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(54) СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОТ СКАЛЬНО-ОБВАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

(57) Формула полезной модели
Сетчатое ограждение от скально-обвальных явлений, включающее металлические

стойки, закрепленные в грунте посредством стоечных анкеров, каждая из которых
состоит из столба и опоры, шарнирно соединенных между собой, верхние и нижние
продольные канаты, к которым закреплена кольчужная сетка с сеткой двойного
кручения, верхние и нижние канатные оттяжки, узлы крепления верхних и нижних
канатных оттяжек, расположенные на стойках, отличающееся тем, что верхние и нижние
продольные канаты установлены между соседними стойкам и с образованием
независимых секций ограждения, причем концы верхнего продольного каната каждой
секции пропущены через дополнительные узлы крепления, расположенные в верхней
части столбов соседних стоек, и закреплены к грунтовым анкерам, которые
расположены выше по склону относительно стоечных анкеров и с которыми соединены
верхние канатные оттяжки, а концы нижнего продольного каната каждой секции
закрепленыкопорам соседних стоек, при этом каждый узел крепления верхней канатной
оттяжки и каждый дополнительный узел крепления выполнены в виде установленных
на столбе двух труб круглого сечения, приваренных друг к другу перпендикулярно, и
дугообразной пластины, присоединенной к трубам с образованием замкнутого контура,
причем нижняя канатная оттяжка каждой стойки соединяет опору со столбом, при
этом один конец нижней канатной оттяжки закреплен к опоре, а другой - к узлу
крепления нижней канатной оттяжки, расположенному в нижней части столба, причем
две концевые стойки сетчатого ограждения снабженыбоковыми канатнымиоттяжками,
которые соединены с грунтовыми анкерами, установленными на одной линии со
стоечными анкерами, а боковой край полотна кольчужной сетки крепится к концевым
стойкам при помощи вертикального каната, закрепленного на каждой из концевых
стоек, при этом сетка двойного кручения крепится к кольчужной сетке со стороны
подъема склона посредством проволочных скруток.
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