
CONCRETESLEEVE
GROUNDSLEEVE
Технологии Стратек для
Безопасной Дороги

www.stratecrt .com





Создание инновационных 
продуктов и технологий , спо-

собных повысить качество и 
безопасность дорог.  Именно 

с этой целью STRATEC RT  ре-

ализует все свои патенты . 

ИННОВАЦИИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ 
БУДУЩЕГО
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ»

Дорожные барьеры должны соответствовать 
всем механическим стандартам, которые, 
только после сертификации барьера посред-
ством «краш-теста», позволяют рассматри-
вать барьер как соответствующий нормам и 
способный гарантировать стандарты безо-
пасности.

В частности, «дорожный барьер» дол-
жен препятствовать выезду транспортных 
средств с дороги и их опрокидыванию, по-
глощая в и в то же время и рассеивая по-
средством механической деформации всю 
или часть кинетической энергии, которой 
обладает транспортное средство на момент 
удара, уменьшая контролируемым образом 
воздействие на пассажиров торможения 
транспортного средства вызванного стол-
кновением и способствуя его плавному воз-

вращению на проезжую часть, останавливая 
движение, по возможности, вдоль обочины 
дороги.
До настоящего времени большое внимание 
уделялось контролю соответствующего со-
стояния установки различных «надземных» 
барьерных элементов, проверке соединений 
и геометрии системы (стойка, лента, кон-
соль-распорка, поручень и т. д.), между тем 
мало внимания уделялось креплению осно-
вания барьера безопасности как на цоколь-
ный край дороги, так и на насыпной. На са-
мом деле, тип фиксации основания барьера 
является наиболее важным и определяющим 
аспектом для корректного запуска механиз-
мов деформации и (возможной) запрограм-
мированной поломки всей барьерной систе-
мы. Достаточно, например, непредвиденного 
разрыва анкерного крепления с бетоном (в 
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случае установки на цоколь) или форми-
рования прогиба стойки на глубине грунта, 
отличной от проектной (в случае установки 
в грунт), чтобы получить в результате си-
стему распределения нагрузки, совершен-
но отличную от проекта и, следовательно, 
спровоцировать деформации и связанные с 
ней механизмы, не соответствующие серти-
фицированному барьеру, со всеми послед-
ствиями, ответственность за которые несут 
проектировщики, заказчики и т. д.

Нередко «ограждения», установленные 
вдоль дорог, не отвечают требованиям тех-
нической безопасности, поскольку их уста-
новка не отвечает условиям их сертифи-
кации, что создает серьезную опасность в 
случае возможных дорожно транспортных 
происшествий, в том числе для управляю-

щего дорогами органа. Подводя итог, можно 
утверждать, что предшествующий уровень 
техники является удовлетворительным с 
точки зрения материалов и элементов, ис-
пользуемых для изготовления «продукта 
дорожное ограждение» (подразумеваемый 
в качестве системы, сертифицированной 
квалифицированными лабораториями), в то 
время как остается практически неразре-
шенным аспект, касающийся его установки, 
который часто не соответствует условиям 
сертификации по «краш-тесту».
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ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШЕННЫЕ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПО УСТАНОВКЕ 
НА КРАЙ МОСТА И ВИАДУКА На уже установленный ранее бордюр, с 

помощью проделывания отверстий колон-
ковым буром и цементацией стойки с помо-
щью экспансивного цементного раствора на 
глубине мин. 25 см или же с помощью хими-
ческих дюбелей стойка крепится на пластине 
к бордюру;

На новый бордюр, подготовив перед залив-
кой бетона анкерные болты в случае крепле-
ния стоек на пластину или заливкой стоек в 
цемент.

На сегодняшний день стойки барьера крепятся к бетонным бордюрам следующими способами:
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Пересечение арматурного железа в бордюре 
с отверстиями для болтов (помехи в виде 
арматурного железа, которое не позволяет 
корректно проделать отверстия под болты 
на нужную глубину и в необходимом 
направлении, что в свою очередь может 
потребовать сокращения длины болта).

Сложность непосредственно в установке 
химических анкеров в соответствии с 
принятыми стандартами (Перпендикулярное 
отверстие, аккуратная очистка, тип и качество 
химического соединения, полимеризация с 
учетом времени затвердевания, расстояния 
от края и т. д. с возможной опасностью 
соскальзывания крепления с бордюра в случае 
наезда транспортного средства на барьер).

Зависимость качества установки от 
метеорологических условий на данный 
момент (относительная влажность, дождь/ 
сухая погода).

Необходимость срезания анкерных 
креплений для перенесения стойки на 
пластине и переделывание бордюра 
(что налагает в дополнение к затратам 
наибольшие риски безопасности при работе 
на послеаварийных участках).

Наличие трех различных структурных 
составляющих (существует потенциальная 
в о з м о ж н о с т ь  п е р е к л а д ы в а н и я 
ответственности в случае неисправности 
несущего столба на пластине).

Часто традиционное вмешательство в бордюр с использованием пластины и химических болтов 
не гарантирует соблюдение условий сертификации и, следовательно, общих характеристик 
барьера из-за множества проблем и трудностей, например, таких как:
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стойки, не закрепленные в земле, в резуль-
тате удара дорожных транспортных средств, 
будут иметь тенденцию к жесткому враще-
нию в земле (вместо изгиба и пластической 
деформации), уменьшая деформационную 
способность барьера и, следовательно, спо-
собность поглощать и рассеивать необхо-
димое количество кинетической энергии 
приводя к выезду транспортного средства за 
проезжую часть и его перевороту.

РЕШЕНИЕ
CONCRETESLEEVE 

ConcreteSleeve это инновационная метал-
лическая гильза, разработанная и исполь-
зуемая в основании ограждения, которая 
революционизирует установку, замену и об-
служивание ограждений вдоль дороги.
ConcreteSleeve гарантирует повсеместно 
одинаковые стандарты безопасности, более 
высокую скорость установки, приемлемые 
затраты, простоту в замене стоек, например, 
после аварии и устойчивость к коррозии.
C ConcreteSleeve стойки в случае реального 
удара деформируются в основании так же, 
как они деформируются во время краш-те-
ста, по краю втулки СЕ, всегда гарантируя 
правильное срабатывание механизмов де-
формации всех компонентов «системы ба-
рьера безопасности» и, следовательно, в 
любом случае, соответствие сертифициро-
ванным стандартам безопасности.

Прочность установки зависит от плотности 
и характеристик грунта, который, если недо-
статочно плотный, влияет на поведение до-
рожного барьера в случае удара транспорт-
ного средства. В этом случае, фактически, ConcreteSleeve на бетонном цоколе



9

CONCRETESLEEVE & GROUNDSLEEVE
Технологии Стратек для Безопасной Дороги

ПРЕИМУЩЕСТВА
CONCRETESLEEVE

Поддержание эксплуатаци-
онной способности стойки 
/ барьера в соответствии с 
сертифицированным Краш 
тестом, с прогибом стойки 
всегда в одной и той же точке, 
что обеспечивает соблюде-
ние норм в любой ситуации и 
/ или состоянии.

Прямое соединение с арма-
турой бордюра, гарантия со-
хранения его целостности, 
устойчивого положения, и ус-
ловий безопасности с течением  
времени.

Охрана и правовая защита ин-
тересов управляющего органа 
дорожной инфраструктуры в 
случае дорожнотранспортных 
происшествий, благодаря пра-
вильному поведению системы 
сопоставимого в любой ситуа-
ции и состоянии с сертифика-
ционными испытаниями.

Простая установка и быстрая 
сборка/фиксация стойки. Бы-
строта замены стойки обе-
спечивает значительную эко-
номию времени и стоимости 
технического обслуживания, 
содержания строительной 
площадки и при проведении 
восстановительных работ в ос-
новании бордюра, в случае до-
рожно-транспортного происше-
ствия.
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СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА
НА НАСЫПНОЙ КРАЙ

Для установки в грунт краш-тесты про-
водятся со ссылкой на единственный 
конкретный класс сопротивления лабо-
ратории, сертифицированный согласно 
CNR-UNI 10006, и согласно CNR 146/92 
(нагрузочное испытание на пластину). 
При краш тестах варьируются транспорт-
ные средства и условия стандартного 
столкновения, но не меняется грунт уста-
новки. Отсюда следует, что сертифика-
ция различных типов барьеров считается 
действительной только для конкретного 
типа грунта, присутствующего в аварий-
ной лаборатории. В настоящее время это 
определяет широко распространенную 
проблему несоответствия реальных ус-
ловий установки стандартным условиям 

краш- тестов, которая заключается в по-
ведении барьеров в случае столкнове-
ния, отличном от ожидаемого и сертифи-
цированного, с важными последствиями 
с точки зрения ответственности в случае 
аварий.

Производство и распространение дорож-
ных барьеров регулируется маркировкой 
CE в соответствии с действующим зако-
нодательством о строительной продук-
ции. В случае дорожных защитных систем 
маркировка выполняется в соответствии 
с испытаниями, перечисленными в при-
ложении ZA к UNI EN 1317-5, согласован-
ному с Директивой 89/106 / EEC о строи-
тельных изделиях (CPD).
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Таким образом, правильное поведение 
барьера должно позволять стойке про-
гибаться в положении, как правило, чуть 
ниже уровня земли, согласно сертифи-
цированного краш-теста. В любом слу-
чае, независимо от оптимальной точки 
формирования прогиба стойки, которое 
также может зависеть от конкретной мо-
дели «ограждения», важно соблюдение 
поглощения энергии наблюдаемое в ус-
ловиях сертификации. Фактически, толь-
ко правильная деформация стойки по-
зволяет правильно запускать механизмы 
«системы ограждения» и, следовательно, 
удерживать транспортное средство, из-
бегая как его опасного возвращения на 
проезжую часть, так и выезда с дороги с 
серьезными последствиями.
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ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С 
УСТАНОВКОЙ «СТОЙКИ» БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ С 
ОПАСНОСТЬЮ ЕЕ ЖЕСТКОГО 
ВРАЩЕНИЯ!

Невозможность гарантировать соблюдение 
условий сертификации и, следовательно, об-
щие эксплуатационные качества барьера в 
случае установки на грунт, отличный от лабо-
раторных условий, в процессе сертификации 
и аварийных испытаний.

Потенциальное смещение и/или жесткое 
вращение опоры без прогиба стойки и, сле-
довательно, несоблюдение условий сертифи-
кации.
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Прочность установки зависит от плотности 
и характеристик грунта, который, если не 
достаточной плотный, изменяет поведение 
дорожного барьера в случае удара транс-
портного средства. В этом случае, факти-
чески, стойки, не закрепленные в земле, в 
результате удара дорожных транспортных 
средств, будут иметь тенденцию к жест-

кому вращению в земле (вместо изгиба 
и пластической деформации), уменьшая 
деформационную способность барьера и, 
следовательно, способность поглощать и 
рассеивать необходимое количество кине-
тической энергии приводя к выезду транс-
портного средства за проезжую часть и его 
перевороту.
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РЕШЕНИЕ
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve представляет собой укрепля-
ющую систему оснащенную ребрами для 
воздействия на большую площадь грунта, 
обуславливая тем самым более высокое 
сопротивление системы дорожного барье-
ра безопасности в связи с необходимостью 
воздействия на больший объем грунта, и, 
следовательно, обеспечивает образование 
прогиба стойки, который является критич-
ным моментом при современных установках 
барьеров в грунт низкого качества. Часто 
установка дорожных барьеров в грунт НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ сертифицированному ла-
бораторией краш тесту по норме 1317, при 
котором грунт всегда имеет характеристи-
ки высокого сопротивления. Более того, в 
случае узкого насыпного края вдоль дороги 
проблема усугубляется отсутствием необ-
ходимого объема грунта для деформации 

стойки, расположенной на краю дорожной 
насыпи.

К а ж д а я  р а з н о в и д н о с т ь  с и с т е м ы 
GroundSleeve обязательно должна быть из-
учена, определена в размерах, и рассчитана 
в зависимости от типологии дорожного ба-
рьера, стойки, а также характеристик грунта, 
расстояния от края дороги и других особен-
ностей если таковые имеются.

Система GroundSleeve от STRATEC RT со-
ответствует норме EN 1317-5 поскольку не 
модифицирует сертифицированный барьер 
с его геометрическими и механическими ха-
рактеристиками, так как не изменяет струк-
туру барьера, и воздействует только на 
грунт, для гарантии большей устойчивости 
барьера к удару.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
GROUNDSLEEVE

В случае столкновения с 
транспортным средством си-
стема остается надежно за-
фиксированной.

Адаптируемость, как геометри-
чески, так и структурно, ко всем 
типам стоек барьеров, суще-
ствующих на рынке.

С поставкой продукта, в 
зависимости от проек-
та, STRATEC RT предла-
гает бесплатную услугу 
обработки, расчета и опре-
деления размеров системы 
GroundSleeve.

Быстрая и простая установка 
системы с помощью традицион-
ной «свай-машины» с возмож-
ностью вставки GroundSleeve 
даже в ретроспективе без необ-
ходимости демонтажа стоек и/
или ограждения.

Охрана и правовая защита 
управляющего органа до-
рожной инфраструктуры в 
случае дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Оптимальное крепление в ос-
новании, и формирование 
прогиба стойки на расстоянии, 
ориентировочно соответствую-
щем испытаниям Краш Теста.
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картина.1

Момент установки

УСТАНОВКИ ФОТОГАЛЕРЕЯ
CONCRETESLEEVE
GROUNDSLEEVE 
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картина.2

На фото показан только 
один пример установ-
ки. Каждый тип барьера 
нуждается в индивиду-
альных расчетах.
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