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ПРОТОКОЛ № 1273/W/W/W/114-13
Стендовых испытаний стоек противокамнепадного барьера, изготовленных
по ТУ 5264-002-75212412-10 и ТУ 5264-004-75212412-13

1 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
1.1 Определение характера деформации и показателей прочности стоек при приложении
статической нагрузки.
2

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Стойка противокамнепадная, применяемая в противокамнепадном барьере с расчетной
энергоемкостью 150 кДж.
2.2 Стойка высотой 2,6 м изготовлена согласно ТУ 5264-002-75212412-10, состоит из
трубы, пластины основания, ребер жесткости, проушин, крышки.
2.3 Стойка шарнирная, применяемая в противокамнепадном барьере с расчетной
энергоемкостью 1500 кДж, либо снегоудерживающем барьере с расчетной нагрузкой 250
кН
.
погонный метр барьера
2.4
2.5 Стойка высотой 4,7 м изготовлена согласно ТУ 5264-004-75212412-13 состоит из
столба и основания, состоящего из опорной пластины, пластин под ось, ребер жесткости,
трубы; столб состоит из прямоугольной (квадратной) трубы, круглой трубы, арматуры и
пластин.
2.6 Предприятие – изготовитель:
ООО «Гео – барьер», 140144, Московская обл., Раменский район, Ганусовский с/о, п.
Рылеево.

3

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Испытания проведены на горизонтальном стенде ИЦ- НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»
по методике «Стендовые испытания стоек дорожных ограждений для автомобилей».
3.2 Стойки подвергались статическим испытаниям на горизонтальном прессе.
Шарнирная стойка устанавливалась на пластине толщиной 20 мм на 3-х болтах М22 класса
прочности 10,8 и крепилась к основанию стенда. Сверху стойка фиксировалась канатом Ø 16
мм под углом 370 к вертикальной оси стойки.
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Противокамнепадная стойка устанавливалась на 4 болтах М22 класса прочности 10.8.
Фотографии общего вида объекта перед испытаниями представлены в приложении А.

4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Стойка противокамнепадная.
Усилие прикладывалось на высоте 1340 мм от основания плиты. При прогибе стойки
283 мм и нагрузке 72,5 кН произошла потеря устойчивости (пластичная деформация опорной
плиты). Энергопоглащение составило 12,6 кДж.
4.2 Стойка шарнирная.
Усилие прикладывалось на высоте 1620 мм от основания плиты при прогибе стойки 80
мм и нагрузке Р=54 кН произошла потеря устойчивости (пластичная деформация стойки).
Энергопоглощение составило 8,4 кДж. Максимальный момент в сечении трубы стойки:

M max  R  l  22,43  (3,9  1,62)  51 кH  м , где

l
1,62
 54 
 22,43 кН – реакция в опоре,
L
3,9
l=1,62м – расстояние от точки приложения нагрузки до опоры,
L=3,9м – расстояние между опорами.
R  Р

Что эквивалентно распределенной нагрузке:
8M max 8  51
кH
q

 26,89
.
2
2
l
3,9
м
Полная нагрузка на стойку с высотой между опорами L=3,9 м и шириной s=0,1 м
составляет:
Q  q  L  26,89  3,9  104,83 кН .
Распределенная нагрузка на стойку (соответствует погонной нагрузке на барьер):

Z

Q 104,83
кН

 1048
.
s
0,1
м

Фотографии объектов испытаний после приложения нагрузки и графики нагружения
представлены в приложении Б.
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5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.2 Стойка противокамнепадная высотой 2,6 м, изготовленная по ТУ 5264-002-7521241210, производства ООО «Гео – Барьер» обеспечивает энергопоглащение 12,6 кДж при
воздействии статической нагрузки 72, 5кН.
5.3 Стойка шарнирная высотой 4,7 м, изготовленная по ТУ 5264-004-75212412-13
производства ООО «Гео - Барьер» обеспечивает энергопоглащение 8,4 кДж при воздействии
кН
статической нагрузки 54 кН с расчетной погонной нагрузкой 1048
.
м
Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с
письменного разрешения ИЦ-НИЦИАМТ.
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