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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Проведен анализ основных технологий берегоукрепления, 

выявлено перспективное направление использования современных технологий 

берегоукрепления. Проведен сравнительный анализ технико-экономических 

показателей по следующим критериям: скорость течения, высота волны, толщина 

льда, стоимость, срок службы конструкции. 
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Abstract: The analysis of the core technology of shore protection, identified 

promising area of modern technologies of shore protection. A comparative analysis of 

technical and economic indicators on the following criteria: flow velocity, wave height, 

ice thickness, cost, service life of the structure. 
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Процесс берегоукрепления безусловно является очень важным и значимым 

для нашей страны, как одного из мировых лидеров по водным речным ресурсам. 

Наши водные ресурсы должны восприниматься не только как наше богатство, но 

и должны требовать соответствующей защиты берегов, зданий и сооружений в 

прибрежной зоне. 

Мероприятия по защите берегов естественных и искусственных водоемов 

(берегоукрепление) очень важны и трудоемки. Выбор и применение конкретной 



технологии берегоукрепления требует детального анализа технико-

экономических показателей каждой из них [1]. 

При проведении данного анализа необходимо рассматривать не только 

технологические и проектные параметры, но условия производства работ, 

геологические и гидрогеологические условия, наличие местной производственной 

и материально-технической базы [3]. 

К наиболее эффективным современным материалам для берегоукрепления 

относятся: 

- габионные конструкции (матрацы «Рено»); 

- гибкие бетонные плиты. 

Для проведения объективного исследования третьим аналогом примем 

проверенный временем сборный железобетон (сборные железобетонные плиты). 

Оценку эффективности и экономичности выбранных технологий 

берегоукрепления будет проводить на основе построения секторограммы 

сравнения по показателям: 

- скорость течения;  

- высота волны; 

- толщина льда; 

- стоимость (изделия + монтаж); 

- срок службы конструкции. 

Для построения секторограммы составим таблицу ( таблица 1) сравнения 

технико-экономических показателей выбранных технологий [2]. 

№ 

п/п 
Показатель 

Условное 

обозначен

ие 

ПБГЗУ 
Сборные ж/б 

плиты 
Матрацы «Рено» 

1 Допустимая скорость 

течения, м/с 
V 2,5 2,5 1,5 

2 Допустимая высота 

волны, м 
H 1,0 0,8 0,7 

3 
Допустимая толщина 

льда, м 
B 1,0 0,9 0,3 

4 
Срок службы 

конструкции, лет 
Тсл 40 45 10 

5 

Стоимость 

устройства 1000 кв. м 

берегоукрепления, 

млн. руб. 

Q 1,8 1,9 1,6 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика технико-экономических показателей выбранных 

технологий. 



 

 

Рис. 1 – Секторограмма сравнительной характеристики технико-экономических показателей 

выбранных технологий берегоукрепления. 

 

Анализируя построенную секторограмму (рисунок 1) сравнительной 

характеристики технико-экономических показателей выбранных технологий 

берегоукрепления, был сделан вывод: 

применения гибкого бетонного покрытия (ПБЗГУ) является наиболее 

эффективным методом берегоукрепления искусственных водоемов, так как: 

- по таким параметрам как допустимая скорость течения, высота волны и 

толщина льда имеет лучшие показатели; 

- обладает наряду со сборными железобетонными плитами наибольшим 

сроком службы; 

- имеет среднюю стоимость строительства. 
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