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1

Введение
1.1 Наименование, область применения и цель анализа

Наименование: Внутригородская струнная транспортная система SCS для
пассажирских перевозок. Технический анализ. Оптимальный модельный ряд.
Критерии и параметры системы.
Область применения: Внутригородские перевозки пассажиров.
Цель

анализа:

Проведение

предварительного

технико-экономического

исследования и проработка основных технических решений концепции нового
внутригородского общественного вида транспорта SCS, разработанного на основе
технологий STU, определение оптимальных критериев и параметров системы.
1.2 Основание для разработки
Основанием

для

технического

анализа

внутригородской

пассажирской

транспортной системы SCS является Техническое задание №001 от 23 февраля
2011 г., заключѐнное на основании «Соглашения об оказании услуг от 17 декабря
2010 г. между String Technologies Unitsky Pty Ltd (ACN 144 498 251) и String City
Systems Limited (ACN 144 498 206)».
1.3 Наименование Заказчика
Компания String City Systems Limited (ACN 144 498 206), Австралия.
1.4 Вступительная часть
Традиционный наземный общественный транспорт, проходящий по улицам
города (автобусный, троллейбусный, трамвайный и др.) в процессе развития
городской инфраструктуры неизбежно приводит, в совокупности с легковым
индивидуальным

автотранспортом,

к

появлению

«пробок»

на

улицах,
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доминирующему загрязнению

воздуха

продуктами

горения

топлива,

износа

дорожного покрытия и резиновых шин, интенсивному шуму, который по вредному
воздействию на человека выходит на первое место, и другим ухудшениям городской
экологии

и

условий

проживания

городского

жителя.

Большое

количество

перекрѐстков и светофоров не позволяет наземному общественному транспорту
обеспечить высокую скорость перевозки пассажиров. С ростом городов средняя
скорость

движения

общественного

и

индивидуального

транспорта

только

уменьшается. В этой связи во многих городах мира всѐ большее применение находят
транспортные системы «второго уровня».
На базе струнных технологий академика Юницкого А.Э. можно реализовать
новый тип внутригородской транспортной системы «второго уровня» SCS.
Транспортная система SCS позволяет прокладывать трассы с большими пролѐтами
(до 2 км и более), обеспечивает высокую скорость перевозки пассажиров и, в то же
время, является относительно недорогой и высокорентабельной системой.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО – перепечатка, передача третьим лицам или использование в печати строго запрещены и могут
производиться только с разрешения STU Pty Ltd

5

