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(57) Заградительный блок 10 включает замкнутую периферийную стенку 16, определяющую 
геометрическую форму в плоскости вида сверху. По меньшей мере две разнесенных по периметру 
соединительных проушины 14 также выполнены на периферийной стенке 16 для соединения между 
собой одинаковых или сходных заградительных блоков 10, и они проходят в направлении сверху 
вниз по оси. Арматурный каркас 44 расположен в периферийной стенке 16 и проушинах 14, и 
по меньшей мере одна удлиненная ферма 48 проходит по периметру и осевом направлении в 
стенке от одной упомянутой проушины 14 до другой упомянутой проушины 14. Также предложены 
способ соединения между собой некоторого числа упомянутых заградительных блоков 10 и способ 
получения такого заградительного блока 10.
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Настоящее изобретение относится к заградительному блоку, к способу соединения между собой не
которого числа таких заградительных блоков и к способу получения такого заградительного блока Ши
рокую распространенность получили атаки с использованием транспортных средств для доставки взрыв
чатых веществ к намеченной цели. Известные заграждения не могут останавливать транспортные сред
ства из-за того, что их блоки имеют относительно слабые конструкции и легко разрушаемые соединения 
между ними.

Настоящее изобретение направлено на решение этих проблем.
Согласно первому аспекту изобретения заградительный блок включает замкнутую периферийную 

стенку, определяющую геометрическую форму в плоскости вида сверху, по меньшей мере две разнесен
ные по периметру соединительные проушины на периферийной стенке для соединения между собой 
одинаковых или сходных заградительных блоков, причем эти проушины проходят в осевом направлении 
сверху вниз, арматурный каркас в периферийной стенке и проушинах и по меньшей мере одну удлинен
ную ферму, которая проходит, по меньшей мере, по периметру в стенке от одной до другой упомянутой 
проушины.

Предпочтительные и/или дополнительные признаки изобретения в его первом аспекте указаны в 
пп.2-32, включительно.

Согласно второму аспекту изобретения предложено заграждение, включающее некоторое число со
единенных между собой заградительных блоков в соответствии с первым аспектом изобретения.

Предпочтительно один соединительный палец используется для межслойного и внутрислойного со
единения между собой некоторого числа заградительных блоков.

Согласно третьему аспекту изобретения, предложен способ соединения между собой некоторого 
числа заградительных блоков в соответствии с первым аспектом изобретения, причем способ включает 
следующие этапы:

a) расположение по меньшей мере двух упомянутых заградительных блоков рядом друг с другом, 
чтобы соответствующие выступающие проушины были смещены по оси с возможностью их совмещения 
по оси;

b) введение соединительного пальца в совмещенные по оси соединительные отверстия совмещен
ных проушин и

c) закрепление соединительного пальца на месте, при этом соединенные заградительные блоки 
представляют заграждение, имеющее готовую к ударному воздействию лицевую сторону и заднюю сто
рону, причем по меньшей мере одна удлиненная ферма каждого заградительного блока проходит по 
меньшей мере в часть его периферийной стенки, формируя заднюю сторону заграждения.

Предпочтительные и/или дополнительные признаки третьего аспекта изобретения указаны в пп. 
формулы 37-40 включительно.

Согласно четвертому аспекту изобретения предложен способ получения заградительного блока в 
соответствии с первым аспектом изобретения, причем способ включает этап предоставления литейной 
формы, имеющей упомянутую геометрическую форму периферийной стенки, причем литейная форма 
включает отверстия под проушину для формирования упомянутых соединительных проушин, причем 
для каждой соединительной проушины предусмотрены по меньшей мере два соседних отверстия под 
проушину и причем предусмотрена заглушка для блокировки по меньшей мере одного из двух соседних 
отверстий под проушину, при этом направление выступания каждой соединительной проушины может 
быть выбрано перед литьем.

Теперь изобретение будет описано более конкретно, но только для примера, со ссылками на прила
гаемые чертежи, где

фиг. 1 - вертикальный вид сбоку одного варианта осуществления заградительного блока от готовой 
к ударному воздействию лицевой стороны, при этом показан вариант положений соединительных про
ушин;

фиг. 2 - вертикальный вид сбоку заградительного блока от промежуточной плоскости между гото
вой к ударному воздействию лицевой стороной и задней стороной, также с указанием варианта положе
ний соединительных проушин;

фиг. 3 - вид сверху заградительного блока с указанием варианта положений соединительных про
ушин;

фиг. 4 - вид, подобный фиг. 1, но с указанием внутреннего армирующего каркаса и двух внутренних 
гибких удлиненных ферм заградительного блока;

фиг. 5 - вид, подобный фиг. 2, с указанием внутреннего армирующего каркаса;
фиг. 6 - вид, подобный фиг. 3, показывающий внутренний арматурный каркас и внутренние гибкие 

удлиненные фермы в плане;
фиг. 7 - вертикальный вид сбоку, показывающий некоторое число подобных заградительных бло

ков, соединенных между собой, чтобы сформировать заграждение;
фиг. 8 - вид в плане соединенных между собой заградительных блоков с фиг. 7 и
фиг. 9 - увеличенный вертикальный вид сбоку двух совмещенных по оси соединительных проушин 

двух соседних удерживающих блоков, показанных на фиг. 7, также показано устройство для соединения 
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проушин, которое соединяет между собой две проушины.
Со ссылкой на чертежи показан заградительный блок 10, который включает тело 12 и по меньшей 

мере две соединительные проушины 14, которые выступают из него в местах, отстоящих друг от друга 
на некоторое расстояние. В этом случае предусмотрены четыре проушины 14, и пунктирные линии на 
фиг. 1-6 показывают варианты положений проушин 14 в зависимости от компоновки конечного заграж
дения.

Тело 12 блока в этом варианте осуществления в общем трубчатое, в результате чего непрерывная и 
предпочтительно цельная периферийная стенка 16 определяет полую квадратную геометрическую форму 
в плоскости вида сверху или горизонтальной при использовании. Возможны и другие геометрические 
формы, такие как треугольная, прямоугольная и многоугольная. Предпочтительно периферийная стенка 
16 имеет по меньшей мере три стороны 18 и более предпочтительно по меньшей мере четыре стороны 
18.

Полое тело 12 блока определяет центральную камеру 20 или полость, которая выполнена открытой 
в центре тела 12 блока. Камера 20 при использовании проходит в осевом направлении сверху вниз или 
вертикально. Периферийная стенка 16 предпочтительно имеет вокруг нее равную или, по существу, рав
ную толщину, за исключением соединительных проушин 14. Как таковая, центральная камера 20 имеет 
единообразное или, по существу, единообразное сечение в направлении вида сверху по оси тела 12 бло
ка.

Центральная камера 20 позволяет поместить в нее контейнер. Контейнером может быть, например, 
цветочный горшок, чтобы улучшить вид заградительного блока 10 при использовании. Дополнительно 
или альтернативно, контейнером может быть, например, держатель для надежной опоры указателя и/или 
дорожного знака.

Верхняя поверхность 22 и, по выбору, также нижняя поверхность тела 12 блока может включать 
подъемный крюк или петлевой соединитель 24 в каждой стороне 18 периферийной стенки 16. Предпоч
тительно подъемный крюк или петлевой соединитель 24 расположен посередине между углами тела 12 
блока. Это позволяет осуществлять механический подъем, например, лебедкой или краном заградитель
ного блока 10.

Типичные размеры заградительного блока 10 могут составлять 1,43 м от боковой стороны до боко
вой стороны, 1,43 м от переднего края до заднего края и 1,2 м от верха до низа. Масса обычно может со
ставлять порядка 3,25 т. Предпочтительно тело 12 блока и соединительные проушины 14 выполнены из 
железобетона.

Тело 12 блока при использовании представляет собой готовую к ударному воздействию лицевую 
сторону 26, заднюю сторону 28 и две промежуточные поверхности 30. Соединительные проушины 14а 
на лицевой стороне 26 смещены по оси друг от друга в направлении сверху вниз тела 12 блока. Также, 
соединительные проушины 14b на задней стороне 28 также смещены по оси относительно друг друга. В 
заключение, соединительные проушины 14а и 14b поперек одной промежуточной поверхности 30 также 
смещены по оси относительно друг друга.

Соединительные проушины 14 предпочтительно также проходят в осевом направлении сверху вниз 
к или по существу к средней точке соответственной стороны периферийной стенки 16. Внутренняя осе
вая торцевая поверхность 32 каждой соединительной проушины 14 в средней точке соответственной 
стороны периферийной стенки 16 или рядом с такой средней точкой предпочтительно перпендикулярна 
или, по существу, перпендикулярна к наружной поверхности периферийной стенки 16. Однако внутрен
няя осевая торцевая поверхность 32 соединительной проушины 14 может быть расположена под не
большим углом от перпендикуляра, например 5-10°. Это может благоприятствовать размещению камеры 
в опорном грунте при возведении заграждения.

Для выполнения отверстия 34 под соединитель по оси в каждой проушине 14 можно использовать 
полый трубчатый формирователь 36. Формирователь 36 может быть выполнен из пластика или металла. 
Формирователь 36 выравнивает отверстие 34 под соединитель и предпочтительно включает торцевые 
части 38 в форме усеченного конуса на частях 40 наружных торцевых поверхностей каждой проушины, 
которые затем переходят в цилиндрическую или, по существу, цилиндрическую промежуточную часть 
42, проходящую по большей части длины проушины 14. Предпочтительно, по меньшей мере, большая 
часть цилиндрической или, по существу, цилиндрической промежуточной части 42 формирователя 36 
гофрирована, и гофры могут быть выполнены в виде винтовой спирали или раздельно. Можно выпол
нить только один гофр или место соединения или часть в отверстии 34 под соединитель посредством 
формирователя 36, причины чего будут подробнее объяснены ниже.

Арматурный каркас 44 выполнен в периферийной стенке 16, и каркас 44 проходит в соединитель
ные проушины 14. Арматурный каркас 44 предпочтительно выполнен из жестких удлиненных элемен
тов, таких как арматурный профиль или похожий жесткий, обычно металлический, стержнеобразный 
материал. Как лучше всего видно на фиг. 4-6, удлиненные элементы проходят при использовании верти
кально и горизонтально, чтобы сформировать двухрядный каркас 46, и этот двухрядный каркас 46 про
ходит непрерывно по каждой стороне периферийной стенки 16 и заходит в каждую соединительную вы
ступающую проушину 14.
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Для дальнейшего усиления каркаса 44 две удлиненные фермы 48 также проходят в сторонах пери
ферийной стенки 16 между парами соединительных проушин 14, как лучше всего видно на фиг. 4. По
этому две упомянутые удлиненные фермы 48 предпочтительно проходят в стороне периферийной стенки 
16, представляющей готовую к ударному воздействию лицевую сторону 26, и две упомянутые удлинен
ные фермы 48 предпочтительно проходят в стороне периферийной стенки 16, представляющей заднюю 
сторону 28. По выбору, могут быть предусмотрены дополнительные фермы, проходящие в тех сторонах 
периферийной стенки 16, которые представляют промежуточные поверхности 30.

В данном случае каждая ферма 48 гибкая и может включать на каждом конце штампованную пет
лю, через которую проходит формирователь 36 соответствующей проушины 14. Каждой фермой 48, если 
она гибкая, может являться многожильный металлический трос. Альтернативно, каждой фермой 48 мо
жет являться жесткий брус с петлей или крюком на каждом конце для размещения вокруг формировате
ля 36. Существенным аспектом является то, чтобы каждая ферма заканчивалась в проушинах.

Каждая ферма 48 проходит по периметру в периферийной стенке 16, а также в осевом направлении 
или сверху вниз. В данном варианте осуществления, где использована гибкая ферма 48, ферма 48 имеет 
форму синусоиды, допускающую некоторый провис в периферийной стенке 16.

Также в этом варианте осуществления две фермы 48 частично пересекаются по их продольной про
тяженности. Первая ферма 48а проходит из положения рядом с наружной торцевой поверхностью 40 
первой проушины 14 через лицевую поверхность 26 периферийной стенки 16 и в положение рядом с на
ружной торцевой поверхностью 40 второй проушины 14. Вторая ферма 48b проходит из положения ря
дом с внутренней торцевой поверхностью 32 первой проушины 14, через лицевую поверхность 26 пери
ферийной стенки 16 и пересекает первую ферму 48а, заканчиваясь в положении рядом с внутренней тор
цевой поверхностью 32 второй проушины 14.

Предпочтительно первая ферма 48а может быть расположена снаружи арматурного каркаса 44 в 
направлении наружной стороны периферийной стенки 16, и вторая ферма 48b может быть расположена 
снаружи арматурного каркаса 44 в направлении внутренней стороны периферийной стенки 16, или на
оборот. Альтернативно, фермы 48 могут быть расположены в двухрядном арматурном каркасе 44. Кроме 
того, одна ферма 48 может быть расположена снаружи арматурного каркаса 44 и одна ферма 48 может 
быть расположена в арматурном каркасе 44.

Фермы 48 на задней стороне 28 периферийной стенки 16 могут быть расположены таким же обра
зом.

Дополнительные фермы могут быть предусмотрены в периферийной стенке 16 промежуточных по
верхностей 30, и в таком случае все соединительные проушины 14 соединены между собой фермами 48.

Если торцы с штампованными петлями не используются, то, предпочтительно, фермы 48 могут 
быть непрерывными и проходить один или несколько раз вокруг соответствующего формирователя 36 
соединительной проушины 14 перед тем, как проходить обратно по периферийной стенке 16, опреде
ляющей соответствующую поверхность.

Каждая ферма 48, особенно с прогибом, позволяет рассеивать силу ударного действия на проушины 
14 и поэтому на соседние, соединенные между собой заградительные блоки 10.

Можно предусмотреть только одну ферму 48 на задней стороне 28 тела 12 блока, без использования 
других ферм. По меньшей мере одна ферма 48 на задней стороне 28 предпочтительнее, поскольку это 
потенциально обеспечивает меньшую величину прогиба перед рассеянием силы посредством натяжения, 
когда геометрическая форма тела 12 блока изменяется или разрушается после ударного воздействия на 
лицевую поверхность 26.

Также можно предусмотреть противоположно направленные упомянутые фермы 48, одна из кото
рых проходит от верхней части верхней проушины 14 на одной стороне лицевой поверхности 26 до ниж
ней части верхней проушины 14 на той же стороне тела 12 задней стороны 28, и другая ферма 48 прохо
дит от верхней части нижней проушины 14 на другой стороне лицевой поверхности 26 до нижней части 
нижней проушины 14 на той же стороне тела 12 задней стороны 28. Это расположение позволяет каждой 
ферме 48 проходить по лицевой поверхности 26, задней стороне 28 и другой промежуточной поверхно
сти 30.

По выбору, путем выполнения соединительных проушин 14 лежащими в одной плоскости или го
ризонтально совмещенными на промежуточных сторонах и смещенными по оси на противоположных 
промежуточных сторонах заградительного блока 10 могут быть опущены на место краном или лебедкой, 
и соседние проушины 14 могут быть легко совмещены по оси.

Если проушины лежат в одной плоскости на лицевой стороне и/или задней стороне, другими сло
вами, если при использовании они совмещены по горизонтали, все фермы или каждая ферма необяза
тельно могут двигаться в осевом направлении. Например, торцы каждой фермы могут быть соединены с 
соответствующими проушинами, совмещенными по горизонтали или, по существу, по горизонтали. Од
нако даже при проушинах в одной плоскости, соединенных между собой одной или несколькими ферма
ми, все же желательно выполнение осевой ориентации всех ферм или каждой фермы. Например, один 
торец фермы может находиться на наружном торце первой проушины или рядом с ним, и другой торец 
этой фермы может находиться на внутренней торцевой поверхности второй проушины или рядом с ней.
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Таким образом, даже если проушины лежат в одной плоскости, ферма все же может проходить по пери
метру и в осевом направлении.

Для соединения между собой совмещенных по оси проушин 14 соседних заградительных блоков 10 
после того, как они будут расположены так, как показано на фиг. 8 и 9, используется устройство 50 для 
соединения проушин. Устройство 50 для соединения проушин включает прямолинейный удлиненный 
жесткий соединительный палец 52, выполненный, например, из арматурного стержня с резьбой, по 
меньшей мере одного амортизирующего элемента 54 и гайки с шайбой 56 58 на каждом торце. Соедини
тель Macalloy RTM 60 может быть использован на одном или нескольких торцах, чтобы позволить со
единить между собой расположенные друг над другом заградительные блоки 10. Соединитель Macalloy 
RTM 60 включает отверстие с резьбой для приема торца еще одного соединительного пальца 52, кото
рый соединяет между собой соседние заградительные блоки 10 вышележащего слоя. Еще одна шайба 58а 
поддерживает амортизирующий элемент 54 на кромке части в форме усеченного конуса отверстия 34. 
При межслойном соединении соединительными пальцами 52 становится возможным соединение между 
собой заградительных блоков 10, что повышает жесткость конструкции заграждения.

Амортизирующий элемент 54 предпочтительно выполнен из пластика, такого как полиуретан, и 
имеет форму пробки или толстой шайбы. Амортизирующий элемент 54 имеет такие размеры, чтобы вхо
дить с натягом в торцевую часть в форме усеченного конуса 38 формирователя 36 на наружной торцевой 
поверхности 40 соединительной проушины 14. Диаметр отверстия формирователя 36 больше диаметра 
соединительного пальца 52. Как таковой, амортизирующий элемент 54 обеспечивает выравнивание по 
центру и опору соединительному пальцу 52 после скользящего пропуска через него.

Удерживающее устройство 62 используется для надежного удержания соединительного пальца 52 в 
совмещенных по оси соединительных проушинах 14, в результате чего гайки 56, соединяющие торцы 
соединительного пальца 52 с проушинами, представляют собой не единственные средства для удержания 
соединительного пальца 52 на месте при соединении между собой соседних заградительных блоков 10. 
Удерживающее устройство 62 включает вышеупомянутый формирователь 36, который прилегает к осе
вому отверстию каждой проушины 14, усиливая его, вместе с пластично гибкой, предпочтительно пла
стиковой или резиновой, трубкой 64, которая проходит, по меньшей мере, по большей части длины со
единительного пальца 52. Пластично гибкая трубка 64, по меньшей мере, по существу, герметично за
крыта для жидкости на ее нижнем торце или рядом с нижним торцом соединительного пальца 52. Для 
удобства, одно или несколько эластичных, таких как резиновые, колец 66 могут быть использованы в 
качестве крепежных элементов. Когда соединительный палец 52 и пластично гибкая трубка 64 пропуще
ны через соответствующие проушины 14 соседних заградительных блоков 10, текучий материал 68, та
кой как цементный раствор, который в данном случае затвердевает, заливают в пластично гибкую трубку 
64 и вокруг соединительного пальца 52. Масса текучего материала 68 расширяет пластично гибкую 
трубку 64 наружу, чтобы войти в зацепление с каждым гофром или заклинивающей поверхностью фор
мирователей 36 в проушинах 14. Из-за предпочтительных волн и/или витков по меньшей мере на части 
продольной протяженности соединительного пальца 52 текучий материал 68, особенно после затверде
вания, надежно схватывает и удерживает соединительный палец 52 на месте. Установлено, что даже не 
затвердевающий материал, такой как вода, крайне затрудняет удаление соединительного пальца 52 после 
снятия гаек 56 с торцов, если не делает такое удаление невозможным без использования механических 
средств.

При межслойном и/или внутрислойном соединении между собой по меньшей мере двух загради
тельных блоков 10, между внутренними торцевыми поверхностями 32 двух совмещенных соединитель
ных проушин 14 может быть размещена скоба. Для удобства скоба включает выступ в форме пластины, 
который может быть введен между внутренними осевыми торцевыми поверхностями 32. Выступ в форме 
пластины также включает отверстие, чтобы позволить пропустить через него соединительный палец 52. 
Конец выступа в форме пластины может включать любой подходящий установочный элемент для удер
жания, например, дорожного знака и/или мачты.

Каждый заградительный блок 10 предпочтительно отливают, используя железобетон. Литейную 
форму готовят по требуемой геометрической форме периферийной стенки 16. Если необходима цен
тральная камера 20, то вставляют подходящую заглушку. Стенки литейной формы предпочтительно 
включают по меньшей мере два соседних отверстия под проушину для каждой соединительной проуши
ны 14. Отверстия под проушину в данном случае расположены под прямыми углами или, по существу, 
прямыми углами друг к другу. Направление, в котором будет выступать каждая соединительная про
ушина 14, таким образом выбирают перед литьем, и затем используют заглушку, чтобы заблокировать 
остающееся одно из двух соседних отверстий под проушину. После введения арматурного каркаса 44 в 
литейную форму и размещения формирователей 36 для соединительных отверстий 34 в отверстиях под 
проушину в форму заливают бетон или другой подходящий затвердевающий материал и оставляют его 
затвердевать.

Для того, чтобы включить углы в цепь соединенных между собой заградительных блоков, может 
быть выполнен треугольный или трапециевидный заградительный блок. Однако для прямоугольных уг
лов простой выбор подходящих отверстий под проушину в литейной форсе позволит получить квадрат-
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ный или прямоугольный заградительный блок.
Хотя предложены четыре проушины, можно использовать всего две. Однако в этом случае такие

две проушины соединяют фермой или фермами, и при этом предпочтительно, чтобы фермы или каждая
ферма проходили, по меньшей мере, через сторону периферийной стенки, при использовании опреде
ляющую заднюю сторону, а не готовую к ударному воздействию лицевую сторону.

Предпочтительно, чтобы фермы перекрывались или пересекались по их длине, даже если контакта 
нет. Это вносит благоприятный эффект укрепления всей конструкции. Однако фермы могут проходить 
параллельно друг другу.

Таким образом можно получить заградительный блок, который имеет замкнутую периферийную 
стенку, определяющую геометрическую форму в горизонтальной плоскости. Благодаря наличию внут
ренней арматуры в стенке и в соединительных проушинах, прочность в точке соединения значительно 
повышается. Путем добавления по меньшей мере одной удлиненной фермы, которая проходит вдоль 
периферийной стенки по периметру и в осевом направлении и которая соединяет между собой по мень
шей мере две соединительные проушины, значительно повышается рассеивание энергии в соседние со
единенные между собой заградительные блоки после ударного воздействия. Поэтому автомобилю стано
вится гораздо труднее пробить такое заграждение. Кроме того, благодаря центральной камере загражде
ние может быть выполнено более эстетически приятным и/или подходящим для установки знаков и т.д.

Вышеописанные варианты осуществления представлены только для примера, и специалистам в 
данной области техники будут очевидны разные модификации, но без нарушения объема изобретения, 
который определен в прилагаемой формуле изобретения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Заградительный блок, включающий замкнутую периферийную стенку, определяющую геометри
ческую форму в плоскости вида сверху, по меньшей мере две разнесенных по периметру соединитель
ных проушины на периферийной стенке для соединения между собой одинаковых или сходных блоков 
заграждения, причем эти проушины проходят в осевом направлении сверху вниз, арматурный каркас в 
периферийной стенке и проушинах и по меньшей мере одну удлиненную ферму, которая проходит, по 
меньшей мере, по периметру в стенке от одной до другой упомянутой проушины, отличающийся тем, 
что периферийная стенка определяет центральную камеру, которая проходит в осевом направлении 
сверху вниз, указанная центральная камера имеет единообразное или по существу единообразное попе
речное сечение в направлении сверху вниз по осевому направлению, причем указанная центральная ка
мера открыта.

2. Заградительный блок по п.1, кроме того, включающий контейнер, входящий в центральную ка
меру.

3. Заградительный блок по любому одному из пп.1 и 2, отличающийся тем, что выполнены четыре 
упомянутых проушины, причем две проушины расположены на противоположных сторонах, одна упо
мянутая ферма проходит по периметру и в осевом направлении в стенке от первой упомянутой проуши
ны к второй упомянутой проушине на той же стороне через противоположную сторону, и другая упомя
нутая ферма проходит по периметру и в осевом направлении в стенке от третьей упомянутой проушины 
к четвертой упомянутой проушине на той же стороне через противоположную сторону.

4. Заградительный блок по любому одному из пп.1-3, отличающийся тем, что каждая упомянутая 
проушина включает осевое отверстие под соединитель для приема соединительного пальца.

5. Заградительный блок по п.4, кроме того, включающий устройство для соединения проушин, 
включающее соединительный палец и по меньшей мере один амортизирующий элемент.

6. Заградительный блок по п.4 или 5, кроме того, включающий удерживающее устройство для со
единительного пальца для удержания соединительного пальца в осевом отверстии под соединитель.

7. Заградительный блок по п.6, отличающийся тем, что удерживающее устройство включает арми
рующую облицовку в осевом отверстии под соединитель, имеющую по меньшей мере один гофр по ее 
осевой протяженности.

8. Заградительный блок по любому из пп.6 или 7, отличающийся тем, что удерживающее устройст
во, кроме того, включает пластично гибкую трубку, в которую может быть вставлена, по меньшей мере, 
большая часть соединительного пальца, причем пластично гибкую трубку соединяют с упомянутым со
единительным пальцем на одном торце или рядом с ним.

9. Заградительный блок по п.8, отличающийся тем, что удерживающее устройство, кроме того, 
включает текучий материал, который вводят в пластично гибкую трубку, в результате чего при расшире
нии пластично гибкой трубки в отверстии под соединитель проушины она удерживает упомянутый со
единительный палец на месте.

10. Заградительный блок по любому одному из пп.1-9, кроме того, включающий элемент скобы, ко
торый располагают между совмещенными по оси проушинами.

11. Заграждение, включающее некоторое число соединенных между собой заградительных блоков 
по любому одному из пп.1-10.
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12. Способ соединения между собой некоторого числа заградительных блоков по любому одному 
из пп.1-10, причем способ включает следующие этапы:

a) расположение по меньшей мере двух упомянутых заградительных блоков рядом друг с другом, 
так что соответствующие выступающие проушины смещены по оси с возможностью их совмещения по 
оси;

b) введение соединительного пальца в совмещенные по оси соединительные отверстия совмещен
ных проушин и

c) закрепление соединительного пальца на месте, причем соединенные заградительные блоки пред
ставляют собой заграждение, имеющее готовую к ударному воздействию лицевую сторону и заднюю 
сторону, причем упомянутая по меньшей мере одна удлиненная ферма каждого блока заграждения про
ходит по меньшей мере в часть его периферийной стенки, образующую заднюю сторону заграждения.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что на этапе а) один или несколько упомянутых загради
тельных блоков укладывают так, что соответствующие выступающие проушины совмещены по оси, и на 
этапе b) соединительный палец вводят через совмещенные по оси соединительные отверстия так, чтобы 
достигнуть внутрислойного и межслойного сцепления соседних и лежащих один на одном удерживаю
щих элементов посредством по меньшей мере одного соединительного пальца.

14. Способ получения заградительного блока по любому одному из пп.1-10, причем способ включа
ет этап предоставления литейной формы, имеющей упомянутую геометрическую форму периферийной 
стенки, причем литейная форма включает отверстия под проушину для формирования упомянутых со
единительных проушин, по меньшей мере два соседних отверстия под проушину предусмотрены для 
каждой соединительной проушины, и предусмотрена заглушка для блокирования по меньшей мере одно
го из двух соседних отверстий под проушину, причем направление выступания каждой соединительной 
проушины может быть выбрано перед литьем.
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