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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

В рамках исследования было определено две цели: повысить безопасность и увеличить комфорт обслуживания 
автомобильной дороги путем совершенствования конструкций ограждающих технических средств автомобильной до-
роги. В статье анализируются различные ситуации, связанные с устройством ограждающих конструкций, в которых на-
рушаются требования безопасности при их устройстве. К таким ситуациям относятся: совмещение разных типов огра-
ждений по оси автомобильной дороги; разрывы в бетонном ограждении, возникающие при устройстве стоек рамных 
опор по оси автомобильной дороги; переходные участки из металла на разрывах в бетонном ограждении для разворота. 
Также приведены примеры возможного комфортного устройства ограждений, для последующего демонтажа с целью 
устройства разрывов при ремонте; устройства временного ограждения на кромке проезжей части для выделения при-
мыкающего тротуара в населенных пунктах. На основании обобщения практического опыта достигается научная но-
визна исследования, которая заключается в разработке конструктивных решений для каждого отдельно взятого случая. 
В результате описано и охарактеризовано пять вариантов совершенствования ограждающих конструкций. Часть из них 
направленна на исключение нарушений требований безопасности по устройству ограждений на автомобильной дороге, 
другая – на удобство их демонтажа. Особенностью предложенных вариантов является простота их устройства, не тре-
бующая изготовления специальных элементов. Впоследствии повышение безопасности, привносимое любым из пред-
ставленных предложений, определенно приведет к уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах, 
а удобство демонтажа конструкций, несомненно, сократит сроки их обслуживания. 

Ключевые слова: ограждения, усовершенствование ограждений, типовые ограждающие конструкции, тех-
нические элементы обустройства, устройство ограждений, безопасность дорожного движения, обслуживание авто-
мобильной дороги. 
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IMPROVEMENT OF STANDARD STRUCTURES OF ENCLOSING  
TECHNICAL MEANS ON THE ROADS 

Two purposes are defined as a research problem: to improve the safety and comfort of road maintenance by improv-
ing the standard structures used for road fencing. Various situations related to the arrangement of enclosing structures, in 
which safety requirements are violated during their construction, are analyzed in the article. These situations include: the 
combination of different types of fences along the axis of the highway; breaks in the concrete fence that occur when the 
frame supports are installed along the axis of the highway; transition sections of metal on breaks in the concrete fence for a u-
turn. Examples of a possible comfortable arrangement of fences for subsequent dismantling in order to create gaps during re-
pairs, temporary fencing devices on the edge of the roadway to highlight the adjacent sidewalk in settlements are also given 
in the article. Based on the generalization of practical experience, the scientific novelty of the research is achieved, which 
consists in the development of constructive solutions for each individual case. As a result, five options for improving the en-
closing structures are described and characterized. Some of them are aimed at eliminating violations of safety requirements 
for the construction of fences on the road, the other at the convenience of their dismantling. The peculiarity of the proposed 
options is the simplicity of their implementation, which does not require the manufacturing of special elements. Subse-
quently, increase in the safety by any of the proposals will definitely lead to a reduction in the number of accidents on the 
roads, and the convenience of dismantling of the structures will undoubtedly reduce the time of their maintenance. 

Keywords: fencing, improvement of the fencing, standard enclosing structures, technical elements of the arrange-
ment, construction of enclosing structures, traffic safety, road maintenance. 

 
При разработке и реализации проектов ограждающих технических средств на автомо-

бильных дорогах, при реконструкции их действующих участков или строительстве искусствен-
ных сооружений [1–5], где осуществляется движение транспорта, возникает необходимость 
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устройства перехода от одного типа ограждения к другому (от металлического к железобетон-
ному) [6]. По требованиям безопасности дорожного движения ограждения должны быть непре-
рывными (ГОСТ Р 52289–2004). Комбинирование видов ограждений приводит к возникнове-
нию узлов на разделительной полосе: для устройства стоек рамных опор, для размещения до-
рожных знаков, мест разворота транспорта, а также для совмещения существующего участка 
ограждения с вновь строящимся при разных типах ограждения. Анализ применения огражде-
ний показал, что зачастую существующие и вновь устраиваемые конструкции отличаются друг 
от друга. После их устройства возникает проблема обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, так как непрерывность ограждений нарушается. Вместе с этим актуальным является со-
вершенствование конструкций для удобства их демонтажа как при проведении ремонта авто-
мобильной дороги, так и для подъезда к элементам обустройства дороги. Отдельно рассмотрим 
каждый предлагаемый вариант усовершенствования типовых конструкций ограждающих тех-
нических средств на автомобильных дорогах. 

Совмещение разных типов ограждений по оси автомобильной дороги 

Построенные участки автомобильных дорог категорий 1Б, 1В зачастую оборудованы ог-
раждением в разделительной полосе из бетонных блоков [7] типа «Нью-Джерси» протяженно-
стью несколько километров (между соседними транспортными сооружениями – транспортны-
ми развязками, мостами, путепроводами и т.д.). 

При переходе к путепроводу или мосту в разделительной полосе устраиваются металличе-
ские барьерные двусторонние ограждения [8] или две линии односторонних ограждений. Возни-
кает необходимость совмещения разных типов ограждения. Поскольку конструкции разного ти-
па, при их совмещении опорная часть бетонного ограждения становится шире металлического, 
что является серьезным препятствием, возвышающимся над поверхностью покрытия. В соответ-
ствии с классификацией дорожно-транспортных происшествий [9, 10], ДТП с опорной частью бе-
тонного ограждения классифицируется как наезд на препятствие. Это нарушает требования безо-
пасности дорожного движения, так как ограждение (в соответствии с ГОСТ Р 52289–2004) долж-
но быть непрерывным по боковой поверхности. 

Конструкция ограждения перехода от одного типа к другому (рис. 1) должна обеспечи-
вать требуемую безопасность и необходимые характеристики по удерживающей способности 
(при воздействии на него). Она предназначена для предотвращения прямого столкновения 
транспортного средства с фронтальной частью ограждения. 

 
Рис. 1. Пример совмещения железобетонного ограждения с металлическим 

Решение вопроса непрерывности бетонного ограждения в перечисленных случаях может 
быть представлено конструкцией взаимного перехода с помощью участков металлического барьер-
ного ограждения с креплениями на блоках из железобетона и использованием стандартных элемен-
тов (производства Тюменьремдормаш): концевых элементов, листов, компенсаторов. Данное пред-
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приятие производит комплекты с использованием конструкции компенсатора С-образного сечения. 
Технологичность применения такого узла при монтаже совмещения железобетонного ограждения 
с металлическим имеет ряд преимуществ перед другими конструкциями (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема предлагаемого варианта перехода металлического барьерного ограждения  

к участкам с железобетонным ограждением в разделительной полосе 

Исключение разрывов в бетонном ограждении, возникающих при устройстве стоек  
рамных опор по оси автомобильной дороги для размещения дорожных знаков 

Для устройства опор дорожными знаками на разделительной полосе [11] стойки разме-
щаются в разрывах ограждения, но по требованиям безопасности ограждение должно быть не-
прерывным (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример устройства разрыва для стойки дорожных знаков 

В данном примере целесообразно использовать конструкцию совмещения металлическо-
го барьерного ограждения с железобетонным, приведенную выше, с применением одной сек-
ции профильного листа и двух конечных элементов (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема применения металлического барьерного ограждения для перехода  

к участкам с железобетонным ограждением в разделительной полосе 
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Устройство переходных участков из металла на разрывах  
в бетонном ограждении для разворота 

В местах, отведенных для разворота, при существующих ограждениях из железобетона 
по оси дороги в разделительной полосе имеются не оборудованные концевыми участками ог-
раждения [12], представляющие опасность. Устройство таких разрывов необходимо выполнять 
из индивидуальных железобетонных блоков с отдельными секциями с постепенным понижени-
ем до поверхности покрытия. На практике разрывы выполнены из стандартных блоков: торце-
вая часть начального блока является массивным препятствием без мероприятий, исключающих 
прямое столкновение транспорта с железобетонным блоком по оси дороги (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример устройства разрыва из стандартных бетонных блоков 

Для исключения аварийной ситуации предлагается выполнить комбинированное ограж-
дение с начальным участком металлического барьерного ограждения и переходом на железобе-
тонное ограждение (см. рис. 2). Подобная конструкция позволит исключить лобовое столкно-
вение транспорта с торцом железобетонного блока (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема совмещения железобетонного ограждения с металлическим  

и его последующее понижение до поверхности покрытия 

Демонтаж ограждений для устройства разрывов  
при ремонте автомобильной дороги 

Вопросы организации движения [13] при производстве работ на проезжей части с разде-
лительной полосой на участках большой протяженности (более 1 км) требуют перевода движе-
ния с одной проезжей части на встречную и обратно на период ремонта. При наличии барьер-
ного ограждения (металлического или железобетонного) производится демонтаж участка огра-
ждения и последующий монтаж. Аналогичный случай встречается в практике и на кромке 
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проезжей части (рис. 7). Трудоемкость и качество работ часто сказываются на сроках и удобст-
ве движения по участку. На практике возможно применение съемного ограждения в раздели-
тельной полосе (особенно в разрывах бетонного парапетного ограждения), выполненного 
в проектном постоянном виде. Участок съемного барьерного ограждения выполнен из стан-
дартного металлического ограждения с одной особенностью: стойки конструкции на съемном 
участке (20–30 м) выполнены по примеру стоек, применяемых на искусственных сооружениях 
(мостах, путепроводах). 

 
Рис. 7. Пример съемного барьерного ограждения на примыкающей площадке 

Стойки с фланцевым соединением в основании крепятся на болтах к закладной детали 
(цоколи на мостах), а на автомобильных дорогах в разделительной полосе данный цоколь за-
крепляется в покрытии к металлическому листу стандартного фундамента, используемого для 
опор освещения. Монтаж и демонтаж съемного участка выполняется с помощью болтов на 
фланце стойки, соединяемой с цоколем в уровне покрытия, устроенном в разделительной поло-
се (рис. 8). Съемный участок барьерного ограждения, выполненный на вираже основной доро-
ги, дополнительно обеспечивает водоотвод по поперечному уклону проезжей части. 

 
Рис. 8. Конструкция съемной стойки ограждения 
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Данный вид съемного ограждения при совмещении с железобетонным выполняется с конст-
рукцией перехода концевых элементов. При этом обеспечивается неразрушаемый способ демонта-
жа и последующего восстановления ограждения из существующих элементов. 

Устройство временного ограждения на кромке проезжей части  
для выделения примыкающего тротуара в населенных пунктах 

Для передвижения пешеходов на примыкающих тротуарах [14, 15] при ремонтах рацио-
нально применить разборно-передвижное ограждение, выполненное из следующих стандартных 
элементов: фундаментного блока ФБС 2.4-50-60 с вмоноличенной стойкой и листов барьерного 
металлического ограждения со стандартными светоотражающими элементами. Крепление стан-
дартного листа и компенсаторов дает объединение в непрерывный участок, обеспечивающий ог-
раждающие функции с возможностью сборки и разборки без замены элементов при последую-
щем использовании (рис. 9). 

 
Рис. 9. Разборно-передвижное ограждение для защиты выделенного  

тротуара на площади покрытия автомобильной дороги 

Использование указанной конструкции со стандартными светоотражающими элементами 
на профильном листе позволит исключить необходимость устройства дополнительного осве-
щения железобетонного ограждения из красных сигнальных фонарей. 

Научная значимость предлагаемых решений заключается в нестандартном применении 
известных конструкций и их сочетаний, обеспечивающих решение прикладных задач (в сфере 
эксплуатации существующих, для разработки проектных решений на новых объектах и при 
выполнении любых видов работ дорожно-строительной сферы). 

В статье продемонстрированы новые сочетания, условия и конкретизация применения ранее 
известных отдельных конструктивных элементов. Предлагаемые конструкции позволят существенно 
снизить число и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, что соответствует дей-
ствующим и перспективным программам повышения безопасности дорожного движения (Федераль-
ная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.»). 

Выполнение предложенных узлов на участках действующих автомобильных дорог, неос-
поримо, приносит положительный результат в части уменьшения затрат на эксплуатацию в рас-
чете на общий жизненный цикл автомобильной дороги. Все предложения радикально изменяют 
ситуацию (в случае их реализации) по возмещению стоимости ремонта технических средств ор-
ганизации дорожного движения (узлов ограждений) в случаях ДТП вблизи применяемых узлов. 
Кроме того, предлагаемые конструкции существенно уменьшают тяжесть последствий ДТП 
и способствуют сохранению жизни участников движения. 

При проектировании новых направлений и примыканий на участках действующих дорог 
или их реконструкции может быть сделан выбор (в части ограждений): 

– сохранение существующей конструкции железобетонных ограждений по оси и приме-
нение предлагаемого узла перехода с металлического ограждения; 

– замена всей протяженности на новое ограждение (металлическое) с демонтажом суще-
ствующих железобетонных ограждений. 
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Сравнение стоимости вариантов замены ограждения показал, что вариант с сохранением су-
ществующих участков ограждения позволит получить экономию денежных средств в размере 
стоимости вновь устраиваемого нового ограждения вместо старого (средняя цена на одностороннее 
ограждение типа 11 ДОС/300-0,75-1,5-0,7, с удерживающей способностью в 300 кДж, 2198,41 руб. 
за один м.п.). В случае строительства новых транспортных развязок с путепроводом и подходами 
к нему это до 1 км нового барьерного ограждения. В качестве примера можно привести участок ре-
конструкции автомобильной дороги Тюмень – Боровский-Богданинский, г. Тюмень. На двух смеж-
ных развязках на данной автомобильной дороге выполнены разные варианты: развязка в двух 
уровнях с подходами на пересечении – на подходах по оси заменено железобетонное ограждение 
«Нью-Джерси» на металлическое двустороннее – 1 км, на пересечении автомобильной дороги  
с ул. Монтажников – на подходах сохранено существующее железобетонное ограждение (0,8 км) 
и применены предлагаемые узлы перехода от металлического ограждения к железобетонному. 

Разница может быть посчитана исходя из количества применяемого нового материала. 
Таким образом, использование узлов и элементов заводского изготовления в представ-

ленных конструкциях: совмещение железобетонного и металлического ограждения по оси ав-
томобильной дороги, на местах разворота, исключение разрывов в сплошной линии железобе-
тонного ограждения – это недорогостоящие мероприятия, не требующие индивидуальных про-
ектных разработок, просты в применении. Стоимость данных мероприятий уменьшается за счет 
применения многих элементов как повторных. 

Устройство съемных ограждений для организации перевода движения на другую проез-
жую часть автомобильной дороги в виде постоянного элемента – выгодное решение, если при 
эксплуатации учитываются затраты на полный жизненный цикл автомобильной дороги. 

Применение ограждения нового типа для выделения на кромке проезжей части примы-
кающего тротуара на время работ даст возможность его многократного использования дорож-
ными организациями. 

Использование предлагаемых конструкций позволит повысить уровень безопасности на 
автомобильных дорогах и уменьшить тяжесть последствий ДТП – исключить прямое лобовое 
столкновение с торцом бетонного блока, а также уменьшить сроки и повысить удобство демон-
тажа ограждений в определенных случаях. 
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