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Изобретение относится к области транспорта, в
частности к транспортным системам с путевой
структурой, родственной путям подвесного и эс-
такадного типа. Оно может быть использовано при
создании скоростных дорог для больших городов
и междугородных сообщений, в том числе в усло-
виях сильно пересеченной местности, гор, пус-
тынь, а также при построении межцеховых транс-
портных структур рассредоточенных производ-
ственных предприятий и их объединений, струк-
тур как многорельсовых, так и типа «монорельс».
Изобретение решает задачу обеспечения возмож-
ности увеличения пролетов между смежными опо-
рами при сохранении скоростных характеристик
транспортной системы, ровности и жесткости пу-
тевой структуры. Сущность изобретения заклю-
чается в том, что в транспортной системе, содер-
жащей закрепленные одна под другой на опорах и
жестко связанные между собой дистанциирующи-
ми средствами в пролетах между ними по меньшей
мере одну основную нить в виде предварительно
напряженного силового органа, заключенного в
корпус с сопряженной поверхностью качения для
подвижных единиц, и, соответственно, одну вспо-
могательную нить с предварительно напряженным
силовым органом, основная и вспомогательная
нити связаны одна с другой в пролетах между опо-

(57) рами распорным дистанциирующим средством,
увеличивающим расстояние между ними к середи-
не пролета по синусоидальному закону, при этом
основная нить закреплена над вспомогательной.
Сущность способа построения транспортной сис-
темы, включающего натяжение и закрепление од-
ной под другой на предварительно установленных
анкерных опорах основной и вспомогательной
нитей с их силовыми органами, фиксацию обеих
нитей на промежуточных опорах, а также после-
дующую установку и закрепление между ними ди-
станциирующих средств, основную - верхнюю нить
- и вспомогательную нить на анкерных опорах
предварительно натягивают с различными усили-
ями Т1 и Т2 соответственно, а после фиксации на
промежуточных опорах их в пределах пролета
между опорами натягивают дополнительно путем
отклонения каждой из нитей от прямой линии в
противоположные стороны и затем фиксируют
взаимное расположение нитей по всему пролету
распорным дистанциирующим средством чечеви-
цеобразного профиля. Транспортная система мо-
жет найти применение при строительстве транс-
портных магистралей для перевозки людей и гру-
зов при самых различных природных условиях,
так как обладает низкой материалоемкостью и не
требует изменения рельефа местности.
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