
 

     Дата Подп № документа Лист Изм 

Лист 

ТУ 5216-001-05765820-2007 

  
 
 
 
                                        Содержание 

                                
 
                                                                                                                Лист 
 
1 Технические требования                                                                                     9        
2 Требования безопасности и охрана окружающей среды                                 22                                                                                                     
3 Правила приемки                                                                                                 22 
4 Методы контроля  и испытаний ограждений                                                    23 
5 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                                   29 
6  Гарантии изготовителя                                                                                       29 
7  Приложение А (инструкция по установке дорожных ограждений)              30                                                                                                                               
8  Приложение Б (рисунки ограждений)                                                              35 
9  Приложение В (узлы сопряжения мостовых ограждений 
      с ограждениями дорожными по ТУ 5216-001-05765820-2007)                   48.1 
10 Приложение Г (перечень ссылочных нормативных документов)                49 
11 Приложение Д (схемы  сборки ограждений)                                                  49.1 
11 Лист регистрации изменений                                                                            50 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1      изм.        01-2009 
2 

 1      изм.        02-2010 



 

     Дата Подп № документа Лист Изм 

Лист 

ТУ 5216-001-05765820-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Настоящие технические условия распространяются на ограждения до-
рожные  удерживающие для автомобилей боковые первого типа металлические 
(далее ограждения). Ограждения могут быть одностороннего и двустороннего 
исполнения с 1 и 2-х ярусными балками металлические с уровнем удержи-
вающей способности от 130 до 450кДж. Предназначены для  предотвращения 
съезда транспортного средства с земляного полотна дороги, переезда через 
разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, 
наезда на массивные препятствия и сооружения. Применяются  на городских 
магистральных улицах (дорогах) и внегородских дорогах общего пользования 
Российской Федерации. 
           Использование настоящих технических условий сторонними организа-
циями без письменного согласия ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» не допус-
кается. 
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          Перечень принятых терминов и определений к ним 
  
         Балка – элемент ограждения: главная функция балки – восприятие, рас-
пределение и передача ударной нагрузки на другие  элементы ограждения. 
          Безопасность ограждения: 
        - для людей (находящихся в удерживаемом транспортном средстве) – 
свойства ограждения, уменьшающие перегрузки транспортного средства и ис-
ключающие возможность нарушения жизненного пространства его кузова (ка-
бины); 
           - для других участников дорожного движения – свойства, обеспечиваю-
щие выбег удержанного транспортного средства в определенных границах. 
        Выбег автомобиля  – процесс неуправляемого движения транспортного 
средства после прекращения контакта с ограждением. 
         Габарит высоты – расстояние в вертикальной плоскости от наиболее вы-
сокой точки ограждения до уровня обочины на дороге или разделительной по-
лосе, измеренное у края ограждения со стороны проезжей части.  

Габарит ограждения динамический – расстояние по горизонтали между 
вертикальными плоскостями, касательными к лицевой стороне недеформиро-
ванного ограждения и задней стороне ограждения при динамическом прогибе. 

Динамический прогиб ограждения – наибольшее горизонтальное смеще-
ние продольной оси балки ограждения в поперечном направлении относитель-
но оси недеформируемого ограждения при наезде транспортного средства на 
ограждение. 

Индекс тяжести травм – показатель воздействия инерционных пере-
грузок на пассажиров транспортных средств, равный значению корня квадрат-
ного из суммы квадратов отношений средних фактических к допустимым ве-
личинам инерционных перегрузок, действующих в течение 50 мс  по направ-
лениям главных осей транспортного средства при его взаимодействии с ограж-
дением. 

Консоль – элемент ограждения: главная функция консоли – предотвра-
щение непосредственного контакта автомобиля со стойками ограждения. 

Коррекция – поворот транспортного средства в положение  параллельное 
линии ограждения  во время первого удара. 

Ограждение боковое (барьер) – ограждение, расположенное вдоль про-
езжей части дороги. 

Перегрузка инерционная – отношение величины действующего ускоре-
ния (замедления), действующего в течение 50 мс при наезде транспортного 
средства на ограждение и измеренного вблизи центра масс транспортного 
средства,  к  ускорению свободного падения. 

 
           Прогиб ограждения поперечный – расстояние по горизонтали между по-
ложением оси балки в поперечном сечении недеформированного и деформи-
рованного ограждения на высоте оси колеса расчетного транспортного средст-
ва. 
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           Рабочая ширина – максимальное динамическое смещение кузова транс-
портного средства, находящегося в нем груза или фрагмента ограждения (в за-
висимости от места установки ограждения) относительно лицевой поверхно-
сти балки недеформируемого ограждения. 
           Скорость наезда – скорость транспортного средства в момент возникно-
вения контакта с ограждением. 
           Стойка – элемент ограждения: главная функция – передача нагрузки от 
ограждения земляному полотну дороги. 
          Угол выбега – угол между проекциями продольной оси транспортного 
средства и передней кромки лицевой поверхности секции балки недеформиро-
ванного ограждения на поверхность дороги в момент начала выбега транс-
портного средства. 
           Угол наезда – угол между проекциями продольной оси транспортного 
средства и передней кромки лицевой поверхности секции балки ограждения на 
поверхность дороги в момент возникновения контакта транспортного средства 
и ограждения. 
          Удар боковой – удар, при котором линия удара пересекает боковую кром-
ку контура транспортного средства в плане. 
          Удар боковой скользящий – удар боковой, характеризующийся поступа-
тельным движением транспортного средства вдоль ограждения. 
          Удар первый - первая часть процесса взаимодействия транспортного 
средства и ограждения, определяемая моментами возникновения их контакта и 
завершения коррекции. 
          Удерживающая способность ограждения – способность ограждения 
удерживать транспортные средства на дороге, предотвращая их опрокидывание 
или переезд через ограждение. Показателем удерживающей способности явля-
ется величина кинетической энергии транспортного средства, определяемая с 
учетом его массы, угла наезда и поперечной составляющей скорости движения. 
          Участок ограждения: 
        – начальный  – дополнительная часть бокового ограждения, расположен-
ная перед рабочим участком ограждения  на земляном полотне дороги и 
предназначенная для воспринятия продольного усилия, действующего 
при наезде автомобиля на рабочий участок; 
        – концевой  – дополнительная часть бокового ограждения, расположенная 
после рабочего участка ограждения  на земляном полотне дороги и предна-
значенная для воспринятия продольного усилия, действующего при наезде 
автомобиля на рабочий участок; 
         – рабочий – основная часть бокового ограждения: главная функция  удер-
жание транспортного средства; 
         – переходный -  участок ограждения, предназначенный для сопряжения 
ограждений, установленных на обочине или разделительной полосе, с ограж-
дениями, установленными на мостовом сооружении, а так же для сопряжения 
участков односторонних и двусторонних ограждений на разделительной поло-
се. 
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         Шаг стоек – расстояние между точками пересечения продольных   осей 
соседних стоек с поверхностью дороги. 
        Энергия удара бокового – часть кинетической энергии транспортного 
средства в момент его наезда на ограждение, определяемая величиной угла   
наезда. 
         Ярусы балки – секции балки, расположенные на разной высоте по гори-
зонтали. 
         Флажок сигнальный – элемент барьерного ограждения, предназначен 
для улучшения зрительного ориентирования водителей в темное время 
суток и при недостаточной видимости в условиях умеренного и холодного 
климата на автомобильных дорогах I – V категории. 
         Противоослепляющий экран – элемент барьерного ограждения, уста-
навливается на дорожных ограждениях на автомобильных дорогах с раз-
делительной полосой с целью защиты водителей транспортных средств от 
слепящего действия светового потока, создаваемого фарами дальнего све-
та при встречном разъезде в темное время суток. 
 
          В настоящих технических условиях приняты следующие обозначения: 
          – класс ограждения – обозначен цифрой 1 (ограждение боковое); 
          – тип ограждения  – обозначен цифрой 1 (балка опирается на стойки). 
 
          Исполнение ограждения обозначено буквами: 
 

     О – ограждение одностороннее; 
     Д – ограждение двустороннее. 

     Профиль стойки: 

     Ш – швеллер; 
     Д – двутавр; 
     П - образный  гнутый швеллер;  
     С - образный гнутый профиль;  

     Обозначение участков ограждения: 

     Н – начальный участок; 
     К – концевой участок. 
 
     Шаг стоек – в метрах (м). 
     Величина удерживающей способности – в килоджоулях (кДж). 
     Величина динамического прогиба – в метрах (м). 
     Рабочая ширина – в метрах (м) 
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          Расположение обозначений в основной части марки ограждения 
  
 

 
 
          Пример условного обозначения основной части марки ограждения: 
 
          11 – ДО – ТУ 5216-001-05765820-2007 

          - боковое (1), барьерного типа (1), относящееся к группе дорожные (Д), 
одностороннее (О), выполненное по настоящим техническим условиям  

          Дополнительная часть марки, отделенная от основной части наклонной 
чертой, должна содержать цифры, характеризующие следующие параметры 
ограждения: 

          - показатель удерживающей способности, кДж. 

         - общая высота ограждения в м; для комбинированных ограждений ука-
зывается общая высота и высота нижней части, в скобках. 

          - шаг стоек, м; указывается за показателем «высота» через двоеточие; 

          - прогиб ограждения, м; 

        Пример условного обозначения дополнительной части марки ограждения: 

           Рабочий участок группы ДО: 

          – ограждение боковое (1), первого типа (1), относящееся к группе до-
рожных (Д) односторонних (О) ограждений, выполненное по настоящим тех-
ническим условиям, удерживающая способность 130 кДж при общей высоте 
0,75 м;  шаг стоек 3,0 м; динамический прогиб 1,08 м; 

          11 – ДО – ТУ 5216-001-05765820-2007/130 – 0,75: - 3,0÷1,08 
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          Рабочий участок группы ДД: 

          – ограждение боковое (1), первого типа (1), относящееся к группе до-
рожных (Д) двусторонних (Д) ограждений, выполненное по настоящим техни-
ческим условиям,  удерживающая способность 130 кДж  при общей высоте     
0,75 м, шаг стоек  4,0 м,  динамический прогиб  <1,0 м. 
 
          11 – ДД – ТУ 5216-001-05765820-2007/130 – 0,75: - 4,0÷<1,0 
    
 
         Участок начальный (концевой): 
 
       – предназначен для удержания начала и конца балки рабочего участка ог-
раждения для одностороннего (двустороннего) исполнения, выполненного по 
настоящим техническим условиям: 
 
         11 – ДО(ДД) –Н(К) -  ТУ 5216-001-05765820-2007 
 
          Перечень нормативных документов, приводится приложением Г.   
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          1  Технические требования 
     
 
            1.1 Основные параметры, размеры и характеристики: 
 
           1.1.1 Ограждения следует изготавливать по рабочим чертежам,  соответ-
ствующим  следующим параметрам и размерам: 
 
          - удерживающая способность и соответствующий ей динамический  про-
гиб и рабочая ширина ограждения; 
 
       - безопасность ограждений для людей, находящихся в удерживаемом 
транспортном средстве и  для других участников дорожного движения; 
 
          - высота осей балок нижнего и верхнего ярусов рабочего участка ограж-
дения над поверхностью проезжей части дороги; 
 
          - шаг стоек рабочего участка ограждения. 
 
 
          1.2 Основные части и элементы ограждений: 
 
          1.2.1 Основные части ограждений приведены в приложении Б: 
 
          - на рисунках 1-13  групп ДО и ДД 
 

1.2.2 Основные элементы секций балок рабочего участка: 
 
          СБ – нижнего и верхнего уровней; 
          СБР-1 -  радиусная балка выпуклая; 
          СБР-2 – радиусная балка вогнутая; 
          СБУП – угловая правая; 
          СБУЛ – угловая левая; 
          СБПП – переходная правая; 
          СБПЛ – переходная левая; 
          СБУУ – угловая универсальная; 
          ЭК  - элемент концевой; 
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Таблица 1 – Основные параметры секций балок 

Размеры, мм Марка секции 
балки длина ширина высота толщина 
 

 
 
 
 СБ-0(2,5) 
 

2320 
 

312 83 
 

2,5 
 СБ-0(3) 

 
2320 
 

312 83 
 

3 
 СБ-0(4) 2320 312 83 4 

СБ-1(2,5) 4320 312 83 2,5 
СБ-1(3) 4320 312 83 3 

СБ-1(4) 4320 312 83 4 
СБ-2(2,5) 6320 312 83 2,5 
СБ-2(3) 6320 312 83 3 
СБ-2(4) 6320 312 83 4 
СБ-3(2,5) 8320 312 83 2,5 
СБ-3(3) 8320 312 83 3 
СБ-3(4) 8320 312 83 4 
СБ-4(2,5) 9320 312 83 2,5 
СБ-4(3) 9320 312 83 3 
СБ-4(4) 9320 312 83 4 
 

СБУЛ(2,5)* 4320 312 83 2,5 
СБУЛ(3)* 4320 312 83 3 
СБУЛ(4)* 4320 312 83 4 
 

 

    

СБУП(2,5)* 4320 312 83 2,5 
СБУП(3)* 4320 312 83 3 
СБУП(4)* 4320 312 83 4 
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длина ширина высота толщина радиус 

СБР-1(2,5) 4320 312 83 2,5 ≥ 350 

СБР-1(3) 4320 312 83 3 ≥ 350 

СБР-1(4) 4320 312 83 4 ≥ 350 

 

СБР-2(2,5) 4320 312 83 2,5 ≥ 350 

СБР-2(3) 4320 312 83 3 ≥ 350 

СБР-2(4) 4320 312 83 4 ≥ 350 

 

 

 длина ширина высота толщина 

СБПП(2,5) 2320 312 83 2,5 

СБПП(3) 2320 312 83 3 

СБПП(4) 2320 312 83 4 

 

 

СБПЛ(2,5) 2320 312 83 2,5 
СБПЛ(3) 2320 312 83 3 

СБПЛ(4) 2320 312 83 4 

 

СБУУ(2,5) 800 312 83 2,5 

СБУУ(3) 800 312 83 3 
 

СБУУ(4) 800 312 83 4  

ЭК-1(2,5) 700 312 137 2,5                              

ЭК-1(3) 700 312 137 3 

ЭК-1(4) 700 312 137 4 

ЭК-2(2,5) 700 410 137 2,5 

ЭК-2(3) 700 410 137 3 

ЭК-2(4) 700 410 137 4 

                     

ЭК-3(2,5) 660 312 83 2,5  
ЭК-3(3) 660 312 83 3 

ЭК-3(4) 660 312 83 4 
 

ЭК-4(2,5) 810 312 83 2,5 

ЭК-4(3) 810 312 83 3 

ЭК-4(4) 810 312 83 4 

 

Примечание – Длины секций балок могут отличаться от основных параметров и изго-
товлены по чертежам  заказчика. 
                * длина угловых балок СБУП (СБУЛ) может соответствовать длинам балок  СБ-0; 
СБ-1; СБ-2; СБ-3 и  L-1320 мм или изготавливаться по чертежам  заказчика. 
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           1.2.3 Стойки: 
          СД – дорожные стойки; 
 
Таблица 2 – Основные параметры стоек 

Размеры, мм Марка стойки     Профиль длина 

СД-1,68Ш12    Швеллер № 12 
 

1680 

СД-1,68Ш16 Швеллер № 16 1680 

СДС-1,65 

П-образный гну-
тый швеллер с 

размерами 
165 х 75 х 6 

1650 

 
 

СДГ 
 
 
 

С-образный гну-
тый профиль с 
размерами          
120 х 55 х 18 х 5 

 
 

1680 
 
 
 

 

СДР-1,68Ш12 Швеллер №12 1680 

СДГР-1,68 
С-образный гну-
тый профиль с 
размерами          
120 х 55 х 18 х 5 

1680 

СДР-1,68Ш16 Швеллер №16 1680 

 

СДС-2,1 

П-образный гну-
тый швеллер с 

размерами        
165 х 75 х 6 

2100 

 
СД-2,1Ш16 Швеллер №16 2100 

 
 

СД-2,34Д12 Двутавр №12 2340 
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СДР-2,1Ш16 Швеллер №16 2100 

СДСР-2,1 
П-образный гну-
тый швеллер с 

размерами        
165 х 75 х 6 

2100 

 

Примечание – Стойка СДР (СДСР; СДГР) – стойка дорожная разборная. Предназначе-
на для экстренной организации проезда через разделительную полосу, путем демонта-
жа верхней части стойки. 
              
 
           1.2.4  Световозвращатели: 
 
           ЭС – элемент световозвращающий.        
   
 

           1.2.5  Световозвращающие элементы должны соответствовать требова-
ниям настоящих технических условий (рисунок Б.15; стр.48.17)  

 

          1.3  Основные характеристики ограждений 
 
          1.3.1  Ограждения должны соответствовать требованиям настоящих тех-
нических условий  и рабочим чертежам, утвержденным в установленном по-
рядке.    
          1.3.2  Величины удерживающей способности, динамического прогиба, 
указанные в марке ограждения, должны соответствовать фактическим величи-
нам, указанным в протоколе испытания ограждения, проведенных с соблюде-
нием требований раздела 4  настоящих технических условий. 
 
          1.3.3  Величины удерживающей способности, динамического прогиба 
дорожных ограждений должны соответствовать приведенным в таблицах 4 и 5. 

          1.3.4  Безопасность ограждения для людей, находящихся в удерживаемом 
транспортном средстве, должна соответствовать уровню, определяемому ин-
дексом тяжести травм ASJ≤1,0. 
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          1.3.5  Безопасность выбега удержанного транспортного средства должна 
соответствовать условию его нахождения в пределах контрольной площадки.   

          1.3.6  Высота осей балок нижнего и верхнего ярусов рабочего участка ог-
раждения над поверхностью проезжей части дороги должна быть: нижнего 
уровня – 0,59 м, верхнего уровня – 0,94 м 
 
 

          1.2.5  Консоли: 

          КН – консоль-амортизатор  нижний; 
          КВ -  консоль-амортизатор  верхний; 
 
 
 Таблица 3 – Основные параметры консолей 
 

Размеры, мм Марка консоль- 
амортизатора длина ширина высота  

КН 290 280 70 

 

КВ 190 280 70 
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Таблица 4 - Характеристики и конструктивные особенности дорожных  
односторонних  ограждений 
 
 

Уро- 
вень 
удер- 
жи-
ваю-
щей 
спо-
соб-

ности 

Энер
-гия 
уда-
ра, 

кДж 

Разновид-
ность кон-
струкции 

Вы-
сота   
огра
жде
ния, 

м 

Ко
ли
че
ст-
во   
ба
ло
к, 
шт 

Тол-
щина  
балки,   

мм 

Шаг 
сто-
ек, м 

Марка 
элемента 

Динами 
ческий 
прогиб 
ограж-
дения, 

м 

Рабо
чая 
ши-
ри-
на 

огра
жде-
ния, 

м 

Вес    
1м/п 
огра-
жде-
ния, 
кг 

У1 130 3,0 Швеллер №12 1,08 1,13 19,4 
У2 190 2,0 Швеллер №12 1,08 1,13 23,1 
У2 190 3,0 Швеллер №16 1,19 1,27 21,7 
У2 190 3,0 СДС-1,65 1,00 1,10 21,3 
У2 190 

 
 
3 
 

2,0 СДГ 1,08 1,13 21,7 
У3 250 2,0 Швеллер №12 1,08 1,13 27,1 
У3 250 2,0 СДГ 1,30 1,38 25,8 
У3 250 3,0 Швеллер №16 1,15 1,40 25,7 
У3 250 3,0 СДС-1,65 1,00 1,10 25,4 
У4 300 1,0 Швеллер №12 1,08 1,13 37,8 
У4 300   2,0 Швеллер №16 1,29 1,39 30,4 
У4 300 2,0 СДС-1,65 1,00 1,10 29,8 
У4 300 

 
 

 
 
 

 
0,75 

 
 
 
 
 

 
1  

 
 
 
4 

1,0 СДГ 1,08 1,13 35,1 
У5 350 1,5 Двутавр №12 1,23 1,29 47,1 
У5 350 2,0 Швеллер №16 0,90 1,10 42,9 
У5 350 

3 
 

2,0 СДС-2,1 0,69 1,05 42,3 
У6 400 2,0 Швеллер №16 0,99 1,10 48,0 

У6 400 

3 
верх 
ярус 

4 
нижн 
ярус 

2,0 СДС-2,1 0,69 1,05 46,4 

У6 400 1,5 Двутавр №12 1,23 1,29 55,2 
У7 450 1,0 Двутавр №12 1,23 1,29 66,4 
У7 450 2,0 Швеллер №16 0,99 1,10 51,0 
У7 450 

 

 
1,1 

 
2 

 
4 

2,0 СДС-2,1 0,69 1,05 50,7 
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Таблица 5 - Характеристики и конструктивные особенности дорожных  
двусторонних ограждений       

Уро-
вень 
удер-

живаю
щей 
спо-
соб-

ности 

Энер-
гия 

удара, 
кДж 

Разновидность 
конструкции 

Вы-
сота 
ог-

раж-
де-
ния, 

м 

Коли
че-

ство 
ба-
лок, 
шт. 

Тол 
щина 
бал-
ки, 
мм 

Шаг 
сто-
ек, 
м 

Марка 
элемента 

Ди-
нами-
чес-
кий 
про-
гиб 

ограж
дения, 

м 

Рабо-
чая 
ши-
рина 
ог-

раж-
де-
ния, 

м 

Вес 
1м/
п 
огра
жде
ния, 
кг 

 

 

 
 
У4 

 
 
300 

 

 
 
   4 

 
 

2,0 

 
 
СДГ 

 
 

0,95 

 
 

1,14 

 
 

44,1 

  
У4 

 
300 

 
3,0 

 
Швеллер №16 

 
1,00 

 
1,20 

 
35,3 

 
У4 

 
300 

 

 
 
 

0,75 

 
 
 
1 

 
 

3 
 

3,0 
 
СДС-1,65 

 
1,00 

 
1,20 

 
35,1 

У5 350 3 3,0 Швеллер №16 0,79 1,05 63,6 

У5 350 2,5 3,0 СДС-2,1 0,82 1,05 55,8 
 
 
У6 

 
 
400 

3 
верх 
ярус 

4 
нижн 
ярус 

 
 

3,0 

 
 
Швеллер №16 

 
 

0,99 

 
 

1,14 

 
 

71,7 

У6 400 3 3,0 СДС-2,1 0,82 1,05 63,4 
У7 450 4 3,0 Швеллер №16 0,99 1,14 79,8 

 
 
У7 

 
 
450 

  
 
 
 
 
 
 
 

1,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
верх 
ярус 

4 
нижн 
ярус 

 
 

3,0 

 
 
СДС-2,1 

 
 

0,82 

 
 

1,05 

 
 

71,5 

Примечание: рабочая ширина и динамический прогиб  ограждения определя-
ются по результатам натурных испытаний; 
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          1.3.7  Участки ограждения должны иметь длину, указанную в таблице 6. 
Таблица 6    

         1.3.8  Секция балки: СБ; СБР; СБУП; СБУЛ; СБПП; СБПЛ; СБУУ и кон-
цевые элементы ЭК следует изготавливать из стального гнутого профиля с раз-
мерами 312 х 83 х 4 (3; 2,5) мм по ТУ 14-101-406. Сталь С245 (марка стали 
Ст3пс5; Ст3сп5;  ГОСТ 380)  по ГОСТ 27772. 

         1.3.9  Стойки СД для одностороннего ограждения следует изготавливать 
из швеллера №12;16 по ГОСТ 8240 или из двутавра №12 по ГОСТ 8239, стой-
ки СДГ из С- образного гнутого профиля размером 120 х 55 х 18 х 5мм по 
ГОСТ 8282, стойки СДС-1,65 и СДС-2,1 из П-образного гнутого  швеллера 
размером 165 х 75 х 6. Сталь С245 (марка стали Ст3пс5; Ст3сп5;  ГОСТ 380)  
по ГОСТ 27772. 

         1.3.10  Стойки СД  для двустороннего ограждения следует изготавливать 
из швеллера №12; 16 по ГОСТ 8240, стойки СДГ  из С- образного гнутого про-
филя размером 120 х 55 х 18 х 5 мм по ГОСТ 8282, стойки СДС-1,65 и СДС-
2,1 из П-образного гнутого швеллера размером 165 х 75 х 6. Сталь С245 
(марка стали Ст3пс5; Ст3сп5;  ГОСТ 380)  по ГОСТ 27772. 

          1.3.11 Консоли-амортизаторы КН и КВ следует изготавливать из стали 
листовой, толщиной 4,0 мм по ГОСТ 19903. Сталь С245 (марка стали Ст3пс5; 
Ст3сп5; ГОСТ 380) по ГОСТ 27772. 

         1.3.12 Конструкции металлических дорожных ограждений должны иметь  
надежное защитное антикоррозионное покрытие. При горячей оцинковке ван-
ным способом толщина цинкового покрытия не должна быть меньше 80 мкм 
для основных деталей и 30 мкм для крепежных деталей. При цинковании тер-
мическим нанесением толщины защитного слоя не должны быть меньше соот-
ветственно 120 и 60 мкм. При использовании лакокрасочных покрытий следует 
учитывать требования ГОСТ 9.401. 

Участок ограждения 
Наименование Марка Длина, м 

 
Начальный  

 

11ДО-Н  
11ДД-Н см. табл.7 

Концевой  11ДО-К 
11ДД-К см. табл.7 

Рабочий 11ДО 
11ДД 

 

L 
L 
 Переходный 11ДО-П по проекту 

Примечание: L-длина рабочего участка , м. 
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      1.3.13 Предельные отклонения размеров деталей ограждений: ± JT 15
2  по 

ГОСТ 25347. 

      1.3.14 Отклонения секций балки СБ от прямолинейности не должно пре-
вышать 3 мм на длине 1000 мм. 

      1.3.15 Для соединения секций балок между собой и консолями следует  
применять болты М16 х 45 (М16 х 35) с полукруглой головкой и квадратным 
подголовником по ГОСТ 7802 или болты М16 х 35 по ТУ 1630 – 016-71915393. 

      1.3.16 В зоне сопряжения ограждений дорожной группы 11ДОУ1-У4 с 
группой 11ДОУ5-У7 следует применять секцию балки переходную правую   
(левую) СБПП (СБПЛ) или элемент концевой ЭК-1.   

      1.3.17 Ограждения, располагаемые на обочине, должны иметь начальный и 
концевой участки, длины которых должны обеспечивать плавный поворот к 
бровке земляного полотна и понижение до поверхности дороги. Начальные и 
концевые участки ограждений на разделительной полосе понижают до уровня 
земли. Минимальные размеры начальных и концевых участков приведены в 
таблице 7 по ГОСТ Р 52607. 

Таблица 7 

Минимальная длина участков ограждений, м          Категория дороги 

            начального           концевого 

1 
2-3 
4-5 

25 
18 
12 

15 
12 
12 

       1.3.18 При установке ограждений на кривых в плане малого радиуса до-
пускается надрезка, гибка, сварка секций балок. Места сварки должны быть 
защищены и обработаны защитными покрытиями. 

       1.3.19 В местах сопряжения барьерного ограждения по основной дороге и 
съездов транспортных развязок применять балки СБ; СБР-1; СБР-2. 

        1.3.20 При сопряжении дорожного ограждения изготовленного по настоя-
щему техническому условию с ограждением других изготовителей, узел со-
пряжения разрабатывается в индивидуальном порядке или применительно со-
гласно приложению В. 

        1.3.21 По требованию заказчика консоли – амортизаторы могут быть изго-
товлены разной длины: КН до 800 мм; КВ до 700 мм 

  7     изм.       01-2009 
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        1.3.22 В местах сопряжения металлического барьерного ограждения с 
железобетонным парапетом применяются концевые элементы ЭК-3 и ЭК-
4;  ЭК-3 устанавливается в начале (по ходу движения) металлического ог-
раждения (Приложение В, рисунок Б.14) , ЭК-4 в конце (Приложение В, 
рисунок Б.14). 

        1.3.23 При двустороннем барьерном ограждении, угловые секции ба-
лок должны обеспечивать понижение начального (концевого) участка до 
уровня земли, без сближения к оси разделительной полосы. 
        1.3.24 В условиях недостаточной видимости в темное время суток на 
автомобильных дорогах I-V категории, на дорожные ограждения барьер-
ного и парапетного типа устанавливаются сигнальные флажки «КОМ-
ПО» по ТУ5217-004-62132574-2010 или сигнальные флажки ОАО «КТЦ 
«Металлоконструкция» по ТУ 5216-001-05765820-2007 (см. Приложение 
«Е»). Сигнальные флажки изготавливаются как с односторонней свето-
возвращающей поверхностью, так и двусторонней.   
        1.3.25 С целью защиты водителей транспортных средств от слепящего 
действия светового потока, создаваемого фарами дальнего света при 
встречном разъезде в темное время суток, на дорожных ограждениях на 
автомобильных дорогах с разделительной полосой устанавливают проти-
воослепляющие экраны «КОМПО» по ТУ5210- 005-62132574-2011. 
 

       1.4 Комплектность 

       1.4.1 Комплект ограждения, подготовленный к отправке потребителю, 
должен содержать: 
        - комплекты участков ограждения, составленные в соответствии с данны-
ми таблиц; 
        - крепежные элементы в количестве, необходимом для установки ограж-
дения на дороге; 
         - паспорт ограждения со свидетельством ОТК предприятия – изготовите-
ля о приемке комплектов участков ограждения; 
         - копию сертификата соответствия показателей ограждения  требованиям 
настоящих технических условий. 
 
 
        1.5Маркировка 
 
        1.5.1 Маркировка, наносимая на металлический, пластмассовый или дере-
вянный ярлык, прикрепляемый к связке (упаковке), должна содержать: 
          - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
          - марку элемента ограждения; 
          - число элементов в связке (упаковке); 
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          - массу связки (упаковки); 
     - клеймо (штамп) отдела технического контроля предприятия - изготови-
теля; 
     - покрытие; 
 
 

 
     1.6  Составы комплектов основных элементов рабочего участка ограждений 
приведены в таблицах 8 – 18.8. 
 
Таблица 8 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/130-0,75-3,0÷1,08 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов   
в  комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/4; (L/6) 
Стойка дорожная СД — 1,68Ш12 

 
L/3+1; 

Консоль-амортизатор нижний КН L/3+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 
Таблица 9 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/190-0,75-2,0÷1,08 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3); СБ-2(3) L/4; (L/6) 
Стойка дорожная СД – 1,68Ш12 

  
L/2+1;  

Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 
 
Таблица 9.1 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/190-0,75-3,0÷1,19 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/4; (L/6) 
Стойка дорожная СД – 1,68Ш16  

  
L/3+1;  

Консоль-амортизатор нижний КН L/3+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
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Таблица 9.2 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/190-0,75-3,0÷1,0 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/4; (L/6) 
Стойка дорожная СДС-1,65 

  
L/3+1;  

Консоль-амортизатор нижний КН L/3+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
 
Таблица 9.3 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/190-0,75-2,0÷1,08 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/4; (L/6) 
Стойка дорожная СДГ 

  
L/2+1;  

Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
 
Таблица 10 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/250-0,75-2,0÷1,08 
 

Таблица 10.1 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/250-0,75-2,0÷1,30 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов в 
комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СДГ 

  
L/2 +1;  

Консоль-амортизатор нижний КН L/2 +1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 

Элемент участка Наименование Количество элементов в 
комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СД – 1,68Ш12 

 
L/2 +1;  

Консоль-амортизатор нижний КН L/2 +1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
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Таблица 10.2 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/250-0,75-3,0÷1,15 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов в 
комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СД – 1,68Ш16  L/3 +1; 
Консоль-амортизатор нижний КН L/3 +1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
 
Таблица 10.3 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/250-0,75-3,0÷1,0 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов в 
комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СДС-1,65 

 
L/3 +1; 

Консоль-амортизатор нижний КН L/3 +1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 
 
Таблица 11 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/300-0,75-1,0÷1,08 
 

 
Таблица 11.1 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/300-0,75-2,0÷1,29 
 

 

 
Элемент участка Наименование Количество элементов в 

комплекте участка, шт. 
Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СД – 1,68Ш12 L+ 1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L+ 1;   

 Элемент световозвращающий ЭС L/4 
  

 
Элемент участка Наименование Количество элементов в 

комплекте участка, шт. 
Секция балки СБ-1(4); СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СД – 1,68Ш16  L/2+ 1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+ 1;   

 Элемент световозвращающий ЭС L/4 
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Таблица 11.2 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/300-0,75-2,0÷1,0 
 

 
Таблица 11.3 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/300-0,75-1,0÷1,08 
 

 
 
Таблица 12 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/350-1,1-1,5 ÷1,23 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СД – 2,34Д12 L/1,5+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/1,5+1;  
Консоль-амортизатор верхний КВ L/1,5+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 
Таблица 12.1 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/350-1,1-2,0 ÷0,90 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СД – 2,1Ш16 L/2+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1;  
Консоль-амортизатор верхний КВ L/2+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 

 
Элемент участка Наименование Количество элементов в 

комплекте участка, шт. 
Секция балки СБ-1(4); СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СДС-1,65 L/2+ 1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+ 1;   

 Элемент световозвращающий ЭС L/4 

 
Элемент участка Наименование Количество элементов в 

комплекте участка, шт. 
Секция балки СБ-1(4); СБ-2(4) L/4;(L/6) 
Стойка дорожная СДГ L + 1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L + 1;   

 Элемент световозвращающий ЭС L/4 
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Таблица 12.2 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/350-1,1-2,0 ÷0,69 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СДС-2,1 L/2+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1;  
Консоль-амортизатор верхний КВ L/2+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
 
Таблица 13 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/400-1,1-2,0 ÷0,99 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-1(4) 
СБ-2(3);СБ-2(4) 

L/2; 
(L/3) 

Стойка дорожная СД-2,1Ш16  L/2+1 
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1 
Консоль-амортизатор верхний КВ L/2 +1 
Элемент световозвращающий ЭС L /4 
 
Таблица 13.1 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/400-1,1-2,0 ÷0,99 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-1(4) 
СБ-2(3);СБ-2(4) 

L/2; 
(L/3) 

Стойка дорожная СДС-2,1 L/2+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1;  
Консоль-амортизатор верхний КВ L/2+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
 
Таблица 13.2 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/400-1,1-1,5 ÷1,23 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СД – 2,34Д12 L/1,5+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L/1,5+1;  
Консоль-амортизатор верхний КВ L/1,5+1;  
Элемент световозвращающий ЭС L/4 
 

 9       изм.       02-2010 
12      изм.       03-2011 
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Таблица 14 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/450-1,1-1,0÷1,23 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СД-2,34Д12  L+1 
Консоль-амортизатор нижний КН L+1 
Консоль-амортизатор верхний КВ L+1 
Элемент световозвращающий ЭС L /4 
 
 
Таблица 14.1 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/450-1,1-2,0÷0,99 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СД-2,1Ш16  L/2+1 
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1 
Консоль-амортизатор верхний КВ L/2+1 
Элемент световозвращающий ЭС L /4 
 
Таблица 14.2 -Состав комплекта участка рабочего 11-ДО/450-1,1-2,0÷0,69 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СДС-2,1 L/2+1 
Консоль-амортизатор нижний КН L/2+1 
Консоль-амортизатор верхний КВ L/2+1 
Элемент световозвращающий ЭС L /4 

 
Таблица 18.1 -Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /300-0,75-2,0÷ 0,95 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/2;(L/3)   
Стойка дорожная СДГ L/2+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН L+2;  
Элемент световозвращающий ЭС L/2 
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Таблица 18.2-Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /300-0,75-3,0÷ 1,0  
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/2;(L/3)   
Стойка дорожная СД-1,68Ш16  L/3+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3+2;  
Элемент световозвращающий ЭС L/2 
 
Таблица 18.3-Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /300-0,75-3,0÷ 1,0  

  

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L/2;(L/3)   
Стойка дорожная СДС-1,65  L/3+1;  
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3+2;  
Элемент световозвращающий ЭС L/2 

              
Таблица 18.4 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /350-1,1-3,0÷0,79 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-2(3) L; (2L/3) 
Стойка дорожная СД-2,1Ш16 L/3+1 
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3 +2 
Консоль-амортизатор верхний КВ 2L/3+2 
Элемент световозвращающий ЭС L/2 

Таблица 18.5 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /350-1,1-3,0÷0,82 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(2,5); 
СБ-2(2,5) 

L;  
(2L/3) 

Стойка дорожная СДС-2,1 L/3+1 
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3 +2 
Консоль-амортизатор верхний КВ 2L/3+2 
Элемент световозвращающий ЭС L/2 
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Таблица 18.6 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /400-1,1-3,0÷0,99 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-1(4) 
СБ-2(3);СБ-2(4) 

L/2; 
(L/3) 

Стойка дорожная СД-2,1Ш16 
 

L/3+1 
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3 +2 
Консоль-амортизатор верхний КВ 2L/3+2 
Элемент световозвращающий ЭС L/2 
 
Таблица 18.7 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /400-1,1-3,0÷0,82 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3); СБ-2(3); 
 

L/2; (L/3) 
Стойка дорожная СДС-2,1 

 
L/3+1 

Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3 +2 
Консоль-амортизатор верхний КВ 2L/3+2 
Элемент световозвращающий ЭС L/2 
 
Таблица 18.8 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /450-1,1-3,0÷ 0,99 
  

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L; (2L/3) 
Стойка дорожная СД-2,1Ш16 L/3+1 
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3 + 2 
Консоль-амортизатор верхний КВ 2L/3 + 2 
Элемент световозвращающий ЭС L/2 

 
Таблица 18.9 - Состав комплекта участка рабочего 11-ДД /450-1,1-3,0÷0,82 
 

Элемент участка Наименование Количество элементов  
в комплекте участка, шт. 

Секция балки СБ-1(3);СБ-1(4) 
СБ-2(3);СБ-2(4) 

L/2; 
(L/3) 

Стойка дорожная СДС-2,1 
 

L/3+1 
Консоль-амортизатор нижний КН 2L/3 +2 
Консоль-амортизатор верхний КВ 2L/3+2 
Элемент световозвращающий ЭС L/2 
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1.7 Базовая комплектация начальных и концевых участков 
 
Таблица 18.9 – Базовая комплектация начального, концевого участка ог-
раждения 11-ДО/У1-У4 
 

Длина начального участка, м Длина концевого участка, м Элемент    
участка 12 18 25 15 12 
Стойка        
дорожная СД 

12 / S 18 / S 25 / S 15 / S 12 / S 

Консоль 
амортизатор 
нижний КН 

 
12 / S 

 
18 / S 

 
25 / S 

 
15 / S 

 
12 / S 

Секция балки 
угловая пра-
вая (левая) 

СБУП -1шт 
L-4320 

СБУП -1шт 
L-4320 

СБУП -1шт 
L-1320 

СБУЛ-1шт    
L-1320 

СБУЛ-1шт 
L-4320 

Секция балки  
СБ 

СБ-1 – 2шт СБ-1 – 3шт 
СБ-0 – 1шт 

СБ-1 – 6шт СБ-1 – 3шт 
СБ-0 – 1шт 

СБ-1 – 2шт 

Элемент     
световозвра-
щающий  ЭС 

 
3 

 
5 

 
6 

 
4 

 
3 

Примечание: S-шаг стоек рабочего участка 
Секции балок могут иметь длину отличную от базовой комплектации, согласованную с 
заказчиком. 
 
Таблица 18.10 – Базовая комплектация начального, концевого участка ог-
раждения 11-ДО/У5-У7 
 

Длина начального участка, м Длина концевого участка, м Элемент    
участка 12 18 25 15 12 
Стойка        
дорожная СД 

12 / S 18 / S 25 / S 15 / S 12 / S 

Консоль 
амортизатор 
нижний КН 

 
12 / S 

 
18 / S 

 
25 / S 

 
15 / S 

 
12 / S 

Консоль 
амортизатор 
верхний КВ 

 
12 / S 

 
18 / S 

 
25 / S 

 
15 / S 

 
12 / S 

Секция балки 
угловая пра-
вая (левая) 

СБУП -2шт 
L-4320 

СБУП -2шт 
L-4320 

СБУП -2шт 
L-1320 

СБУЛ-2шт    
L-1320 

СБУЛ-2шт 
L-4320 

Секция балки 
СБ  

СБ-1 – 3шт СБ-1 – 6шт 
СБ-0 – 1шт 

СБ-1 – 
11шт 

СБ-1 – 6шт 
СБ-0 – 1шт 

СБ-1 – 3шт 

Элемент     
световозвра-
щающий  ЭС 

 
3 

 
5 

 
6 

 
4 

 
3 

Примечание: S-шаг стоек рабочего участка 
Секции балок могут иметь длину отличную от базовой комплектации, согласованную с 
заказчиком. 
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          1.7.1 При комплектации начальных и концевых участков 11ДД сек-
ции балок, угловые секции балок, консоли – амортизаторы, элементы све-
товозвращающие необходимо увеличить вдвое. 
          1.7.2 Шаг стоек начальных и концевых участков равен шагу стоек 
рабочего участка. 
         
 
           2  Требования безопасности и охрана окружающей среды 
 

Ограждения являются безопасными для транспортного средства, его во-
дителя, а также  для пешеходов на тротуарах. При эксплуатации, хранении, 
транспортировании  ограждения не оказывают вредного воздействия природ-
ной среде, здоровью и генетическому фону человека.   
 
 
 
          3  Правила приемки 

          3.1.1 Комплекты ограждений должны приниматься отделом технического 
контроля предприятия - изготовителя партиями. Партией следует считать ком-
плекты ограждений одной марки, изготовленные по одной технологии. 

          3.1.2 Для контроля размеров и внешнего вида элементов ограждений и 
качества их антикоррозионного покрытия из каждой партии отбирают не менее  
5 комплектов начального (концевого) и рабочего участков. 

          3.1.3 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя 
бы по одному из показателей, устанавливаемых настоящими техническими ус-
ловиями, по этому показателю проводят повторный контроль на удвоенном 
числе комплектов, отобранных из той же партии. Если при  повторной провер-
ке окажется хотя бы один комплект, не удовлетворяющий требованиям настоя-
щих технических условий, всю партию подвергают поштучной проверке. 

         3.1.4 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соот-
ветствия элементов ограждений требованиям настоящих технических условий, 
соблюдая при этом указанный выше порядок отбора элементов и применяя ме-
тоды контроля, установленные настоящими  техническими условиями. 

         3.1.5 Элементы, не соответствующие требованиям настоящих техниче-
ских условий, подлежат выбраковке. 

         3.1.6 Правильность и полнота состава комплекта каждого участка ограж-
дения, отгруженного потребителю, должна быть подтверждена свидетельством 
ОТК предприятия- изготовителя. 
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          4. Методы контроля и испытаний ограждений 

          4.1.1 Качество стали и сварочных материалов должно быть удостоверено 
сертификатами предприятий-изготовителей или данными входного контроля 
предприятия-изготовителя ограждений. 

          4.1.2 Соответствие формы и размеров профиля поперечного сечения бал-
ки следует проверять специальным поверенным шаблоном. 

         4.1.3 Измерение длины секций балки и стоек следует выполнять посред-
ством поверенной металлической рулетки 2-го класса по ГОСТ 7502. 

         4.1.4 Измерение криволинейности и волнистости секций балки следует 
выполнять посредством натянутой струны (лески) и металлической поверен-
ной линейки по ГОСТ 427. 

         4.1.5 Правильность взаимного расположения и размеров отверстий в сек-
циях балки и концевых элементах следует проверять специальными поверен-
ными шаблонами.  

        4.1.6 Профиль поперечного сечения секций балки на расстоянии  320 мм 
от торцов следует проверять специальными поверенными шаблонами. 

         4.1.7 Кривизну секций балки СБР следует проверять специальными пове-
ренными шаблонами. 

      4.1.8 Контроль качества защитных антикоррозийных покрытий следует оп-
ределять методами, указанными в СНиП 3.04.03. 

         4.1.9 Контроль качества сварных швов и их размеров следует проводить в 
соответствие с ГОСТ 23118. 

          4.1.10  Цель испытаний состоит в определении фактических величин по-
казателей удерживающей способности и соответствующего ей динамического 
прогиба и рабочей ширины ограждения, а также фактических показателей 
безопасности этого ограждения для людей, находящихся в удерживаемом 
транспортном средстве и безопасности выбега удержанного транспортного 
средства для других участников дорожного движения.  

         4.1.11 Испытания следует проводить на специальном полигоне, испыта-
тельные сооружения и оборудование которого, а также имеющаяся на нем из-
мерительная и регистрирующая аппаратура, позволяют проводить испытания 
ограждений в режимах, установленных требованиями  Европейского стандарта                    
ЕН 1317-2. 
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            4.2 Объект испытания 

         4.2.1 Объект испытания – ограждение данной марки, должно быть ото-
брано Комиссией предприятия-изготовителя. 

          4.2.2 Установку ограждения на испытательной площадке полигона следу-
ет выполнить в соответствии с требованиями «Инструкции по установке огра-
ждения» (приложение А). 

          4.2.3 Количество элементов устанавливаемого ограждения должно быть 
достаточным для того, чтобы длина рабочего участка ограждения была не ме-
нее 40 м, а полная длина ограждения – не менее 80 м. 

          Примечание - для замены элементов, поврежденных при испытании на-
ездом легковым автомобилем, количество деталей в комплекте рабочего участ-
ка ограждения должно быть увеличено на 30 %. 

         4.2.4 Рабочий участок ограждения должен быть расположен таким обра-
зом, чтобы место возникновения его контакта с испытательным автомобилем 
находилось от начала этого участка на расстоянии равном, примерно, одной 
трети полной длины рабочего участка. 

 

           4.3 Испытательные сооружения и оборудование полигона 

          4.3.1 Полигон для испытаний ограждений наездами автомобилей должен 
иметь испытательную площадку, в составе которой должны быть: 

          - грунтовая полоса для установки на ней ограждений группы Д; 

          - полоса для разгона испытательных автомобилей. 

          4.3.2 Положение и размеры грунтовой полосы должны обеспечивать воз-
можность установки на ней прямолинейных участков ограждений длиной до 
80 м, под углом 20 градусов, по отношению к продольной оси полосы разгона. 

          4.3.3 Физико-механические свойства и плотность грунта грунтовой поло-
сы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к грунту верхнего 
слоя земляного полотна автомобильных дорог. 

          4.3.4 Полоса для разгона испытательных автомобилей должна быть пря-
молинейной, иметь твердое и ровное покрытие шириной не менее 3,5 м.         
На поверхности покрытия по оси полосы разгона должен быть положен моно-
рельс  с подвижной кареткой. 
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          Назначение монорельса – наведение испытательного автомобиля на за-
данную (точку возникновения контакта автомобиля с ограждением).  
          Назначение каретки – передача тягового усилия разгоняемому автомоби-
лю и обеспечение отделения автомобиля от тягового устройства в момент, не-
посредственно предшествующий возникновению контакта автомобиля с огра-
ждением. 

          4.3.5 Вблизи каждого конца грунтовой полосы должна быть площадка 
для установки скоростной кинокамеры. 

           Ширина площадки должна быть достаточна для направления  скорост-
ной кинокамеры по оси ограждения, установленного под углом 15 и 20 граду-
сов относительно монорельса полосы разгона. Позади грунтовой полосы 
должна быть  площадка для консольного автолифта, необходимого для уста-
новки скоростной кинокамеры, выполняющей съемку процесса соударения ис-
пытательного автомобиля с ограждением сверху. 

 

          4.4 Испытательные автомобили 

          4.4.1 Типы, основные параметры и размеры испытательных автомобилей 
должны соответствовать требованиям Европейского стандарта ЕН-1317-1.  

          4.4.2. Испытательные автомобили должны иметь все основные агрегаты. 
Техническое состояние ходовой части и кузова испытательного автомобиля 
должно быть исправным.  

          4.4.3 Автомобили должны быть чистыми, в том числе и со стороны ниж-
ней части днища кузова и колесных шин.  

         4.4.4 На наружной поверхности кузова автомобиля должен быть нанесен  
номер испытания. 

          У легкового автомобиля номер испытания должен находиться на капоте, 
крышке багажника и одной двери каждого борта; у автобуса – на передней, 
задней, обеих боковых панелях кузова и на его крыше; у грузового – на капоте 
и обеих дверях кабины. 

          4.4.5 Балластировка автобуса должна состоять в размещении части бал-
ласта, соответствующей массе сидящих пассажиров, на сидениях в салоне и     
остальной части балласта – на полу салона, равномерно по его длине. Балласт, 
находящийся на полу, должен быть закреплен. 

          4.4.6 Подготовка автобуса к испытанию должна включать отсоединение 
привода стояночного тормоза. 
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          4.4.7 Общая величина и распределение массы автомобиля по его осям 
после его загрузки балластом должно быть удостоверено специальным прото-
колом. Там же должна быть указана высота центра масс автомобиля над по-
верхностью дороги. 

 

          4.5 Измерительные устройства и регистрирующая аппаратура 

         4.5.1 Измерительные устройства должны обеспечивать получение данных 
о скорости наезда автомобиля на ограждение и ускорениях в центре масс авто-
мобиля по его трем главным осям в процессе взаимодействия автомобиля с ог-
раждением, а также о скорости и величине угла выбега автомобиля в момент 
прекращения его контакта с ограждением. 

          4.5.2 Для измерения скорости наезда следует использовать стационарное 
устройство, находящееся рядом с полосой разгона и обеспечивающее измере-
ние скорости автомобиля в момент его нахождения на расстоянии не более   
6,0м от точки возникновения контакта с ограждением. Для измерения фактиче-
ской величины угла наезда следует использовать данные скоростной кино-
съемки, выполненной сверху. Для измерения ускорений в центре масс автомо-
биля по его главным трем осям, следует использовать блок датчиков соответст-
вующих ускорений, установленный в центре масс автомобиля. 

          4.5.3 Для определения фактических величин скорости и угла выбега ав-
томобиля следует использовать данные скоростной киносъемки, выполняемой 
сверху и навстречу движению автомобиля. 

         4.5.4 Обязательную скоростную киносъемку процесса взаимодействия ав-
томобиля с ограждением следует выполнять одновременно тремя кинокамера-
ми. При этом две кинокамеры должны быть расположены соосно с балкой ог-
раждения и направлены одна навстречу другой, а третья – над участком взаи-
модействия автомобиля с ограждением. 

        4.5.5 Для определения величины динамического прогиба ограждения, а 
также скорости движения автомобиля в процессе его взаимодействия с ограж-
дением, на поверхность испытательной площади на всю длину и ширину рабо-
чего участка ограждения перед проведением испытания должна быть нанесена  
координатная сетка с квадратными ячейками, имеющим размер сторон 1.0 м.    

         Разметка сетки должна ярко выделяться на фоне поверхности испыта-
тельной площадки. Продольные линии разметки должны быть параллельны 
начальному положению балки ограждения. 
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         4.5.6 Регистрацию сигналов датчиков ускорений, находящихся в центре 
масс автомобиля, следует выполнять приборами, находящимися в автомобиле 
сопровождения. 

 

           4.6  Режимы испытаний  

         4.6.1 Ограждение каждой марки должно быть испытано, как минимум, 
одним наездом легкового автомобиля и одним наездом автобуса или одним на-
ездом легкового автомобиля и одним наездом грузового автомобиля в соответ-
ствии с Европейским стандартом ЕН 1317-2. 

           4.6.2 Режим испытания наездом автобуса или грузового автомобиля 
должен соответствовать уровню удерживающей способности ограждения, ука-
занной в марке ограждения. 

 

           4.7  Погрешности и допуски измерений скорости и угла наезда 

          4.7.1 Погрешность измерения скорости должна быть не более  плюс-
минус 1 % от величины ее допустимого отклонения. Допустимое отклонение 
фактической величины скорости наезда от заданной режимом испытаний 
должно быть не более плюс 7 %. 

          4.7.2 Погрешность измерения угла наезда не должна быть более  ± 0.5°,  а 
допустимое отклонение угла наезда от заданной величины должно быть в пре-
делах от  минус 1,0 до плюс 1,5°. 

 

          4.8 Определение безопасности людей, находящихся в удерживаемом ав-
томобиле 

          4.8.1 Для  определения безопасности людей, находящихся в удерживае-
мом автомобиле  следует использовать обобщенный показатель инерционной 
перегрузки в центре масс автомобиля, рассчитываемой по формуле: 

АSJ=  [(Nх/12)2 + (Nу/9)2 + (Nz/10)2]0,5: 

где Nх, Nу и Nz – средние величины инерционных перегрузок в центре масс 
автомобиля, действующих по его главным осям. 
          Критерий безопасности людей – выполнение условий АSJ≤1,0 
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          4.9 Определение безопасности ограждения для других 
участников дорожного движения 

         Ограждение следует считать безопасным для других участников дорож-
ного движения, если удерживаемый автомобиль в момент прекращения соуда-
рения с ограждением находится в пределах прямоугольной площадки, примы-
кающей к проекции балки недеформируемого ограждения на поверхность до-
роги и имеющей: ширину, равную сумме величин А, габаритной ширины авто-
мобиля и 16 % его габаритной длины, величины параметров А и В приведены 
в таблице 23. 

 Таблица 23 
Тип автомобиля А, (м) В, (м) 

Легковой 2,2 10,0 
Грузовой или автобус 4,4 20,0 

          4.10  Протокол испытаний 

          Протокол испытаний должен содержать: 
          - подробную техническую характеристику объекта испытаний со схема-
ми его конструкции и расположения на испытательной площадке полигона с 
соответствующими фотографиями объекта, сделанными перед его испытанием; 
          - характеристики испытательных автомобилей, включающие их основ-
ные параметры и размеры, схему размещения балласта и координаты центра 
автомобиля в продольном направлении и по высоте, а также фотографии авто-
мобилей, сделанные до и после испытаний; 
 
          - методику проведения испытания с указанием способа разгона испыта-
тельного автомобиля, измерения скорости и угла наезда; 
 
          - номер и дату проведения испытания; 
 
          - данные испытания, указывающие местонахождение места возникнове-
ния контакта автомобиля и ограждения; 
 
          - величину динамического прогиба и рабочую ширину ограждения, про-
должительность контакта автомобиля с ограждением, характер 
     
           - деформацию ограждения (с соответствующими схемами и фотогра-
фиями), фактические величины скорости и угла наезда, скорости и угла выбега, 
положение автомобиля в момент окончания его соударения с ограждением, 
траекторию выбега, характера повреждения автомобиля (с соответствующими 
схемами и фотографиями), а также записи сигналов датчиков ускорений авто-
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мобиля в его центре масс и вычисленные величины показателя инерционной 
перегрузки; 
          - заключение о соответствии (или несоответствии) фактических показа-
телей удерживающей способности и безопасности ограждения величинам этих 
показателей, указанных в настоящих технических условиях; 
          - приложения, поясняющие соответствующие разделы отчета. 
 
 
 
 
          5  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

          5.1 Все основные элементы ограждения, указанные в разделе следует от-
правлять потребителю в пачках (связках) без упаковки. 
          Световозвращающие элементы, крепежные изделия, паспорт ограждения 
со свидетельством о приемке и копию Сертификата соответствия ограждения 
данной марки требованиям настоящих технических условий следует отправ-
лять в специальной упаковке, изготовленной по чертежам предприятия - изго-
товителя ограждения. 
          Секции балки должны храниться по маркам в связках, уложенных в шта-
беля с опорой на деревянные или металлические оцинкованные  прокладки и 
подкладки. 
          Подкладки под нижними связками должны иметь толщину не менее      
50 мм, ширину не менее 200 мм и быть уложены по ровному основанию через 
1,0 м. 
          Прокладки между связками должны быть толщиной не менее 20 мм и 
шириной не менее 200 мм. 
          При транспортировании связок секций балок необходимо обеспечивать 
их укладку с опорой на деревянные подкладки и прокладки. 
          Условия транспортирования ограждений при  воздействии климатиче-
ских факторов – 7,  условий хранения – 4 по ГОСТ 15150.  
 
         6  Гарантии изготовителя 
 
          6.1 Изготовитель гарантирует сохранение показателей основных пара-
метров ограждения требованиям настоящих технических условий в течение не 
менее 15 лет (на ограждения с горячим цинкованием) с момента установки ог-
раждения на дороге при условии выполнения требований раздела «Инструкции 
по установке ограждений» и отсутствии каких-либо механических поврежде-
ний ограждения в течение указанного срока. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
           Инструкция по установке ограждений дорожных удерживающих для 
автомобилей  боковые  первого типа  металлические  (с удерживающей 
способностью 130 до 450 кДж). 
 
 
          Указание: при установке дорожных ограждений следует руководство-
ваться СНиП 3.06.03. 
 
 
           1  Предварительные условия 
 
           1.1 Работы по устройству ограждений на дорогах следует выполнять по-
сле окончания работ по планировке и укреплению обочин и откосов земляного 
полотна, устройства присыпных берм. 
 
           2 Определение координат положения осей стоек 
      
           2.1 Работы по установке стоек ограждения группы Д следует начинать с 
разбивочных работ. 
           -  расстояние от кромки проезжей части дороги до лицевой поверхности 
ограждения должно быть не менее 1.0 м; 
           -  расстояние от бровки земляного полотна до стойки ограждения долж-
но быть от 0,5 до 0,85 м включительно. 
          2.2 На разделительной полосе, ограждения должны быть расположены 
по ее оси, а при наличии опасных препятствий – вдоль оси разделительной по-
лосы на расстоянии не менее 1.0 м от кромки проезжей части. 
 
          3 Установка стоек 
 
          3.1 Методом погружения в грунт. 
          3.1.1 Стойка погружается в уплотненную дорожную одежду, обочину 
методом погружения специальными  копровыми (сваебойными) установ-
ками. 
          3.2 Методом устройства шурфов. 
          3.2.1 Стойки СД следует устанавливать в цилиндрические шурфы 
диаметром  от 150 до 200 мм, предварительно выбуренные в земляном по-
лотне дороги. 
          3.2.2 Глубина пробуренного шурфа  должна быть на 150 – 200 мм 
меньше длины заглубляемой части стойки. 
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            3.2.3 Установку стойки в вертикальное положение и ее верхнего торца 
до проектной отметки следует выполнять одновременно с обратной засыпкой 
гравийно-песчаной смесью с послойным уплотнением грунта в шурфе. 
 
            3.4  Допуск 
 
            -  величина отклонения глубины шурфа ± 20 мм; 
            -  величина отклонения шага стоек ±20 мм; 
            -  величина возвышения дорожных стоек ±10 мм; 
            -  величина отклонения стоек относительно продольной оси ограждения 
стоек ± 10 мм.       
 
        4  Установка консолей 
 
        4.1 Консоли-амортизаторы КН и КВ следует устанавливать на стойки СД. 
Крепление консолей КН и КВ к стойкам в односторонних ограждениях  следу-
ет выполнять посредством   2-х болтов М 16 х 30  по ГОСТ 7798;  в  двусто-
ронних ограждениях посредством   2-х болтов  М16 х 40 по ГОСТ 7798; гаек 
М16 по ГОСТ 5915 и шайб 16 по   ГОСТ 11371 соответственно. 
       4.2 Консоли-амортизаторы КН и КВ следует устанавливать на стойки так, 
чтобы наружная (выпуклая) сторона консоли была обращена навстречу на-
правлению движения.  
       4.3 Крепление консолей КН и КВ к секциям балок следует выполнять по-
средством болтов М16 х 45 (М16 х 35) с полукруглой головкой и квадратным 
подголовником по ГОСТ 7802 или М16 х 35 по ТУ 1630-016-71915393 с гайкой 
М 16 по ГОСТ 5915 и шайбой 20 по ГОСТ 11371. 
 
       5  Установка секций балки 
 
       5.1 Установку секций балки СБ, СБР, СБУП, СБУЛ, СБПП, СБПЛ следует 
вести в направлении, противоположном направлению движения. 
         Начало каждой секции следует располагать на наружной поверхности 
конца предыдущей секции, отклонение оси балки от ее проектного положения  
в плане не превышало 1:1000 от длины стыкуемых балок.      
       5.2 Соединение секций балок между собой следует выполнять 8-ми болта-
ми М16 х 45 (М16 х 35) с полукруглой головкой и квадратным подголовником 
по ГОСТ 7802 или М16 х 35 по ТУ 1630-016-71915393 с гайкой М 16 по             
ГОСТ 5915 и шайбой 20 по ГОСТ 11371.      
       5.3 Соединение соседних секций балок начального (конечного) и рабочего 
участков односторонних и двусторонних ограждений следует выполнять по-
средством секции балки СБУП (угловая правая) и СБУЛ (угловая левая). При 
применении СБУУ (угловая универсальная), для сохранения шага стоек на-
чального (конечного) участка, следует установить дополнительную дорожную 
стойку.      
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           5.4 Сопряжение конца балок начальных участков двух рядом располо-
женных односторонних ограждений следует выполнять посредством радиус-
ной секции балки СБР-1(СБР-2).Эта секция должна быть установлена на на-
ружной стороне сопрягаемых участков. 
 
           5.5 Величины отклонений  высоты ограждения по верхней кромки балки 
должны быть: 
           - + 10мм при длине секции балки 4320 мм; 
           - + 15мм при длине секции балки 6320 мм; 
           - + 20мм при длине секции балки 8320 мм; 
           - + 23,5мм при длине  секции балки 9320 мм; 
 
           5.6  Моменты затяжки болтовых соединений: 
          -  М 16 – 60 Нм- крепление световозвращателей; 
          -  М 16 – 90…100 Нм-крепление основных элементов; 

     -  М 16 – 100…120 Нм-крепление секций балок 
 
 
           6  Установка начальных и концевых участков 
 
           6.1 Начальный и концевой участки дорожного ограждения, устанавли-
ваемые на обочине, устраивают с отгоном 1:20 к бровке земляного полотна. 
При этом секции балки дорожных ограждений начальных и концевых участков 
понижают до поверхности дороги по ГОСТ 52289 . Понижение высоты следует 
достигать за счет различного углубления дорожных стоек в земляное полотно 
дороги. Марка стойки должна быть такая же, как на рабочем участке. При со-
гласовании с заказчиком допускается использовать понижающие стойки. 
При этом заглубление стоек в грунт земляного полотна должно быть не 
менее заглубления стоек на рабочем участке.  
        6.2 На начальных и концевых участках секции балки одно- и двусторон-
них барьерных ограждений, устанавливаемых на разделительной полосе, по-
нижают до уровня поверхности обочины земляного полотна с уклоном 1:15 по 
ГОСТ 52289. Понижение высоты следует достигать за счет различного углуб-
ления дорожных стоек в земляное полотно дороги. Марка стойки должна быть 
такая же, как на рабочем участке. 
         6.2.1 В местах технологических разрывов разделительной полосы, разво-
рота, пересечений  и примыканий в одном уровне, у постов дорожно-постовой 
службы и т.п. понижение  балок устраивают с уклоном 1:10 по ГОСТ 52289. 
         6.3 Односторонние ограждения сближают к оси разделительной полосы в 
соответствии с ГОСТ 52289. 
         6.4  Переходной участок ограждения служит для соединения мостового и 
дорожного ограждения, а также для соединения металлического ограждения и 
парапетного (железобетонного) ограждения. Переходной участок располага-
ется за границей мостового ограждения и состоит из ограждения дорожной 
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группы. В зависимости от категории дороги длина переходного участка 
может быть от 4м до 12м, для мостов с уменьшенной полосой безопасности 
от 4м до 32м. Уровень удерживающей способности данного участка не дол-
жен быть меньше самого низкого и не больше самого высокого из двух со-
прягаемых уровней.  Учитывая ширину полосы безопасности, величину 
разницы высот ограждения и конкретные условия сопряжения мостовой и 
дорожной группы, длина переходного участка задается  проектировщиком 
согласно «Рекомендациям по применению ограждающих устройств на 
мостовых сооружениях автомобильных дорог», утвержденные первым за-
местителем Минтранса России Артюховым В.Г. (распоряжение №114-р от 
7.05.2001 г).   
                                                                                                                                                                                                         
           7  Установка элементов световозвращающих 

 
           7.1 Элемент световозвращающий следует крепить к секции балки огра-
ждения болтом М16 х 45(М16 х 35) по ГОСТ 7802 (болт М16 х 30; М16 х 35 по 
ТУ 1630-016-71915393) с полукруглой головкой и квадратным подголовником, 
с гайкой М 16 по ГОСТ 5915  и с шайбой 20 по ГОСТ 11371, в углублении в 
средней части поперечного волнистого профиля балки (при наличии несколь-
ких рядов балок – в углублении средней части поперечного профиля нижней 
балки). При этом угловая часть кронштейна световозвращателя должна быть 
расположена перед местом крепления кронштейна к секции балки и светоот-
ражатель красного цвета должен быть обращен навстречу направлению движе-
ния. 
          7.2 Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с ин-
тервалом 4,0 м (в т.ч. на участках отгона и понижения). 
          Примечание – Сборку элементов дорожных ограждений следует прово-
дить в соответствии со схемами  приложения В. 
 
          8  Установка флажков сигнальных  
 
          8.1 Флажки сигнальные «КОМПО» по ТУ 5217-004-62132574-2010 
или флажки сигнальные ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» по ТУ 5216-
001-05765820-2007 устанавливаются на дорожных ограждениях таким об-
разом, чтобы их световозвращающие поверхности располагались на-
встречу движению транспортных средств.  Могут изготавливаться как 
односторонними (с одной лицевой поверхностью), так и двусторонними. 
          8.2 Флажки сигнальные крепятся к консолям металлического барь-
ерного ограждения или к закладным деталям с помощью соответствую-
щих крепежных элементов. Крепежные элементы могут разрабатываться 
индивидуально для разных типов барьерного ограждения. 
          8.3  Интервал  между флажками зависят от основных размеров и со-
ответствуют таб. 23.1 
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Таблица 23.1 
Основной размер флажка, мм Интервал установки, м 

500 х 200 14-15 
350 х 200 12 
250 х 150 8-9 
200 х 100 6 

 
        8.4 На конкретном участке дороги должны применяться сигнальные 
флажки одного размера и одного сочетания световозращающих полос (по-
очередное сочетание полос белого и красного цвета или красного и желто-
го цвета).  
 
     9  Установка противоослепляющих экранов «КОМПО» 
 
     9.1 Противоослепляющие экраны  «КОМПО» по ТУ 5210-005-62132574-
2011 крепят непосредственно на дорожное ограждение металлическое или 
бетонное, установленное на разделительной полосе. Для крепления ис-
пользуют фиксирующие элементы, разработанные индивидуально для 
разных типов барьерного ограждения. 
     9.2   Экраны изготавливают в двух исполнениях в зависимости от вы-
соты: «КОМПО MEDIA» и «КОМПО MAXIMA». 
     9.3 На металлическое ограждение, противоослепляющие экраны 
«КОМПО» монтируются при помощи базовой детали FRA по ТУ 5217-005-
62132574-2010. Монтаж экрана на верхнюю часть бетонного ограждения 
осуществляется при помощи двух винтов. 
     9.4 Экраны «КОМПО» изготавливаются из высокопрочного пластика  
с габаритными  размерами: 
- ширина – 301,9мм; 
- ширина основания – 140мм; 
- высота средняя – 450мм (размер для «КОМПО MEDIA») 
- высота максимальная – 603мм (размер для «КОМПО MAXIMA») 
- толщина 3 мм; 
      9.5  Экран изготавливается из сополимера полипропилена. 
      9.6  Экран должен быть зеленого или серого цвета. 
      9.7  Экраны устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52766. Расстояние между экранами – 1м. 
 
      10  Установка разборных дорожных ограждений  
 
      10.1 На дорогах с разделительной полосой, в случае экстренного за-
крытия половины ширины проезжей части для пропуска транспортных 
средств следует устраивать специальные, технические проезды через раз-
делительную полосу.  Проезды устраивают путем демонтажа надземной 
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части дорожных разборных стоек. Ширина специального проезда опреде-
ляется проектом, но не менее 4м.      
          10.2 Стойки СДР устанавливаются  на разделительной полосе  рабо-
чего участка дорожного двустороннего ограждения. Установка произво-
дится тем же методом, что и дорожные стойки рабочего участка. Шаг, 
профиль разборных стоек соответствуют шагу и профилю стоек рабочего 
участка.  Перед  установкой разборных стоек в земляное полотно необхо-
димо произвести сборку конструкции. 
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                                                 Приложение Г 
                                  (обязательное) 

    Ссылочные нормативные документы  
 

Обозначение  
документа 
 

Номер пункта ТУ 

ГОСТ 27772-88 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11; 1.3.12; 
ГОСТ 23118-99 4.1.9; 
ГОСТ 5915-70* 4.1; 4.3; 5.2; 7.1 
ГОСТ Р 52766-2007 9.7 
ГОСТ 7798-70* 4.1; 5.5(Приложение А)  
ГОСТ 7802-81* 1.3.16; 4.3(Приложение А); 5.2 
ГОСТ 8239-89 1.3.9; 
ГОСТ 8240-97 1.3.9;  
ГОСТ 8282-83* 1.3.9; 1.3.10; 
ГОСТ 11371-78 4.1; 4.3; 5.2; 7.1(Приложение А); 
ГОСТ 15150-69 5.1; 
ГОСТ 19903-74* 1.3.12; 
ГОСТ 25129-70* 1.3.15; 
ГОСТ 25347-82* 1.3.14; 
ГОСТ Р 50971-96 1.2.5; 1.3.14;  
ГОСТ 51163-98 1.3.17; 
ГОСТ  52289-04 1.3.18;6.1;6.2;6.3;7.1(ПриложениеА);         

таблица 5; 
ГОСТ 9.401-91 1.3.13 
ГОСТ 7502-98 4.1.3; 7.1; 
ГОСТ 427-75 4.1.4 
СНиПШ-18-75 1.3.13; 3.1.16; 
СН и ПП 2.03.11-85 1.3.15; 
СН и П 3.04.03-85 4.1.8; 
СН и П 3.06.03-85 Приложение А; 
ЕН 1317-1-85 4.5.1; 
ЕН 1317-2-85 4.5.1; 4.7.1; 
ТУ 14-101-406-88 1.3.8; 
ТУ 5217-004-6213574-2010 1.3.25; 8.1; 
ТУ 5210-005-6213574-2011 1.3.26; 9.1; 9.3 
ТУ 1630-016-71915393 1.3.16;4.3;5.2;7.1(ПриложениеА); 

7.1(Приложение А);  
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                                                           Лист регистрации изменений 
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документа 

Под-
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1 2     01-2009     
2 5     01-2009     
3 11     01-2009     
4 12     01-2009     
5 13     01-2009     
6 14     01-2009     
7 15     01-2009     
8 17     01-2009     
9 20     01-2009     
10 23     01-2009     
11 32     01-2009     
12 33     01-2009     
13 34     01-2009     
14 35     01-2009     
15 37     01-2009     
16 39     01-2009     
17 40     01-2009     
18 41     01-2009     
19 42     01-2009     
20 43     01-2009     
21 45     01-2009     
22 46     01-2009     
23 47     01-2009     
24 48     01-2009     
25 49.1     01-2009     
26 49.2     01-2009     
27 49.3     01-2009     
28 49.4     01-2009     
29 49.5     01-2009     
30 49.6     01-2009     
31 49.7     01-2009     
32 49.8     01-2009      
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     Дата Подп № документа Лист Изм 

Лист 

ТУ 5216-001-05765820-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(страниц) 
в докум. 

№ до-
кумен-
та 

Входящий 
№ сопрово-
дительного 
документа 

Под-
пись 

Дата Изм. 

изменен-
ных 

заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      

1 2  16.1  1 02-2010     
2 11  20.1  1 02-2010     
3 12  21.2  1 02-2010     
4 13  48.1  1 02-2010     
5 14     02-2010     
6 16     02-2010     
7 17     02-2010     
8 18     02-2010     
9 19     02-2010     
10 22     02-2010     
11 23     02-2010     
12 29     02-2010     
13 32     02-2010     
14 35     02-2010     
15 36     02-2010     
16 37     02-2010     
17 39     02-2010     
18 40     02-2010     
19 41     02-2010     
20 42     02-2010     
21 43     02-2010     
22 44     02-2010     
23 45     02-2010     
24 46     02-2010     
25 47     02-2010     
26 49.1     02-2010     
27 49.2     02-2010     
28 49.3     02-2010     
29 49.4     02-2010     
30 49.5     02-2010     
31 49.6     02-2010     
32 49.7     02-2010     
33 49.8     02-2010     
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     Дата Подп № документа Лист Изм 

Лист 

ТУ 5216-001-05765820-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(страниц) 
в докум. 

№ до-
кумен-
та 

Входящий 
№ сопрово-
дительного 
документа 

Под-
пись 

Дата Изм. 

изменен-
ных 

заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      

1 5  10.1   03-2011     
2 6  11.1   03-2011     
3 10  11.2   03-2011     
4 11  15.1   03-2011     
5 12  34.1   03-2011     
6 13  40.1   03-2011     
7 14  41.1   03-2011     
8 15  42.1   03-2011     
9 16.1  52   03-2011     
10 17  52.1   03-2011     
11 18  52.2   03-2011     
12 19  52.3   03-2011     
13 20     03-2011     
14 20.1     03-2011     
15 21     03-2011     
16 21.1     03-2011     
17 30     03-2011     
18 32     03-2011     
19 33     03-2011     
20 34     03-2011     
21 35     03-2011     
22 36     03-2011     
23 37     03-2011     
24 38     03-2011     
25 39     03-2011     
26 40     03-2011     
27 41     03-2011     
28 42     03-2011     
29 43     03-2011     
30 44     03-2011     
31 45     03-2011     
32 46     03-2011     
33 47     03-2011     
34 48     03-2011     
35 49     03-2011     
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