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(57) Изобретение относится к области сверхскоростного транспорта, в частности к магистральным транспортным
системам для перевозки пассажиров и грузов, обеспечивающим движение транспортного средства по путевой
структуре в путепроводе закрытого типа. Предлагаемый способ изготовления и устройство сверхскоростного
транспортного комплекса Юницкого включает установку на основании (1) опор (2), выполнение и закрепление
в пролётах (3) между опорами (2) по меньшей мере одной предварительно напряжённой растяжением в
продольном направлении ферменной эстакады (4), выполненной в виде продольной ферменной (5) путевой
структуры струнного типа для самоходного (6) транспортного средства; последующее формирование и
закрепление на ферменной эстакаде (4) поперечно ферменной (5) путевой структуре кольцевых шпангоутов
(7); расположение и закрепление на внутренней (А) и внешней (В) поверхностях кольцевых шпангоутов
(7) соответственно внутренних (Р1) и внешних (Р2) рядов силовых элементов (Р) с последующим
их растяжением в продольном направлении; формирование внутреннего (8.1) и внешнего (8.2) слоёв
стенки (10) герметичного вакуумируемого тоннеля (9) с кольцевым профилем поперечного сечения;
заполнение пространства (V), образованного между внутренним (8.1) и внешним (8.2) слоями стенки
(10) герметичного вакуумируемого тоннеля (9), твердеющим материалом (11.1) промежуточного (12) слоя;
размещение на внутреннем (8.1) слое стенки (10) герметичного вакуумируемого тоннеля (9) предварительно
напряжённой растяжением в продольном направлении рельсовой нити (13) тоннельной (14) путевой
структуры для сверхскоростного (15) транспортного средства, содержащего обеспечивающий при движении
герметизацию салона корпус (16) с силовой установкой (17). Предлагаемый способ изготовления и устройство
сверхскоростного транспортного комплекса Юницкого позволяют обеспечить: повышение технологичности
процесса изготовления и конструкции сверхскоростного транспортного комплекса в целом; увеличение
удельной несущей способности путевых структур; улучшение эксплуатационно-технических характеристик
транспортного комплекса; повышение жёсткости конструкции, а также ровности рельсового пути.
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