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1  Введение 

 В данном томе представлены технико-экономические расчѐты (тягово-

динамические, прочностные, по определению себестоимости перевозок и др.), 

определяющие основные параметры грузовой транспортной системы STS 103 для 

перевозки сыпучих грузов.  

Результаты расчѐтов использовались для анализа и выбора наиболее 

оптимального варианта грузовой транспортной системы STS 103 и основных еѐ 

подсистем: рельсо-струнной путевой структуры и опор, подвижного состава, 

погрузочного и разгрузочного терминала, депо и др. 

 

 

   


