Trim 210.0 x 297.0 mm
Вид универсального грузопассажирского
судна для внутренних водных путей СевероВосточных регионов России – «Вояж 85МТ»

Судостроение

ПРОЕКТ СУДНА
ДЛЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
По мнению судовладельцев, проект грузопассажирского судна «Вояж 85МТ»
является уникальным предложением на сегодняшнем рынке. Его строительство
позволит не только решить вопрос с качественным и всеобъемлющим
представлением услуг населению, но и существенно расширить возможности
коммерческой эксплуатации и стать по-настоящему рентабельным делом с
обозримым сроком окупаемости.
Александр Попов,
руководитель конструкторского отдела
Группы компаний «Морская Техника»
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Долгосрочные интересы России определяют особую роль Сибири в экономике
страны в силу ее значительного ресурсного и производственного потенциалов.
Развитие Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия)
и Красноярского края в значительной
степени зависит от решения транспортных вопросов и проблем, специфичных
для данных регионов.
Великие сибирские реки - Обь, Иртыш,
Лена, Енисей – главные транспортные
артерии, связывающие огромные
территории севера и юга региона. Для
большинства местных жителей эти
водные маршруты нередко являются
единственным доступным способом
добраться до места жительства, работы,
сделать важные покупки, навестить
родственников или выехать в областной
центр.
В отличие от грузовых судов, реформирование флота которых всегда продвигается более активно, сфера речных
пассажирских перевозок «буксует». Это
связано как с недостатком финансирования, так и с отсутствием в должной мере
проработанных судов, которые полностью
отвечали бы требованиям пассажиров и

эксплуатация которых была бы экономически окупаема.
В проекте «Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период
до 2030 года» первоначально предусмотрено строительство в 2012-2018 гг. новых
судов для использования на туристских
маршрутах: пассажировместимостью 500
человек – 11 ед., 300 человек – 2 ед., 200
человек – 12 ед. На сегодняшний день
заложены только два судна пассажировместимостью до 300 человек.
Необходимость скорейшего решения вопроса обеспечения регионов
специальными пассажирскими судами
очевидна: на 3-х важнейших маршрутах
протяженностью от 1664 км до 2714 км со
средним количеством остановок, равным
16, эксплуатируются 6 судов 1954-1956
годов постройки. Эти 60-летние теплоходы помимо своего физического износа,
устарели морально. Они не соответствуют
ни современным экологическим требованиям, ни требованиям к пассажирским
перевозкам. Не многие пассажиры
отправятся в недельную поездку в восьмиместной каюте без душа и с общим на
половину палубы санузлом. Вся «красота»
в виде массивных деревянных покрытий,

дверей и мебели на судне считается просто
недопустимой в современном судостроении или применяется с существенными
ограничениями. Стоимость эксплуатации
этого судна с точки зрения сохранения
экологии является запредельно высокой.
Отсутствие возможности утилизировать
или обрабатывать на борту отходы жизнедеятельности и эксплуатации механизмов,
а также соответствовать нормативам по
выбросам вредных веществ приводит
к многочисленным сборам и прочим
финансовым затратам судовладельца. Эксплуатация старого судна также сопряжена
с большими расходами на ГСМ и затратами
на ремонт, которые перекладываются на
пассажиров в виде роста стоимости проездных билетов.
Решить все обозначенные выше проблемы возможно двумя путями.
Первый - это модернизация. Оценочная
стоимость модернизации теплохода пр.
588 в объеме ремонта и замены настила
корпуса, замены энергоустановки, трубопроводов и электротрасс, перепланировки
жилых помещений составит около 450-500
млн рублей (данные «ГЦКБ Речфлота»).
По сути, это будет новое судно старого
проекта, первоначально разработанного
для эксплуатации на туристских маршрутах Европы. Но что важно именно для
сибирского региона, после модернизации
останутся неучтенными следующие особенности эксплуатации судов:
- Водные маршруты Сибири - это
социально значимые для местных жителей
линии, а в ряде населенных пунктов это
единственное транспортное средство
связи с «Большой землей». Суда регулярно
используются для доставки крупногабаритных предметов быта, мототехники, продуктов питания. Весь этот багаж необходимо
хранить где-то на теплоходе, соблюдать

Несмотря на схожесть проблем и задач,
для каждого региона характерны свои
уникальные требования к пассажирскому
судну. Во-первых, отличается количество
пассажиров и их размещение. Если на
Оби требуется максимальная загрузка
людьми и перевозка груза, то на Енисее
заинтересованы в меньшем количестве
пассажиров, но перевозимых с большим
комфортом. Во-вторых, присутствуют различия в требованиях к осадке судна. Работа
в Обской губе характеризуется короткой
волной при ее высоте до 3 м и достаточно
высокой скорости ветра, а работа на Енисее
зачастую связана с подходами к берегу с
глубинами около 2 м.
Поставленная задача разработать универсальную платформу, на основе которой
можно было бы строить суда для всех
регионов, привела к тщательному расчету
характеристик «идеального» судна:
• Стальной двухвинтовой теплоход с развитой палубой бака, с тремя палубами
надстройки и кормовым расположением машинного отделения.
• Длина: 85,8 м.
• Ширина: 14,6 м.
• Осадка: 1,6-2,0 м.
• Водоизмещение: 1100 т.
Таким судном стал проект «Вояж 85MT».
Теплоход представляет собой универсальное грузопассажирское судно, способное
принять на борт до 250 пассажиров и
обеспечить всех комфортом и безопасностью в соответствии с современными
требованиями. В этом проекте учтены все
особенности маршрутов и принципиальные требования судовладельцев:
1) Проблемы с перевозкой багажа и
грузов останутся в прошлом. На судне
предусмотрены рефрижераторные камеры
с различными температурными режимами, что позволяет перевезти весь спектр
продуктов, в том числе скоропортящихся.
Крупногабаритный и тяжеловесный груз
перемещается под палубу в специальный
грузовой отсек краном-манипулятором.
2) Предусмотрена возможность перевозки автотехники - на крышках грузовых
люков можно разместить транспорт размерности микроавтобуса.
3) Особое внимание было уделено
размещению и компоновке пассажирских

кают. В проекте «Вояж 85MT» применен
модульный тип кают, который может
быть изготовлен в заводских условиях и
впоследствии смонтирован на судне, что
позволит существенно сократить трудоемкость и стоимость постройки судна.
Механизм конвертации 2-местных кают в
4-местные и обратно прост, но проверен верхние полки предусмотрены складывающимися, что дает высокую степень
свободы судовладельцу при планировании
загрузки судна.
4) Приём пассажиров с воды (с лодок)
будет осуществляться через заниженный
кормовой кринолин.
5) Обеспечена максимальная автономность по топливу - не менее 4000 км при
эксплуатационной скорости. Это позволяет
осуществлять только одну бункеровку на
рейс в самом экономически выгодном
месте.
6) Установлены станции приготовления
питьевой воды (очистки и обеззараживания пресной воды), для нахождения в
морских районах предусмотрены цистерны
хранения пресной воды в достаточном для
автономности объеме.
7) Установлена комбинированная
сточная система - из пассажирских кают
классическая гравитационная, с нижней
палубы - вакуумная. Предусмотрена
станция обработки сточных вод.
8) Установлены инсинератор и компактор твердых бытовых отходов.
9) Предусмотрено ледовое усиление
корпуса, позволяющее увеличить навигационный период, который в условиях
Севера очень невелик, и 2-3 недели
дополнительной эксплуатации окажут
существенное влияние на экономические
показатели.
Разработанный проект «Вояж 85МТ»
прошел всестороннее исследование как с
точки зрения конструкции – проверены
достижимая скорость, мореходность,
прочность и долговечность корпуса, так и с
экономической - проект был представлен
на рассмотрение и обсуждение во всех
эксплуатирующих организациях и администрациях регионов, в результате чего были
получены положительные заключения
об актуальности и целесообразности строительства судов данного проекта.
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температурные режимы, выполняя при
этом требования безопасности при перевозке;
- Маршруты имеют значительную протяженность и длительность по времени,
большое количество остановочных
пунктов, в ряде случаев не оборудованных
причалами, где посадка и высадка пассажиров осуществляется с лодок.
Иными словами, модернизация, при
высокой стоимости, не решает большинства проблем для судовладельца и
пассажиров.
Второй путь решения проблемы развития водных транспортных перевозок
в Сибири – строительство новых судов
– тоже имеет свои особенности. Некоторое
время назад судовладельцы закупили
новые скоростные пассажирские суда,
однако вопрос поддержания и увеличения
перевозок так и не был решен в должной
мере. Высокие эксплуатационные расходы скоростных судов и невозможность
приема груза больше строго лимитированной величины не позволяют им стать
адекватной заменой водоизмещающих
судов. Для данных регионов необходимо
разработать свой проект судна, который изначально будет отвечать всем
требованиям и учитывать все особенности
сибирских линий.
ГК «Морская Техника» имеет многолетний и успешный опыт работы с судовладельцами в сибирских регионах в части
модернизации пассажирского флота - практически все скоростные пассажирские суда
Сибири переоборудованы по проектам и с
применением оборудования компании, что
позволило существенно увеличить ресурс и
продолжить эксплуатацию существующего
флота.
В 2014 году конструкторское бюро
«Морской Техники» начало разработку
нового проекта пассажирского судна «Вояж
85MT». Отправной точкой стал запрос ООО
«Ленатурфлот» на проработку внешнего
вида и общего расположения судна в соответствии с техническим заданием, которое
оформилось у судовладельца на основании
многолетнего практического опыта эксплуатации действующих судов и ясного видения
необходимых усовершенствований.
После проработки эскиза было принято
решение о консолидации усилий с судовладельцами других сибирских регионов. Основанием консолидации послужили схожая
в основных характеристиках потребность
эксплуатирующих организаций в обновлении имеющегося пассажирского флота, а
также существенное снижение стоимости
строительства каждого судна при запуске
серийного производства этого проекта.
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Trim 210.0 x 297.0 mm

Общее расположение
судна «Вояж 85МТ»

