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 Механический барьер при разливах нефти на уклоне 

 Локализация и направление стока нефти 

 Создание небольших емкостей для временного хранения нефти 

 

Подпорные стенки «ПС» предназначены для локализации, направления или 

ограждения стока нефти и нефтепродуктов и их задержания, с созданием небольших 

емкостей для временного хранения нефти с рабочей глубиной до 0,3-0,7м., при 

уклонах поверхности земли до 5-6°, а также в качестве механического барьера при 

разливе нефти и нефтепродуктов на грунте.  

Длина подпорной стенки в развернутом состоянии составляет 30 м.  

 

Подпорная стенка состоит из отдельных секций с опорными устройствами и 

защитного полога из маслобензостойкого материала. Секции подпорной стенки 

имеют анкера, которые заглубляются в грунт, опорное устройство так же фиксируется 

анкерами. Полог расстилается перед подпорной стенкой, фиксируется к грунту 

анкерами и к секциям канатом.  

 

В комплект подпорной стенки входит контейнер для транспортировки. Конструкция 

контейнера обеспечивает компактное хранение секций стенки. Каждая секция 

подпорной стенки имеет места крепления опорных стоек в транспортном положении.  

Технические характеристики: 

Наименование ПС-0,5/30 ПС-0,75/30 ПС-0,9/30 

Габаритные размеры секций, м  

- длина  

- высота 

 

2,0  

0,5 

 

2,0  

0,75 

 

2,0  

0,9 

Количество секций в базовом варианте, шт 15 

Основной материал оцинкованная сталь 

Максимально допустимый напор перед стенкой, м 0,15 0,25 0,3 

Высота в рабочем состоянии не менее, м 0,5 0,75 0,9 

Время развертывания, мин 20 30 35 

Количество обслуживающего персонала, чел. 2 3 4 
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Параметры одного комплекта подпорных стенок в транспортном положении:  

Наименование ПС-0,5/30 ПС-0,75/30 ПС-0,9/30 

Габаритные размеры контейнера, (ДхШхВ), м, 

не более  
2,1х0,65х0,6   2,1х0,65х0,86  2х0,65х1,01  

Габаритный объем контейнера, м3 0,85 1,2 1,35 

Объем полога, м3 0,65 0,8 1,0 

Масса полога, кг, не более  27 35 40 

Масса одной секции, кг, не более  13 16 19 

Масса всего комплекта, кг 260 285 320 

 

Подпорные стенки «ПС» выпускаются по ТУ  8026-010-68457461-2014 и 

имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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