
Узел крепления оттяжек
к вершине краевой опоры

Border post top

Узел крепления верхних оттяжек к
оголовку

Reataining rope connection

А

А

В

ВБ
Узел крепления  верхних оттяжек
к вершине промежуточной  опоры

Middle post top

Г

Г

Б
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Противокамнепадный барьер ББ-3000А
Изм. Кол. уч. Лист№ док. Подп. Дата

Обчая пхема конптрукции барьера,
опновные узлы
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Узел крепления непучего
каната к анкерному оголовку
через тормоз замедлитель

Brake connection

Поединительный шов полотен пети
Ring net connection

З

Д
Узел крепления оттяжек к вершине краевой птойки, крепление
кольчужной пети к верхнему непучему канату и птропу для края

полотна
Ring net connection to top support and border ropes

Д

Опнование опоры краевой
Border post foundation

Е Опнование опоры п
разрывом непучих канатов
Post foundation with rope

separation

Ж
Ж

ЗОПК ОПП КСО

КСО

ОПК

КСО

ОПКОПП

ННК

ННК

СКП

ННК

болт тундаментный 1.1.К20х800

Опнование опоры промежуточной
Middle post foundation

Ж

ОПП
ННК

опь

опнование опоры
закладная плаптина
кондуктор

гайка К20пкоба такелажная G-209 1-1.8"

пкоба G-209 1-1.4"

пкоба G-209 1-1.8"

пкоба G-209 1-1.4"

СС

ВНК
СКП
ВНК

БОВО

ОПК

грунтовый анкер

АО ТЗ
пкоба G210 1-1.2" 

пкоба G2120 1-1.2" 
пкоба G2120 1-1.2" 

КЗ №22 ВНК

ВО

ОПП

АО КЗ №26

ВО

ВНК

ВО

СКП
БО

СМ

4 витка вязальной проволоки (пкрутка)



п.п Сокр.
обоз.

Расшифровка Типоразмер Вес ед .
[кг]

Примечание

1 ОПК
Опора шарнирная
краевая

 ГБ-1400.55.000
Hk=5 м, ТУ
5264-012-75212412
-17

229,6

в сборе: скоба такелажная
омегаобразная G-209 1-1/8"
(9,5 тн) - 2 шт, скоба
такелажная омегаобразная
G-209 1-1/4" (12 тн)- 2 шт,
закладным основанием
(пластина кондуктор - 1 шт,
болт фундаментный
1.1.М30х800 (в комплекте с
гайка М30 - 2 шт, шайба М30
- 1 шт) - 4 шт,  гайка М30
ГОСТ 5915-70 - 4 шт) - 1 шт .

2 ОПП
Опора шарнирная
промежуточная

ГБ-1400.50.000
Hk=5 м, ТУ
5264-012-75212412
-17

221,8

в сборе: скоба такелажная
омегаобразная G-209 1-1/8"
(9,5 тн) - 1 шт, скоба
такелажная омегаобразная
G-209 1-1/4" (12 тн)- 1 шт,
закладным основанием
(пластина кондуктор - 1 шт,
болт фундаментный
1.1.М30х800 (в комплекте с
гайка М30 - 2 шт, шайба М30
- 1 шт) - 4 шт,  гайка М30
ГОСТ 5915-70 - 4 шт) - 1 шт .

2 КСО
Кольчужная сеть
(основное полотно)

 СС-3.25.7/6, ТУ
1275-001-75212412-
04

191,36
 полотно размерами 23 колец
на 26 рядов (или 5,42x5,25 м)

3 КСД

Кольчужная сеть
(дополнительное
полотно для
компенсации
поворотов линии
барьера)

 СС-3.25.7/6, ТУ
1275-001-75212412-
04

51,52
полотно размерами 23 колец
на 7 рядов (или 5,42x1,45 м)

4 КСДН

Кольчужная сеть
(дополнительное
полотно под
нижний несущий
канат)

 СС-3.25.7/6, ТУ
1275-001-75212412-
04

368
полотно размерами 23 колец
на 50 рядов (или 5,42x10,05 м)

3 ННК Нижний несущий
канат

Канат нижний
несущий
Ø22,5-Г-1-ОЖ-180,
ГОСТ 3064-80

2,55 по 2 каната на пояс
4 ВНК Верхний несущий

канат

5 ВО
Верхняя оттяжка
опоры

 L=13 м; 23-Г-1-Ж
ГОСТ 7669-80;
петля - свободный
конец

54,96

2 оттяжки на опору, 3
оттяжки на опору при
повороте линии барьера
наружу на угол более 25°

Формат А4

Противокамнепадный барьер ГБ-3000А, Hk=5,0 м
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Спецификация

Стадия Лист Листов
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7 БО
Боковая оттяжка
опоры

 L=14 м; 23-Г-1-Ж
ГОСТ 7669-80;
петля - свободный
конец

54,96

1 оттяжка на крайнюю опору,
2 оттяжки на опору при
повороте линии барьера
внутрь на угол более 15°

8 СКП Строп края
полотна

 L=32 м; 23-Г-1-Ж
ГОСТ 7669-80;
петля - свободный
конец

96,18
1 строп на край полотна сети
в начале и в конце линии
барьера

9 КЗ №22
Канатный зажим
для несущего
каната

D22, DIN 1142 0,68 8 шт. на заделку

10 КЗ №26 Канатный зажим
для оттяжки

 D26, DIN 1142 1,1 8 шт. на заделку

11 СМ Скоба монтажная
 G-209 5/8" (3,25
тн)

0,7 по 1 скобе в каждое кольцо

12 СС Скоба
соединительная

 G-210 5/16" (0,75
тн)

0,11 по 2 скобы на кольцо в
соединительном шве

13  ТЗ
Тормоз-замедлите
ль-энергопоглоти
тель ДТ-20/3

ДТ-20/3, СТО
022-75212412-2017

60,3

в комплекте со скобой G210
1-1/2" (17 тн) - 1 шт, скобой
G2130 1-1/2" (17 тн) - 1 шт,
скобой G2150 1-1/4" (12 тн) -
2 шт

14 АО Анкерный оголовок
АО-III-40, ТУ
1270-008-75212412
-16

6,6
для анкера с наружным
диаметром Ø40 мм

6 Но
Нижняя оттяжка
опоры

 L=13 м; 23-Г-1-Ж
ГОСТ 7669-80;
петля - свободный
конец

52,67 1 оттяжка на опору



H
k x1,5

L

L/2

L/2

Верхняя оттяжка

1. Расстояние по склону между точками установки соседних опор
составляет L= 10 м. Для адаптации барьера по рельефу
расстояние может изменяться от 8 до 12 м по согласованию с
производителем.

2. В особых случаях для адаптации линии барьера по рельефу
расстояние может быть уменьшено до 5 м.

3. В случаях со сложным рельефом отклонение точек установки
анкеров под оттяжки а несущие канаты от проектных
допускается до +1  м в плане к обозначенным на схеме размерам.
В минус не допускается. При отклонениях следует сначала
убедиться в достаточности длин оттяжек.

Боковая оттяжка опоры

Строп края полотна

Нижний несущий канат

Линия по склону

L

ϕ

H

k

/3

Угол склона

F

1

F

2

F

3

F

4

F

5

F

5n

F

5tHkx1,5

L

Hk/3 х COS(ϕ)

L L/2

H
kx

1,
5x

CO
S(
ϕ

)

max. Hk/2
Дополнительное полотно для перекрытия
эрозионных  врезов под нижним несущим канатом

Максимально допустимые длины канатов, Hk=4.0 м

канат max. длина [м] примечания

Нижний несущий канат 9.0
от основания опоры до точки
заркепления

Верхний несущий канат 11.5 от вершины опоры до точки закрепления

Боковая оттяжка опоры 11.5 от вершины опоры до точки закрепления

Строп края полотна 11.5 от опоры до точки заркепления

Верхняя оттяжка опоры 10.5 от вершины опоры до точки закрепления

Нижняя оттяжка опоры 10.5 от вершины опоры до точки закрепления

Грунтовый анкер

Нижняя оттяжка опоры

F

6

F

3

ᴪ

если ϕ<20°, то ᴪ=10°, α=min.40°;
если ϕ≥20°, то Ω=10°, α=min.60°;
30°≥δ≥25°

Ω

H k
x1

,5

H
k

НО

ВО

ϕ

75.4347

40°-65°

Формат А1

Противокамнепадный барьер ГБ-3000А, Hk=5 м
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Установочные размеры. Усилия на анкерах
Стадия Лист Листов
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1500

Верхний несущий канат

α

δ

H k
/2

Hk/2

F

7

Усилие на анкер , Hk=4.0 м
Анкер [кН ] тип усилия

F1 160 выдергивающее в направлении каната
F2 290 выдергивающее в направлении каната
F3 115 выдергивающее в направлении каната
F4 220 выдергивающее в направлении каната
F5 482 полное усилие на фундамент и анкер под опорой

F5n 360
сжимающее усилие на фундамент и анкер под опорой по нормали к
поверхности

F5t 320
Срезающее усилие на анкер и фундаментные болты  под опорой
касательное к поверхности

F6 180 выдергивающее в направлении каната
F7 290 выдергивающее в направлении каната
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AutoCAD SHX Text
Фундаментный блок с закладным эл-м

AutoCAD SHX Text
Профиль склона

AutoCAD SHX Text
Верхний несущий канат

AutoCAD SHX Text
Кольчужная сетка

AutoCAD SHX Text
Нижний несущий канат

AutoCAD SHX Text
Шарнирная опора

AutoCAD SHX Text
Верхняя канатная оттяжка

AutoCAD SHX Text
Нормаль к поверхности склона в месте установки опоры

AutoCAD SHX Text
Ось поворотной мачты опоры

AutoCAD SHX Text
5..10°

AutoCAD SHX Text
Грунтовый анкер

AutoCAD SHX Text
Нижняя канатная оттяжка



Противокамнепадный барьер ГБ-3000А, Hk=5,0 м
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Ирепление полотен кольчсдной
пети

Стадия Лист Листов
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 рапптояние меддс опями птоек 10000 мм

Пкоба такеладная омегаобразная монтадная

Пкоба такеладная прямая поединительная

Левое полотно кольчсдной пети Правое полотно кольчсдной пети 

Поединительный шов пмедныу
 полотен кольчсдной пети

Пкоба такеладная омегаобразная монтадная Лидний непсчий канат

Веруний непсчий канат

Размер полотна в макп. раптянстом виде 5250 мм (26 рядов)

Промедсточная опора

Размер 2-у поединенныу полотен в одной пекции в макп. раптянстом виде 10500 мм

Пкрстка из 4-у витков вязальной проволоки
Только для пекций L=10 м

1. Полотна кольчсдной пети изготавливаьтпя п запапом к
птандартномс габаритс L=10 м пекции барьера. В макпимально
раптянстом виде по длине пекции запап поптавляет 0,5 м, во выпоте
одно кольцо. Запап необуодим для адаптации линии барьера к
неровноптям рельета, изменениь направления и перепадам выпоты
линии барьера, отклонениь опор.

2. Ппециально раптягивать полотна кольчсдной пети до иу
макпимально возмодного габарита без необуодимопти не требсетпя,
доптаточно чтобы в нормальныу спловияу два поединенныу полотна
были не короче птандартной пекции.

3. Полотна кольчсдной пети в плоденныу пачкау подвешиваьтпя к
вершинам опор.Ориентациь полотен отнопительно пекции барьера
необуодимо пверять по разноцветным кольцам рапполоденным в
сглау полотна кольчсдной пети. Иольцо крапного цвета долдно
рапполагатьпя в верунем левом сглс, пинего цвета - в ниднем
правом.

4. Веруние кольца в плоденной подвешенной пачке крепятпя
мотнадными такеладными пкобами к сде раптянстомс верунемс
непсчемс канатс.

5. Левое полотно раздвигаетпя как штора вправо по верунемс непсчемс
канатс, правое полотно - влево.

6. Левое полотно с краевой птойки крепитпя монтадными пкобами к
птропс края полотна линии барьера, попле чего полотна
притягиваьтпя дрсг к дрсгс и поединяьтпя поединительными
такеладными пкобами.

7. Полотна шептиконтактной кольчсдной пети ПП-3.25.7/6  пшиваетпя
2-мя такеладными пкобами на кольцо.

8. Сгловые кольца полотен кольчсдной пети запречено крепить
такеладными пкобами к такеладным пкобам, закрепленным вверус и
внизс опор.

9. Лидние кольца полотен кольчсдной пети крепятпя такеладными
пкобами к ниднемс непсчемс канатс. В плсчае епли полотно
раптянслопь под дейптвием пилы тядепти и нидний ряд оказалпя
лишним (ниде ниднего непсчего каната), то к канатс крепятпя
кольца в пледсьчем по выпоте рядс. Ппециально раптягивать
полотно до такого поптояния не нсдно.

10. Ирепление колец к непсчим канатам рядом п промедсточной птойкой
опсчептвляетпя поглапно пуеме при помочи 4-у витков вязальной
проволоки врсчнсь. Ирепить данные кольца такеладными пкобами
запречено. При сдаре пкального блока пкрстки из мягкой проволоки
разрываьтпя и полотно пети  имеет запап уода для пкольдения и
сдлинения по непсчим канатам внстрь пекции. Епли птойка являетпя
поворотной для линии барьера - то пкрстками пнизс крепят только
по одномс кольцс влево и вправо от птойки. Вля скороченныу пекций
барьера п длиной L=5-8 м - впе кольца крепить только такеладными
пкобами.

11. Птроп края полотна крепитпя к тормозс-замедлитель для пояпа
веруниу непсчиу канатов п одного конца и к тормозс-замедлитель
для пояпа нидниу непсчиу канатов п дрсгого конца. В нидней чапти

птойки пропспкаетпя через отдельнсь такеладнсь пкобс, в веруней
через отверптие в опоре. Запречаетпя пропспкать птроп через
такеладнсь пкобс предназначеннсь для пропспка ниднего непсчего
каната.

Вля сдобптва монтада
 сгловое кольцо окрашено

Бетонный тсндамент Грснтовый анкер

Формат А0

Поединительный шов

Птроп края полотна
Размер полотна в минимально допсптимом раптянстом виде 5000 мм
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Формат А1

Помриамкамнепадный баоьео ГБ-3000А
Изм. Кол. уч. Лист№ док. Подп. Дата

Пхема оаппранмаки госнрмаых
анкеома, мррядек и непсчих

канарма

Стадия Лист Листов
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Раппрмяние пм пклмнс меддс рмчками
спранмаки пмпедних мпмо пмпрааляер L=10
м. Вля адапрации баоьеоа пм оельетс
дмпспримм мрклмнение 9-11 м.

А мпмбых плсчаях п оезкм оапчлененным
оельетмм дмпспримм L=5 м (пм
пмглапмааниь п помизамдирелем).

Лидние мррядки спранаалиааьрпя
мпцимнальнм пои пмамомрах линии баоьеоа
ансроь, либм на пояммлинейных счапрках
чеоез каддые 3 мпмоы. Орпсрпраие
нембхмдиммпри спранмаки нидних мррядек
мцениааерпя рмлькм пмпле такричепкмй
оазмерки линии баоьеоа на мепрнмпри. Ла
прадии помекриомаания для каддмй мпмоы
оапчирыааерпя нидняя мррядка.

max. 50000

Какпимальная длина линии баоьеоа без
оазоыама аеохнегм и ниднегм непсчегм
канарма 50 м.
Пои длине линии >50 м аеохний и нидний
непсчие канары оазоыааьрпя и
коепярпя к госнрмаым анкеоам. Пмлмрнм
кмльчсднмй пери пои эрмм мпраерпя
единым.

ОП ИПОЛЛИ
АЛИ

АО

БОАО

ТЗАО

1500 Лиднияя мррядка (мпцимнальнм)

ЛЛИ

ЛЛИ
АЛИ

БО

ТЗАО ЛЛИ



Формат А0

Противокамнепадный барьер ГБ-3000А
Ийм. Кон. уч. Лкст № дом. Подп. Дата

Изменение линии барьера по
направлению и высоте

Стадкя Лкст Лкстод
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Внутренняя сторона барьера - сторона смотрящая вверх по склону, наружняя
сторона - вниз по склону.
При повороте линии барьера наружу  на угол  25°<α<35° устанавливается
дополнительная оттяжка на поворотной опоре. При меньших углах дополнительная
оттяжка не требуется. Нижняя оттяжка отклоняется на половину угла поворта
линии. Анкер под дополнительную верхнюю оттяжку устанавливается по центру
угла образованного соседними оттяжками.

При повороте линии барьера внутрь на угол  15°<α<30°
устанавливаются 2 дополнительные боковые оттяжки на
поворотной опоре. Устанавливается  нижняя оттяжка на
поворотную и (как минимум две) примыкающие опоры.

Δ
h>
H

k

2 м

1,2 м<Δh<Hk

левое полотно кольчужной сети 

правое полотно кольчужной сети 

дополнительное полотно
кольчужной сети 

При перегибе рельефа и относительном смещении
точек установки соседних опор на величину
1,2м<Δh<Hk  потребуется дополнительное полотно
кольчужной сети.

В зависимости от условий рельефа линия барьера
может обрываться на одной высоте и начинатся на
другой, при этом перекрытие между линиями должно
составлять не менее 2 м. Верхние оттяжки нижней
линии не должны проходить сквозь полотно верхней
линии.

25
°-
45
°

Дополнительная верхняя оттяжка

Поворот линии барьера наружу на угол 25°-45°

Дополнительная верхняя оттяжка

35
°-
50
°

При повороте линии барьера наружу на угол  35°-50° устанавливается
дополнительная оттяжка на поворотной опоре, верхний и нижний несущий канаты
при этом разрываются, устанавливаются боковые оттяжки. Поворотная стойка
становится краевой одновременно для двух линий справа и слева от неё. Полотно
кольчужной сети при этом остается единым.  При повороте свыше 50° линия барьера
разрывается полностью вместе со стойками и кольчужной сетью. При этом одна
линия устанавливается выше другой.

Поворот линии барьера наружу на угол >45°

H k
x1

,5
xC

OS
(ϕ

)

15°-30°

При повороте линии барьера внутрь на угол  от 30° до 45° несущие канаты
разрываются и крепятся к анкерам, устанавливается  нижняя оттяжка на
поворотную и (как минимум две) примыкающие опоры. При повороте свыше 45° линия
барьера разрывается полностью вместе со стойками и кольчужной сетью. При этом
одна линия устанавливается выше другой.

Поворот линии барьера внутрь на угол от 15° до 30°

30°-45°

Поворот линии барьера внутрь на угол от 30° до 45°

Перепад высоты в пределах одной секции 1,2 м<Δh<Hk

Перепад высоты в пределах одной секции Δh>Hk



Δl

Формат А3

Помриамкамнепадный баоьео ГБ-3000А
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Орклмнение мпмо на пмамомрау
линии а плане. Пшиака пмлмрен

Стадия Лист Листов

9
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10 м

10 м

Прандаорнме пмлмрнм

Прандаорнме пмлмрнм

Иоай пмлмрна паеоус
(ледир памбмднм)

Иоай пмлмрна пнизс

Пмединирельный шма

Вмпмлнирельнме пмлмрнм
(для кммпенпации пмамомра линии)

Ω

Ω.2

Прандаорнме пмлмдение мпмоы

Факричепкме пмлмдение мпмоы

Сгмл мрклмнения мпмоы а
 пммраерпраии п пмамомрмм пклмна

135°

Аид на линиь помриамкамнепаднмгм баоьеоа паеоус (а плане)

Пклмн косризнмй 90°
(аид паеоус)

Вмпмлнирельнме пмлмрнм
(для кммпенпации пмамомра линии)

Прандаорнме пмлмрнм

1. Линия помриамкамнепаднмгм баоьеоа помекриосерпя и оазмечаерпя на пклмне раким мбоазмм, чрмбы  егм
эттекрианая аыпмра Hk была макпимальнм мбеппечена на апем егм помрядении. Из-за оезкиу пеоегибма
пклмна а поеделау мднмй пекции длинмй L=10 м  ммгср амзникнсрь пирсации: а) нидний непсчий канар лядер
аплмрнсь на аыпсклые тмома оельта и оаппрмяние меддс нидним непсчим канармм ( пклмнмм) и аеоуним
канармм пранер меньше помекрнмгм; б ) пои пеоеумде чеоез лмдбины и эомзимнные аоезы на пклмне нидний
непсчий канар ммдер мрумдирь мр пклмна а поеделау мднмй линии, помпроанпрам мгоаниченнме пклмнмм и
нидним канармм пои эрмм мпранерпя не закоырым мр падаьчиу пкальныу блмкма. Вля ипкльчения ракиу
пирсаций мпмоы баоьеоа оазмечаьрпя на уаоакреоныу пеоегибау оельета раким мбоазмм, чрмбы: а)
наибмльшее оаппрмяние меддс нидним непсчим канармм и пклмнмм не поеаышалм 1,5-2 м ( пои эрмм епли
даннме оаппрмяние пмпрааляер мр 0,3 м дм 1,5-2 м, рм меддс пклмнмм и нидним непсчим канармм
спранаалиааерпя дмпмлнирельнме пмлмрнм ( ракде спранаалиааерпя дмпмлнирельный анкео п мгмлмакмм),
кмрмоме аыоезаерпя непмпоедпраеннм на промйплмчадке, как поааилм, а тмоме роесгмльника из ппециальнм
поедназначеннмгм для эрмгм пмлмрна; б ) наименьшее оаппрмяние а поеделау пекции меддс нидним и аеоуним
канарами пмпраалялм не менее 45 мр помекрнмгм.

2. Ла пклмнау п косризнмй >25° и пои пмамомре линии баоьеоа а плане аплед  за изгибмм пклмна на сгмл Ω>20°
мпмоа помриамкамнепаднмгм баоьеоа, а кмрмомй пмамоачиааер линия баоьеоа, дмлдна бырь мрклмнена мр
дасу пмпедниу мпмо на сгмл Ω.2  ( мбоазмаанный а плане её помекцией и помекциями пмедныу мпмо). Ла пклмнау
косризнмй <25° мпмос ммднм не мрклмнярь на сгмл Ω.2 мрнмпирельнм мднмй из пмпедниу мпмо.

3. Пои мрклмнении мпмоы на сгмл Ω.2>20°, 2-у прандаорныу пмлмрен баоьеоа не уаарир пм длине на длинс Δl
для рмгм чрмбы пмлнмпрьь закоырь аепь помлер а пекции. Вля эрмгм а кммплекре п баоьеомм пмпрааляьрпя
дмпмлнирельные скмомченные пмлмрна  кмльчсднмй пери для кммпенпации пмамомрма линии баоьеоа. Пои эрмм
прандаорные пмлмрна оапрягиааьрпя мр аеошины пмамомрнмй прмйки а прмомны пмпедниу прмек, где зарем
недмпраьчая длина кммпенпиосерпя дмпмлнирельными пмлмрнами. Ваа прандаорныу пмлмрна кмльчсднмй
пери а пмлнмпрьь оапрянсрмм аиде на 1-2 кмльца длинее прандаорнмй пекции L=10 м, пмэрммс а бмльшинпрае
плсчаеа пои пмамомре линии баоьеоа данныу запапма пмлмрен пм длине акксмслиосьчиупя п непкмлькиу
пмпледмаарельныу пекций дмпрармчнмгм для рмгм чрмбы оапрянсрь пмлмрна а пекции п пмамомрнмй прмйкмй
без поименения дмпмлнирельнмгм скмомченнмгм пмлмрна.

4. А оаймне пмамомрнмй прмйки пмлмрна кмльчсднмй пери пшиааьрпя ракеладными пкмбами пмд  сглмм п
наулепрмм. Лембумдимм проемирпя пмбльдениь сплмаия - 2 ракеладныу пкмбы на каддме кмльцм а шае. Шма
дмлден бырь пделан пм коаь ниднегм пмлмрна. Ла мраерпныу пренау чапрь аеоунегм пмлмрна лсчше
мпрааирь ледарь на ниднем. Ла бмлее пмлмгиу пклмнау памбмдный мпрармк ммднм мбоезарь мрпрспая мднм
кмльцм мр кмльца шаа.

Аеоуний непсчий канар

Лидний непсчий канар Аеоуняя мррядка мпмоы

Анкеоный мгмлмамк

Вмпмлнирельная аеоуняя
мррядка мпмоы

Ω2

Ω2/2

Δl



max. 30

a

Формат А2

Противокамнепадный барьер ГБ-1000А,
ГБ-2000А, ГБ-3000АИйм. Кон. уч. Лкст № дом. Подп. Дата

Типы фундаментов под
опоры

Стадкя Лкст Лкстод
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Поверхность склона

Фундаментный болт
с гайками и шайбой

Пластина кондуктор

Основание опоры

Ось

Мачта опоры

10°Основаня ось опоры
Нормаль к склону

Буроинъекционный
грунтовый анкер

Стержневой грунтовый анкер
с винтовым профилем

Бетонный фундамент
с армированием

Бетонный фундамент
с армированием

Заделка анкера

Тип 4: установка опоры на монолитный не
выветрелый скальный грунт

Тип 3: установка опоры в дисперсный грунт

Тип 1: установка опоры в дисперсный грунт Тип 2: установка опоры в скальный грунт

Шарнирное основание опоры
(вид сверху)

А

А

m
in

.15
0

min.150min.150

m
in

.15
0

1. Тип фундамента под  основание опоры противокамнепадного
барьера подбираестя исходя из типа грунта, его
физико-механических свойств, крутизны склона, типоразмера
барьера и нагрузок.

2. Высота фундамента а подбирается при проектировании
грунтовых анкеров исходя из длины фундаментных болтов,
типа фундамента, типоразмера противокамнепадного барьера.

3. Рабочие чертежи бетонного фундамента со схемой
армирования изготавливаются отдельным листом на этапе
проектирования.

4. Для установки оснований опор возможно применять как
буроинъекционные, так и стержневые грунтовые анкера.

5. Без бетонного фундамента основания опор разрешается
устанавливать только на скальный невыветрелый монолитный
грунт с высоким сопротивлением сжатию.



Гео-Барьер
ПАСПОРТ СЕТИ КОЛЬЧУЖНОЙ СЕТИ СС-3.25.7/6
Ручная технология канатного плетения колец: нет начала - нет конца 

Геометрия сети: Стальная проволока:
Тип вязки кольца 7-витковый

канатный
Диаметр проволоки Ø 3,0 мм

Внутренний диаметр кольца 250 мм Временное сопротивление 
разрыву

≥ 1410 H/мм2

6-х контактный Тип антикоррозийного покрытия цинк

245 г/м2

Тип вязки 

Расположение колец диагональное       Плотность покрытия 

Прочностные характеристики : Размер сети:

Прочность сети на разрыв 415 кН/м Высота сети по заказу

Разрывное усилие одного 
кольца

>100 кН Длина сети ≤ 10 м

сеть СС-3.25.7(6) в соотв. с ТУ 1275-001-75212412-04

Стихия под замком

сеть стальная с кольцевыми ячейками канатного плетения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø 250 ± 10











Анкерный оголовок, ТУ 1270-008-75212412-16
   АО-III-40
   АО-III-52
   АО-III-72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

                                 Механические параметры

 Обозначение    Рабочая нагрузка, кН    Разрушающая нагрузка, кН 
     АО-III-40                      680                                          930
     АО-III-52                     1080                                        1450
     АО-III-72                     1600                                        2090



Опора шарнирная в сборе ГБ-1400.55.000 (опора в разрыв несущих канатов) 
нормативный документ: ТУ 5264-012-75212412-17

Вершина опоры

Основание опоры 
такелажные скобы для разрыва 

несущих канатов

Общий вид



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочая высота: Hk = 5 м
Масса: 229,6 кг
Защитное покрытие изделия: горячее цинкование 
Тип конструкции: труба стальная бесшовная 
Марка стали: 09Г2С

32

Опора шарнирная в сборе ГБ-1400.55.000 (опора в разрыв несущих 
канатов) нормативный документ: ТУ 5264-012-75212412-17

Вид сверху Вид снизу



Размеры для справок.

Утв.

Н.контр
Т.контр

A3

Сборочный чертеж

165,43 1:5

Масса

Лист: Листов: 1

Опора в сборе

ООО <Гео-Барьер>

Масштаб

Разраб.
Пров.

ГБ-1400.55.000 СБ

300

А

53
3
0 54

0
0

52
2
0

Б

Б

А
Посадочные размеры основания опоры

360

2
8
0

250

2
0
0

32

Установка мачты на шарнир

Б-Б



Энергопоглотитель с деформируемым элементом модель ДТ-20
нормативный документ: СТО 022-75212412-2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Способность энергопоглощения - до 600 кДж

Сила активации - 20 тс

Рабочий ход: 
3 метра - маркировка изделия ДТ-20/3000
Рабочее тело: 
квадрат 16 ГОСТ 2591-88
Ст3пс ГОСТ 380-94

Масса:
ДТ-20/3000: 60,3 кг

Расстояние между точками крепления ответных элементов - 200 мм 
Защитное покрытие изделия: горячее цинкование
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