.4·max(vbase;vstr) (см. рисунок 18) в соответствии с проведенными лабораторными испытаниями 
[13]. В р езультате процесса перелива скорость удара потока в следующий барьер снижается.  

5.2.4.2 Расчет объема удерживаемого 
 
С использованием значений, указанных в Таблице 2, и с фиксированным уклоном барьера ξ (уклон 
барьера всегда составляет 5 ° вниз по течению) рассчитывается примерная удерживающая 
способность каждого барьера. В том случае, если длина оставшегося материала L1, L2,…> L0,1,L0.2…, 
то удерживающая способность находится под влиянием следующего вверх по течению барьера и 
программное обеспечение DEBFLOW учитывает это при расчете удерживающей способности. 
Максимальная длина оставшегося материала тогда составит L1, L2,…= L0,1,L0.2…. 

 

Рисунок 16: Расчет удерживающей способности барьера. 

Удерживаем

ый объем  



 
 
 
 

 

 

5.2.4.3 Расчет силы удара потока 
 
Параметры потока важны для расчета ударных сил волны селевого потока, воздействующих на 
барьер. С учетом несущей способности гибких барьеров и очень высоких ударных сил существуют 
следующие ограничения для проектирования по скорости в момент удара: 
 

Параметры Сокращение [ ] 
Значение по 
умолчанию 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Выбранная скорость v    [m/s] 3 1 10 

Таблица 3: Параметры селевого потока для каждого места расположения барьера 

Скорость селевого потока может быть определена различными известными науке способами. Но, тем 
не менее, необходима четкая реконструкция произошедшего события. В том случае, если вы не 
располагаете данными по скоростям потока, то примите эмпирически рассчитанные значения, 
которые рекомендованы DEBFLOW! Первое значение скорости основано на эмпирически 
рассчитанных значениях, опубликованных Rickenmann [7], а второе (проверочное) значение скорости 
потока  vstr, основана на Японских Указаниях по селевым потокам [8] (основанных на режиме потока 
Strickler).  
 
Исходя из условия непрерывности, высота селевого потока hfl определяется из скорости потока и 
ширины канала в нижней части. Максимально возможное значение нижнего проема hd предлагается 
программой DEBFLOW из расчета высоты потока hfl. 
 

 

Рисунок 17: Расчет скорости потока и введенное пользователем значение 

 
 
 

 

Рисунок 18: Расчет скорости потока vred для близко расположенных барьеров 

Эмпирические расчеты v, 
основанные на Rickenmann 

Выбор v для динамических расчетов  

Проверка v с Японскими 
Указаниями (на основе Strickler) 

L1=L0= 5 m 

Выбор v для динамических расчетов
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5.2.5 Выбор стандартной модели барьера 

 
Обзор стандартных систем, их конструктивное исполнение и геометрические ограничения приведены 
в Таблице 4. Для получения типовых чертежей барьеров свяжитесь с нами по электронной почте: 
info@geobrugg.com 
 

Стандартная 
модель 

Максимальная 
высота Hmax [м] 

Максимальная 

ширина в верхней 

части bo.,max [m] 

Максимальная ширина в 

нижней части bu,max [м] 

Тип VX080-H4 

Тип VX140-H4 

Тип VX100-H6 

Тип VX160-H6 

4 

4 

6 

6 

15 

15 

15 

15 

6 

6 

8 

8 

Тип UX100-H4 

Тип UX160-H4 

Тип UX120-H6 

Тип UX180-H6 

4 

4 

6 

6 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

12 

12 

Таблица 4: Стандартные системы, основанные на моделировании FARO. 

Первое число указывает интенсивность волны селевого потока, действующую по ширине барьера, а 
второе число описывает высоту барьера. Системы VX без опор предназначены для потоков 
небольшой ширины, а системы UX с двумя опорами посередине – для более широких створов. 
Необходимо выбрать стандартную систему, подходящую под  введенные ранее геометрические 
параметры конкретного створа. В том случае, если выбранный стандартный барьер не соответствует 
нагрузкам селевого потока с указанными параметрами, программа DEBFLOW укажет, что уровень 
несущей способности барьера не достаточно. В этом случае  необходимо выбрать более мощный 
стандартный барьер. 

 

Рисунок 19: Пример слишком слабого барьера для статической нагрузки для расчетного случая 
нагрузки 1. 



 
 
 
 

 

 

5.2.6 Расчет многоуровневых барьеров 

Если требуется рассчитать несколько барьеров в одном русле, необходимо активировать второй 
барьер после успешного расчета первого (см. рисунок 21). 
 

 

Рисунок 20: Активация барьера 2 после успешного расчета барьера в месте расположения 1. 

После проектирования второго барьера можно продолжить выполнять те же операции с барьером 3 и 
так далее, до достижения желаемого удерживаемого объема. В программе DEBFLOW отражается 
удерживаемый объем каждого барьера в сравнении с необходимым удерживаемым объемом. 
Пример сводной таблицы для двух барьеров приведен на рисунке 21. Коэффициент запаса прочности 
каждого барьера проверяется общим коэффициентом запаса прочности. В случае, если коэффициент 
запаса прочности каждого барьера равен или больше выбранного общего коэффициента запаса 
прочности, то вся многоуровневая система отвечает требованиям по надежности. Если при этом 
достигнут необходимый объем удерживаемого материала, то расчеты можно считать выполненными 
(см. рисунок 22). 
 

 

Рисунок 21: Проверка требуемого уровня удержания на двух барьерах. 

 
 
 
 

Общий объем 
удержания больше 
требуемого объема 
удержания 
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Рисунок 22: Проверка расчета многоуровневой системы (коэффициенты запаса прочности, объем 
удержания). 

 
 

SFglobal 

SFmin 

SFglobal < SF min  
выполнено 

Vr,tot > Vtot,maxi 

 выполнено 



 
 
 
 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Применение программы DEBFLOW предусматривает использование СТАНДАРТНОЙ 

МОДЕЛИ систем защиты против селевых потоков с гибкой кольцевой сетью для грязе- и 
водокаменных  селевых потоков в определенных граничных пределах 

 Расчет несущей способности барьера выполняется для фаз остановки в передней части, 
наполнения и перетекания селевого потока через барьер 

 Расчет удерживающей способности барьера выполняется для стандартной (упрощенной) 
геометрии селевого русла. 

 
 

Программа может использоваться в качестве быстрого и надежного способа расчетов на раннем 
этапе проектирования. В том случае, если некоторые параметры барьера не соответствуют 
стандартным, решение данной проблемы можно найти, обратившись за консультацией в компанию 
Geobrugg! Свяжитесь с представителем Geobrugg для получения помощи в выборе оптимального 
проектного решения. 
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Geobrugg, надежный партнер 
 
Задачей наших инженеров и партнеров по всему миру 
является всесторонний анализ проблемы и совместный поиск 
проектных решений с привлечением специалистов на местах. 
Сотрудничая с нами, Вы получаете не только выверенный до 
мелочей проект и профессиональные консультации – обладая 
производственными площадками на четырех континентах, мы 
обеспечиваем быструю доставку в любой уголок земли и 
качественную поддержку на местах. Для удобной установки в 
сжатые сроки, мы поставляем на стройплощадку 
предсобранные компоненты с четкой маркировкой. Мы 
оказываем консультационную поддержку на месте и, при 
необходимости, сами производим установку от сборки до 
приемки.  

Противокамнепадные барьеры

 
Противокамнепадные завесы 

 
Системы укрепления склонов 

 
Противоселевые барьеры 

 
Снегоудерживающие барьеры 

 
Барьеры для открытых рудников 

 
Специальные модификации 
 


