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(54) Разделительный барьер для автомобильных дорог 

(57) Формула изобретения 
Разделительный барьер для автомобильных дорог, состоящий из бетонных камней 

с прямыми углами стыка, отличающийся тем, что снабжен разделительной полосой, 
выполненной из уложенных в замок двух рядов бетонных камней в форме трапеции и 
переходных камней с одним скошенным и другим прямым стыками в вертикальной 
продольной секущей плоскости, в торце которой установлено бетонное полукольцо, а 
с тыльной стороны - бетонные камни с прямыми углами стыка, при этом поверхности 
стыков полукольца, прилегающих к камням трапециевидной формы, выполнены со 
скошенными углами и уложены на бетонном основании с возможностью перемещения 
камней трапециевидной формы в вертикальной плоскости вверх и в сторону направления 
силы приложения при фронтальном ударе, при этом места опорного основания и стыков 
обильно смазаны жировым солидолом, а в промежуток, образованный двумя рядами 
бетонных камней разделительной полосы, на гравийно-песочный настил траншеи 
установлены последовательно, плотно соединенные гирляндой выбракованные шины 
грузовых автомобилей с бетонным полукольцом и тыльным бетонным камнем, в 
пустоты между шинами грузовых автомобилей и кладкой разделительного барьера 
горловиной вверх уложены закрытые пластиковые бутылки из-под воды, внутри шин 
грузовых автомобилей уложены выбракованные шины легковых автомобилей или 
пластиковые бутылки, поверх шин и пластиковых бутылок установлены 
пенополистирольные плиты, а на них разбит экспресс-газон. 
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