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(57) Изобретение относится к области транспорта, в частности к рельсовым транспортным системам
с путевой структурой струнного типа. Оно может быть использовано при создании как
однорельсовых, так и многорельсовых дорог для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок
в условиях пересечённой местности, гор, пустынь, а также в условиях мегаполисов и на морских
участках транспортных линий. Предлагаемая транспортная система Юницкого представляет собой
по меньшей мере одну натянутую над основанием (1) между анкерными (2) опорами рельсовую
нить (3). Рельсовая нить (3) содержит по меньшей мере три предварительно напряжённых
в продольном направлении дискретных силовых элемента (4), размещённых на одной линии
L в поперечном сечении рельсовой нити (3). Дискретные силовые элементы (4) закреплены
с опиранием на оголовки (5) промежуточных (6) опор, например, при помощи поперечных
перемычек (7). При этом существенно важно, что каждый дискретный силовой элемент (4)
содержит контактную поверхность K, непрерывную на всём протяжении рельсовой нити (3) и
выполненную с возможностью образования суммарно всеми дискретными силовыми элементами
(4) поверхности качения N рельсовой нити (3) для самоходного колёсного транспортного средства
(9). При этом профиль поверхности катания Z колёс (10) соответствует профилю поверхности
качения N рельсовой нити (3) в местах её крепления на оголовках (5) опор (2) и/или (6).
Транспортная система Юницкого описанной конструкции, благодаря "бескорпусному" исполнению
рельсовой нити (3), при высокой технологичности и меньшей стоимости комплектующих для
её изготовления позволяет существенно увеличить удельную несущую способность путевой
структуры, а также снизить себестоимость строительства транспортной магистрали, в том
числе за счёт снижения материалоёмкости и трудоёмкости при повышении технологичности
её изготовления и упрощения процессов доставки комплектующих и их монтажа в реальных
условиях.
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