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Дорожные ограждения устанавливают для предотвращения непредвиденных съездов
автомобилей с откосов насыпей, падения с мостов, эстакад, переездов разделительной полосы
и наездов на массивные препятствия [1].

Основная функция ограждений заключается в корректировке траектории движения транс-
портного средства, потерявшего управление, и предотвращении его выезда за пределы бровки
земляного полотна или падения с моста [2]. В качестве вспомогательной функции направляю-
щее ограждение обеспечивает зрительное ориентирование водителей.

Выполнение этих функций обеспечивается прочностью, конструктивными особенностями
и поверхностными свойствами ограждения.

В цехе гнутых профилей ЗАО «Комплекс глубокой переработки металла» ОАО «ММК» на
стане 2–8х100–600 производят элементы дорожных ограждений барьерного типа, которые
являются полужесткими, то есть часть упругой деформации удара переходит в пластическую
деформацию.

Профили дорожного ограждения были освоены в 1992 году ЗАО «Южуралавтобаном».
В настоящее время разработаны ТУ 14–101–360–96, позволяющие изготовлять дорожные ог-
раждения в соответствии с международным стандартом TL–SP–92 и поставлять их на внешний
рынок. В ТУ 14–101–360–96 включены гнутые профили видов «A», «Е», «B», «сигма», «гурт»,
«А–1» (рис. 1).

Форма и размеры видов «A», «B», «сигма», «гурт», «А–1» взяты из германских стандартов
DIN 17100. Профиль «Е» является элементом дорожного ограждения усиленного типа.
Профиль «Е», включенный в ТУ 14–101–360–96, ранее производился по ТУ 14–2–341–78
и применялся в виде шахтной крепи. При использовании его в качестве элемента профиля до-
рожного ограждения форма и размеры профиля не изменялись. Так как он применяется в мес-
тах повышенной опасности, то в соответствии с требованиями по эксплуатации дорожных огра-
ждений необходимо видоизменение этого профиля. Для этого оценим полигонные испытания
дорожных ограждений с элементом в виде профиля «Е».

В соответствии с ТУ 5216–067–36910961–97 ограждение должно безопасно удержать лег-
ковой автомобиль массой 1,5 т, наехавший на ограждение со скоростью 80 км/ч под углом 20°
и автобус массой 13 т, наехавший на ограждение со скоростью 70 км/ч под углом 20°.

В соответствии со СНиП 2.05.02 и ГОСТ 23457 максимальный динамический прогиб ограж-
дения не должен быть более 1,25 м.

В соответствии с международными требованиями (Европейский стандарт EN 1317–2: 1995),
величина обобщенной инерционной перегрузки (ASJ) в центре масс удерживаемого автомобиля
должна быть не более 1.
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Рис. 1

ЗАО «Южуралавтобаном» были проведены испытания на полигоне для дорожных ограждений
марки 11ДО–2Е–300/1,25, которое представляет собой гнутый профиль «E» — 360 х 100 х 4 мм
и дорожного ограждения марки 11МО–1Е–500/0,6, применяемого в пределах мостового сооруже-
ния и являющегося нижней балкой, которая также представляет собой профиль «E». Наезд авто-
транспорта на ограждение происходил под углом 20°.

Результаты испытаний сведены в табл. 1.

Таблица 1

Тип ограж-
дения

Тип авто-
транспорта

Масса авто-
транспорта, т

Скорость
наезда, км/ч

Энергия удара,
КДж ASJ Динамический

прогиб, м
Остаточный
прогиб, м

ВАЗ–2106 1,4 83 45 0,98 0,45 0,3611ДО–2Е–
300/1,25 ЛиАЗ–677 13,2 70 292 0,61 1,25 0,95

ГАЗ–31029 1,5 114,7 89 0,86 0,04 0,02911МО–1Е–
500/0,6 ЛиАЗ–677 16,2 84 518 0,34 0,60 0,525

По результатам можно сделать вывод, что максимальный динамический прогиб не превы-
шает 1,25 м, обобщенная инерционная нагрузка ASJ в центре масс удерживаемого автомобиля
не превышает 1.
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Опираясь на данные полигонных испытаний и рекомендации специалистов «Южуралавто-
бана», выделим требования к профилю «E» (рис. 2):
•  углы α,  β выбираются как у профиля «B»;
•  участок d не уменьшать, так как необходимо иметь достаточную площадь контакта автомо-

биля и ограждения;
•  элемент а увеличить минимум до 30 мм, так как при маленьком размере этого участка про-

исходит его поворот и контакт с колесом автомобиля, что приводит к существенным повре-
ждениям последнего;

•  максимально увеличить элемент l с целью улучшения работы ограждения при контакте
с автомобилем, что доказывается полигонными испытаниями.

Рис. 2

Для определения рациональных формы и размеров профиля «E» с учетом рекомендаций
разработана программа оптимизации с использованием методики Н.М. Беляева [3], где опре-
деляются геометрические характеристики: момент инерции J и момент сопротивления W. Ниже
приведены несколько вариантов видоизмененных профилей «E». Проанализируем полученные
варианты профилей.

В табл. 2 даны геометрические характеристики вариантов профилей, в табл. 3 представле-
ны изменяемые значения элементов профиля «E» (см. рис. 2).

Вариант 1 представляет собой исходный профиль «E» (табл. 2, 3).
Для вариантов 2, 3, 4 (табл. 2, 3) были выполнены все рекомендации ЗАО «Южуралавтоба-

на», но при этом ухудшились показатели жесткости J и прочности W, особенно по оси y, то есть
жесткость и прочность снижаются в том направлении, в котором происходит удар. На основании
полигонных испытаний для удерживающего ограждения марки 11ДО–2Е–300/1,25 динамический
прогиб имеет предельное значение, равное 1,25 м. Поэтому снижение момента инерции, особен-
но по оси y, даст значение динамического прогиба, выходящего за пределы СНиП 2.05.02
и ГОСТ 23457, где прогиб ограждения не должен быть более 1,25 м. Для ограждения марки
11МО–1Е–50/0,6 мостового типа, которое имеет усиленную конструкцию, снижение момента
инерции и момента сопротивления допустимо. Однако для подтверждения этого требуются по-
лигонные испытания.

Кроме всего, прочность и жесткость зависят от упрочнения металла в местах его деформа-
ции. Упрочнение зависит от внутреннего радиуса изгиба, от толщины заготовки и марки стали.
С увеличением толщины увеличивается упрочнение в местах изгиба и, наоборот, с увеличени-
ем внутреннего радиуса упрочнение уменьшается. Полностью учесть упрочнение на данном
этапе работы невозможно.

Предлагаются еще несколько вариантов, где имеются попытки повышения прочности и же-
сткости.
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         Таблица  2
                Вид Профиль Jy, см4 Jx, cм4 Wy, см3 Wx, см3 F, см2 В, мм % от Jy % от Jx % от Wy % от Wx Wy/F

        у 360х100х4 311,0 2486,7 56,3 138,1 21,76 543,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59
                           х 1

        у 342х93х3,5 224,6 2027,5 44,1 118,5 21,70 620,00 -27,78 -18,47 -21,54 -14,22 2,03
                           х 2

        у351х104х3,5 253,7 2082,2 46,8 118,5 21,70 620,00 -18,43 -16,26 -16,89 -14,22 2,15
                           х 3

        у 344х88х3,5 206,8 2035,0 41,3 118,5 21,70 620,00 -33,51 -18,16 -26,56 -14,22 1,90
                           х 4

        у 341х110х4 347,5 2357,9 62,5 138,1 24,80 620,00 11,75 -5,18 11,14 -0,04 2,52
                           х 5

        у350х111х3,5 320,9 2245,1 57,3 128,1 21,70 620,00 3,19 -9,71 1,91 -7,27 2,64
                           х 6

        у 343х105х4 315,0 2367,5 58,0 138,1 24,80 620,00 1,29 -4,79 3,07 -0,04 2,34
                           х 7

   Таблица  3
номер  Профиль S0 a b c d e g m n l k r r 2 r 1 A B G

1 360x100x4 4,00 20,00 100,00 4,00 58,00 20,00 58,00 5,00 96,00 20,00 35,00 12,00 12,00 12,00 78,69 78,23 75,96
2 342х93х3,5 3,50 30,00 92,73 5,83 58,00 18,97 41,50 16,80 89,23 80,00 30,00 12,00 33,46 12,00 79,00 78,00 78,14

3 351х104х3,5 3,50 30,00 104,50 5,83 58,00 21,47 41,94 18,48 101,00 80,00 30,00 31,38 34,22 31,38 79,00 78,00 76,99
4 344х88х3,5 3,50 30,00 87,81 5,83 58,00 17,92 40,00 19,98 84,31 80,00 30,00 12,00 12,00 12,00 79,00 78,00 75,98

5 341х110х4 4,00 30,00 109,57 5,83 58,00 22,44 40,00 14,47 105,57 60,00 30,00 12,00 12,00 12,00 79,00 78,00 76,44
6 350х111х3,5 3,50 30,00 111,24 5,83 58,00 22,90 40,00 18,53 107,74 60,00 30,00 12,00 37,16 12,00 79,00 78,00 72,84
7 343х105х4 4,00 30,00 104,77 5,83 58,00 21,42 40,00 16,18 100,77 70,00 30,00 12,00 33,73 12,00 79,00 78,00 76,98

В 5–м варианте (табл. 2, 3) предлагается уменьшить величину элемента l = 80 до l = 60 мм,
толщину увеличить с 3,5 мм до 4 мм, внутренний радиус равен 12 мм и остается постоянным во
всех местах изгиба профиля.

В 6–м варианте внутренний радиус меняется и его максимальное значение имеется на цен-
тральном гофре, который принимает округлую форму, что благоприятно сказывается на эксплу-
тационных свойствах ограждений этого типа. Чтобы повысить прочность и жесткость уменьша-
ем l до 60 мм, однако, толщину не изменяем.

В 7–м варианте уменьшаем l до 70 мм, увеличиваем толщину до 4 мм.

Заключение
Для ограждения мостового типа марки 11МО–1Е–500/0,6 максимальный динамический про-

гиб составил 0,6 м, поэтому рекомендуется выбирать из вариантов № 2, 3, 4, где учитываются
все рекомендации специалистов «Южуралавтобана». Из трех вариантов наибольшим момент
сопротивления имеется в третьем варианте Wy = 46,8 см3, следовательно, он является наибо-
лее прочным и жестким из предлагаемых видов профилей.

Для ограждения усиленного типа марки 11ДО–2Е–300/1,25 максимальный динамический
прогиб составил 1,25 м, который имеет предельное значение по ГОСТ 23457. Снижение жест-
кости и прочности не желательны. Поэтому рекомендуется выбирать из вариантов № 5, 6, 7, где
несколько увеличены интервалы изменяемых значений элементов профиля. Максимальный
момент сопротивления Wy = 62,5 см3 имеется в пятом варианте, но увеличение момента сопро-
тивления происходит за счет увеличения толщины полосы. При необходимости сохранить не-
изменным расход металла рекомендуется шестой вариант, где Wy = 57,3 см3 и толщина
профиля составляет 3,5 мм.
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