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Тросовые дорожные ограждения 

Характеристики  российских канатов, применяемых для 
ограждений дорог, с 2014г. превосходят 

европейские аналоги 

Ограждение с удерживающей способностью до 

350 кДж  (У5) с тросами по ТУ-002 

Ограждение с удерживающей способностью до 

300 кДж  (У4) с тросами по ТУ-110 

Новейшее оборудование, запущенное  
АО «Северсталь-Канаты» в 2015г., обеспечивает 

производство сотен километров в месяц 

Повышенное цинковое покрытие и самая 
современная в Европе  технология его нанесения 

предотвращает коррозию изделия 

Конструкции обеспечивают значительное снижения 
металлоёмкости и стоимости жизненного цикла 

Характеристики канатов и ограждений отвечают 
требованиям по устройству тросовых дорожных 

ограждений ОДМ 218.6.004-2011 (МАДИ)  

трёхпрядные канаты для 
дорожных ограждений 

СТО 71915393-ТУ110-2011 

трёхпрядные канаты для 
дорожных ограждений 

с пластическим обжатием 
СТО 34269702 -ТУ002-2015 



Модель подтверждена серией натурных испытаний на полигоне НАМИ 





Тросовые дорожные ограждения 

  Сравнительный анализ тросов для дорожных ограждений  
к заседанию комиссии Министерства транспорта РФ 

Производитель 
Прочность, 

*МПа+ 

Модуль 

упругости, 

*ГПа+ 

Мин. сила 

разрыва, 

[kH] 

Погонный 

вес, кг/м 

Цинковое 

покрытие, 

г/м2 

Китай 

Fujian 1220 - 165 1210 260 

Anping Yueqi Mesh products Co. 1200 - - - 488 

Openex Mechanical Technology 1270 155 110 1190 250 

Cheng Du ZhiQuan  1370 155 181 - 250 

Корея 

DSR Wire corp 1570 - 176 - 230 

Германия 

CARTEX 1200 120 150 - 230 

Швеция 

SwedWire AB 1370 155  181 1200 488 

ОАО «Северсталь – метиз», представлено ООО «Энергосервис» 

По СТО 71915393-ТУ110-2011 (без 

пласт.  Обжатия – стандартный)) 

1200 155  176 1200 480 

По СТО 34269720-ТУ 002- 2015 (с 

пластическим обжатием прядей) 

1370 179,21 207 1280 480 

 Два типа тросов по ТУ-110 и ТУ-002 значительно расширяют области применения 
тросовых ограждений, создавая несколько типов под разные задачи 



Тросовые дорожные ограждения 

  Опыт применения тросовых ограждений с новым тросом 

Импортозамещение и безопасность 

Реализованы проекты на участках: 
 А-104 Москва-Дубна 
 М-7 «Волга»  
 М-1 «Беларусь» 
 г. Ногинск Московской области.   
 М4 «Дон» (Роствская область) 
 М-8 «Холмогоры»  
 А – 107 "Московское малое кольцо" 

                 При выборе тросового ограждения 

учитывается: их малая металлоемкость по 

сравнению с металлическими ограждениями; 

повышенная безопасность для транспортных 

средств за счет стоек и характеристик троса; 

отсутствие дополнительных требований к 

техническому обслуживанию (окраска и т.п.); 

быстрая замена элементов после столкновения с 

ограждением транспортных средств  

(ОДМ 218.6.017-2015). 

           «В части использования осевого тросового 
ограждения, и на участках дорог, где это 
ограждение активно устанавливается, в том 
числе в Подмосковье, наблюдается снижение 
количества ДТП до 90%. (из Доклада Министра 
Транспорта РФ на заседании Правительства) 



1й этап 2й этап 

≠ 



Тросовые дорожные ограждения 

           Инжиниринговая компания ООО «Энергосервис» 
Некоторые реализованные проекты для крупнейших компаний 

       1-я Премия  

      ОАО «Россети»    

«За лучший реализованный 

проект-2014г». Комплекс 

продуктов для ВЛЭП:  

≠ 

Медь с прочностью бронзы 

 Реализация полного  
импортозамещения  

Программа реконструкции  
Мостовых переходов в СКФО 

Первый мост РФ-Череповц-1979г. 

(Канаты не менялись никогда! как 

и в Киеве (1963,1976 г.), в Риге (1981) 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.russiacrushers.com/category/novosti/page/5&ei=mwyHVY_hFsTlywOlmKuIAg&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNFBEtcgqgl4b4R1z0X8YLZllxkDzA&ust=1435000194511528

