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Строительство селехранилищ Кыргызстан
Защита канала «Южный», Карасуйский район, Ошская область
Плотина/Дамба
Продукция: Габионы 2х1х1
Проблема
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Канал «Южный» на всем протяжении пересекается большим количеством временно действующих водотоков. Водосборные площади водотоков, пересекающие канал
«Южный», изменяются от 7 до 26 км2. Все они являются
селевыми наносо-водного характера. Расходы селевых
потоков различной обеспеченностью варируются от 0,5
м3/с до 2 м3/с. Ежегодно, в период прохождения ливневых
дождей, селевые потоки, которые образуются в селевых
логах пересекающих трассу канала «Южный» заиляют
русло канала, уменьшая пропускную способность. Карасуйский РУВХ для поддержки работы магистрального
канала тратит значительные средства на возведение
временных земляных валов и очистку канала.

Решение

В 2012 году канал «Южный» прошел реабилитацию. В
результате реабилитации, для защиты канала «Южный»
от селевых потоков были построены селе – хранилища.
Селе - хранилища включают в себя плотины высотой 5 и
6 метров состоящие из связки Коробчатых габионов размером 2,0х1,0х1,0 м с покрытием плотного оцинкования
заполненных булыжным камнем и чаш в которых идет
накопление наносов. Для увеличения устойчивости и предотвращения обхода воды, плотины врезаются в дно и
откосы саев. Во избежание размыва, дно селевых логов
перед плотиной и за ней крепится рваным камнем. При
подходе потока к плотине, жидкая часть потока проходит
через габионы, а твердый сток остается перед плотиной.

Заказчик:

Канал «Южный» селевой лог до устройства дамбы

Типовое поперечное сечение плотины из габионов

Карасуйское РУВХ
Подрядчики:
ОсОО «Брик»

Проектировщики:

ОсОО «Бек-Суу-Долбоор»
Консультант:
ОсОО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ-ЦА+»
Примененная продукция:
Коробчатый Габион 2х1х1 м
Объем примененной продукции:
1 135 штук
Сроки строительства:
Сентябрь 2012— Октябрь 2012 гг

Общий вид коробчатого габиона

Плотина из коробчатых габионов высотой 6 м

Насосная станция. Конус выноса селевого лога

Защитная дамба насосной станции из габионов

В процессе строительства

В процессе строительства
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Селевой лог до устройства плотины из габионов

