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                            План доклада 

 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ НА ЭТАПЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ » 
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линий магистрального транспорта 

3. Общие тенденции формирования и развития 

структуры транспортной системы 

4. Множественность видов транспорта 

5. Основные критерии оценки  транспортных систем 

6. . Оценка провозной и пропускной способности 

линий магистрального транспорта для мегаполисов 

7. Сравнение различных транспортных систем и 

определение ведущего типа транспорта  

8. Развитие линий скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного транспорта 

9. Перспективы железнодорожного освоения 

территорий России 

10. Формирование внутриконтинентальных и 

трансконтинентальных магистральных 

транспортных сетей 

11. Оценка перспектив расширения рельсовой 

колеи для железнодорожного транспорта 

12. Определение наиболее надежной и эффективной 

системы энергообеспечения ГТС. 



 

Основные  показатели 

 (критерии оценки) 

 транспортных систем: 
 

- Скорость (сообщения, 

перемещения, перевозок),  

- Безопасность, 

- Удобство (комфорт), 

- Экономичность, 

- Зкологичность. 
 

 

Критерий удельных энергозатрат 
на перевозку единицы 

веса груза на единицу расстояния – 

 У рэ (удельный расход энергии),  
 

 Размерность -  килоджоуль на тонно-километр (Кдж\ткм). 
 

У рэ= N /(М х V), 
где 

 N – полезная мощность тяговой машины (тягового 

двигателя) транспортной системы, 

 M – масса перевозимого груза, 

 V -  скорость, с которой перевозится груз 

транспортной системой.  
 



 

 

 

Показатели скорости   

V 

 

Виды скоростей: 

 

–конструкционная,  

–техническая,  

–эксплуатационная,  

–среднеходовая,  

–скорость сообщения,  

–скорость перемещения, 
– средняя скорость транспортного 

потока,  

– максимальная скорость движения 

по перегону,  

– мгновенная величина скорости ТЕ в 

транспортном потоке.   
 

 



 

Показатели-индикаторы 

 удобства перемещения (П3): 
 

- частота движения ТС на маршрутах                          (П3-1),  

- регулярность движения                                                (П3-2),  

- наполняемость салонов ТС                                           (П3-3), 

- пересадочность поездок                                                  (П3-4), 

- среднее время ожидания ТС, время, затрачиваемое на 

вход и выход из ТС и на пересадку                             (П3-5),  

- среднее время поездки                                                    (П3-6),  

- плотность маршрутной сети  

     по  видам транспорта                                                     (П3-7),  

-  частота, протяженность и длительность 

      заторовых ситуаций на УДС                                       (П3-8),  

- уровень и характер информирования пассажиров о 

маршрутной сети,  расписаниях движения и времени 

ожидания ТС                                                                    (П3-9), 

- транспортная доступность различных территорий и 

объектов города  (П3-10), 

- выбросы вредных веществ и шумовой фон             (П3-11), 

- среднее время, затрачиваемое на поиск и организацию 

парковки автомобиля                                                   (П3-12).  
 

Среднее время поездки (П3-6)  
 
на метрополитене составляет 32 минуты,  

на НОТ                                     27 минут, 

среднее время поездки пассажира, пользующегося двумя видами 

общественного транспорта, составляет  60 минут, что ниже принятого 

норматива Генерального плана  развития города 1975 года в 2 раза ( 30 минут). 

 

Плотность маршрутной сети (П3-7) Москвы  
 

(км. сети на кв. км. площади города).  

для  маршрутной сети автобусов -  5,1   

 для троллейбусов -                          0, 9  

 для трамваев -                                  0,42   

 



Показатели безопасности  

 
Вероятность попадания в ДТП (Пи2-3), 

(количество ДТП к общему количеству поездок) 

в России и в городе Москве 

в 2-4 раза больше,  

чем в крупных городах Европы. 

По показателю безопасности перевозки 

наилучшим является  

метрополитен. 
Он в 10 раз более надежен и безопасен,  

чем все виды уличного транспорта, 

прежде всего, ИТ. 
 

Количество смертельных случаев в ДТП 

на 1 млн. пассажиро-километров: 

Автомобильный транспорт – (20-30), 

 в 10 раз выше. 

чем рельсовый транспорт (трамвай) – (2-3) 
 

Все виды общественного (массового) 

транспорта (МТ) 

в 10 раз более безопасны, 

чем автомобильный транспорт (ИТ). 
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Размер движения 

 
двухпутной железнодорожной линии 

при однородном пассажирском сообщении составляет 

             Р д = 2/ , где   - интервал движения в одном направлении. 

или 

Р д = 2 / V м . (1) 
где   . максимально допустимое  замедление в случае экстренного 

торможения состава -  . (принято считать  =0,9 м/сек 2 ). 

V м  - маршрутная скорость 

 

Путь до полной остановки 
 состава L 

L= V м T -   T 2 /2.   (2) 

 

T - время торможения  

до полной остановки состава (в случае экстренного торможения), 

T = V м / .   (3) 

 

Минимальный интервал движения  
между поездами в одном направлении составляет 

 = L/ V м . (4) 

 

Мощность (М)  
магистральной транспортной линии по доставке пассажиров из пункта 

отправления в пункт прибытия, отстоящие  на расстоянии S. 

 

М = W х Р д х T ох1/ S/ V м -W х T ох2 / S.,      (5) 

 
где W – пассажиро-вместимость состава. 

Р д  -размер движения 

S - расстояние 
 



 

 

Фактические удельные затраты Q 

транзитной транспортной системы 
 

 

Q  = Q1 + Q2 i  +  Q3  + Q4,    где 
 

 Q1 - прямые транспортные затраты,  

               пропорциональные величине P, 

Q2   - связанные транспортные затраты 

              на обслуживание 
              транспортной инфраструктуры, 

Q3  -        удельные затраты на развитие  
               транспортной инфраструктуры 

             (удельные амортизационные отчисления  

                   на капитальные вложения), 

Q4,    - удельные дополнительные затраты  

               на получение прибыли  ("накрутка") 

                           посредникам 
                  (арендаторы, субарендаторы) 

(ПРИБЫЛЕПОЛУЧАТЕЛИ). 

 
 



























 



 
 













 
 







 





 



 

 

 

  Способы обеспечения левитации и боковой стабилизации   

Магнитолевитационного транспорта (МЛТ) 

 



      

Варианты расположения путепроводов ВМЛТ 

 

    

Варианты компоновки  капсулы ВМЛТ 

 



 

Сравнительные характеристики  

различных видов транспорта 

(с ВМЛТ). 
 

 

N 

п/п 

Вид 

транспорта 

Средняя 

скорость, 

км/час 

Средняя 

скорость, 

м/сек 

Удельные 

энергозатраты 

*. Дж/м кг 

 (МДж/т-км) 

Транспортная  

эффектив-

ность  

-С 

1 Железная дорога 60 17 0,15 100 

2 Морской транспорт 40 11 0,08 125 

3 Автомобиль 100 28 2,0 15 

4 Самолёт 700 194 2,2 90 

5 ВМЛТ  6500 1800 0,014 128500 

* - в пересчёте к первичным энергоносителям; 

** - транспортная эффективность-отношение скорости к удельным энергозатратам; 

Транспортная эффективность   C= V/Рэ 

 



 

 

 

Показатели развития  

железнодорожного транспорта 

стран мира 
Таблица 4 

 

 
№

п\

п 

Страна Протяж

енность 

сети 

ж.д. 

(тыс. 

км.) 

Площадь  

(кв. км. ) 

Население 

(млн. чел.) 

Плотность  

заселения 
(чел. на кв. 

км.) 

Плотность 

сети 

 ж.д. 
(км.\кв. 

км.) 

1. США 239,7 9 372 610 270,310 28,7 0,0255 

2. Россия 87,5 17 075 400 145,925 8,58 0,0051 

3. Канада 71,0 9 976 140 27,562 2,76 0,0071 

4. Индия 62,5 3 387 590 984,0 289,4 0,0184 

5. Китай 54 9 596 960 1 187,007 123,7 0,0056 

6. Германия 40,4    356 910 80,596 225,7 0,1132 

7. Австралия 35,8 7 686 850 18,700 2,43 0,0046 

8. Аргентина 34,2 2 766 890 36,265 13,1 0,0124 

9. Франция 32,6    551 500 57,372 104,3 0,0591 

 

 

 
 



 

 

 

 

Сравнение стран  

по удельной величине протяженности  

железных дорог на одного жителя 
Таблица 5. 

 

№ п\п Страна метров 

жел. дор. пути 

на 1 человека 
 

1.  Канада 2,63 

2. Австралия 1,89 

3. Аргентина 0,95 

4. США 0,89 

5. Россия 0,59 

6. Франция 0,56 

7. Германия 0,50 

8. Индия 0,064 

9. Китай 0,045 

 

 



 



 



 







 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Наиболее крупные действующие, проектируемые 

и предполагаемые подводные транспортные тоннели 

N  

п.п.  

Наиме-

нование 

Страна Географическое 

место 

Длина 

(км) 

Сече-
ние 

Кв.м. 

1. Тоннель 
"Сайкан" 

Япония 

1988 г. 

Пролив 
между 
Хонсю и 
Хоккайдо 

53,85 
км. 

74 

2.  Еврото-
ннель 

Франция- 
Великобритан
ия 
1994 г. 

Пролив 
Ла-Манш 

50, 45 
Км. 

2x45 

1x18 

3.  Тоннель 
Гумзангл 

Южная Корея 
2010 г. 

 20, 
323 
Км. 

 

4. Тоннель 
Манмарай 

Турция 
2013 г. 

Пролив 
Босфор 
(60 м. под 
дном) 

13, 8 
Км. 

 

5. Далянь-
Яньтай 

Китай 
(проект.) 

 123 
км. 

 

6. Япония- 
Южная 
Корея 

Япония 
(проект.) 

 182 
км. 

 

7. Россия Россия Пролив 
Невельского 
(на Сахалин) 

12-15 
км. 

 

8. Россия-
Япония 

Россия-
Япония 

Пролив 
Лаперуза 

42 км.  

9. Россия-США Россия-США Берингов 
пролив 

102 
км. 
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К оценке перспектив расширения колеи 
 

Современный традиционный магистральный рельсовый транспорт использует 

следующие рельсовые колеи:  

широкие (более 1435 мм, например, в России используется рельсовая колея 

1520 мм), 

нормальная (1435 мм, - в Западной Европе), 

узкая (менее 1435 мм, - 1076 мм, 1000 мм., 914 мм., 892 мм., 762 мм., 750 мм., 

600 мм.).  

Оценим, как при расширении рельсовой колеи могут измениться такие 

показатели транспортной системы, как удельные энергозатраты на перевозку У рэ = 

N /М х V,   и объемы перевозок – Q, где  Q определяется через количество 

перевезенных пассажиров за принятый промежуток времени (час, сутки, месяц, 

год), а для грузовых перевозок  - 

Объем перевозок Q может быть определен через величину размера движения 

и вместимость состава. 

Размер движения Р д   двух - путной железнодорожной линии при однородном 

пассажирском сообщении, как было показано выше,  составляет 

Р д = 2 / V м . 
Объем перевозок Q = Р д х G, где G для пассажирских перевозок – количество 

пассажиров состава, а для грузовых перевозок - масса перевозимого в составе груза. 

     У рэ = N /М х V, 

Как при этом могут измениться показатели удельных энергозатрат на 

перевозку? 

     У рэ = N /П х V,         (4) 

При расширении рельсовой колеи  с первоначальной Lko на широкую Lкш 

изменятся величины всех составляющих соотношения (4) 

л  = Lкш/ Lko 

Мощность состава N увеличится при той же скорости движения V, 

поскольку увеличится основная сила сопротивления движению  F, состоящая из 

- трения шейки осей колесных пар в подшипниках {F
rggi

} , 

- трения качения колес по рельсам (F к ), 

- сопротивления воздушной среды (аэродинамического сопротивления 

подвижному составу) (F аэд ), 

- сопротивления от рассеяния энергии в пути (на неупругую деформацию) 

(F нд ).  

 Увеличение объема и габаритов подвижного состава с расширенной 

рельсовой колеей при сохранении допустимого давления от колеса на рельс (сейчас 

эта величина для ведущих колес локомотивов равна 30-32 тоннам, а для 

поддерживающих тележек вагонов – 20-22 тонны) приведет к увеличению 

количества колесных пар в составе. Коэффициент этого увеличения составит л . С 
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Солнечная постоянная равна  

1,98 эрг/см. кв. в секунду, 

( 1373 вт/кв. метр или 1,373 квт/кв. метр). 

 

Поступающая в зону Земли мощность солнечного 

излучения составляет 

175х10 9  Мвт или 175х10 6  Гвт (175 млн. ГВт). 
(на каждого человека  приходится  

мощность солнечного излучения  в 25 Мвт.)  
Это сопоставимо с  мощностью современной паро-газотурбинной 

установки. 

Сейчас средняя мощность на одного жителя 

Земли составляет примерно 1,5 Квт. 
Для обеспечения такой мощности достаточно 

(шесть сотых доли процента !). солнечной мощности, 

поступающей в сторону Земли. 

Для этого достаточно площади  такого государства,  

как Ирландия (70,28 тыс. км 2 .),  

 или меньше, чем Исландия (103 тыс. км 2 .), 

примерно соответствует площади Австрии (83,8 тыс. 

км 2 .) 

Это  площадь поперечного сечения  Земли 

квадратом 300 на 300 км. 
Реально эффективный коэффициент преобразования мощности 

солнечных лучей на поверхности Земли 

солнечными батареями равен 11,65%. 
 

Общая площадь зеркала всей 

глобальной гелиоустановки должно составлять 

721,9х24/4=2886,4 тысяч кв. км. 

 
Это зеркало должно представлять  кольцо 

шириной 110 км и длиной 40 000 км. 



 

 

 

 

 

 

СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 


