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Введение. Последствия неконтролируемого камнепада

Камнепады затрудняют 
движение в горных районах 
Британской Колумбии, Канада 

3

Разрушительный камнепад 
в результате землетрясения

Новая Зеландия



Введение. Последствия неконтролируемого камнепада

Каньон Clear Creek, 
Штат Колорадо, США 
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Исторический парк Накхон 
Кхири, Тайланд



Последствия неконтролируемого камнепада
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Спецтехника постепенно 
расчищает дорожное полотно на 
Транскавказской магистрали 
Россия



Понятие камнепада

Камнепад - обрушение крупных каменных глыб, обломков
пород и просто свободное падение камней на
горных склонах под действием силы тяжести.
(Пармузин, Ю. П. Словарь по физической географии.1994г.)
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Традиционные системы защиты территорий от камнепадов

1) Удерживающие сооружения - контрфорсы, опояски,
облицовочные стены, анкерные крепления;

2) Улавливающие сооружения и устройства – стены,
габионы, сетки, валы, траншей, надолбы;

3) Противообвальные галереи

а) б)
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в) г)

Схемы противообвальных сооружений
а – контрфорс; б – подпорная стена; в – опояски; г – укрепление массива анкерами



Противообвальные галереи

Традиционные системы защиты территорий от камнепадов

+
Достоинства:

1) широкая область применения 

(расчетная энергия удара 200-
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(расчетная энергия удара 200-

3000 кДж);

2) возможность устройства 

амортизирующей отсыпки, 

позволяет смягчить эффект от 

удара



Противообвальные галереи

Традиционные системы защиты территорий от камнепадов

-
Недостатки:

1) падающие обломки с энергией 

воздействия 5000-8000 кДж 
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разрушают железобетонные 

конструкции галерей;

2) огромные трудозатраты при 

возведении капитальных 

конструкций на склонах;

3) высокая стоимость строительства;

4) вмешательство в сложившуюся 

экологическую ситуацию на склоне



Гибкие противокамнепадные барьеры
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Гибкие улавливающие системы – альтернатива традиционным 
системам защиты склонов



Гибкие противокамнепадные барьеры

+
Достоинства:

1) Высокая скорость монтажа 

конструкций;

2) Легковесность;

3) экономичность - отдельные 
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3) экономичность - отдельные 

элементы системы идеально 

согласованы между собой, что 

сводит к минимуму количество 

расходных материалов;

4) экологичность - в отличие от 

массивных конструкций, гибкие 

барьеры не нарушают ландшафт



Гибкие противокамнепадные барьеры
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Области применения систем защиты от камнепадов
Расчетная энергия удара в кДж



Объект исследования
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Неустойчивый склон на горнолыжном курорте, 
Россия, г.Сочи
Высота потенциально опасного скального уступа – до 200 м
Мах размер обломка – 3м3



Траектория камнепада

Описывается следующими параметрами:
1) средний диаметр d обломков;
2) объем и собственный вес неустойчивого массива;
3) угол наклона откоса (склона);
4) конфигурация (схема поперечного профиля) откоса (склона);
5) физико-механические характеристики грунта

Исследуемые параметры. Моделирование потенциальных камнепадов
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5) физико-механические характеристики грунта



Пространственное конечно-элементное моделирование гибких систем

Проект «Pontis», Швейцария
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Пространственное конечно-элементное 
моделирование противокамнепадных барьеров 

в программном комплексе FARO

При расчете барьеров учтена снеговая нагрузка 
(4 кН/м2) 1000 м над уровнем моря:
1) 100% снеговая нагрузка (слева);
2) 30% от максимальной снеговой нагрузки + 
воздействие камня (2000кДж) (справа)



Энергия воздействия камня

Энергия воздействия камня на 
сооружение определяется 
экспериментально и зависит от 
следующих факторов:

1) объем обломков;

Исследуемые параметры. Моделирование потенциальных камнепадов
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2) их вес;

3) скорость падения камней



Моделирование потенциальных камнепадов
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Моделирование потенциального камнепада на объекте 
в программном комплексе RockFall 7.1 (Германия). 

Моделирование производилось на основании представления естественной 
геометрии склона (поперечный разрез) и предполагаемого размера и объема 

обломков породы.

Траектория потенциального камнепада, м

Мах энергия 
удара обломка, кДж Энергия воздействия обломка на 

конструкцию барьера, кДж



Техническое решение

Узел устройства 
камнезащиты

Высота барьера 6 м
Расстояние между 
опорами 8 – 12 м
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Принципиальная схема 
размещения защиты от 
камнепадов

Общая протяженность 3000 м



Мировой опыт применения гибких противокамнепадных барьеров

Проект «Pontis», Швейцария
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Ситуация в окрестности «Tunnel de Pontis», Швейцария (слева) 
и поперечный профиль исследованного склона с нанесенной 

траекторией падения обломков (справа).



Мировой опыт применения гибких противокамнепадных барьеров

Проект «Pontis», Швейцария
Технико-экономические показатели рассмотренных 

технических решений:

№

п\п
Техническое решение

Максимальная 
поглощаемая

сооружением энергия 
воздействия камня, 

кДж

Стоимость 
возведения

инженерных 
сооружений, 
млн. CHF/ 
млн. руб.

Реконструкция существующего 
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1
Реконструкция существующего 
тоннеля с целью обогнуть 
нестабильный участок склона

- 8,0 / 585

2
Возведение железобетонной 
противообвальной галереи на протяжении 
опасного участка автотрассы

300-2000 3,5 / 255

3
Устройство гибкой галереи 
противокамнепадных барьеров над 
опасным участком автотрассы

2000 1,1 / 80

План реконструкции существующего тоннеля 
«Tunnel de Pontis», Швейцария



Мировой опыт применения гибких противокамнепадных барьеров

Проект «Pontis», Швейцария
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Первая в мире гибкая галерея  противокамнепадных барьеров над опасным 
участком автотрассы, 2010 год

Общая длина галереи = 60 м

Консоль = 11 м



Общие выводы

1) При проектировании инженерной защиты исследуемого
объекта (неустойчивого склона на горнолыжном курорте в
г.Сочи) было рассмотрено техническое решение с
применением гибких противокамнепадных барьеров как
альтернатива дорогостоящим бетонным конструкциям.

2) На сегодняшний день существуют сертифицированные по
европейским стандартам типы барьеров, способные

22

выдержать падение обломков массой 20 тонн с высоты 43 м
с расчетной скоростью 103 км/ч, что соответствует энергии
удара 8 000 кДж.

Таким образом, гибкие противокамнепадные

барьеры на сегодняшний день - экономичная и экологичная

альтернатива массивным железобетонным конструкциям,
отвечающая требованиям наиболее строгих Европейских норм
и стандартов.
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