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(57) Изобретение относится к области транспорта,
в частности к рельсовым транспортным эстакад-
ным и подвесным системам с путевой структурой
струнного типа. Способ изготовления ферменной
путевой структуры, её рельс и устройство вклю-
чает выполнение рельсовых нитей 3 и 4 основно-
го 31 и вспомогательного 41 силовых органов путе-
вой структуры S в виде объединённых в силовую
структуру 5 предварительно напряжённых в про-
дольном направлении силовых элементов 5.1, ко-
торые размещают в протяжённом корпусе 6. Одно-
временно с изготовлением рельсовых нитей 3 и 4
их связывают между собой в ферму G пролётного
строения посредством зигзагообразно ориентиро-
ванных стержней 9 с жёстко закреплёнными на их
концах пластинами 10 и крепёжных компонентов
11, которыми формируют поперечные усилия об-
жатия пластин 10 и силовых элементов 5.1 и осу-
ществляют фиксацию сочленяемых концов P1 и Р2

силового элемента 5.1 продольно напряжённой си-
ловой структуры 5. В результате, способ изготовле-
ния ферменной путевой структуры и выполненные
в соответствии с ним её рельс и сама ферменная
путевая структура скоростной транспортной си-
стемы Юницкого описанных конструкций позво-
ляют создать скоростную транспортную систему,
обладающую высокой технологичностью и повы-
шенными эксплуатационными характеристиками,

обеспечивают снижение трудоёмкости по монта-
жу ферменной путевой структуры; повышение на-
дёжности соединения элементов силовой структу-
ры рельсовых нитей в жёсткую пространственную
конструкцию; унификацию элементной базы всей
конструкции; стабилизацию эксплуатационно-тех-
нических параметров на всем протяжении транс-
портной системы; устойчивость (монолитность)
ферменной путевой структуры; надёжность и ров-
ность корпусов её рельсовых нитей; плавность и
мягкость движения транспортного средства (на ри-
сунке не показано) по каждой ферме пролётного
строения и на всём протяжении транспортной си-
стемы.
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