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ПРИМЕНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Современная автомобильная дорога представляет собой сложное инженерное сооружение, движение по кото-
рому требует от водителей, кроме постоянного совершенствования своих профессиональных навыков, строгого со-
блюдения установленного скоростного режима и правил дорожного режима. Рост автомобильного парка приводит к 
увеличению интенсивности движения по дорогам, что неизбежно влечет за собой повышение количества аварийных 
ситуаций. Проблема высокого травматизма на автомобильных дорогах России не может быть решена только на зако-
нодательном уровне путем ужесточения наказания за нарушение правил дорожного движения. При разработке мер по 
снижению дорожно-транспортного травматизма следует особое внимание уделять повышению уровня безопасности 
движения за счет внедрения новых технических мероприятий и средств. В статье приводится анализ конструкций оте-
чественных и зарубежных дорожных ограждений с указанием их основных недостатков. С целью повышения безо-
пасности дорожного движения предлагается разработка энергопоглощающего дорожного ограждения. Конструкция 
ограждения представляет собой сэндвич-конструкцию, которая позволяет в значительной степени снизить тяжесть по-
следствий дорожно-транспортных происшествий за счет смягчения удара автомобиля об ограждение. Внешний за-
щитный слой выполнен из профилированного оцинкованного металлического листа толщиной 0,25 мм. Для изготов-
ления конструктивного материала, который будет выступать в качестве несущей конструкции, используется ПВХ-
пластик. Энергопоглощающий материал должен обладать свойствами низкой плотности и гигроскопичности, а также 
не иметь упругой составляющей деформаций, поэтому для его изготовления наиболее рационально использовать во-
локнистые материалы, например Термоизол. Предлагаемая конструкция энергопоглощающего ограждения позволит 
при незначительных материальных затратах обеспечить повышение уровня безопасности дорожного движения и сни-
зить транспортный травматизм среди его участников. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, травматизм, дорожное ограждение, безопасность до-
рожного движения. 
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THE USE OF ENERGY-ABSORBING TRAFFIC GUARDRAIL  

TO IMPROVE TRAFFIC SAFETY 

The modern road is a complex engineering structure, which requires drivers in addition to the continuous improvement 
of their professional skills strict adherence to the established high-speed mode and traffic mode. The motorization leads to in-
crease traffic on the roads, which inevitably entails increasing the number of emergency situations. The problem of high injury 
rate on roads of Russia can not be solved only at legislative level by increasing the penalty for violation of traffic rules. In the 
development of measures to reduce road traffic injuries special attention should be given to enhancing the level of safety 
through the introduction of new technical measures and means. In article the analysis of domestic and foreign road barriers, in-
dicating their main drawbacks. With the aim of improving road safety it is proposed to develop energy-absorbing guardrails. 
The design of the fence is a sandwich construction, which allows to significantly reduce the severity of road accidents by miti-
gating vehicle impact the barrier. The outer protective layer is made of profiled galvanized sheet metal thickness of 0.25 mm. 
For the manufacture of structural material, which will act as a bearing design uses PVC plastic. Energy-absorbing material 
should have the properties of low density and hygroscopicity, as well as to have an elastic component of deformation, so its 
making the most efficient use of fibrous materials, for example Insulation. The proposed design energy-absorbing fencing will 
allow for minor material costs to improve road safety and reduce traffic injuries among its participants. 
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Постоянный рост автомобильного парка в нашей стране и, как следствие, повышение ин-
тенсивности движения транспорта по дорогам негативно отражается на безопасности дорожного 
движения, так как пропускная способность основных автомагистралей в большинстве экономи-
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чески развитых регионов достигла своего предельного уровня. Обеспечение безопасности до-
рожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических за-
дач Российской Федерации [1, 2]. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный 
материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам [3]. Про-
водимые дорожно-эксплуатационными службами мероприятия по снижению аварийности зачас-
тую сводятся к превентивным мерам, направленным на улучшение эксплуатационных характе-
ристик дорожного покрытия. Однако, согласно статистическим данным, около 25 % от общего 
числа дорожно-транспортных происшествий приходится на непреднамеренные (неуправляемые) 
съезды автомобилей с проезжей части дороги [4–7]. Данный вид происшествия нередко приво-
дит к гибели или травмированию участников дорожного движения, а материальный ущерб ха-
рактеризуется значительными повреждениями автомобилей и перевозимых грузов. Причинами 
дорожно-транспортных происшествий, как правило, являются ошибки водителей в прогнозиро-
вании дорожной обстановки и «поведения» транспортного средства в сложившейся ситуации  
[8, 9]. Следовательно, необходима разработка комплекса мероприятий, позволяющих удержи-
вать автомобиль на проезжей части при потере управления при максимальном снижении вероят-
ности негативных последствий для водителя и пассажиров.  

Для обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах в технических и кон-
структорских целях устанавливаются дорожные ограждения [10–12]. В настоящее время для 
уменьшения тяжести последствий происшествий, вызванных съездами транспортных средств  
с дороги, применяются различные конструкции дорожных ограждений. Назначение конструкций 
дорожных ограждений заключается в удержании транспортного средства в пределах проезжей 
части. При этом автомобиль, вступивший в контакт с удерживающим дорожным ограждением, 
получает значительные повреждения, гашение скорости происходит в основном за счет дефор-
мации кузова, что крайне опасно для пассажиров, которые, в свою очередь, вследствие этого ис-
пытывают мощнейшие перегрузки. Деформация кузова может привести к затрудненной, а порой 
и невозможной без применения специальной техники эвакуации пострадавших из кузова авто-
мобиля. Учитывая высокую вероятность получения тяжелых травм людьми и серьезных механи-
ческих повреждений транспортного средства при наезде на препятствие (ограждение), необходи-
мо, чтобы в случае выхода автомобиля за пределы дороги, он, врезавшись в дорожное ограждение, 
не возвращался на полосу движения, а повреждения у него при этом были минимальны [10, 13]. 

Барьерные сооружения на дорогах не только должны быть безопасными для участников 
дорожного движения, но и должны обеспечивать их безопасность, а также сохранять элементы 
после наезда на ограждение. Барьерные ограждения считаются безопасными, если [14]: 

– в салон автомобиля не попали их детали; 
– автомобиль, столкнувшись с ограждени-

ем, не опрокинулся, не повредил его и не развер-
нулся после столкновения; 

– при столкновении возникшая перегрузка 
на человека и деформация кабины автомобиля не 
приводят к серьезным травмам. 

В настоящее время производители дорож-
ных удерживающих ограждений успешно довели 
свои изделия до соответствия требованиям евро-
пейских стандартов. В то же время информации о 

разработках высокоэнергопоглощающих элементов на сайтах и в публикациях данных компаний 
не имеется. Проведенный анализ доступной информации позволил выявить несколько направле-
ний разработки энергопоглащающих дорожных ограждений, которые рассмотрим более подробно. 

Энергопоглощающие водоналивные ограждения используются для временного блокиро-
вания доступа к определенным участкам дороги. Виды ограждений данного типа, выпускаемые 
отечественной промышленностью, приведены на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Дорожные водоналивные ограждения 
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Дорожные водоналивные блоки служат для разграничения транспортных потоков на доро-
ге или выделения участков работ по ремонту или очистке дорожного покрытия. Температурный 
интервал использования блоков составляет от –45 до +60 °С. Дорожные водоналивные буферы 
используются для информирования водителей о местах проведения ремонтных работ или неров-
ностях на дороге. Для обозначения аварийно опасных участков могут применяться несколько 
буферов подряд, что позволяет улучшить амортизацию при столкновениях. При температурах 
выше 0 °С дорожные буферы заполняются водой или песком – для этого в них есть специальное 
загрузочное отверстие. В зимний период их можно заполнять 30%-ным солевым раствором воды. 

Вышеописанные системы имеют ряд существенных недостатков: 
– возможность вытекания жидкости вследствие повреждения ограждения; 
– малая сжимаемость воды или песка, в результате чего гашение энергии удара происхо-

дит только за счет перемещения системы буфера или его разрушения, после которого энергопо-
глощение уже не происходит; 

– невозможность придания подобным структурам заранее заданной формы, которая будет 
описывать существующее препятствие. 

С целью предотвращения непреднамеренных съездов автомобилей с проезжей части мо-
жет применяться демпфирующие устройство, которое служит для плавного гашения удара ма-
шины о дорожные ограждения и другие дорожные препятствия при ДТП. Установка данных 
устройств позволяет снизить число аварий со смертельным исходом и уменьшает степень трав-
мирования пострадавших, а повреждения автомобилей незначительны. 

Устанавливаются такие системы в потенциально опасных местах автомобильных дорог. 
Например, перед развилками дорожного полотна, в местах разделения транспортных потоков, 
перед опорами мостов и тоннелей и т.п. Это объясняется тем, 
что в данных местах постоянно происходят перестроения и в 
случае столкновения транспортного средства с барьерным ог-
раждением последствия зачастую носят тяжелый характер. 

Дорожные демпфирующие системы обеспечивают смяг-
чение последствий столкновений транспорта с дорожными 
конструкциями и сооружениями. Они используются для сни-
жения тяжести аварий на дорогах многих стран мира. Мировой 
опыт показал, что установка демпфирующих отбойников сни-
жает число аварий с тяжелыми последствиями и летальным ис-
ходом в пять раз. Принцип работы противоударной дорожной 
демпфирующей системы представлен на рис. 2. 

При лобовом воздействии удар принимает на себя ударо-
приемная секция, которая смещается по боковым направляю-
щим в направлении удара. При этом срабатывает первое демпфирующее тросовое устройство 
квазинулевой жесткости и частично гасит энергию удара. 

Удароприемная секция упирается во вторую секцию, которая работает аналогично преды-
дущей и т.д. Таким образом, энергия удара гасится каскадно до безопасных пределов. Количест-
во секций выбирается в зависимости от мест установки демпфирующей системы. 

Дорожная система предназначена также для демпфирования ударов сбоку. Эту функцию 
выполняет каркас изделия и нижние направляющие тросы, по которым скользит вся конст-
рукция.  

Данная система имеет целый ряд существенных недостатков, к которым можно отнести 
следующие: 

– возможность заклинивания секций вследствие попадания посторонних предметов между 
ними; 

– примерзание одной секции к другой в зимний период, что увеличит нагрузку, действую-
щую на автомобиль при столкновении; 

Рис. 2. Работа демпфирующей 
системы 
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– в конструкции используются металлические составляющие, т.е. сама конструкция имеет 
повышенную жесткость. 

Для сравнительного анализа рассмотрим иностранные аналоги энергопоглощающих до-
рожных ограждений, использование которых возможно на территории РФ.  

Американская дорожная демпфирующая система типа QUADGUARD оснащена погло-
щающими сменными картриджами, которые выполняют функцию демпфирующих устройств. 
При лобовом столкновении диафрагмы складываются по монорельсу как телескоп, сминая кар-
триджи, заполненные специальным составом с демпфирующими свойствами. После ДТП систе-
ма растягивается вдоль монорельса и в нее вставляются новые картриджи.  

К недостаткам конструкции следует отнести следующие: 
– энергопоглощающие однотипные картриджи делают систему жесткой к восприятию уда-

ра по пути его распространения, что отрицательно сказывается на безопасности водителя и пас-
сажиров; 

– необходимо иметь на складе значительный запас картриджей для замены поврежденных, 
что требует дополнительных средств на их закупку и хранение; 

– система перемещается вдоль массивного монорельса и поэтому плохо противостоит бо-
ковым ударам; 

– стоимость системы крайне высока из-за значительных транспортных, таможенных  
и иных накладных расходов; 

– система мало адаптирована к климатическим условиям России. 
Система SAFER (Steel and Foam Energy Reduction) Barrier представляет собой конструк-

цию удерживающего типа, которая используется на высокоскоростных и гоночных трассах. Она 
состоит из внешнего металлического обвода и внутренней энергопоглощающей зоны, которая,  

в свою очередь, закреплена к бетонной стене. 
Конструкция системы SAFER представлена на 
рис. 3. 

У данной конструкции имеются практиче-
ски те же недостатки, что и у рассмотренных вы-
ше конструкций: 

– сложность размещения на дороге, так  
как необходимо возведение опорной бетонной 
стены; 

– в промежутки между демпфирующими 
элементами в зимний период будет попадать снег, 
вследствие чего данная система перестанет вы-
полнять свои функции; 

– ограждение имеет значительные габариты 
по высоте, вследствие чего значительно сократит-
ся видимость дороги. 

Система Midwest Guardrail System (MGS) 
разработана Иллинойским университетом (США) 
и предназначена для установки в качестве удер-
живающих устройств на дорогах общего пользо-
вания, представляет собой обычную удерживаю-
щую систему, дополнительно оснащенную в ка-
честве демпфирующих устройств деревянными 
вставками (рис. 4).  

Работа MGS была проверена как при помо-
щи компьютерного моделирования, так и при по-
мощи натурных испытаний. В результате было 

 

Рис. 3. Система SAFER 

Рис. 4. Система Midwest Guardrail System (MGS) 
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сделано заключение, что подобная конструкция как минимум в 2 раза сокращает нагрузки, дей-
ствующие на автомобиль в случае столкновения его с ограждением на скорости 60 миль/ч. 

Данная конструкция достаточно проста, но имеет ряд недостатков: 
– MGS может быть установлена только на удерживающих системах; 
– использование деревянных вставок не позволяет обеспечить большое энергопоглощение 

столкновения. 
Как видим из вышеприведенного анализа существующих конструкций отечественного  

и зарубежного производства, наблюдается тенденция перехода к использованию в дорожных ог-
раждениях различного вида пластиков в качестве основного энергопоглощающего материала. 
Кроме того, конструкция разрабатываемых дорожных ограждений должна быть достаточно про-
ста и иметь возможность либо монтирования уже на существующие дорожные ограждения, либо 
полной их замены. При этом процесс установки должен быть крайне простым и очень быстрым. 
Также следует принимать во внимание, что данные системы разрушаемы, т.е. необходимо 
в конструкции учитывать ее минимальную стоимость. 

Все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости разработки 
конструкции энергопоглащающего дорожного ограждения, позволяющего если не полностью 
исключить нежелательные последствия для участников ДТП, то хотя бы свести их до минималь-
но возможного уровня. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к материалам для из-
готовления ограждений: 

– большая энергопоглощающая способность, т.е. материал должен обладать достаточной 
пористостью или малой плотностью, но в то же время при внешнем воздействии он должен лег-
ко уплотняться; 

– возможность использования в суровых климатических условиях России, т.е. характери-
стики подобных материалов должны мало изменяться в зависимости от температуры окружаю-
щей среды, влажности и интенсивности солнечного света; 

– ограждение должно собираться из отдельных демпфирующих элементов, объединенных 
гибкими связями между собой в секции, что обеспечивало бы при ударном контакте с автомоби-
лем возможность ограниченного перемещения 
элементов ограждения относительно их перво-
начального положения [15]; 

– низкая стоимость данных материалов. 
Согласно вышеприведенным требовани-

ям к материалам можно сделать вывод о том, 
что один единственный материал, вероятно, не 
сможет удовлетворить всем требованиям, по-
этому предлагаем использовать так называе-
мую сэндвич-конструкцию, т.е. реально конст-
рукция должна состоять из следующих мате-
риалов (рис. 5): 

– конструктивного или «скелетного» ма-
териала, который будет выступать в качестве 
несущей конструкции и обеспечивать посте-
пенное разрушение ограждения, от слоя к слою; 

 

– энергопоглощающего материала, который будет гасить энергию удара за счет уплотне-
ния или разрушения основного слоя; 

– внешнего – оградительного материала, который должен обладать повышенной прочно-
стью на истирание, антикоррозийными свойствами и являться защитным элементом.  

Как видно из рис. 5, необходимо определить наиболее перспективные материалы, которые 
возможно использовать в конструкции подобного типа. Рассмотрим их в той последовательно-
сти, в которой они приведены на рис. 5. Внешний защитный слой должен обладать свойствами, 

1 2

3
 

 
Рис. 5. Структура энергопоглощающего дорожного
ограждения: 1 – внешний (металлический) слой;  

2 – каркас (пластик); 3 – энергопоглащающий  
материал 
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описанными выше, поэтому предлагаем использовать для его изготовления специально отфор-
мованный листовой металл с оцинкованной поверхностью или специальным пластиковым напы-
лением. При этом профиль листового металла, который представляет собой гофрированную по-
верхность, может быть получен при помощи обычной гибки на гибочном станке из обычного, 
например оцинкованного, металлического листа. Толщина подобного листа должна обеспечи-
вать легкую гибку при формировании профиля, но в то же время обладать жесткостью и прочно-
стью, достаточной для противостояния внешним воздействиям, не связанным с гашением энер-
гии столкновения. При этом необходимо учитывать, что толщина листа металла не должна пре-
вышать толщину внешних кузовных элементов автомобиля, т.е. при столкновении автомобиля  
с ограждением в первую очередь должен деформироваться внешний слой ограждения, а потом 
уже кузовные панели автомобиля. Исходя из этих предпосылок и согласно базам данных фирмы 
Dassault System наиболее приемлемым вариантом является использование оцинкованного метал-
ла толщиной 0,25 мм. 

Далее необходимо определиться с материалом, ко-
торый возможно использовать для создания силовой 
конструкции, так называемого скелета энергопогло-
щающего дорожного ограждения. Для этих целей наибо-
лее рационально использовать один из видов пластиков. 
Сосредоточим свое внимание на одном из самых деше-
вых вариантов  – так называемых ПВХ-пластиках. Дан-
ный материал хорошо формуется, есть множество пред-
приятий, которые занимаются его промышленной пере-
работкой. Из данного материала изготавливаются и 
водоналивные ограждения, т.е. производственная база 
отлажена, дополнительно потребуется изготовление 
только пресс-форм. Общий вид единичной ячейки, изго-
товленной по принципу пчелиных сот, может иметь вид, 
представленный на рис. 6. 

Энергопоглощающий материал должен обладать 
свойствами низкой плотности и гигроскопичности,  
а также не иметь упругой составляющей деформаций, 
поэтому для его изготовления наиболее рационально ис-
пользовать волокнистые материалы, например один из 
видов Термоизола. Общий вид структуры предлагаемого 
дорожного ограждения будет иметь вид, представленный 
на рис. 7.  

Внедрение предлагаемой конструкции энергопо-
глащающего ограждения на автомобильных дорогах по-
зволит при незначительных материальных затратах обес-
печить повышение уровня безопасности дорожного дви-
жения и уменьшение тяжести последствий от дорожно-
транспортных происшествий. 
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Рис. 7. Общий вид единичной ячейки:  
1 – профилированный стальной оцин-
кованный лист (толщина 0,25 мм);  

2 – «скелет» ограждения (ПВХ твердый); 
3 – энергопоглощающий материал 

(Термоизол 900) 
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