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Транснет на основе технологий ТСЮ



От Интернета к Транснету

В настоящее время транспортная инфраструктура не позволяет

даже немного приблизить скорость физического перемещения

к скорости перемещения данных в сети Интернет

Информация передаётся за секунды, деньги за минуты, а люди

и грузы могут путешествовать долгие часы, недели и даже месяцы

Общество, «переселившись в сеть», стало зависимо от быстрого,

со скоростью электрического импульса, общения, виртуального

перемещения и принятия решений. Это естественный процесс –

развитие в сторону быстрого получения, обработки, передачи и

использования информации

40 лет эпохи Интернет

40 лет из реальности в виртуальность

Пришло время вернуться обратно
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Это следующий шаг в развитии идеи мировой паутины

Это её физическое воплощение

Это информационный, энергетический и транспортный коммуникатор

Основываясь на транспорте нового поколения, больших скоростях, комфорте,
безопасности, доступности, экономичности и экологичности, происходит создание

мировой сети перемещения людей и грузов.

Всегда в нужное время, в нужном месте

Транснет — мировая транспортная сеть



Основой мировой транспортной сети Транснет является струнная технология
инженера Анатолия Юницкого, также как для мировой информационной сети Интернет –

кремниевые технологии

От кремниевых технологий — к струнным



Инфраструктура — создание сетевой (в 3D 
ф о р м а т е )  г р у з о п а с с а ж и р с к о й  
т р а н с п о р т н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  
совмещённой с электро-, теле-, радио- и 
мультимедийными коммуникациями и 
наносоставляющими индустриальной 
технологии, ветряными и солнечными 
э л е к т р о с т а н ц и я м и  и  д р у г и м и  
альтернативными источниками энергии; 
э к с п о р т  р о с с и й с к и х  п р о р ы в н ы х  
технологий; развитие отраслеобразующей 
прикладной науки; изменение мировой 
логистики и менталитета социумов.

Экология — минимальный землеотвод, 
отсутствие насыпей, выемок, водопро-
пускных сооружений,  вырубки леса и др. 
подобных работ, возможность строитель-
ства в уязвимых экосистемах (вечная 
мерзлота, тундра, тайга, джунгли, горы, 
пустыни, шельф моря и др.), значительное 
снижение ресурсоёмкости строительства, 
многократное повышение энергетической 
(топливной) эффективности подвижного 
состава и низкий уровень шума, позволят 
сохранить существующие природные 
ландшафты, экосистемы и биогеоценозы.

Безопасность — «второй уровень» разме-
щения, противосходная система колёсно-
го (на стальных колёсах) подвижного сос-
тава, десятикратные запасы прочности 
путевой структуры и её высокая устойчи-
вость к актам вандализма и терроризма, 
чёткая логистика, не зависящая от 
природно-климатических условий, снизят 
аварийность в ТСЮ (с гибелью и 
травматизмом людей,  домашних и диких 
животных) примерно в тысячу раз в 
сравнении с автомобильным транспортом 
— безопасность в струнных коммуника-
циях будет выше, чем в авиации.

Рентабельность — на порядок меньшая 
стоимость строительства дорог «второго 
уровня», в несколько раз  сниженные 
эксплуатационные издержки (расход 
топлива/энергии,  обслуживающий 
персонал, амортизационные отчисления  
и межремонтные сроки), при обеспечении 
объёма перевозок на уровне железной 
дороги, трамвая и метро, в несколько раз 
снижают себестоимость перевозок и 
окупают строительство практически 
любой трассы  ТСЮ  за 3—5 лет.

Экономия на километре дороги (при 
строительстве):
• сталь — 500—1000 тонн (в сравнении со 
скоростным монорельсом);
• железобетон — 15—20 тыс. куб. метров 
(по сравнению с высокоскоростной 
железнодорожной эстакадой);
• землеотвод — 5 га и объём земляных 
работ — 20—30 тыс. куб. метров (в 
сравнении с  насыпями традиционных 
дорог — железных и автомобильных).

Путевая структура струнных дорог дешев-
ле железнодорожных, монорельсовых и 
автомобильных эстакад на 30—40 млн. 
USD/км и более. Юнибус при скорости 360 
км/ч экономичнее высокоскоростной же-
лезной дороги в 4—6 раз, спортивного 
автомобиля — в 15—20 раз, при снижении 
удельной стоимости подвижного состава в 
2—3 и более раз (на одно посадочное 
место). Вокзалы, станции, депо — на по-
рядок дешевле аналогичной железнодо-
рожной и авиационной инфраструктуры 
(при том же объёме перевозок).

Преимущества технологий ТСЮ



Высокоскоростной ТСЮ

Высокоскоростной транспорт — рельсо-струнная транспортная
система «второго уровня» для организации высокоскоростных
междугородних пассажирских перевозок с эксплуатационной
скоростью до 500 км/ч и провозной способностью более
100.000 пассажиров в сутки

Путевая структура высокоскоростного ТСЮ при одинаковой
провозной способности в 20—30 раз дешевле подземного
метро, в 10—15 раз — монорельсовой дороги, надземного
мини-метро и высокоскоростной железной дороги, в 2—3 раза
— наземного традиционного транспорта



Высокоскоростной ТСЮ на струнном рельсе



Высокоскоростной ТСЮ на струнной ферме



тяговое
электрооборудование кондиционер система газоотвода

ходовой блок силовой привод дизель-электрический
агрегат

радиатор

кормовой модуль

VIP-салон дизель-электрический
агрегат

ходовой блок багажный отсек

носовой модуль ходовой модуль пассажирский модуль

упругое сочленение модулей

направляющее противосходное
устройство

ходовой блок

Компоновка высокоскоростного юнибуса



Рельс высокоскоростного ТСЮ в масштабе 1:2



Городской ТСЮ

Городской транспорт ТСЮ — внутригородская и пригородная
струнная транспортная система «второго уровня» для
организации пассажирских перевозок с эксплуатационной
скоростью до 120 км/час и провозной способностью более
20.000 пасс./час

Городской ТСЮ идеально вписывается
в существующую инфраструктуру
любого города. Его станции
могут быть совмещены
с торговыми комплексами,
офисными помещениями
или жилыми зданиями.



Городской навесной ТСЮ



Городской подвесной ТСЮ



Городской высотный ТСЮ

Решает транспортные проблемы

мегаполисов за счёт формирования

сети высотных зданий, имеющих

между собой надземное

(«воздушное») транспортное

сообщение

Позволяет организовывать

мегаполисы на значительных

территориях, повышая при этом

уровень экологичности места

проживания населения



Кабина

Шасси

Стыковочное устройство Накопители энергии

Кондиционер

Токосъем
зарядки

Тяговый преобразователь

Тяговый электродвигатель

Тормоз

Редуктор Ходовой блок

Направляющее противосходное
устройство

Конструкция подвесного юнибуса



Этап 1.
Установка и натяжение
1-го ряда проволок струны

Этап 2.
Установка и натяжение
2-го ряда проволок струны

Этап 3.
Установка и натяжение
3-го ряда проволок струны

Этап 4.
Установка и натяжение
4-го ряда проволок струны

Этап 6.
Заполнение пустот корпуса
рельса-струны для
окончательной сборки

Этап 5.
Установка корпуса и 
крышки рельса-струны 

Рельс подвесного ТСЮ в масштабе 1:1



Девелоперский ТСЮ

Девелоперские проекты ТСЮ — инновационные проекты
инженерных сооружений (высотные здания; взлетно-
посадочные полосы аэропортов; автомобильные,
железнодорожные и пешеходные мосты; путепроводы;
акведуки) и их элементов (вакуумное стекло), базирующиеся
на использовании струнных технологий



Девелоперский ТСЮ «Оазис»



Девелоперский ТСЮ «Остров»



Девелоперский ТСЮ «Берег — Остров»



Девелоперский ТСЮ «Мост»



Девелоперский ТСЮ «Взлётная полоса»



Грузовой ТСЮ

Грузовой транспорт ТСЮ — струнная транспортная система
«второго уровня» производительностью 100 и более млн. т/год

Область применения:
•  перевозка сыпучих грузов (руда, уголь, строительные
    материалы и др.),
•  жидких грузов (нефть и нефтепродукты, высококачественная
    природная питьевая вода и др.),
•  штучных грузов (лес и лесоматериалы,
    стальной прокат,
    контейнеры и др.),
•  специальных грузов.



Грузовой навесной ТСЮ



Грузовой подвесной ТСЮ



Грузовой портовой ТСЮ



Грузовой поезд STS-103



Приложения

1.  Заключение Института проблем транспорта Российской

     Академии Наук на технологию «Струнный транспорт Юницкого»

2.  Заключение ProMet Engineers Pty Ltd (Австралия) на технологию

     «Струнная транспортная система»

3.  Генеральный конструктор ТСЮ

4.  Аэродинамика ТСЮ

5.  Патенты по ТСЮ

6.  Награды ТСЮ

7.  Историческая хроника

8.  Опытная трасса ТСЮ

9.  Опытная трасса ТСЮ

      с лабораторией

10. Компании холдинга «Транснет»



Российская Академия Наук

«... СТЮ является самой экономичной

транспортной системой из всех извест-

ных. В сравнении:

•  с самолетом — в 8 раз,

•  высокоскоростной железной доро-

    гой — в 3 раза,

•  поездом на магнитном подвесе —

    в 9 раз».



«…Технологическое решение струнного

транспорта обладает потенциалом для

быстрого внедрения благодаря комби-

нированному эффекту, обусловленному:

а) уменьшением землепользования;

b) значительным снижением экологиче-

     ской нагрузки на окружающую среду;

c) методом конструирования, который

     позволяет уменьшить временные

     затраты на строительство и сертифи-

     кацию».

Компания ProMet Engineers (Австралия)



Генеральный конструктор ТСЮ

ЮНИЦКИЙ :
     • Разработчик технологий ТСЮ
     • Автор 150 изобретений

Действительный член (академик):
     • Российской Академии Естественных Наук
     • Международной Академии интеграции
        науки и бизнеса

Предоставлены гранты Организации
Объединенных
Наций на
развитие ТСЮ

АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Грант FS-RUS-98-S01
Устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение
их коммуникационной инфраструктуры с использованием
струнной транспортной системы

Грант FS-RUS-02-S03
Обеспечение устойчивого развития населенных пунктов
и защита городской окружающей среды с использованием
струнной транспортной системы



Аэродинамика ТСЮ

Коэффициент аэродинамического

сопротивления юнибуса — С  = 0,079

(у спортивного автомобиля С  = 0,34).

Это позволяет снизить требуемую

мощность привода 40-местного

юнибуса, например, при скорости

450 км/час, на 1800 кВт.

Удельный расход топлива (энергии)

по сравнению со спортивным автомо-

билем снижен в 12 раз, высокоскорос-

тным железнодорожным поездом —

в 7 раз.

х

х



Получено 43 патента по ТСЮ



Награды ТСЮ

Грант FS-RUS-98-S01
Устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение
их коммуникационной инфраструктуры с использованием
струнной транспортной системы

Грант FS-RUS-02-S03
Обеспечение устойчивого развития населенных пунктов
и защита городской окружающей среды с использованием
струнной транспортной системы



Историческая хроника

Председатель Центрального Банка РФ Геращенко В.В. Губернатор Красноярского края Лебедь А.И. Мэр города Хабаровска Соколов А.Н.

Губернатор Московской области
Громов Б.В.

Губернатор ХМАО-Югры
Филипенко А.В.

Губернатор Нижегородской области
Шанцев В.П.



Опытная трасса ТСЮ



Опытная трасса ТСЮ с лабораторией



Рига

Минск

Сочи

ООО «ЕврАз Транснет»



Australia Transnet Ltd



ООО «Кас Ла-Манш Транснет»


