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Введение.

Распоряжением Правительства РФ от 19.12.2002 N 1800-р (ред. от 30.12.2015) «Об утверждении перечня внутренних

водных путей Российской Федерации» определена протяженность внутренних водных путей, которая составляет 101 600

км. Глубина водных путей в течении действия навигации позволяет эксплуатировать более 85 % этих транспортных

магистралей. Для сравнения, на тот же 2015 год, протяженность железных дорог РФ, составляет 86 000 км.

Поскольку внутренние водные пути – естественные, объем капитальных вложений на обустройство 1 км водных путей,

в 9-15 раз меньше, чем затраты на постройку 1 км железной или 1 км автомобильной дороги.

Удельный вес внутреннего водного транспорта в общем грузообороте составляет - 3,9 %. Роль речного транспорта, как

единственного средства доставки, резко повышается в ряде регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включая

Арктическое побережье РФ, там, где железных дорог в принципе не существует, а автомобильные дороги эксплуатируются

исключительно в зимний период. Это четко видно при сравнении двух карт, приведенных ниже.

Ежегодно судами речного флота перевозится около 14 млн.тн экспортно-импортных грузов. Речные перевозки по

внутренним водным путям и по прибрежным морским трассам позволяют доставлять грузы в более чем 500 портов стран

Европы, таких как Финляндия, Швеция, Дания, Голландия, Польша, Испания, Италия, Греция, Англия, Германия,

Бельгия, а так же порты Африки и Азии, Китая, Турции, Израиля.

Себестоимость перевозки речным транспортом значительно ниже себестоимости перевозки железнодорожным

транспортом.
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Внутренние водные пути - 101 600 км.
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Внутренние железные дороги – 86 000 км.
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Обширные перспективы развития речного транспорта в России тесно связаны с разработкой и освоением новых

источников углеводородного сырья и месторождений полезных ископаемых в приполярных, полярных и сибирских

регионах. Освоение и дальнейшая эксплуатация месторождений требует развитой логистической инфраструктуры.

С учетом того, что новые месторождения разведаны в труднодоступных районах и речной транспорт во многих

проектах рассматривается в качестве единственного определяющего элемента транспортной сети.

Наличие развитых транспортных сетей, в свою очередь является, известным стимулом для развития

перерабатывающей промышленности в удаленных регионах Сибири и приполярных регионах, которая позволит

обогащать и даже перерабатывать добытое сырье непосредственно в регионах, где это сырье добывается. В настоящий

момент сложная логистика и высокая стоимость доставки строительных материалов, оборудования, топлива и

комплектующих, а в дальнейшем вывоз полуфабрикатов и готовой продукции не позволяет развивать переработку в тех

регионах. Открытие таких производств, это новые рабочие места и серьезное социальное развитие этих регионов.

Необходимо отметить, что реальную помощь в скорейшем решении существующих задач по созданию и дальнейшему

обеспечению всем необходимым арктической группировки вооруженных сил РФ может так же оказать развитие речного

транспорта, как единственно возможная транспортная составляющая.

Руководствуясь этим Правительство РФ разработало и утвердило решением № 2514-р от «24» декабря 2012 года

Государственную Программу «Развития судостроения на 2013-2030 годы.
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Потенциальная Государственная поддержка.
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Необходимо отметить, что проект «Янус» исполняется без привлечения государственного финансирования, и что

важно, проект «Янус» полностью ориентирован на решение задач Государственной Программы РФ «Развития

судостроения на период 2013-2030 годы в части, касающейся реализации Подпрограммы 2 базовой платформы

«Развития гражданской морской и речной техники» и в реализации пункта 6 по созданию «Грузового судна

внутреннего и смешанного плавания «река-море») (Минтранс).

Успешная реализация проекта «Янус» позволит:

• Создать опережающий научно-технический задел и технологии, необходимые для создания перспективной морской

и речной техники;

• Укрепить и развить научный, проектно-конструкторский и производственный потенциал отрасли;

• Позволит обеспечить эффективную работу отрасли и увеличит инвестиционную привлекательность отечественного

судостроения, включая достижения уровня передовых стран по качеству судостроительной продукции;

• Сохранить и увеличить количество рабочих мест как в основной отрасли судостроения, так и в «пограничных»

отраслях целого ряда промышленных регионов и областей РФ;

И самое главное, в дальнейшем на основе Государственно Частного Партнерства будет обеспечен полный контроль

за надлежащим расходованием средств. И это обязательно необходимо делать, «ибо, одна сажень морского побережья

стоит квадратной мили земли вдали от моря и по сему корабли строить, как надлежит», считал Петр Первый.



Снейк Инк.(Гандвик)

8

Подход к созданию проекта корабля.

В современном проектировании судов применяется метод «Проектирование по прототипу». Максимальное

использование водных путей определяется максимальной проходной осадкой корабля не более 2,4 м и шириной не

более 14,0 м. Поэтому в качестве прототипа был заказан достаточно стандартный проект судна сухогруза под

генеральный груз со следующими характеристиками:

• Длина максимальная: - не более 110,0 м;

• Длина по ватерлинии: - 105,0 м;

• Ширина на миделе: - 14,0 м;

• Осадка на миделе от палубы: - 4,7 м;

• Осадка максимальная/рабочая – 2,4 м;

• Высота борта максимально допустимая от ватерлинии: - 8,0 м;

• Водоизмещение : - 2 400 DWt;

• Основные двигатели: - 1-н (один) двигатель на СПГ Wartsila Oy 9L20DF - 1665 Kwt;

Класса судна соответствует DNV&GL©: - 100 A5 IN(0,6) MCI BWM, Финский ледовый класс судна 1A (По

Правилам 2002 года).
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Подход к созданию проекта концепт-судна.

Еще Великий скульптор Микеланджело, говорил, «я беру кусок камня и отсекаю все ненужное». При разработке

концепт-судна по проекту «Янус», взяли на вооружение это высказывание Микеланджело, а так же применили

высшие и самые строгие Европейские требования предъявляемые как к экологической чистоте судна самого, так и к

экологической чистоте при его эксплуатации согласно рекомендаций «Белой книги» и «Зеленой книги» Европы.
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Трюм и грузовая палуба концепт-проекта судна.
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Вот какой дизайн может получится:

Класса судна по DNV&GL©: - 100 A5 IN(0,6) MCI BWM, Финский ледовый класс судна 1A.
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И вот какой :



Инновация 1: Применение в конструкции корпуса судна композитов.
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Общая и главная идея проекта «Янус»:
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Предыстория вопроса:

Конструкционный материал и технология его получения были разработаны под задачи Европейского

Космического Агентства, для применения в космосе. Сэндвич позволил заменить на спутниках алюминиевые

сплавы, подверженные старению и нагруженной усталостью в силовых конструктивных элементах спутников

различного назначения (ребра жесткости, кронштейны, опорные рамы солнечных батарей, штанги и т.д. и т.п.) Фото

заготовки и композитного материала приведены на следующем слайде.

В техническом задании на разработку этого материала дополнительно были заявлены, особые условия, а именно:

• прочностные характеристики сэндвичей в целом должны быть выше прочности алюминиевых сплавов или

равные по характеристикам;

• стоимость производства сэндвичей не может быть выше стоимости стального проката, боле чем на 40 процентов,

что уже само по себе значительно дешевле стоимости алюминиевых сплавов;

• удельный вес сэндвича должен быть на 55 процентов ниже удельного веса стального металлопроката;

• технология производства сэндвича не может предусматривать перестройку технологии получения стального

металлопроката на металлургических предприятиях, а обязано быть встроено в эти процессы;

Материал был успешно разработан и технология его производства адаптирована на предприятиях

металлургического комплекса. Все условия по техническому заданию были реализованы в полном объеме.
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Так выглядит заготовка и конечный продукт.
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Ингредиенты подходят отечественные.

И все эти ингредиенты, кроме Гидрида титана производятся на Северо-Западе России (Волхов, Череповец).
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Текущее применение сэндвичей:

• Силовые элементы в спутниках;

• Пассивная кумулятивная защита;

• Защита от воздействия РЭБ; 
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Применение композитов с эластомерами

В октябре 2009 году одна Канадская компания, которая,

заручившись поддержкой тогда еще DNV, а теперь

DNV&GL, к апрелю 2012 полностью прошла достаточно

сложный путь аккредитации принципиально новых,

конструкционных материалов для судостроения.

Речь идет о стальных сэндвич панелях с наполнением

полимерными волокнами (эластомерами).

Сейчас этот Канадский материал годиться только для

временных ремонтов и обустройства надстроек. Но пройдет

немного времени и мы уверены, что материал такого типа

займет свое законное место в ряду корпусных

конструкционных судостроительных материалов.

Они доказали, аккредитовать принципиально новый

материал возможно! Это показывает, что и у нас такое будет

успешно реализовано !
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Продолжение:

Разработчик технологии довел качества нового композитного материала до судостроительных требований, что и

было совместно реализовано.

Согласован новый «рецепт» вспениваемого материала, который позволяет приблизиться по параметрам

прочности к стальному металлопрокату, удовлетворив требования сертификационных обществ (DNV&GL).

Таким образом кроме судостроения, дополнительно открываются и другие возможности применения ЛСК-

панелей СВАС, позволяющие значительно, до 30 %, снизить вес сложных инженерных конструкций:



Инновация 2: использование экологически «чистых» СПГ моторов.
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Краткие технические характеристики двигетелей:

1. Диапазон мощности : 1460 – 2430 KWt;

2. Количество оборотов : 600 – 1000 об/мин;

3. Максимальная мощность на цилиндре : 244 / 270 KWt / cyl;

4. Количество основных двигателей на корабле : 2 шт. (основной/резервный);

5. Ход поршней : 330 мм;

6. Диаметр поршней : 260 мм;

7. Стоимость топлива (СПГ), из расчета на тонну груза : 0,171 - 0,174 USD/tn; 

8. Содержание серы (S) в выхлопе (в соответствии Приложением VI Конвенции

MARPOL 72/78 IMO SECA, не более 0,1 %) : 0,000 %;
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Инновация 3: Переход с привода от вала на прямой электропривод.
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Инновация 4: Применение высоковольтного ГРЩ на 1 200 Вольт.
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Инновация 5: Применение в качестве движителей «Азипод-IV».
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Инновация 6: Применение системы очистки балластных вод (BWM).
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Спасибо Вам огромное за внимание, надеемся, что данная 

презентация была полезна для Вас.
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