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Российскими специалистами создан 
комплекс эффективных волногасящих 

сооружений модульного типа

Он выполнен из современного композитного 
материала – стеклобазальтопластика

Этот материал сопоставим по прочности со 
сталью и бетоном, но в отличие от них 
обладает высокой стойкостью к любым 
агрессивным средам, в том числе и к 

морской воде. Это современное, 
инновационное решение на базе передовых 
и эксклюзивных отечественных технологий, 
которые пока не применяются за рубежом



Внешний вид
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Конструкция композитной Гребенки является 
мобильной и передвижной. В отличие от 

бетонного волнолома она не требует фундамента 
и подготовки дна. Чтобы обеспечить 

устойчивость волнолома к сдвигу при штормах, 
вес конструкции рассчитывается лишь для 

плотной посадки на существующее дно любого 
типа без его разрушения и проникновения вглубь 
грунта. В этом случае экологическое воздействие 

минимально.
Композитный волнолом Гребенка обходится в 

1,5-2 раза дешевле, чем бетонный аналог.
монтаж участка волноломов типа Гребенка 

протяженностью 50 метров занимает 3-5 дней.



Пример установки модулей 
в межбунном пространстве
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Композитная Гребенка имеет отличные показатели по 
волногашению. Это было подтверждено в ходе 
гидрофизических исследований в НИЦ «Морские 
берега» АО «Научно-исследовательский институт 
транспортного строительства» (АО ЦНИИС).

- коэффициент волногашения kвг = 0,89; 
- высота волн за сооружением снижается в 4 раза;
- коэффициент прохождения волн ktr=0,25;
- коэффициент отражения составил kref = 0,2;
- заплесков и переливов через сооружение не 

зафиксировано.
Характерно, что при этом у Гребенки нет 

волноотбойного эффекта, она не создаёт застойных 
зон, а обеспечивает свободную циркуляцию воды без 
выноса пляжного материала.
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Вид гребёнки с плавающим верхом
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Гребенка – комбинированная конструкция 
из донной и плавучей части, которая 

постоянно находится в приповерхностном 
слое, поднимаясь и опускаясь вместе с 

волной. Таким образом волнолом 
перехватывает и гасит волну по всей её 

высоте до 12 метров от дна. 
Использование идеи установки пакета 

вертикально расположенных труб 
позволяет эффективно гасить волны, 
уменьшая размывающую способность 
потока и позволяя лучше управлять 

вдольбереговым транспортом наносов.
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Что касается соответствия нормативным документам по 

берегозащитным мероприятиям, то следует отметить, что 

волнолом «Гребенка» - это разновидность «сквозных 

берегозащитных сооружений», которые прописаны в: 

 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных 

сооружений»; 

 СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения»; 

 СП 116.13330.2012. «Свод правил. Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22-02-2003", СП 277.1325800.2016 

«Сооружения морские берегозащитные. Правила 

проектирования». 

Таким образом, волнолом-гребёнка, как и все сооружения 

этого типа, разрешены к применению и не требуют 

дополнительной сертификации.
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На волнолом Гребенка и его разновидности 
(донный, плавучий, комбинированный) 
получены патенты РФ 187014, 189520, 
189521, дата приоритета с 23.10.2018, 

подана международная заявка.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Связаться со мной можно по:

 e-mail rb@rosbereg.ru
 ☎ +7 963 291 49 76

mailto:rb@rosbereg.ru

