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(57) Изобретение относится к рельсовому транспорту и может быть использовано для выполнения
транспортными средствами различных манёвров (поворотов, разворотов, перевода на другой путь и
т.п.) при движении на высокоскоростных надземных (установленных над землей, на высоте 5-10 м)
колейных транспортных системах, например, типа струнной транспортной системы. Предложена
надземная высокоскоростная транспортная система, содержащая множество пар параллельных
рельсов (1), натянутых между опорами (2) с формированием множества участков (3, 10, 11, 14,
15, 22, 25, 26, 27) рельсовых путей для перемещения рельсового транспортного средства (4)
и пассивные маневровые переводы, включающие дополнительные пары параллельных рельсов
(5), расположенных между опорами (6) с формированием участка (7, 12, 13, 18, 20, 23, 28)
маневрового перевода. Рельсы (5) участка (3, 10, 11, 14, 15, 22, 25, 26, 27) маневрового перевода
непосредственно не связаны с рельсами (1) рельсового пути и расположены со смещением
в вертикальном направлении по отношению к соответствующим рельсам (1) рельсового пути
на величину hP. Транспортное средство (4) снабжено основными (8) и дополнительными (9)
маневровыми колёсными средствами контакта с параллельными рельсами. Дополнительные
маневровые колёсные средства (9) контакта выполнены с возможностью взаимодействия с
параллельными рельсами (5) маневрового перевода, а основные колёсные средства (8) контакта
выполнены с возможностью взаимодействия с параллельными рельсами (1) рельсового пути.
При этом дополнительные маневровые колёсные средства (9) контакта транспортного средства
(4) расположены с возможностью регулируемого изменения их положения в вертикальном
направлении по отношению к соответствующим основным колёсным средствам (8) контакта на
величину hTC, где hTC выбрано из диапазона от hTCmin до hTCmax, и hTC соответствует hP.
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