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Аннотация: гибкие противоселевые барьеры созданы как экономически эффективная 

альтернатива традиционным железобетонным конструкциям. Несмотря на свою 

легкость, гибкие барьеры должны выдерживать огромные нагрузки. Это предъявляет 

особые требования к определению области их применения, конструктиву и 

проектированию. Сравнительная простота их монтажа и эксплуатации позволяет 

существенно сократить расходы на инженерную защиту, а конструкция такого барьера 

и его ответственное проектирование определяют надежность защиты.  

 

 

Введение  

Во времена активного развития селеведения в СССР перед инженерами и 

учеными ставились задачи по инженерной защите от селевых потоков объемами в 

сотни тысяч и миллионы кубических метров, которые в Средней Азии и на 

Центральном Кавказе угрожали целым городам и, соответственно, требовали 

капитальных защитных мероприятий, таких как сооружение дамб, плотин и т.п.  

В изменившейся ныне ситуации, когда горные районы подвергаются все более 

плотному освоению, на первый план выходит инженерная защита от относительно 

небольших селевых потоков объемами в первые тысячи -- десятки тысяч кубических 

метров. Отечественные наработки советского периода зачастую неприменимы из-за их 

громоздкости и дороговизны. В связи с этим особую важность приобретают 

разработки горных стран с небольшой территорией (Швейцарии, Австрии и др.), так 

как именно они на протяжении многих лет решают подобные задачи. Последние 

достижения в области защиты от селевых потоков с помощью гибких улавливающих 

систем (гибких противоселевых барьеров) (рис. 1) позволяют обеспечить экономичную 

защиту даже на тех участках, где ранее это считалось невозможным либо слишком 

затратным.  
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Рис. 1. Гибкий противоселевой барьер GeobruggVX  

 

 

Экономические аспекты определяют выбор способа защиты в каждом конкретном 

случае [1]. Практика показывает, что применение обычных сеток и заграждений, равно 

как и инженерно непроработанных конструкций, не обеспечивает должного уровня 

защиты населения и инфраструктуры.  

Помимо экономических факторов и требований к безопасности во внимание 

принимаются срок службы и обслуживание защитных сооружений. Передовые 

противоселевые системы имеют усиленную защиту от коррозии и требуют установки 

небольшого количество анкеров, что, в свою очередь, способствует сохранению 

стабильности бортов селевого русла, равно как и снижению рисков при монтажных 

работах на нестабильных поверхностях.  

 

Область применения гибких противоселевых барьеров  

 

Традиционные селезащитные конструкции (дамбы, барражи и т.п.) хорошо 

приспособлены для разделения воды и твердых наносов, но не обладают гибкостью и 

могут быть разрушены крупными глыбами и валунами. Их закрепление по бортам 

русла (долины) является дорогостоящим и трудоемким мероприятием. Тяжелые 

элементы таких бетонных конструкций нуждаются в сооружении массивного 

фундамента, что при отсутствии подъездных путей многократно увеличивает расходы 

на установку. 

Гибкие барьеры на основе сетки из высокопрочной проволоки с кольцевыми 

ячейками выдерживают высокие статические и динамические нагрузки. Они могут 

быть установлены с минимальным объемом работ по выемке грунта в русле водотока, 

существенно уменьшая трудозатраты и время работ.  

Гибкие барьеры предназначены для установки в руслах небольших водотоков, в 

которых возможно формирование селей объемом в первые тысячи -- десятки тысяч 



 

кубометров. Такая потребность часто возникает при строительстве инфраструктуры, 

например автомобильных и железных дорог, горнолыжных комплексов, 

трубопроводов, в горных условиях. Актуальность данной технологии возрастает с 

освоением новых, ранее недоступных территорий и с интенсификацией селевых 

явлений на ранее безопасных участках в связи с изменениями климата.  

Основная задача гибкого барьера -- разделение селевой массы на жидкую и твердую 

составляющие с задержкой последней (рис. 2). Гибкий барьер может выполнять две 

основные функции -- селезадерживающую и стабилизирующую [3]. При небольшом 

объеме материала барьер задерживает его полностью, останавливая селевой поток. При 

больших объемах отложений он задерживает лишь часть селевой массы, снижая 

энергию селя, но не останавливая его. Для селевых потоков с большим объемом 

отложений устанавливают многоуровневые системы защитных барьеров [5] (рис. 3).  

 

 

 
Рис. 2. Барьер GeobruggVX, заполненный селевой массой  

 

 



 

 
Рис. 3. Многоуровневая система барьеров для защиты от селей объемом около 15 000 м3  

 

 

Как правило, рассматриваемые барьеры устанавливаются в четко выраженных 

руслах шириной порядка 15---25 м. Это обусловливается прочностью стальных 

элементов, в особенности узлов, этих конструкций, а также способом их закрепления.  

В зависимости от способа установки и эксплуатации гибкие противоселевые барьеры 

обеспечивают: защиту от селевых потоков, эрозии, карчехода, впускных элементов 

гидротехнических сооружений, снижение энергии селей и др.  

 

Основы проектирования гибких барьеров для защиты от селей  

 

Селевые потоки являются природными явлениями, характеристики которых 

научными методами невозможно рассчитать со 100%-ной точностью. Вместе с тем они 

обладают огромной разрушительной силой и способны нанести существенный вред 

инфраструктуре или привести к гибели людей. Крайне важно профессионально 

относиться к проектированию противоселевых сооружений.  

В настоящее время вопросы инженерной защиты от селевых потоков 

регулируются в России СНиПом [3], который задает основные рамки проектирования 

мероприятий по защите от селевых потоков. Однако этот нормативный документ не 

дает указаний по выбору конкретных конструкций и их параметров. Отсутствие в 

России опыта применения гибких противоселевых барьеров, равно как и небольшое 

количество практикующих специалистов по инженерной защите от селей, создает 

множество проблем для проектировщиков, вынужденных решать проблемы 

селезащиты.  



 

Несмотря на то что идея создания гибких противоселевых барьеров появилась в 

СССР еще в 1970-х годах [2], особого развития она не получила. В конце XX века в 

Швейцарии компания GeobruggAG -- мировой лидер по производству гибких 

противокамнепадных барьеров -- начала разработку барьеров для защиты от селей. 

Данная идея появилась в связи с многочисленными случаями воздействия на гибкие 

противокамнепадные барьеры селевых потоков.  

Многочисленные полномасштабные испытания и полевые тесты проводились в 

сотрудничестве с известными международными институтами (например, Швейцарским 

государственным институтом леса, снега и ландшафтов (WSL)). Они подтвердили, что 

одиночный барьер для защиты от селей Geobrugg способен сдержать порядка 1000 м3 

селевых отложений [7].  

Основной площадкой для полевых испытаний был выбран тестовый полигон в г. 

Иллграбене (кантон Вале, Швейцария). Иллграбен -- одна из самых селеопасных рек 

Швейцарских Альп, по которой сходят 4---6 селей в год. Она находится под 

постоянным контролем исследователей из WSL с 2000 году: все селевые потоки 

фиксируются установленными в русле геофонами. Для регистрации высоты потока 

установлены лазерные измерители. Специальное оборудование для измерения массы 

селя позволяет также определить его плотность. Видеокамеры с ночным освещением 

фиксируют прохождение волн селевых потоков через створ, где установлен барьер, а 

датчики на несущих тросах определяют приходящуюся на него нагрузку (рис. 4).  

 

 

 
Рис. 4. Селевой стационар WSL на р. Иллграбене. В верхней части снимка -- лазерный измеритель 

уровня. На несущие канаты барьера установлены тензометры  

 

В конце апреля 2006 года всего за одну неделю (вместе с подготовкой склонов) в 

русле р. Иллграбена был установлен противоселевой барьер на основе сетки с 

кольцевыми ячейками ROCCO®. Уже 18 мая 2006 года этот барьер выдержал 

воздействие селевого потока с объемом наносов около 1000 м3. После его заполнения 

селевой поток продолжил перетекать через него без какого-либо вреда для 



 

конструкции. К октябрю барьер подвергся воздействию уже пяти селей с общим 

объемом выносов около 10 000 м3.  

 

 

  

  
Рис. 5. Фрагменты видеозаписи, сделанной с помощью высокоскоростной камеры селевого стационара в 

г. Иллграбене. Новая волна селя перетекает через заполненный барьер  

 

Тесты с перетеканием селевой массы через заполненный барьер доказали, что 

серии таких последовательно установленных конструкций способны сдерживать 

значительно бóльшие объемы материала при скорости течения потока до 6 м/с. Это 

подтвердилось полевыми испытаниями в русле ручья Мерденсон (кантон Вале, 

Швейцария), где были установлены три барьера.  

Противоселевые барьеры являются мощными конструкциями, способными 

противостоять огромному давлению селевых потоков. Правильно спроектированные 

барьеры образуют эффективную многофункциональную защитную систему.  

Компанией Geobrugg совместно с институтом WSL разработаны две 

компьютерные программы -- FARO и DEBFLOW, позволяющие рассчитать требуемые 

параметры барьеров в зависимости от характеристик селевого потока и рельефа.  

Программа FARO основана на модели конечных элементов и предоставляет 

проектировщику надежный инструмент для моделирования. С ее помощью можно 

моделировать воздействие на барьер не только селей, но и камнепадов, лавин и 

снежных оползней [6].  

Программа DEBFLOW позволяет проектировщикам выбрать подходящую 

конструкцию гибкого барьера для конкретного створа. Она основана на десятках 



 

полномасштабных испытаний и результатах лабораторных исследований и тщательно 

откалибрована для определения реакции и взаимодействия всех компонентов 

противоселевых барьеров Geobrugg. Надежность этой программы неоднократно 

апробирована на практике. Она рассматривает четыре основные ситуации (рис. 6).  
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Рис. 6. Основные ситуации при воздействии селевого потока на гибкий барьер  

 

Ситуация 1. Первая волна селя ударяется о барьер в области нижнего проема. 

Фронт селевой волны достигает сетки. Гидростатическое давление Phyd и динамическая 

компонента оказывают рассредоточенное по высоте потока hfl воздействие на нижний 

несущий канат. Сила этого воздействия зависит от скорости, плотности и типа 

селевого потока.  

Ситуация 2. Вторая волна селевого потока высотой hfl набегает поверх первой, 

задержанной барьером. Теперь гидростатическое давление действует через 

аккумулированные отложения высотой 2hfl. Во время второй волны зона воздействия 

динамической компоненты смещается вверх. Давление массы обломков второй волны 

селя оказывает дренирующий эффект на скопившиеся отложения.  

Ситуация 3. Барьером задерживаются следующие волны. Совокупное число 

задерживаемых селевых волн определяется высотой потока и барьера. 

Последовательность событий аналогична описанной для ситуаций 1 и 2. Каждая 

последующая волна накладывается на отложения предыдущей. Гидростатическое 

давление Phyd зависит от высоты заполнения барьера наносами, а динамическое 

воздействие -- от высоты hfl третьей волны. В зависимости от характера материала, его 

фильтрационных свойств, времени заполнения гидростатическое давление постепенно 



 

уменьшается (синяя пунктирная линия на рис. 6, в) и постепенно сводится к активному 

боковому давлению грунта.  

Ситуация 4. Следующая волна перетекает через заполненную сетку. Она 

воздействует на сетку дополнительной нагрузкой от селевой массы σ и оказывает 

сдвигающее воздействие τ. После начала перетекания увеличения нагрузки не 

происходит. На скопившийся материал воздействут масса перетекающего селевого 

потока и касательные силы, которые дополняют гидростатическое давление на барьер 

(σ + Phyd). Гидростатическое давление уменьшается в зависимости от фильтрационных 

свойств селевых отложений и продолжительности процесса заполнения барьера (синяя 

пунктирная линия на рис. 6, г).  

Более подробно с методикой DEBFLOW и основными принципами работы 

гибких противоселевых барьеров можно ознакомиться в трудах института WSL [4, 8]. 

Разработанные модели, заложенные в программные оболочки, позволяют 

проектировщикам выполнять расчеты параметров гибких противоселевых барьеров 

Geobrugg с учетом характеристик конструкции, воздействующих нагрузок и требуемых 

коэффициентов запаса прочности. Важно, что модели и конструкции этих барьеров 

испытаны и откалиброваны в полномасштабных тестах, что позволяет говорить о 

высокой точности производимых расчетов и высокой надежности конструкций.  

 

Эксплуатация гибких противоселевых барьеров  

 

Существуют два основных способа эксплуатации гибких барьеров для защиты от 

селей: (1) барьеры расчищаются после каждого селевого события, и тем самым 

восстанавливаются их селезадерживающие функции (в этом случае желательно 

предусмотреть способы расчистки); (2) барьеры заполняются селевой массой и 

существуют в заполненном виде, выполняя стабилизирующую функцию. В любом 

случае необходим регулярный мониторинг систем в зависимости от частоты селевых 

явлений.  

Барьеры устанавливаются в селевом русле таким образом, чтобы их элементы не 

были подвержены какому-либо воздействию потоков и были способны существовать 

продолжительное время, не требуя обслуживания.  

Для того чтобы барьеры не теряли несущую способность в результате 

повреждения верхних несущих канатов при перетекании потока сверху, эти канаты 

защищаются специальными стальными уголками, предотвращающими их абразию. 

Данные стальные уголки изготовлены из толстостенного стального профиля, 

устойчивого к истиранию, при необходимости их можно просто заменить.  

На тех участках, где барьеры длительное время остаются в заполненном 

состоянии, необходимо, чтобы обычный водоток и селевые потоки протекали только 

через защищенные элементы (стальные уголки). Необходимо проводить 

периодический мониторинг таких барьеров.  

Барьеры, подвергшиеся воздействию селевого потока, требуется осмотреть, при 

необходимости очистить и провести их техническое обслуживание для восстановления 

полной функциональности. Основные усилия затрачиваются на экскавацию и 

перемещение скопившихся наносов. В большинстве случаев скопившийся за барьером 

материал достаточно уплотнен. Если конус отложений доступен с тыловой части, его 

легко расчистить экскаватором, не снимая барьера. Если это невозможно, конструкция 

частично демонтируется (например, рис. 7), производится расчистка и барьер снова 

устанавливается на прежнее место.  

 



 

 

 
Рис. 7. Расчистка противоселевого барьера вручную  

 

 

Заключение 

 

Гибкие барьеры для защиты от селевых потоков постепенно приобретают статус 

стандартных проектных решений по инженерной защите. Их применение актуально в 

районах возможного схода селевых потоков объемами 100---10 000 м3 и более. При 

существенном сокращении затрат по сравнению с традиционными капитальными 

сооружениями (дамбами, плотинами, барражами и т.п.) применение барьеров на основе 

сеток и несущих канатов предъявляет особые требования как к самой конструкции, ее 

узлам и элементам, так и к ее проектированию.  

По результатам совместного научно-исследовательского проекта компании 

Geobrugg и швейцарского института WSL в помощь инженерам-проектировщикам 

была разработана программа DEBFLOW, позволяющая проводить расчеты параметров 

противоселевых барьеров на основе данных о возможном селевом потоке. Эта 

программа доступна бесплатно для всех желающих на веб-странице 

http://applications.geobrugg.com/. Ее применение подразумевает наличие у пользователя 

базовых знаний о селевых процессах и явлениях и достоверных материалов изысканий, 

а также строгое следование требованиям СНиП 22-02-2003 [3].  

Применение гибких барьеров возможно для создания как селезадерживающих, 

так и стабилизирующих систем. Барьеры устанавливаются одиночно либо каскадом. 

Эксплуатация полученных систем предполагает их регулярный мониторинг и 

обслуживание после каждого крупного селевого события.  
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