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рительно напряжённого силового органа, зак�
лючённого в корпус с сопряжённой поверхнос�
тью качения для подвижных единиц, корпус
каждой рельсовой нити в одном или нескольких
пролётах между смежными опорами выполнен в
виде дуги, расположенной в горизонтальной и/
или в вертикальной плоскости, а заключённый
внутри корпуса силовой орган размещён по оги�
бающей дуги изгиба корпуса и/или по ломаной
линии, образуемой смежными пролётами, в каж�
дом из которых силовой орган ориентирован по
хорде дуги изгиба корпуса рельсовой нити. При
этом путевая структура оснащена системой ком�
пенсационной разгрузки изогнутых рельсовых
нитей, препятствующей их разгибанию под дей�
ствием натянутого силового органа. В другом ва�
рианте, основанном на использовании рельсо�
вых нитей с накладной головкой, создание по�
воротного участка пути (или участка перегиба)
обеспечивается за счёт изгиба накладной голов�
ки в горизонтальной или в вертикальной плос�
кости соответственно, при сохранении корпу�
сов рельсовых нитей прямолинейными в преде�
лах пролёта между смежными опорами. Рельсо�
вая путевая структура может найти применение
при строительстве транспортных магистралей
для перевозки людей и грузов в различных при�
родных условиях, так как не требует изменения
рельефа местности.

(71) Заявитель:

Изобретение относится к сфере транс�
порта, в частности к транспортным сис�

темам с путевой структурой, родственной путям
подвесного типа. Оно может быть использовано при
создании скоростных дорог для больших городов и
междугородных сообщений, в том числе при строи�
тельстве магистралей в условиях сильно пересечён�
ной местности, гор, пустынь, а также при построе�
нии межцеховых транспортных структур рассре�
доточенных производственных предприятий или их
объединений � структур как многорельсовых, так и
типа «монорельс». Изобретение решает задачу со�
здания путевой структуры, обеспечивающей воз�
можность обхода препятствий при строительстве
магистрали струнного типа. Сущность изобретения
заключается в том, что рельсовой путевой струк�
туре, содержащей закреплённую на основании на
опорах одну или несколько связанных между со�
бой в единую колею рельсовых нитей в виде предва�


