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В рамках проведенных исследований была изучена возможность создания секционной защитной дамбы, функционально приспособленной к защите

природной среды и населенных пунктов от наводнений и селевых потоков. К разрабатываемой конструкции защитной дамбы были предъявлены

следующие требования:

Продолжительная защита территории находящейся за дамбой от обводнения;

Надежность дамбы при значительных статических и динамических нагрузках (с учетом статического давления воды и

скорости течений, а также с учетом скорости и механических свойств селевого потока);

Компактность конструкционных элементов дамбы в собранном виде (малый вес, удобство при транспортировке, погрузке/разгрузке и сборке);

Возможность быстрой сборки дамбы на выбранном участке местности без применения специальных средств.

Проведены предварительные исследования (теоретические и экспериментальные) в рамках которых рассмотрены возможные технологические

решения, позволяющие в короткие сроки закреплять в грунте секционную защитную дамбу.

В том числе:

Изучены методы быстрого закрепления гидротехнических конструкций в грунте с помощью винтовых и вибропогружных свай,

самораскрывающихся грунтовых анкеров. На основе действующих нормативных требований проведены расчеты проектных нагрузок для свайных и

анкерных соединений. Теоретически доказана возможность фиксации и быстрого закрепления защитных дамб высотой более 3 метров в слабых,

средних и сильных грунтах.

Показано что винтовые сваи средних размеров (диаметром 0,4 метра и высотой 4 метра) при вертикальном погружении в грунт (для всех типов

грунтов) могут эффективно выдерживать нагрузки, передаваемые с тросов и конструкций дамбы высотой от 3 метров и более.

На основании проведенной работы и полученных данных подана Заявка (от Российского государственного аграрного университета – МСХА имени

К.А. Тимирязева в качестве Заявителя) на получение Патента на изобретение «Конструкционная защитная дамба» от 22.11.2016 года за №2016145649

(по которой на сегодняшний день получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы).

Актуальность За последние столетия периодичность и масштабность чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями и сходящими селевыми потоками, стремительно

увеличивается и сопровождается значительными финансовыми убытками и жертвами среди населения. При этом, подобного рода чрезвычайные ситуации (особенно те,

которые случаются на различных территориях раз в 100-200 лет), не всегда могут быть предотвращены с помощью постоянных гидротехнических сооружений в силу

технической и финансовой сложности их создания на всех территориях, подверженных опасности возникновения паводковых наводнений и схода селевых потоков. В связи с

этим создание недорогой временной гидротехнической системы, способной защитить от наводнений населенные пункты, может быть оправдано с практической и

финансовой точки зрения. Также, важной задачей при строительстве зданий и сооружений в горных районах, подверженных сходам селевых потоков и в районах с высокой

вероятностью паводковых наводнений, может являться создание динамически стойких защитных экранов, предотвращающих размывание строительных конструкций и их

разрушение в результате схода селевых потоков или погодного катаклизма сопровождающегося обводнением территории.

Экологические последствия масштабных наводнений в Амурской области и в Хабаровском крае в 2013 году 

Схема (упрощенная) нескольких секций защитной дамбы и 

ее основных сборочных элементов
Для обеспечения прочности используемых защитных гибких 

гидроизоляционных материалов предусмотрено использование 

легких многослойных сверхпрочных тканей с размещением 

между ними гидроизоляционного слоя

В качестве сверхпрочной тканевой основы использованы 

сверхпрочные ткани Дайнема (Dyneema) и Номекс (Nomex)


