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(57) Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для быстрого возведения
искусственных покрытий аэродромов, вертодромов, посадочных площадок и дорог. Техническим результатом
заявляемого изобретения является использование при сооружении сборно-разборной конструкции для
искусственных покрытий аэродромов, вертодромов, посадочных площадок и дорог из относительно
недорогих и безопасных материалов с демпфирующими и теплоизоляционными свойствами. Технический
результат достигается созданием сборно-разборной конструкции для искусственных покрытий аэродромов,
вертодромов, посадочных площадок и дорог, состоящей из соединенных между собой унифицированных плит.
Согласно изобретению каждая унифицированная плита выполнена в виде стального или композиционного
несущего листа, верхняя поверхность которой содержит защитное покрытие с рифлёной поверхностью,
выполненное на основе стойкой пластмассы. Нижняя часть каждой плиты содержит основание, выполненное
из жесткой газонаполненной пластмассы, при этом плиты соединены между собой посредством крепежных
элементов - монтажных шин, к нижней поверхности каждой из которой прикреплено основание из
жесткой газонаполненной пластмассы, а в верхней части пространство между плитами в местах их
соединения содержит герметизирующий состав. Дополнительный технический результат достигается тем, что
нанесенное на верхнюю поверхность защитное покрытие содержит упрочненную армирующую стеклосетку.
Дополнительный технический результат достигается тем, что к основанию каждой плиты закреплен
кабельный лоток. Дополнительный технический результат достигается тем, что на рабочей поверхности
каждой плиты, содержащей кабельный лоток, выполнено связанное с ним технологическое отверстие.
Дополнительный технический результат достигается тем, что стойкая пластмасса покрытия плит представляет
собой объемное, фрикционное профилированное наполнение, выполненное из термопласта или реактопласта.
Дополнительный технический результат достигается тем, что основания, плит и шин, выполненные из
жесткой газонаполненной пластмассы, покрыты слоем гидроизоляции или помещены в герметичный кожух.
Дополнительный технический результат достигается тем, что основные плиты выполнены квадратной или
прямоугольной или треугольной или шестиугольной формы.
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