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(57) Изобретение относится к верхнему строению
железнодорожного пути и может быть использо-
вано для отвода поверхностных вод с верхнего
строения двухпутного безбалластного железнодо-
рожного пути с продольным уклоном менее 2 .
Устройство отвода поверхностных вод с верхнего
строения двухпутного безбалластного железнодо-
рожного пути, содержащее продольные водоотво-
ды вдоль откосов по обе стороны пути, отличаю-
щееся тем, что слой асфальтобетона уложен на всю
ширину основной площадки земляного полотна, на
каждом пути на одном уровне через каждые две
или три или четыре фундаментные плиты установ-
лены поперечные отводные каналы в виде зазора
между соседними фундаментными плитами, вели-
чина зазора составляет (50-150) мм, напротив вы-
вода каждого поперечного отводного канала на от-
косе насыпи земляного полотна размещен сливной
канал из железобетонных лотков, установленных
телескопически, поверхность подошвы основания
земляного полотна выполнена с уклоном к соот-
ветствующему продольному водоотводу, а внеш-
няя поверхность слоя асфальтобетона в междупу-
тье между каждыми соседними поперечными от-
водными каналами - с продольным и поперечным
уклонами от ее центра, при этом внутренняя по-
верхность поперечных отводных каналов, а также
стыки фундаментных плит и слоя асфальтобето-
на на поверхности обочин и междупутья гидроизо-
лированы. Предлагаемое устройство не оказыва-
ет влияние на конструкцию безбалластного пути
и земляного полотна, что особенно важно в усло-
виях с большой ежесуточной амплитудой темпера-
тур, его конструкция учитывает возможность без-
препятственного технического обслуживания.
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