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Введение
Статистические данные свидетельствуют, что столкновения и
опрокидывания транспортных средств, наезд их на препятствия
в совокупности составляют почти 50% от общего числа дорож
но-транспортных происшествий.
Снижение тяжести последствий таких ДТП может быть дос
тигнуто путем повышения пассивной безопасности дорог, од
ним из эффективных способов обеспечения которой являются
дорожные ограждения (далее — ограждения).
Большое разнообразие видов транспортных средств, участву
ющих в движении, и условий их наездов на ограждения не позво
ляет создать универсальную конструкцию ограждения. Поэто
му, оценивая возможности каждой конструкции, необходимо
ограничивать область ее использования с учетом вероятности
вовлечения в ДТП различных типов транспортных средств, ско
рости их движения и угла наезда.
В национальном стандарте ГОСТ Р 52289 «Технические сред
ства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений
и направляющих устройств», введенном в действие с 1 января
2006 г., впервые установлены требования к применению вновь
устанавливаемых ограждений с различным уровнем удерживаю
щей способности.
Однако в настоящее время производство и установка ограж
дений ведется на основании множества нормативных докумен
тов различного уровня значимости, а также технических усло
вий, разрабатываемых каждым производителем самостоятельно.
В данных рекомендациях разъясняются отдельные положе
ния ГОСТ Р 522889 в части применения ограждений в конкрет
ных дорожных условиях, приведены рекомендации по контролю
за их установкой и эксплуатационным состоянием, а также до
полнительные рекомендации по выбору конструкции удержи
вающих ограждений.
При этом учтены положения проекта национального стан
дарта ГОСТ Р «Ограждения дорожные удерживающие боковые
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для автомобилей. Общие технические требования», а также на
циональных стандартов ГОСТ Р 52398 «Классификация авто
мобильных дорог. Основные параметры и требования» и ГОСТ
Р 52399 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

1. Т Е Р М И Н Ы И О П РЕД ЕЛ ЕН И Я
В рекомендациях приняты следующие используемые в нор
мативных и технических документах термины и определения:
балка — конструктивный элемент ограждения, предназначен
ный для воспринятая, распределения и передачи нагрузки от
вступающего в контакт с ограждением транспортного средства
на другие элементы ограждения;
выбег автомобиля — процесс неуправляемого движения авто
мобиля после прекращения контакта с ограждением;
высота ограждения — расстояние в вертикальной плоскости
от наиболее высокой точки ограждения до уровня обочины на
дороге, покрытия на мостовом сооружении или разделительной
полосе, измеренное у края ограждения со стороны проезжей
части;
динамический прогиб ограждения — наибольш ее горизонталь
ное смещ ение продольной оси балки ограждения в попереч
ном направлении относительно оси недеформированного огра
ждения при наезде автомобиля на ограждение (Приложение 1,
рис. 1а);
индекс тяжести травм — показатель воздействия инерцион
ных перегрузок на пассажиров автомобилей, равный величине
корня квадратного из суммы квадратов отношений средних фак
тических и допустимых величин инерционных перегрузок, дей
ствующих в течение 50 мс по направлениям главных осей авто
мобиля при его взаимодействии с ограждением;
консоль — элемент барьерного ограждения, расположенный
между стойкой и балкой, главная функция которого — предот
вращение контакта автомобиля со стойками ограждения. К он
соль может быть жесткая и деформируемая (консоль-амортиза
тор). В конструкциях двусторонних барьерных ограждений и с
пользуют консоль-распорку;
лицевая поверхность балки (бордюра или парапета) — поверх
ность ограждения, обращённая в сторону проезжей части;
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ограждения дорожные — устройства, предназначенные для пре
дотвращения съезда транспортного средства с земляного полот
на дороги и мостового сооружения (моста, путепровода, эстака
ды и т.п.)> переезда через разделительную полосу, столкновения
со встречным транспортным средством, наезда на массивные
препятствия и сооружения, расположенные на обочине и в по
лосе отвода дороги, на разделительной полосе (удерживающие
ограждения для автомобилей), падения пешеходов с мостового
сооружения или насыпи (удерживающие ограждения для пеш е
ходов), а также для упорядочения движения пешеходов и пре
дотвращения выхода животных на проезжую часть (ограничи
вающие ограждения);
перегрузка инерционная — отнош ение среднего ускорения (за
медления), действующего в течение 50 мс при наезде автомоби
ля на ограждение и измеренного вблизи центра масс автомоби
ля, к ускорению свободного падения;
рабочая ширина ограждения — максимальное динамическое
боковое смещ ение кузова автомобиля, находящегося в нем гру
за или фрагмента ограждения (в зависимости от места установ
ки ограждения) относительно лицевой поверхности балки недеформированного ограждения (Приложение 1, рис. 16);
расчётный автомобиль — автомобиль, используемый в качестве
представителя определённой категории транспортных средств для
полномасштабных испытаний ограждений на полигоне и расчётов
характеристик взаимодействия автомобиля и ограждения;
стойка — вертикальный элемент ограждения, закреплённый
в земляном полотне, на плите проезжей части мостового соору
жения или на переходной плите;
угол наезда на ограждение — угол между проекциями на плос
кость дороги продольных осей автомобиля и недеформированного ограждения в начале контакта автомобиля с ограждением;
участок ограждения рабочий — основная часть ограждения,
предназначенная для воспринятая ударных нагрузок и передачи
усилий на начальный и конечный участки;
участок ограждения начальный — дополнительная часть огра
ждения, расположенная перед рабочим участком ограждения (по
ходу движения автомобиля) на земляном полотне дороги и пред
назначенная для воспринятая продольного усилия при наезде
автомобиля на рабочий участок ограждения;
участок ограждения конечный — дополнительная часть ограж5

дения, расположенная после рабочего участка ограждения (по
ходу движения автомобиля) на земляном полотне дороги и пред
назначенная для воспринятая продольного усилия, действую
щего при наезде на рабочий участок ограждения;
участок ограждения переходный — часть ограждения, предна
значенная для сопряжения ограждений, установленных на обочи
не или разделительной полосе, с ограждениями, установленными
на мостовом сооружении, для сопряжения участков односторон
них и двусторонних ограждений на разделительной полосе, а так
же для сопряжения ограждений разных типов и конструкций;
удерживающая способность (энергоёмкость) ограждения — ус
ловный показатель, характеризующий величину поглощаемой ки
нетической энергии движущегося автомобиля при наезде его на
ограждение. Энергоёмкость определяют с использованием значе
ний поперечной составляющей скорости движения автомобиля в
момент наезда, массы автомобиля и угла наезда на ограждение;
уровни удерживания — диапазоны энергоёмкостей (от мини
мально допустимого до максимально возможного), по которым
выбирают конструкции ограждений для применения в тех или
иных дорожных условиях.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ Д О РО Ж Н Ы Х ОГРАЖ ДЕНИЙ
Основным классификационным признаком, позволяющим от
носить дорожные ограждения к тому или иному классу (под
классу), является назначение ограждений. Кроме того, исполь
зуются следующие признаки:
расположение ограждения (определяет группы и подгруппы);
принцип работы ограждения (определяет тип конструкции
дорожного ограждения);
разновидности по конструктивному исполнению (определя
ют виды конструкций).
Конструкции ограждений разделяются по классам (подклас
сам) и группам (подгруппам).
По назначению дорожные ограждения подразделяют на два
класса — удерживающие (для автомобилей и пеш еходов) и огра
ничивающие (для пешеходов и животных).
Дорожные удерживающие ограждения для автомобилей по
назначению подразделяют на два подкласса — боковые и фрон-
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тальные. Боковые ограждения удерживают и корректируют тра
екторию движения при боковом ударе под острым углом к оси
ограждения. Фронтальные ограждения удерживают автомобиль
и гасят энергию удара как при ударе сбоку, так и в торец (в пе
реднюю сторону) под углом, близким к 90°.
По условиям расположения удерживающие ограждения для
автомобилей боковые подразделяют на две группы — дорожные
и мостовые, каждая из которых состоит из подгрупп:
одностороннее ограждение (удерживает автомобиль, удар ко
торого об ограждение может быть с одной стороны , устанав
ливается по боковым сторонам дороги или разделительной по
лосы);
двустороннее ограждение (удерживает автомобиль, удар кото
рого об ограждение может быть с двух сторон, устанавливается
по оси разделительной полосы).
Удерживающие ограждения для автомобилей фронтальные по
условиям расположения также подразделяют на две группы —
дорожные и мостовые, каждая из которых состоит из подгрупп:
одностороннее ограждение (удерживает удар автомобиля, дви
гающегося по полосам одного направления движения), устанав
ливаемое при разделении потока автомобилей,
двусторонние ограждения (удерживает удар автомобилей, дви
гающихся по полосам различного направления движения), уста
навливаемое в начале и конце разделительной полосы.
Дорожные удерживающие ограждения для пеш еходов по ус
ловиям расположения подразделяют на две группы — дорожные
(устанавливаемые на краю обочины) и мостовые (устанавливае
мые на краю тротуаров мостовых сооружений). Ограждения для
пеш еходов предназначены для предотвращения падения пеш е
хода в ограждаемую зону.
По принципу работы дорожные удерживающие ограждения
подразделяют на следующие типы:
а)
боковые ограждения для автомобилей:
барьерные (энергия удара гасится за счёт упругопластической
деформации материала конструкций);
бордюрные (энергия удара гасится за счёт сопротивления ко
лёс и подвески автомобиля, обеспечивающего коррекцию тра
ектории движения);
парапетные (энергия удара гасится за счёт подъёма колёс,
уменьшающего опрокидывающий момент);
7

комбинированные конструкции, являющиеся комбинацией
типов, упомянутых выше;
б) фронтальные ограждения для автомобилей:
телескопические (энергия удара гасится в основном за счёт
трения при вхождении одних элементов конструкций в дру
гие);
упругопластические (энергия удара гасится в основном за счёт
упругих, эластических и упругопластических деформаций мате
риала);
наливные (энергия удара гасится за счёт сопротивления ём
костей с водой или другим жидким либо вязким веществом);
комбинированные конструкции, являющиеся комбинацией
типов, упомянутых выше;
типы конструкций с иными принципами гашения энергии;
в) удерживающие ограждения для пешеходов:
перила парапетные (недеформируемые конструкции);
перила барьерные (внешнее расчётное воздействие восприни
мается упругими деформациями всех элементов конструкции —
стоек, поручня, заполнения);
перила стоечные (внеш нее расчётное воздействие восприни
мается в основном упругими деформациями стоек);
комбинированные конструкции;
иные типы конструкций.
Классификация дорожных удерживающих ограждений по кон
структивному исполнению (виду конструкций) может быть дана
в отраслевых документах либо документах, разработанных для
конкретного изделия, типа или группы изделий (например, в
технических условиях).
Дорожные ограничивающие ограждения для пешеходов по
условиям расположения подразделяют на три группы:
направляющие — располагаемые на боковой разделительной
полосе, у надземных или подземных переходов с целью показать
направление движения пешеходов;
защитные — располагаемые на газонах и других площадках,
которые необходимо защитить от повреждения пешеходами;
предупреждающие — располагаемые на тротуарах со стороны
проезжей части (при отсутствии удерживающих ограждений), у
опор путепроводов и опор информационно-указательных знаков,
а также у опор ЛЭП с целью исключить попадание человека в
опасную зону.
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По условиям расположения дорожные ограничивающие ог
раждения для животных подразделяют на две группы:
группа 1 — ограждения, располагаемые по границе полосы
отвода вдоль дороги,
группа 2 — ограждения, располагаемые в специальных прохо
дах для животных под дорогами (скотопрогонах) и перед ними.
По типам ограждения подразделяют на сетки, решетки, забо
ры и другие конструкции, которые представляют собой механи
ческий способ защиты от животных. Разновидности конструк
ций могут быть отражены в специальных документах (техниче
ских условиях, рекомендациях и др.).

3. КО Н ТРО Л Ь ПРА ВИ Л ЬН О СТИ П Р И М Е Н Е Н И Я
УДЕРЖ ИВАЮ Щ ИХ ОГРАЖ ДЕНИЙ
ДЛЯ А В ТО М О БИ Л ЕЙ 1
При осуществлении контрольно-надзорной деятельности не
обходимо, прежде всего, убедиться в соответствии ограждений
требуемому уровню удерживающей способности (таблица 1), а
также требованиям к минимальной высоте (далее — высоте),
максимально допустимым динамическому прогибу (далее —
прогибу) и рабочей ширине.
Рабочую ширину учитывают при установке ограждения на
разделительной полосе, у опор путепроводов, консольных или
рамных опор информационных дорожных знаков, опор линий
электропередачи и связи, опор освещ ения и наземных трубо
проводных коммуникаций и т.п. (далее — массивных препятст
вий), а также на городских дорогах и улицах у бортового камня
на тротуаре или газоне, разделяющем проезжую часть и тротуар.
В других случаях учитывают прогиб.
Таблица 1
Уровни удерживающей способности
Уровень удержания

У1 У2 УЗ У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10

Значение уровня, кДж 130 190 250 300 350 400 450 500 550 600
1В данном разделе содержатся рекомендации, относящиеся к боковым
удерживающим ограждениям. Рекомендации по применению фронтальных
удерживающих ограждений будут разработаны дополнительно.

9

3.1. Определение необходимого уровня удерживающей
способности ограждения
Уровень удерживающей способности ограждений устанавли
вается с учетом степени сложности дорожных условий, которые
подразделяют на следующие группы:
А и Б — для участков автомобильных дорог;
В, Г и Д — для мостовых сооружений автомобильных дорог;
Е и Ж — для городских дорог и улиц и мостовых сооружений
на них.
Минимальные уровни удерживающей способности огражде
ний, устанавливаемых на автомобильных дорогах, приведены в
таблице 2.
К группе А относят участки автомобильных дорог:
на насыпи высотой более 5 м;
расположенные на склоне местности круче 1:4;
проложенные вдоль железнодорожных путей, болот, водных
потоков или водоемов глубиной более 1 м, оврагов и горных уще
лий, находящихся на расстоянии менее 15 м от края проезжей
части;
с разделительной полосой ш ириной 6 м и менее с односто
ронним поперечным уклоном круче 1:10;
на которых массивные препятствия расположены на раздели
тельной полосе или сбоку от проезжей части на расстоянии 4 м
и менее от ее кромки.
К группе Б относят участки автомобильных дорог:
с разделительной полосой ш ириной 6 м и менее без массив
ных препятствий;
проложенные вдоль железнодорожных путей, болот, водото
ков или водоемов глубиной более 1 м, оврагов и горных ущ е
лий, находящихся на расстоянии от 15 до 25 м от края проезжей
части;
подходы к мостовым сооружениям при высоте насыпи, менее
указанной в таблице 12, на автомобильных дорогах IV—V, II—
III и I категорий протяженностью 12, 18, и 24 м соответственно
без учета начальных и концевых участков.
на насыпи с откосами круче 1:4 при условиях, указанных в
таблице 3.
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Таблица 2
М инимальны е уровни удерж иваю щ ей сп особн ости ограж дений на автомобильны х дорогах

Участки автомобильных дорог

Категория автомобильной дороги*
и число полос движения в обоих направлениях
Продоль
Группа
ный
1А и 1Б
III
IV
II
У
дорожуклон
ных
4
2
4
1
6
полос
дороги,
2 полосы
знаков и более полосы полосы
полоса
%
Уровни удерживающей способности

Обочины прямолинейных участков дорог и
с кривыми в плане радиусом более 600 м

до 40

А
Б

У5
У4

У4
УЗ

Обочина с внутренней стороны кривой в
плане радиусом менее 600 м на спуске и
после него на участке длиной 100 м

40
и более

А
Б

У6
У5

У5
У4

У4
УЗ

УЗ
У2

У2
У1

до 40

А
Б

У6
У5

У5
У4

У4
УЗ

УЗ
У2

У2
У1

40
и более

А
Б

У7
У6

У6
У5

У5
У4

—

А
Б

У6
У5

У5
У4

У4
УЗ

—

А /Б

Обочина с внешней стороны кривой в пла
не радиусом менее 600 м на спуске и после
него на участке длиной 100 м
Обочина с внешней стороны кривой в пла
не радиусом менее 600 м на спуске и после
него на участке длиной 100 м
Обочины на вогнутой кривой в продольном
профиле, сопрягающей участки с абсолют
ным значением алгебраической разности
встречных уклонов 50% и более
Разделительная полоса

У6/У5 У5/У4

УЗ
У2

У2
У1

У4
УЗ

УЗ
У2
УЗ
У2

У2
У1

—

* Категории дорог приняты по ГОСТ Р 52398. При уменьшенных фактических значениях ширины полос движе
ния на 0,25 м и более и ширины обочин на 0,5 м и более по сравнению с ГОСТ Р 52399 уровень удерживающей
способности (кроме У1) принимают уменьшенным на единицу.

Таблица 3

Условия отнесения участков автомобильных дорог
к группе Б на насыпях

Участки автомобильных дорог

Минимальная
высота насыпи,
м, при пер
Продольный спективной1
интенсивности
уклон
движения,
дороги, %
авт./сут,
не менее
2

1002
3

200

1
Прямолинейные и с кривыми в плане ра
диусом более 600 м
С внутренней стороны кривой в плане ра
диусом менее 600 м на спуске и после не
го на участке длиной 100 м

до 40

4,0

3,0

Прямолинейные и с кривыми в плане ра
диусом более 600 м
С внутренней стороны кривой в плане ра
диусом менее 600 м на спуске и после не
го на участке длиной 100 м

40 и более

С внешней стороны кривой в плане ра
диусом менее 600 м на спуске и после не
го на участке длиной 100 м

до 40

3,5

2,5

На вогнутой кривой в продольном про
филе, сопрягающей участки с абсолют
ным значением алгебраической разности
встречных уклонов 50% и более

—

С внешней стороны кривой в плане ра
диусом менее 600 м на спуске и после не
го на участке 100 м

40 и более

3,0

2,0

4

Примечания:
1. На пятилетний период.
2. При организации на дороге регулярного автобусного движения огра
ждения устанавливают аналогично условиям, соответствующим интен
сивности движения 2000 авт./сут и более.

М инимальные уровни удерживающей способности огражде
ний, устанавливаемых на мостовых сооружениях автомобиль
ных дорог, определяют по таблице 4.
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Таблица 4
Минимальные уровни удерживающей способности ограждений
на мостовых сооружениях автомобильных дорог
Мостовые сооружения автомобильных дорог
Категория
автомобильной дороги
(число полос
движения)

С тротуарами
или служебными проходами

Без тротуаров
или служебных проходов

Группа дорожных условий

в

Г

д

В

Г

д

Уровень удерживающей способности
I (6 и более)

У8

У6

У5

I (4) - II (4)

У7

У5

II (2,3)

У5

У4

III (2)

У4

IV (2), V (1)

УЗ

У9

У7

У4

У8

У6

У5

УЗ

У6

У5

У4

УЗ

У2

У5

У4

УЗ

У2

У1

У4

УЗ

У2

У6

Примечание. Если интенсивность движения автомобилей, имеющих
разрешенную максимальную массу 30 т и более, составляет не менее
1000 авт./сут, вместо уровней У7—У9 принимают соответственно уровни
У 8-У 10.

Требования таблицы 3 справедливы для габаритов мостовых
сооружений, включающих размеры полос безопасности:
2.0 м — для сооружений на дорогах I—II категорий,
1,5 м — для сооружений на дорогах III категории,
1.0 м — для сооружений на дорогах IV категории,
1.0 м — для сооружений на дорогах V категории.
Для случаев с уменьшенной шириной полосы безопасности
на 0,25м и более уровни удерживающей способности (кроме У1)
принимают уменьшенными на единицу.
Дорожные условия на мостовых сооружениях автомобильных
дорог относят к группе В, Г или Д по таблице 5.
Минимальные уровни удерживающей способности огражде
ний, устанавливаемых на городских дорогах, улицах и мостовых
сооружениях на них, определяют по таблице 6.
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Таблица 5
Группы дорож ны х условий для мостовы х сооруж ений
автомобильны х дорог
Категория
автомобиль
ной дороги
(число полос
движения)

Группа дорожных условий
В

д

Г

R, м, менее i, %,
более

R, м

1,%

R, м, более и 96,
менее

I (6 и более)

1500

I (4) - II (4)

1000

И (2,3)

800

40

800-2000

30-40

2000

30

III (2)

600

50

600-1500

40-50

1500

40

500

60

500-1000

50-60

1000

50

30

1500-3000 20-30

3000

1000-2500

2500

20

IV (2)
V (l)

Примечания:
1. На мостовом сооружении и примыкающих к нему участках подходов
протяженностью 100 м выбирают наименьшее значение радиуса кривой
в плане R и наибольшее значение продольного уклона i.
2. Если значения радиуса и уклона окажутся в разных группах, принима
ют группу с более сложными условиями движения.
К группе Е относят участки городских дорог и улиц:
с продольны м уклоном н е м енее 50%;
с массивны ми препятствиями на центральной разделитель
н ой полосе ш ириной 4 м и м енее;
на насы пи вы сотой 5 м и более при расстоянии м еж ду борто
вым камнем и бровкой зем ляного полотна 10 м и м енее;
у водотоков или водоем ов глубиной более 1 м , находящ ихся
на расстоянии м ен ее 10 м от бортового камня;
н а набереж ной;
с подпорны м и стенам и на расстоянии 4 м и м енее от кромки
проезж ей части.
К группе Ж относят участки городских дорог и улиц:
б ез массивны х препятствий на разделительной полосе ш ири
ной 4 м и м енее;
на насы пи вы сотой от 2 д о 5 м при расстоянии м еж ду борто
вым камнем и бровкой зем ляного полотна 10 м и м енее;
с боковыми разделительными полосам и ш ириной 4 м и менее;
с двусторонним движ ением на боковы х проездах.
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Таблица 6
М инимальные уровни удерживающ ей способности ограждений
на улицах и дорогах населенных пунктов
Мостовые сооружения
Категории городских
дорог и улиц

Группа Дороги с тротуарами без тротуаров
дорож и улицы
или
или
ных
служебными служебных
условий
проходами
проходов
Уровни удерживающей способности

Магистральные дороги
скоростного движения
Магистральные улицы
общегородского значения
непрерывного движения
Магистральные дороги
регулируемого движения
Магистральные улицы
общегородского значения
регулируемого движения
Магистральные улицы
районного значения
Улицы и

значения

дороги местного

Е

У4 (У5)

У6 (У5)

У7 (У5)

Ж

УЗ (У4)

У4 (У4)

У5 (У4)

Е

УЗ

У4

У5

Ж

У2

УЗ

У4

Е
Ж

У2
У1

УЗ
У2

У4
УЗ

Е
Ж

У1

У2
У1

УЗ
У2

Примечание. Значения в скобках относятся к ограждениям, устанавли
ваемым на разделительной полосе.
Дорожны е условия на мостовых сооруж ениях в городах отно
сят к группе Е в следующ их случаях:
м остовое сооруж ение пересекает ж елезны е дороги , и н тен 
сивность движ ения по главным путям которы х составляет б о 
лее 100 п о езд ./су т, открытые линии метрополитена или трам
вая;
на мостовом сооруж ении, расположенном на магистральной
дороге или улице, трамвайные пути размещ ены на обособлен 
ном полотне;
проезжая часть на мостовом сооруж ении расположена в од
ном уровне с ж елезнодорожны ми путями или путями метро;
проезж ая часть на мостовом сооруж ении магистральной д о 
роги или улицы общ егородского значения или перед ним на
участке длиной 100 м имеет продольный уклон от 40 до 50% при
15

Таблица 7
Минимальные уровни удерживающей способности
ограждений в тоннелях
Место
установки
ограждения

Городской
тоннель

Тоннель
на дороге

Дорожные
условия

Число полос движения
в одном направлении
3 и более
2

1

i < 30%
и
R > 1000 м

У2

У1

У1

i < 30%
и R > 50
< 1000 м

УЗ

У2

У1

i >30%
или
R < 1000 м

У4

УЗ

У2

УЗ

У2

У1

У4

УЗ

У2

i < 30%
и
R > 1000 м
i > 30%
или
R < 1000 м

Примечание: i — продольный уклон проезжей части,
R — радиус кривой в плане.

длине сооружения более 100 м и более, 50% — при длине соору
жения не более 100 м;
проезжая часть мостового сооружения расположена на рас
стоянии более 5 м от поверхности водотока или водоема глуби
ной более 1 м;
длина мостового сооружения более 250 м;
эстакады третьего и выше уровней пересечений в разных
уровнях.
В остальных случаях дорожные условия на мостовых соору
жениях в городах относят к группе Ж.
Минимальные уровни удерживающей способности огражде
ний, устанавливаемых на съездах пересечений и примыканий
в разных уровнях автомобильных дорог и улиц, принимаются
равными:
УЗ — для ограждений, устанавливаемых на правоповоротных
съездах с одной полосой движения;
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У4 — для ограждений, устанавливаемых на правоповоротных
съездах с двумя полосами движения и на левоповоротных съез
дах;
У5 — для ограждений, устанавливаемых на мостовых соору
жениях съездов.
Минимальные уровни удерживающей способности огражде
ний, устанавливаемых в автодорожных и городских тоннелях,
должны соответствовать требованиям таблицы 7.
Для соединения мостовых и дорожных ограждений, а также
для соединения ограждений разных типов и конструкций долж
ны устраиваться переходные участки ограждений.
Конструкция переходного участка, соединяющ его огражде
ние мостовой и ограждение дорожной группы, должна обеспе
чивать плавный переход от удерживающей способности и высо
ты мостового ограждения к удерживающей способности и высо
те дорожного ограждения.
В любом случае уровень удерживающей способности пере
ходного участка ограждений не должен быть меньше самого низ
кого из допустимых уровней удерживающей способности, уста
новленных для соединяемых ограждений, и больше самого вы
сокого из них.

3.2. Определение максимального прогиба, максимальной
рабочей ширины, минимальной высоты ограждения
Прогиб барьерного ограждения, устанавливаемого на обочи
не, не должен превышать расстояние от продольной оси балки
недеформированного ограждения до бровки земляного полотна,
увеличенное на 0,25 м (Приложение 1, рис. 2а).
Рабочая ширина не должна превышать расстояние от лице
вой поверхности балки ограждения до массивного препятствия,
находящегося на обочине или за ее пределами на расстоянии
менее 4 м от кромки проезжей части (Приложение 1, рис. 2г, д).
Рабочая ширина для барьерного ограждения, устанавливае
мого на разделительной полосе автомобильных дорог, город
ских дорог и улиц, а также мостовых сооружений, не должна
превышать:
расстояние от лицевой поверхности балки ограждения до края
проезжей части (Приложение 1, рис. 26) при установке огражде17

Таблица 8
Прогиб ограждения на мостовом сооружении
Место
расположения
мостового
сооружения
Автомобильная
дорога
Городская
дорога или
улица

Служебный
проход

Ширина тротуара, м
1,0

1,5

2,25 и более

Прогиб ограждения, м
0,75

1,25

1,50

1,00

1,25

0,75

ния по середине разделительной полосы шириной менее Зм
при отсутствии на ней массивных препятствий;
расстояние от лицевой поверхности балки ограждения до мас
сивного препятствия при установке барьерного ограждения по
боковым сторонам разделительной полосы (Приложение 1, рис. 2в)
при наличии на ней массивных препятствий.
На боковых сторонах городской дороги и улицы ограждения
устанавливают на газоне между проезжей частью и тротуаром
(Приложение 1, рис. За, б), а если невозможно установить ограж
дение на газоне или если он отсутствует — между бровкой земля
ного полотна и внешним краем тротуара (Приложение 1, рис. Зв, е).
Если и такая возможность отсутствует — на тротуаре, примы
кающем к проезжей части (Приложение 1, рис. Зж).
Прогиб барьерного ограждения, устанавливаемого между бров
кой земляного полотна и внешним краем тротуара, не должен
превышать расстояние между продольной осью балки недеформированного ограждения и бровкой земляного полотна, увели
ченное на 0,25 м (Приложение 1, рис. Зв-е).
Рабочая ширина барьерного ограждения, устанавливаемого на
газоне, не должна превышать расстояние от лицевой поверхно
сти балки ограждения до массивного препятствия на газоне, при
его отсутствии — до ближнего края тротуара, но не более 3 м
(Приложение 1, рис. За, б).
Рабочая ширина барьерного ограждения, устанавливаемого
на тротуаре, не должна превышать 1,5 м при ширине тротуара
не менее 3,0 м (Приложение 1, рис. Зж). Если расширение тро
туара до 3,0 м невозможно, рабочая ширина не должна превы18

Таблица 9
Минимальная высота ограждения
Место
установки
ограждения
Автомобильные
дороги, город
ские дороги и
улицы.
Разделительная
полоса мостово
го сооружения

Мостовые сооружения на
автомобильных
дорогах, город
ских дорогах и
улицах

Наличие
Уровень удерживающей способности
и ширина
тротуаров У1 У2 УЗ У4 У5 У6 У7 У8-У10
и служебных
Высота ограждения, м
проходов

-

0,75

1,10

-

Без тротуа
ров и слу
жебных
проходов

1,10

1,30

1,50

1,10

1,30

Служебные
проходы
шириной
0,75 м
Тротуары
шириной
более
1,00 м

0,75

0,90
0,75

0,60
0,60

0,90
0,75

U0
0,90

1,10

шать расстояние от лицевой поверхности балки ограждения до
оси тротуара.
Прогиб барьерного ограждения на мостовом сооружении без
тротуаров или служебных проходов не должен превышать 1,0 м
(Приложение 1, рис. 2к).
Прогиб ограждения на мостовом сооружении с тротуарами
или служебными проходами принимают по таблице 8.
Высота ограждения должна быть не менее указанной в таблице 9.

3.3. Дополнительные рекомендации по выбору конструкции
удерживающих ограждений для автомобилей
Значения основных функциональных показателей рабочих уча
стков боковых ограждений (удерживающая способность, рабо79

чая ширина, динамический прогиб, высота), а также требования
безопасности (параметры выбега автомобиля после наезда на
ограждение, индекс тяжести травм и т.д.), выпускаемых рос
сийскими производителями, должны указываться в технической
документации и протоколах натурных испытаний, проведенных
в аккредитованных лабораториях, и соответствовать требовани
ям национальных стандартов, ОДН 218.012. Некоторые из них
приведены в Приложении 2 (данные подтверждены результатами
сертификационных испытаний).
Значения аналогичных показателей ограждений зарубежных
предприятий указываются в сертификатах соответствия или про
токолах натурных испытаний, проведенных в аккредитован
ных лабораториях, в том числе зарубежных (на соответствие
требованиям европейских стандартов EN 1317-1, EN 1317-2,
EN 1317-4).
Основные требования безопасности (кроме обеспечения н е
обходимых значений удерживающей способности, динамичес
кого прогиба и рабочей ширины), предъявляемые к ограждени
ям в EN 1317-1, EN 1317-2, приведены в Приложении 3. Анало
гичные требования содержатся в проектах национальных стан
дартов (срок введения — 2008 г.).
При рассмотрении возможности применения конструкций ог
раждений, разработанных путем модификации ранее утвержден
ных конструкций, учитываются значения энергоемкости, про
гиба и рабочей ширины ограждения, полученные расчетным или/
и экспериментальным путём.
Допускается устанавливать характеристики конструкций толь
ко по результатам расчёта при следующих изменениях, внесён
ных в новые конструкции, по сравнению с испытанными (при
натурных испытаниях):
изменении прочности применяемых материалов (прочность
стали, бетона);
незначительных изменениях узлов крепления деталей;
изменении шага стоек барьерных ограждений на величину не
более 1,0 м;
изменении площади сечения элементов не более чем на 30%.
Если при модернизации конструкций ограждений сохранена
кинематическая схема взаимодействия автомобиля и огражде
ния, но в конструкцию последнего внесены изменения одно
временно по нескольким позициям из перечисленных выше или
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шаг стоек изменён на величину более 1,0 м, то характеристики
усоверш енствованных конструкций ограждений должны быть
подтверждены стендовыми испытаниями.
При этом результаты стендовых испытаний усоверш енство
ванных конструкций ограждений сравнивают с испытаниями
базовых конструкций.
В других случаях модификации уже известных конструкций,
а также при разработке новых конструкций ограждений для оп
ределения их характеристик должны проводиться натурные и с
пытания на специализированных полигонах.
При рассмотрении возможности установки фронтальных удер
живающих ограждений рекомендуется отдавать предпочтение
ограждениям, соответствующим требованиям европейского стан
дарта EN 1317-3.

4. К О Н ТРО Л Ь П РАВИ ЛЬН ОСТИ РА СПО ЛОЖ ЕН ИЯ
ОГРАЖДЕНИЙ В ПЛАНЕ АВТОМ ОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ,
УСТАНОВКИ (МОНТАЖА) И СО БЛЮ ДЕН И Я
ТРЕБО ВА НИ Й К КО Н С ТРУ КЦ И И
При приемке в эксплуатацию участков автомобильных дорог
и улиц и реализации мероприятий по совершенствованию орга
низации дорожного движения следует контролировать соблюде
ние следующих требований.
4.1.
На обочине автомобильной дороги барьерное огражде
ние устанавливается на расстоянии 0,5—0,85 м от бровки земля
ного полотна до стойки барьерного ограждения, парапетное —
на расстоянии 0,50 м от бровки земляного полотна до ближне
го края парапетного ограждения и не менее 1,00 м от кром
ки проезжей части до лицевой поверхности балки ограждения
или до ближнего края парапетного ограждения (Приложение 1,
рис. 2а, е).
При наличии на обочине или откосе насыпи массивного пре
пятствия, парапетное ограждение устанавливают на расстоянии
0,30—0,50 м от него (Приложение 1, рис. 2ж).
На разделительной полосе автомобильной дороги барьерное
или парапетное ограждение устанавливается на расстоянии не
менее 1,0 м от кромки проезж ей части (Приложение 1, рис. 26,
в, и).
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При расположении между бровкой земляного полотна и вне
шним краем тротуара барьерное ограждение устанавливается на
расстоянии не менее 0,5 м от бровки земляного полотна до стой
ки ограждения и на расстоянии не менее 0,1 м от продольной
оси балки ограждения до тротуара (Приложение 1, рис. Зв—е).
При этом расстояние от внешнего края тротуара до бровки долж
но составлять не менее 1,0 м.
На газоне барьерное ограждение устанавливается на расстоя
нии 0,05—0,10 м от бортового камня до лицевой поверхности
балки ограждения (Приложение 1, рис. 3 а, б).
На тротуаре барьерное ограждение устанавливается на рас
стоянии 0,05—0,10 м от бортового камня до лицевой поверхно
сти балки ограждения (Приложение 1, рис. 3 ж).
На мостовом сооружении без тротуаров или служебных про
ходов барьерное ограждение устанавливается на расстоянии не
менее 0,4 м от края плиты до стойки ограждения (Приложение
1, рис. 2 к), на мостовых сооружениях с тротуарами или служеб
ными проходами — на внешней границе полосы безопасности.
4.2.
Балки барьерного ограждения в пределах всей длины
должны быть состыкованы болтовыми соединениями. При этом
отклонения оси балки от ее проектного положения в плане не
должны превышать 1:1000 от длины стыкуемых балок.
В местах начала ограждений, разделяющих транспортные по
токи одного направления, рекомендуется использовать специ
альные радиусные балки. В Приложении 2 (рис. 8а—8в) приведен
пример применения таких балок и их характеристики.
Отдельные блоки парапетных ограждений также должны бьггь
состыкованы между собой.
Над деформационными швами пролетных строений мосто
вых сооружений должна быть предусмотрена возможность отно
сительного перемещения секций балки или парапета (бордюра)
на их стыке на величину расчетных перемещ ений в деформаци
онном шве. Конструктивное решение такого перемещения долж
но быть регламентировано в технической документации на ог
раждение на основании Рекомендаций [21].
В блоках парапетных ограждений необходимо предусматри
вать соединения, препятствующие смещению или наклону бло
ков относительно друг друга. При монтаже блоков их относи
тельное смещ ение в плане и по высоте не должно превышать
5 мм.
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Таблица 10
Длины концевых и начальных участков (в метрах)
Длина участков ограждений
Категория дороги
I

начальный

концевой

25

15

п-ш

18

12

IV-V

12

12

Парапетные ограждения не должны препятствовать отводу
воды с поверхности проезжей части, обочин (полос безопасно
сти) дорог и мостовых сооружений.
Конструкция ограждения на протяжении участка с одним и
тем же уровнем удерживающей способности должна быть оди
наковой.
При сопряжении барьерных мостовых ограждений с огражде
ниями на подходах к мосту на дорогах I—III категорий требует
ся их выравнивание в плане. При этом необходимо обеспечить
минимальную длину отгона мостовых ограждений в сторону
обочины в соответствии с Рекомендациями [21].
Конструкция ограждения на переходном участке должна со
ответствовать требованиям технической документации.
На переходных плитах в узлах сопряжения мостового соору
жения с насыпями подходов устанавливают ограждения той же
конструкции, что и на мостовом сооружении.
Начальный и конечный участки барьерного и парапетного
ограждения, устанавливаемого на обочине, устраивают с от
гоном 1:20 к бровке земляного полотна. При этом балки барь
ерных ограждений и верхние плоскости парапетных ограж
дений понижают до поверхности дороги (Приложение 1, рис.
4а, б).
Минимальные размеры участков приводятся в таблице 10.
Допускается применение концевых элементов в ограждениях,
выполненных по ГОСТ 26804 или по технической документа
ции, согласованной с надзорным органом (например, по типо
вой серии 3.503.1).
Начальный и конечный участки одностороннего барьерного
ограждения допускается выполнять с изгибом балки в форме
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петли длиной не менее 5,00 м. При этом расстояние от бровки
земляного полотна до ближней стойки должно быть не менее
0,25 м (Приложение 1, рис. 4 в).
Начальные и конечные участки балки одно- и двусторонних
барьерных ограждений и верхние плоскости парапетных ограж
дений, устанавливаемых на разделительной полосе, понижают
до земли с уклоном 1:15 (Приложение 1, рис. 4 г-ж ). Односто
ронние ограждения сближают к оси разделительной полосы (При
ложение 1, рис. 4 д, е).
В местах технологических разрывов разделительной полосы,
разворота, пересечений и примыканий в одном уровне, у постов
дорожно-патрульной службы и т.п. допускается устраивать по
нижение балок или верхних плоскостей парапетных ограждений
до земли с уклоном 1:10 (Приложение 1, рис. 4г—ж).
При установке 01раждений барьерного типа должен быть обес
печен безопасный просвет под нижней балкой, составляющий
величину в пределах:
300—450 мм — для ограждений, устанавливаемых в населён
ных пунктах, а также в тоннелях;
350—450 мм — в остальных случаях.
Для обеспечения видимости удерживающих ограждений в тем
ное время суток на них должны быть установлены световозвра
щатели, изготовленные по ГОСТ Р 50971 или по технической
документации, согласованной с надзорным органом. Световоз
вращатели следует размещать:
на барьерных ограждениях с балкой(-ами) волнистого профи
ля — в углублении в средней части поперечного профиля балки
(при наличии нескольких рядов балок — в углублении средней
части поперечного профиля нижней балки);
на барьерных ограждениях с балкой неволнистого профиля —
над верхней гранью верхней балки или на опоре над ней;
на парапетных ограждениях — на верхней плоскости ограж
дений.
Световозвращатели устанавливаются по всей длине ограж
дения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и пони
жения).
В Приложении 2 (рис. 9а—б) приведен пример световозвраща
теля, характеристики которого регламентированы в технических
условиях (ТУ 5217-006-44884945-05), согласованных с Департа
ментом ОБДД МВД России.
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4.3.
Конструкции металлических ограждений и открытые ме
таллические детали ж елезобетонны х ограждений должны иметь
надёж ное защ итное антикоррозийное покрытие.
При горячей оцинковке деталей ванным способом толщ ина
цинкового покрытия должна быть не менее 80 мкм для основ
ных деталей и 30 мкм для крепёжных деталей.
При цинковании термическим нанесением толщ ина защ ит
ного слоя должна быть не менее 120 и 60 мкм соответственно.
Качество антикоррозионного покрытия может быть подтвер
ждено сертификатом соответствия или протоколами испытаний,
проведенны х в независимой аттестованной лаборатории.
При нанесении лакокрасочных материалов на лицевую п о
верхность ограждения должны быть учтены требования ГОСТ
Р 52289 и ГОСТ Р 51256, касающ иеся вертикальной разметки
2.5 и 2.6. Кроме того, при использовании лакокрасочных п о
крытий следует учитывать требования ГОСТ 9.401.
Ж елезобетонные конструкции ограждений должны быть вы
полнены из бетона класса не ниже В35 по ГОСТ 26633, с моро
зостойкостью F 200-300 в зависимости от климатических условий
при испытании в хлористых слоях по ГОСТ 10060.0. Толщина за
щитного слоя бетона над арматурой должна быть не менее 50 мм.
Все сварные соединения элементов ограждений должны быть
выполнены согласно СНиП 3.03.01.
Качество ж елезобетонны х конструкций и сварных соедине
ний может быть подтверждено сертификатом соответствия огра
ждений требованиям нормативной документации (например, тех
нических условий) или протоколами испытаний в независимой
аккредитованной лаборатории.
П ри установке дорожны х ограждений по ГОСТ 26804 доп ус
кается:
применение шайб и болтов М 16x35 с полукруглой головкой
и высотой квадратного подголовника 7 мм при соединении сек
ций балок между собой , с консолями и диагональными связями;
применение на участке 11ДО-Н одной балки СБ-5 и двух ба
лок СБ-6 длиной 4320 мм вместо двух балок СБ-5 и С Б-6 дли
ной 6320 мм.
Установка удерживающих ограждений для автомобилей должна
производиться в соответствии с техническими условиями или/и
иными документами (инструкциями) с учетом требований СНиП
3.06.03, СНиП 3.03.01.
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Контроль формы и геометрических размеров элементов огра
ждения и качества сборки ограждения производится в соответст
вии с техническими условиями (или ГОСТ 26804), СНиП 3.06.03
и иной технической документацией в зависимости от конструк
ции ограждения.

5. К О Н ТРО Л Ь ПРАВИ ЛЬН ОСТИ П Р И М Е Н Е Н И Я
И УСТАНОВКИ УДЕРЖ ИВАЮ Щ ИХ ОГРАЖ ДЕНИЙ
ДЛЯ ПЕШ ЕХОДОВ И ОГРАНИЧИВАЮ Щ ИХ
ОГРА Ж ДЕНИЙ ДЛЯ ПЕШ ЕХОДОВ И Ж И ВО ТН Ы Х
Контролируется соблюдение следующих условий применения
и правил установки удерживающих ограждений.
5.1. Удерживающие пешеходные ограждения (перила) приме
няют у внешнего края тротуара на мостовом сооружении или на
насыпи высотой более 1 м. Следует использовать ограждения с
удерживающей способностью перил не менее 1,27 кН.
Удерживающие пешеходные ограждения (перила) устанавли
вают у внешнего края тротуара на насыпях на расстоянии не ме
нее 0,3 м от бровки земляного полотна.
Высота пешеходных удерживающих ограждений (перил) долж
на быть не менее 1,1 м.
5.2. Контролируется соблюдение следующих правил приме
нения ограничивающих ограждений.
Ограждения перильного типа или сетки применяют на разде
лительных полосах ш ириной не менее 1 м между основной про
езжей частью и местным проездом напротив остановок общ ест
венного транспорта с подземными или надземными пеш еход
ными переходами в пределах длины остановочной площадки и
на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее предела
ми, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих
ограждений для автомобилей.
Ограждения перильного типа также применяют у наземных
пешеходных переходов со светофорным регулированием с двух
сторон дороги на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от
пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность
пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу
тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных
средств и 750 чел./ч — при запрещенной остановке или стоянке.
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Устанавливают следующие ограничивающие пешеходные ог
раждения:
перильного типа или сетки — на разделительной полосе ме
жду основной проезжей частью и местным проездом на расстоя
нии не менее 0,3 м от кромки проезжей части;
перильного типа — у внеш него края тротуара у наземных
пеш еходных переходов со светофорным регулированием на
расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового
камня.
Высота ограждений ограничивающих перильного типа долж
на быть 0,8—1,0 м, сеток — 1,2—1,5 м. Ограждения перильного
типа высотой 1,0 м должны иметь две перекладины, располо
женные на разной высоте.
Ограждения из сеток или решеток устанавливают для предот
вращения выхода животных на проезжую часть автомобильных
дорог I и II категорий, проложенных через (вдоль) заповедники(ов) и (или) вдоль пастбищ. Ограждения устанавливают с двух
сторон дороги по границе полосы отвода, за исключением мест
пересечений с автомобильными и железными дорогами, а также
с водными преградами (реками, каналами и т.п.).

6. КО Н ТРО Л Ь ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
СО СТО ЯН ИЯ ОГРАЖ ДЕНИЙ
При оценке эксплуатационного состояния дорожных ограж
дений проверяются их конструктивная целостность, надежность
крепления всех элементов, наличие световозвращающих элемен
тов, степень загрязнения, высота установки.
Не допускается эксплуатация железобетонных элементов ог
раждений с раскрытой сеткой трещин, сколами бетона до арма
туры, а деревянных и металлических элементов — с механиче
скими повреждениями.
Особое внимание необходимо обращать на замененные в про
цессе эксплуатации участки удерживающих ограждений вслед
ствие наезда транспортного средства. Балки должны быть не
прерывны и соединены между собой по ходу движения с п о
мощью равнопрочных болтовых соединений. При этом болты
должны иметь полукруглую головку. Не допускается заменять
болтовые соединения, предусмотренные конструкцией, сваркой
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(кроме специально оговоренных в технической документации
случаев). Замененные элементы ограждений должны иметь оди
наковые с остальными аналогичными элементами ограждения
размеры, в том числе расчетную площадь поперечного сечения.
В ограждении, выполненном из оцинкованного металла, при
замене секций балки допускается использовать секции из неоцинкованного металла, окрашенные в серый (серебристый) цвет.
В отдельно взятом ограждении их общая длина не должна пре
вышать 20% длины ограждения.
Высота замененных секций ограждения не должна отличать
ся от высоты остальных секций.
Кроме того, высоту установки ограждений следует проверять
после окончания дорожно-ремонтных работ.
Необходимо также контролировать соответствие коэффициен
та яркости белых полос разметки 2.5 и 2.6 на лицевой поверхно
сти балки ограждения и степени их износа требованиям ГОСТ
Р 51256.
Тросовые ограждения должны соответствовать требованиям
типовых строительных конструкций 3.5.3.1. При этом они не
должны провисать, а их конечные и начальные участки (упоры
или анкеры) должны быть надежно закреплены. Тросовое огра
ждение должно иметь конструкцию, не допускающую жесткое
крепление троса к компенсаторам (в противном случае динами
ческая нагрузка будет воздействовать только на один пролет).
Для эффективной работы тросовых конструкций необходимо
обеспечивать требуемые натяжения каждого троса: при двухнитеевой конструкции сила натяжения должна составлять 8 т для
каждого троса, при трехнитеевой — 6 т. Для измерения силы на
тяжения тросов используются специальные динамометры. При
мер тросового ограждения с железобетонными стойками приве
ден в Приложении 4.
Для определения фактического износа удерживающих ограж
дений рекомендуется использовать методику (Приложение 5), в
основе которой — положения ОДН 218.0.017.
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Прилож ение 1
До наезда

До наезда

111111111111

I I
и

После наезда

5

а
1 — проезжая часть, 2 — укрепительная полоса, 3 — недеформированное ограждение, 4 — деформированное ограждение,
5 — транспортное средство

Рис. 1
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к

1 — проезжая часть; 2 — укрепительная полоса; 3 — недеформированное барьерное ограждение;
4 — деформированное барьерное ограждение; 5 — парапетное ограждение; 6 — основание ограждения;
7 — массивная опора; 8 — плита мостового сооружения

Рис. 2
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1 — проезжая часть; 2 — бортовой камень; 3 — недеформированное ограждение, 4 — деформиро
ванное ограждение; 5 — подзем ны е инженерные сети; б — тротуар;
7 — массивная опора;
б — бровка земляного полотна и л и край подпорной стены; 9 — газон; 10 — полоса между тротуаром
и бровной земляного полотна

Рис. 3
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б

Фасад

1 — барьерное ограждение 2 — парапетное ограждение 3 — изгиб балки ограждения 4 — стоика ограждения
5 — отгон ограждения б — понижение ограждения на начальном и конечном участках 7 — бровка земляного
полотна 8 — основание 9 — ось разделительном полосы 10 — сближение рядов ограждения с осью раздели
тельной полосы
— направление движения транспортных средств

Рис 4
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Прилож ение 2

ООО

«Трансбарьер», ТУ 5262-010-56506912-2004

Марка рабочего участка
ограждения
1

Удерживающая Динами
Рабочая
Высота,
способность,
ческий
ширина,
м
кДж
прогиб, м
м
2
3
4
5

11 ДО - 1,1 Ш /1,5 - 300

300

0,62

1,33

11 ДО - 1,1 Д /2,0 - 400

400

0,72

1,42

0,95

1,1 Д/1,5 - 500

500

И Д Д - 1,1 Д/2,0 — 400

11 ДО -

400

11 ДД — 1,1 Д /1 ,5 - 5 0 0

500

11 МО -

1,10
0,42

1,50
1,12
1,10

1,1 С/2,0 - 300
1,04

И МОЦ - 1,1 С/2,0 - 300
11 МО - 1,3 С/2,0 - 300
11 МОЦ - 1,3 С/2,0 - 300

300

0,53

1,30

U7

1,50

1,30

1,10

1,20

1,30

1,33

1,50

1,50

1,10

0,75

1,30

1,0

1,50

1,20

1,10

0,75

1,30

1,0

11 МО - 1,5 С/2,0 - 300
11 МОЦ - 1,5 С/2,0 - 300
11 МО - 1,1 С/2,0 - 400
11 МОЦ 11 МО 11 МОЦ 11 МО И МОЦ -

1,1 С /2 ,0 - 4 0 0
1,3 С/2,0 - 400
1,3 С/2,0 - 400

400

0,64

1,5 С/2,0 - 400
1,5 С/2,0 - 400

11 МО - 1,1 С/2,0 - 500
11 МОЦ 11 МО -

1,1 С/2,0 - 500
1,3 С/2,0 - 500

11 МОЦ - 1,3 С/2,0 - 500

500

0,45

11 МО - 1,5 С/2,0 - 500
И МОЦ 11 МО 11 МОЦ 11 МО 11 МОЦ -

1,5 С/2,0 - 500
1,1 С/1,5 — 600
1,1 С/1,5 - 6 0 0
1,3 С/1,5 - 600
1,3 С/1,5 - 600

600

0,45
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Марка рабочего участка
ограждения
1
11 МО - 1,5 С/1,5 - 600
11 МОЦ - 1,5 С/1,5 — 600
11 МД - 1,1 Д/2,0 - 400
11 МДЦ - 1,1 Д/2,0 - 400
11 МД - 1,1 Д/2,0 - 5 0 0
11 МДЦ - 1,1 Д/2,0 - 500
11 МД - 1,1 Д /1,5- 6 0 0
11 МДЦ - 1,1 Д/1,5 — 600

Удерживающая Динами Высота, Рабочая
способность,
ширина,
ческий
м
прогиб, м
м
кДж
2
3
4
5
600

0,45

400

0,47

1,50

1,20
1,07

500

1,10
1,10

0,45
600

Примеры расшифровки марок:
11 Д О — 1,1 Ш /1,5 — 300 — Участок рабочий группы Д , од
носторонний, с габаритом высоты 1,1 м, с профилем стойки в
виде швеллера, с шагом стоек 1,5 м, с удерживающей способно
стью 300 кДж.
1 1 ДД — 1,1 Д /1,5 — 500 — Участок рабочий группы Д , дву
сторонний, с габаритом высоты 1,1 м, с профилем стойки в ви
де двутавра, с шагом стоек 1,5 м, с удерживающей способно
стью 500 кДж.
1 1 МОЦ — 1,5 С/2,0 — 400 — Участок рабочий группы М, од
носторонний, предназначенный для установки на цоколе, с га
баритом высоты 1,5 м, с С-образным профилем стойки, с шагом
стоек 2,0 м, с удерживающей способностью 400 кДж.

ЗАО «Южуралавтобан», ТУ 5216-067-36910961-2002
Марка рабочего участка
ограждения
1

Удерживающая
способность,
кДж
2

И ДО - 1А - 250/1,25

250

11 ДО - 2А - 200/1,25

200

11 Д О - З А - 135/1,25

135

11 ДО - 4А - 95/1,25

95
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Динами
ческий
прогиб, м
3

1,25

Высота,
м
4

0,75

Марка рабочего участка
ограждения
1

Удерживающая
способность,
кДж
2

И ДО - 2В - 180/1,25

180

И ДО - 2Е - 300/1,25

300

11 ДО - 1Е - 350/1,25

350

11 ДО - 2Е - 400/1,25

400

11 Д Д - 1А - 250/1,25

250

11 ДЦ - 2А - 200/1,25

200

11 Д Д - З А - 135/1,25

135

11 ДД — 4А — 95/1,25

95

11 ДД - 2В - 180/1,25

180

Динами
ческий
прогиб, м
3

Высота,
м
4
0,75
0,78
1,10

1,25

0,75

11 Д Д - 2Е - 300/1,25

300

11 ДД - 1 Е - 350/1,25

350

11 Д Д - 2Е - 400/1,25

400

1,10

11 МО - 1Е - 350/0,5

350

0,78

11 МО - 1Е - 400/0,5

400

И МО - 1Е - 520/0,6

520

11 МД - 1Е - 350/0,5

350

11 МД - 1Е - 400/0,5

400

11 МД - 1Е - 520/0,6

520

0,78

0,50
0,60
0,50
0,60

1,10
1,65
0,78
1,10
1,65

Примеры расшифровки марок:
11 Д О — 1А — 250/1,25 — Участок рабочий группы Д , одно
сторонний, с шагом стоек 1 м, с профилем балки типа А, с удер
живающей способностью 250 кДж, с динамическим прогибом
1.25 м.
11 Д Д — 2В — 180/1,25 — Участок рабочий группы Д , дву
сторонний, с шагом стоек 2 м, с профилем балки типа В, с удер
живающей способностью 180 кДж, с динамическим прогибом
1.25 м.
11 МО — 1Е — 400/0,5 — Участок рабочий группы М, одно
сторонний, с шагом стоек 1 м, с профилем балки типа Е, с удер
живающей способностью 400 кДж, с динамическим прогибом
0,5 м.
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Различные типы профиля балки приведены на рис. 1.

Рис. 1

ЗАО «Точинвест», ТУ 5216-004-44884945-04 (рис.2)
Удерживаю Динами Шаг Высота,
щая способ ческий стоек,
м
ность, кДж прогиб, м
м
1
2
3
4
5
1,33 - 325/0,8
325
0,80
1,33
1,5 - 300/0,85
300
0,85
1,5
1,10
250
0,90
2
2 - 250/0,9
3 - 225/0,95
225
0,95
3
375
0,75
1,33
1,33 - 375/0,75
1,5 - 350/0,8
350
0,80
1,5
0,95
0,85
2 - 300/0,85
300
2
0,90
3 - 275/0,9
275
3

Марка рабочего участка
ограждения
11 МО (Б) 11 МО (Б) 11 МО (Б) 11 МО (Б) 11 МО (Б) 11 МО (Б) 11 МО (Б) 11 МО (Б) -

Примеры расшифровки марок:
11 МО (Б) — 1,5 — 350/0,8 — Участок рабочий группы М, од
носторонний, усиленный балкой, с шагом стоек 1,5 м, с удер
живающей способностью 350 кДж, с динамическим прогибом
0,8 м.
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1200
1

— стойка мостовая усиленная СМ-У, 2 — дополнительная балка усиленная, 3 — элемент концевой ЭК-1,
4 — болт, гайка, шайба, 5 — консоль амортизатор КА, 6 — балка, 7 — световозвращ атель дорожный,
8 — ребро жесткости толщ иной 10 мм, 9 — фланец толщ иной 20 мм

Рис. 2
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ЗАО «МЕТАКО» (рис. 3 -6 )
Марка рабочего участка
ограждения

Удержива Динами
Шаг Высо
ющая спо ческий
стоек, та,
собность, прогиб,
м
м
кДж
м

2
1
3
ТУ 5216-021-00110604-03 (рис. 3 )

11 ДО - 0,85/2,0 - 288/1,3

4

5

1,3

2,0

0,85

400

1,8

350

1,2

1,5
2,0

1,0

1,0

288

ТУ 5216-054-01393697-03 (рис. 4 )

11 ДО - 1,0/1,5 - 400/1,8
11 ДО - 1,0/2,0 - 350/1,2

ТУ 5216-020-00110604-03 (рис. 5)

11 МО - 600 - 1,5 - 1,0 - 0,9
11 МО - 545 - 1,5 - 1,5 - 0,9

600

0,90

545

11 МО - 490 - 1,5 - 2,0 - 0,95

490

1,5
0,95

2,0

11 МО - 650 - 1,7(0,2) - 1,0 - 0,9

650

0,90

1,0

И МО - 600 - 1,7(0,2) - 1,5 - 0,9

600

И МО - 550 - 1,7(0,2)

550

1,5
0,95

- 2,0 - 0,95

1,5

1,7
2,0

ТУ 5216-017-00110604-02 (рис. 6)

11 МО - 425 - 1,1 - 1,0 - 0,75

425

11 МО - 350 - 1,1 - 1,5 - 0,75

350

11 МО - 300 - 1,1 - 2,0 - 0,75

300

1,0

И МО - 210 - 1,1 - 3,0 - 0,75

210

1,5
2,0
3,0

11 МО - 475 - 1,3(0,2) - 1,0 - 0,75

475

1,0

11 МО - 400 - 1,3(0,2) - 1,0 - 0,75

400

11 МО - 350 - 1,3(0,2) - 1,5 - 0,75

350

11 МО - 250 - 1,3(0,2) - 2,0 - 0,75

250

0,75

0,75

1,5
2,0

U

1,3

3,0

Примеры расшифровки марок:
11 Д О — 0,85/2,0 — 288/1,3 — Участок рабочий группы Д, од
носторонний, с габаритом высоты 0,85 м, с шагом стоек 2 м, с удер
живающей способностью 288 кДж, с динамическим прогибом 1,3 м.
11 МО — 600 — 1,7(0,2) — 1,5 — 0,9 — Участок рабочий груп
пы М , односторонний, с удерживающей способностью 600 кДж,
с габаритом высоты 1,7 м (включая цоколь высотой 0,2 м), с ша
гом стоек 1,5 м, с динамическим прогибом 0,9 м.
38

Стойко Ц}36

Консоль-амортизатор КД-2

Н аправление движения

Рис. 3
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Стойка 016

Консоль -амортизатор Кй-2

*5

Истребление дбижения

2100

Рис. 4
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Рис. 6
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ОАО «345 Механический завод»,
ТУ 5216-001-07630224-2000 (рис. 7а, б)
Шаг Материал
Груша
стоек, и марка
ограждений
стойки
м

11 М О - У

Удерживающая способность ограждения,
кДж при поперечном прогибе, м

0,5

0,75

1,5

1
2
3

Двутавр
№ 12
СМУ-1

200
160
125

250
225
150

300
275
200

1
2
3

Двутавр
№ 14
СМУ-2

250
200
175

300
250
225

325
300
250

1,25
—

1,5
_

—

—

-

-

350
325
300

—
—

-

1 - балка; 2 - стойка мостовая СМУ; 3 - консоль-амортизатор; 4 - труба ТА;
5 - элемент световозвращающий; 6 - шов деформационный; 7 - пролетное строение

Ограждение труппы 11МО-У. Концевой участок

8 - переходная плита мостового сооружения, 9 - концевой участок трубы,
10 - анкерный блок в теле насыпи

Рис. 7а
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Стойки СМУ-1 и СМУ - 2

11 00 (860)

266

Труба ТА
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Параметры барьерных ограждений по ГОСТ 26804
№
1

Значения параметров при шаге стоек, м
Характеристика конструкций
2

Параметр
3

4,0

3

2,5

2,0

1,5

1,33

1,0

4

5

6

7

8

9

10

155

170

196

1,5
1,7
У1
190

1,5
1,75
У1
205

1,5
1,75
У2
225

1,7
У1
170

1,5
1,7
У2
210

1,5
1,75
У2
225

1,5
1,75
У2
250

1,5
1,7
У1
190

1,5
1,7
У2
230

1,5
1,75
У2
250

1,4
1,7
У2

1,4
1,7
У2

1,3
1,75
УЗ

1,5
1,75
УЗ
265
1,25
1,75
УЗ

А. Дорожная группа

1 Ограждение с балкой из стали толщиной 3 мм (ТП 3.503-1-89)

Е
Ушах
в

2 То же, но с балкой из стали толщиной
4 мм

Ушах
У
Е
Ушах
В

4

То же, но с болтом крепления консоли
к стойке М-16 (вместо М-10)

~

У
Е
В

3 То же, но со стойкой из швеллера
№ 14 (вместо № 12)

-

У
Е
Ушах
в

У

-

~

130

150
1,5
1,65
У1
165

1,5
1,65
У1
145
1,5
1,65
У1

1,5
1,65
У1

-

140
1,5

Параметры барьерных ограждений по ГОСТ 26804 (продолж ение)
№

Характеристика конструкций

Параметр

1

2

3

5

Ограждение с балкой из стали
толщиной 4 мм, высотой стойки 0,75 м
и общей высотой ограждения 0,75 м

Значения параметров при шаге стоек, м
4,0

3

4

5

2,5

2,0

1,5

1,33

6

7

8

9

130

150

0,75
0,80

0,75
0,85
У1

190
0,75

200
0,75
0,90
У2

210
0,75

230
0,70

1,0
10

Б. Мостовая группа
Е
Ушах

в

-

-

У
6

7

То же, но со стойкой 0,6 м и общей
высотой ограждения 0,75 м (на цоколе
высотой 15 см)

То же, но общей высотой 0,9 м
(на цоколе высотой 30 см)

Е

У1
135

Ушах
В

0,65
0,80

У
Е

-

-

160
0,65

200

220

0,70

0,80
У1

0,80
У2

0,70
0,85
У2

200

250

275

0,60
0,75
УЗ

0,60

130

150

У1
175

0,60
0,65

0,60

0,60

0,60

в

0,65

У

У1

У1

0,70
У1

0,70
У2

Ушах

Примечание:
Е — удерживающая способность (энергоемкость), кДж;
Ушах ““ максимальный прогиб, м;
В — рабочая ширина, м;
У — класс удерживающей способности по ГОСТ Р 52289

0,85
У2

0,75
УЗ

0,90
У2

0,85
У2
300
0,60
0,75
У4

Рис. 8а
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Рис. 86

- участок стыка состоит из секции радиусной выпуклой
балки;
- при стыковке с балкой СБ-5 (по ГОСТ 26804 или типовой
серии 3.503.1) радиусная выпуклая балка располагается сверху в
местах слияния транспортных потоков и снизу — в местах раз
ветвления.
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СБР-1,1(х)/15,00

СБР-1,2(х)/15,01

СБР-1.3(х)/15,02

СБР-1,4(х)/15,03
3544-4000

Рис. 8в
Радиусные балки выпуклые, выпускаемые по ТУ 5216-067-36910961-2002
(х) — размер радиуса в м, изготавливаются из профиля А,В

/3 0

А7

Рис. 9а
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/1

Рис. 96
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ОАО КТЦ «Металлоконструкция», ТУ 5262-063-01393697-2006
Уровень удер
живающей
способности

Энергия
удара,
кДж

Высота
ограждения,
м

Количество
балок,
шт.

Толщина
балки,
мм

Профиль
стойки

Высота
ограждения,
м

Динамический
прогиб ограж
дения, м

Швеллер
№ 12

1,08

Дорожные ограждения
У1
У2
УЗ
У4
У5
У6
У7

130
190
250
300
350
400
450

0,75

1
3

1,10

2
4

3,0
2,0
1,0
2,5
1,5
1,5
1,0

Двутавр
№ 12

1,25
1,23

Мостовые ограждения
У1
У2
УЗ
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10

130
190
250
300
350
400
450
500
550
600

0,75

1

4
1,10

1,10

2

2,5
1,5
1,0
2-5
2,0
1,5
1,0
1,33
1,0
1,0

Двутавр
№ 12

0,48

Двутавр
№ 14

0,83

Двутавр
№ 16

<1,0

П ДО {VI - УЗ]

11 ДО (У4 - У7)

1 - Болт М 16x45 ГОСТ 7802-81.Гайка Ml 6 ГОСТ 5915-70
2 - Болт М 16 х 30 ГОСТ 7798-10.Гайка М 16 ГОСТ 5915-70
3 - Стойка СД-1,8 Ш12.
4 - Консоль КН
5 - Консоль КВ
6 - Балка СБ 1
7 - Стойка С Д-2,6 Д 12 ГСД-2,6 Д14; СД-2,6 Д12* для У7)
8 - Элемент световозвращающий
9 - Пластана 200 х 300

Рис. 10а
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11 М О (VI - УЗ)

11 МО (У4-У10)

1 - Болт М 16 х 45 ГОСТ 7802-81 .Гайка Ml 6 ГОСТ 5915-70

2 - Болт М 16 х 30 ГОСТ 7798-10.Гайка М 16 ГОСТ 5915-70
3 - Стойка СМ-0,75 Ш12 (СМ -0,75 А12}
4 - Консоль КН
5 - Консоль КВ
6- Балка СБ 1
7 - Стойка СМ -1,1 А12(СМ-1,1 Д14;СМ-1,5Д14дляУ10)
8 - Элеллент световозврашающий

Рис. 106
53

Приложение 3

Основные требования безопасности, предъявляемые
к удерживающим ограждениям в европейских стандартах
EN 1317-1 и EN 1317-2
При испытании ограждения с целью подтверждения опреде
ленного уровня удерживающей способности должны быть со
блюдены следующие требования безопасности (кроме допусти
мых динамического прогиба и рабочей ширины):
а) ни одна из основных частей ограждения не должна быть
отделена от него и представлять серьезную опасность для других
транспортных средств, пешеходов или рабочих в зоне проведе
ния дорожных работ;
б) отдельные детали ограждения не должны попадать в салон
или кабину транспортного средства;
в) после взаимодействия с ограждением транспортные сред
ства не должны опрокинуться ни через ограждение, ни в сторо
ну проезжей части; центр тяжести транспортного средства не
должен пересекать центральную ось ограждения;
г) удержанное транспортное средство после удара об огражде
ние должно двигаться так, чтобы след колеса не пересекал на
расстоянии В линию, параллельную первоначально обращ енной
к транспортному средству стороне ограждения и находящуюся
на расстоянии, равном сумме параметра А, ширины транспорт
ного средства и 16% его длины.
Величины параметров (расстояний) А и В указаны в таблице:
Тип автомобиля

Легковой
Грузовой или автобус

А (м)

В (м)

2,2
4,4

20,0

10,0

д) деформации салона транспортного средства не должны
приводить к серьёзным травмам водителя или пассажиров;
е) обобщ енный показатель инерционной перегрузки при на
езде легкового автомобиля на ограждение (индекс тяжести травм),
определяемый по формуле ASI = [(N x/12)2 + (N y/12) + (N z/12)]0’5,
не должен превышать порогового значения — А (1,0) или В (1,4).
В приведенной формуле N x, N y и N z — средние величины инер
ционных перегрузок в центре масс автомобиля, действующие по
его трем осям.
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Приложение 4

Пример тросового ограждения, устанавливаемого согласно
типовым строительным конструкциям 3.503.1

Начальный участок (1 1ДО — ТЖ.Н)
1 — стойка СД-6; 2 — стойка СД-7; 3 — упор, 4 — тяж; 5 — тяж с про
ушиной; 6 — стяжка; 7 — коуш; 8 сжим; 9 — гайка; Ю — шайба; 18 —
анкер (020 АЬ ^=
^,74 кг)
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Рабочий участок (11ДО — ТЖ .5)
11 — стойка СД-8; 12 — канат 0 1 9 ,5 мм; 13 — компенсатор КС; 14 —
шайба; 15 — болт; 16 — гайка; 17 — элемент фиксирующий (0 1 2 AI,
I = 900, 0,8 кг); 19 — световозвращатель
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Узел стойка-компенсатор
11 — стойка СД-8; 12 — канат 019,5 мм; 13 — компенсатор КС; 14 —
шайба 16.01.СтЗ; 15 — болт М16.01х280.58; 16 — гайка М16-6Н.5; 17 —
элемент фиксирующий (012 AI, /= 900, 0,8 кг)
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Приложение 5

Методика определения износа
удерживающих ограждений для автомобилей
Данная методика основана на оценке изменения удерживаю
щей способности (энергоемкости) конструкций, которая зави
сит от размеров и состояния конструкций и может применяться
по отнош ению к бордюрным, парапетным и барьерным ограж
дениям.
И знос ограждений (в процентах) определяется по соотнош е
нию фактической и требуемой энергоемкостей. Фактическая энер
гоемкость устанавливается с помощью данных о первоначаль
ной энергоемкости ограждений (сразу после установки) и по
казателя дефектности, отражающего влияние на энергоемкость
изменения состояния конструкций.

где Еф — фактическое значение энергоемкости; Е — первона
чальное значение энергоемкости; Етр — требуемые значения энер
гоемкости; Д — показатель дефектности конструкций, завися
щий от их высоты и состояния.

где кф, hmp — фактическая и требуемая высоты различных кон
струкций ограждений; пс — коэффициент состояния.
Коэффициент состояния конструкций ограждений принима
ется в интервале от пс = 0 до пс = 1,0 в зависимости от степени
повреждения.
1. пс — для барьерных ограждений:
пс = 0,9 — повреждения окраски металлических конструкций;
пс = 0,7(0,8) — отсутствуют амортизаторы на всех стойках (ме
жду стойками и балкой), если они необходимы;
пс = 0,5(0,6) — направляющая балка слабо закреплена на всех
стойках (например, только прихваткой сваркой или недостаточ
ным количеством болтов);
пс = 0,3(0,4) — стойки деформированы (погнуты, отклонены,
имеются трещины в сварных швах);
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пс = 0,1(0,2) — направляющие балки деформированы;
пс = 0 — балки и стойки обрушены или деформированы.
В скобках приведены значения коэффициента для огражде
ний, установленных на мостовых сооружениях.
2. пс— для парапетных ограждений:
пс = 0,8 — шелушение поверхности бетона в пределах толщи
ны защитного слоя по всей длине;
пс = 0,6 — вертикальные трещины в блоках (от ударов), ско
лы углов;
пс - 0,4 — частичное разрушение (смещ ение) парапетов.
При оценке состояния ограждений на мостах приведенные
значения пс распространяются на случаи, когда повреждения
имеются на участках ограждений, длина которых составляет не
менее половины длины моста. При меньшей длине пс принима
ется по интерполяции между 1,0 и указанными значениями.
3. пс — для бордюрных ограждений (бордюров):
пс = 0,9 — шелушение камней по всей длине на толщину за
щитного слоя;
пс = 0,8 — трещины по периметру камней, нарушающие их за
крепление;
пс = 0,7 — разрушение камней в различной crt пени (от час
тичного до 100% разрушения бордюрного камня).
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