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Аннотация Предметом рассмотрения настоящей статьи являются архитектурно-кон-
структивные особенности судов накатного типа (или Ро-Ро). Для проектирования 
последних необходимо обладать значительной информационной базой, в том чис-
ле  – о существующих судах-прототипах и опыте их разработки. В отечественном 
же судостроении наблюдается её недостаток, поскольку для России не характерна 
специализация на создании накатных судов. Вместе с тем наблюдается и рост инте-
реса к указанной теме, поскольку эксплуатация судов Ро-Ро позволяет обслуживать 
порты с мало развитой инфраструктурой или без специализированных терминалов, 
обеспечивая при этом высокие скорости обработки груза (200-400 тонн/час). Таким 
образом, цель проводимого исследования – сделать некоторое обобщение в области 
архитектурно-конструктивных особенностей судов накатного типа, специализирую-
щихся как на перевозке колесной техники, так и унифицированных пакетированных 
грузов в контейнерах и ролл-трейлерах. К рассмотрению приняты суда с дедвейтом 
DW от 4,5 тыс.т до 55,7 тыс.т., для которых были выделены особенности компонов-
ки грузовых пространств, связь их параметров с типом перевозимого груза, наличие 
и  расположение специальных устройств. Построены статистические зависимости, 
отражающие связь между дедвейтом, общей протяженностью грузовых линий, ко-
личеством перевозимых контейнеров и главными размерениями существующих су-
дов типа Ро-Ро. Указаны сложности, возникающие при определения расчетных схем 
и величин локальных нагрузок от транспортируемой колесной техники, погрузчиков. 
Отмечены проблемы, возникающие в процессе проектирования конструкции кор-
пуса для элементов накатных палуб и бортов при обеспечении требований к местной 
прочности, а также специфика обеспечения общей продольной прочности. 
Ключевые слова: архитектурно-конструктивные характеристики, суда накатного 
типа, ролкеры, суда с горизонтальной грузообработкой, конструкция корпуса судов, 
статистические данные, накатные палубы.
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Abstract The subject of the article is the architectural and structural peculiarities of roll-
on/roll-off vessels (Ro-Ro). It is necessary to have a substantial information base to design 
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such type of vessel, including existing prototype vessels characteristics and its development 
experience. There is a lack of this data base in domestic shipbuilding, since Russia haven’t 
specialization in the creation of the Ro-Ro ship. At the same time, there is also a growing 
interest in this topic, because of Ro-Ro vessels operation allows to service ports with little de-
veloped infrastructure or without specialized terminals, while ensuring high cargo handling 
speeds (200-400 tons/hour). Thus, the purpose of the study is to make some generalization 
in the field of architectural and structural peculiarities of roll-on/roll-off ships designed for 
the transportation of wheeled vehicles and unified packaged cargo in containers and roll 
trailers. Vessels with a deadweight DW from 4’500 tons to 55’700 tons were accepted for 
consideration, for them the features of the layout of cargo spaces, the relationship of their pa-
rameters with the transported type of cargo, the presence and location of special equipment 
were highlighted. Statistical dependencies reflecting the relationship between deadweight, 
the total length of cargo lines, the number of transported TEU and the main dimensions of 
existing Ro-Ro vessels are found. The difficulties encountered in determining the calculation 
model and the values of local loads from wheeled vehicles, forklift truck are indicated. The 
problems arising in the process of hull structure design for the elements of the Ro-Ro decks 
and sides while meeting the requirements for local strength, as well as the specifics of ensur-
ing the longitudinal strength, are noted.
Keywords: architectural and structural characteristics, roll-on/roll-off vessel, Ro-Ro, vehicle 
cargo ship, hull ship structure, statistical data, Ro-Ro decks.

Введение
Суда с горизонтальными способом погрузки (суда накатного типа или Ro-Ro) 

являются элементом трейлерной транспортно-технологической системы, обеспечи-
вающей перевозку грузов по системе шоссейных дорог, разделенных водным про-
странством. Это суда, предназначенные для перевозки самоходной колесно-гусе-
ничной техники, грузов в пакетах и контейнерах, длинномерных и особо тяжелых 
грузов на верхней открытой палубе, на передвижных грузовых платформах – ролл-
трейлерах. 

Прием колесной техники с берега ведется с помощью специальных грузовых 
устройств, аппарелей, через кормовые или носовые ворота, наименее габаритный 
груз возможно принять через бортовые лацпорты. Дальнейшее перемещение груза 
с  палубы на палубу производится по внутренним аппарелям, пандусам или с по-
мощью гидравлических подъемников. Таким образом, процесс грузообработки 
несколько упрощается и ускоряется до 200 – 400 тонн/час, что в 2–4 раза быстрее 
в  сравнении с универсальными сухогрузами, а необходимость грузовых устройств 
и люков на верхней палубе исчезает. 

Суда с горизонтальной погрузкой, также как и универсальные сухогрузы, спо-
собны транспортировать большинство видов унифицированных, пакетированных 
и штучных грузов, включая крупногабаритные, при этом сокращая этапы их обра-
ботки (грузовые работы, укладку, погрузку, хранение на складах). При этом Ро-Ро 
не смогли составить конкуренции специализированным контейнеровозам и были 
вытеснены с основных направлений мировых грузоперевозок.

Тем не менее, интерес к судам накатного типа привлекает их способность исполь-
зовать большинство неспециализированных причалов. Если для приема контейне-
ровозов и универсальных сухогрузов требуются специализированные терминалы, 
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значительные вложения средств в портовую инфраструктуру, то для работы с судами 
Ро-Ро достаточно иметь подготовленную портовую площадку и причал. Это суще-
ственно снижает минимальный порог требуемых экономических вложений.

Таким образом, важным представляется рассмотреть архитектурно-конструк-
тивные характеристики и актуальные вопросы проектирования судов данного типа, 
привести статистические данные по существующим накатным судам, а также обо-
значить особенности проектирования корпусных конструкций. В настоящей ста-
тье указанная информация приведена для судов с дедвейтом DW от 4,5 тыс.т до 55,7 
тыс.т.

Классификация судов накатного типа
В большой степени классификация судов с горизонтальной погрузкой зависит от 

характера перевозимого груза. Наиболее тяжеловесные и крупные грузовые едини-
цы: автомобили, трейлеры, контейнеры на шасси – перевозятся на судах с кормовы-
ми и носовыми воротами, а груз на поддонах, контейнеры, легковые автомобили – на 
судах с бортовыми вырезами (лацпортами). Комбинации способов грузообработки 
также применяются. Суда с горизонтальной погрузкой, имеющие кормовые и носо-
вые ворота (или суда «прямого потока»), обеспечивают сквозной проезд колесной 
техники по судну (въезд в одном порту через нос, выезд в другом – через корму). 
Укрупненная классификация накатных судов представлена на рисунке 1.

Стоит отметить, что накатные суда могут быть как строго специализированными 
для перевозки определенного типа груза (например, автомобилевозы), так и гибрид-
ными с возможностью принимать на борт несколько из представленных типов груза 
(например, контейнеры для судов типа Con-Ro) или оборудованные дополнитель-
ным грузовым устройством в виде крана на верхней палубе (Ro-Lo).

К судам с горизонтальной погрузкой также можно отнести грузопассажирские 
паромы, однако из-за дополнительных требований к ним и, как следствие, суще-
ственных архитектурно-конструктивных отличий они не включены в рассмотре-
ние.

Рисунок 1 – Классификация судов с горизонтальной погрузкой [5]



18

!"#$% &'()*!+ 2 (2) 2022

Статистическая информация о главных размерениях судов типа Ro-Ro
Размеры судов с горизонтальной погрузкой характеризуются следующими стати-

стическими данными [2]: длина изменяется в пределах от 40 до 300 м, ширина – от 
10 до 37 м, осадка – от 2 до 12 м, а дедвейт достигает 45–50 тыс.т. Эксплуатационная 
скорость накатных судов колеблется в относительно широких пределах от 11 до 22 
узлов (в среднем 14–18 уз). Это обуславливает и довольно широкий диапазон изме-
нения коэффициента общей полноты CB = 0.57 – 0.73.

Коэффициент утилизации водоизмещения Δ по чистой грузоподъёмности PG для 
судна типа Ro-Ro η= PG/Δ не превосходит 0.5. Такие низкие значения η объясняют-
ся не только высокой удельной погрузочной кубатурой перевозимого груза (более  

Рисунок 2 – Зависимость длины между перпендикулярами Lpp судов типа Con-Ro  
от дедвейта DW

Рисунок 3 – Зависимость контейнеровместимости kTEU судов типа Con-Ro от 
дедвейта DW
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2.5 м3/т), но и повышенной массой оборудованного корпуса за счет использования 
ряда специальных устройств, связанных с особенностью погрузки, швартовки, кре-
пления грузов, системами дополнительной вентиляции и гидроприводов закрытий.

Суда с горизонтальной погрузкой могут существенно отличаться друг от друга. Их 
архитектурно-конструктивный тип, основные характеристики в значительной мере 
зависят от номенклатуры перевозимых грузов. В настоящей работе акцент сделан на 
гибридные суда типа Con-Ro, предназначенные как для транспортировки накатной 
техники, так и контейнеров в трюмах и на верхней палубе.

Статистические данные о главных размерениях и грузовместимости судов типа 
Con-Ro представлены на рисунках 2–5. Стоит отметить, что для судов данного типа 

Рисунок 4 – Зависимость протяженности грузовых линий Σlгр судов типа Con-Ro от 
дедвейта DW

Рисунок 5 – Зависимость ширины B и осадки T судов типа Con-Ro от длины между 
перпендикулярами Lpp
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 сложно построить достоверные зависимости протяженности грузовых линий внутри 
судна от его длины Σlгр(L) или от его дедвейта Σlгр(DW). Это обусловлено вариатив-
ностью их конструктивной компоновки, а именно – грузовых пространств, напри-
мер: наличием или отсутствием автомобильных линий в надстройке, количеством 
навесных промежуточных палуб, расположением и количеством внутренних лиф-
тов, аппарелей, пандусов для перемещения техники между палубами. Более очевид-
ны зависимости для количества перевозимых контейнеров.

Особенности общепроектной компоновки
Суда накатного типа отличает ряд архитектурно-конструктивных особенностей. 

Как правило, это суда многопалубные с ограниченным количеством поперечных 
переборок, избыточным надводным бортом, специальными грузовыми устройства-
ми – кормовыми, носовыми или бортовыми аппарелями, с машинным отделением 
в корме. С берега груз по аппарелям поступает на распределительную палубу. Далее 
по внутренним подъемным аппарелям, пандусам или лифтам перемещается внутри 
судна.

Компоновка грузового пространства
Высота между палубами накатных судов напрямую зависит от габаритов единицы 

груза и в среднем составляет от 3.1 м – для транспортировки грузовиков или трей-
леров до 6.8 м – для контейнеров, сложенных в два яруса. Для перевозки легковых 
автомобилей в высоких грузовых помещениях (более 5 м в свету) дополнительно 
устанавливаются промежуточные стационарные или подвесные платформы. При-
мер расположения грузовых единиц в этих пространствах представлен на рисунке 6.

Отличительной чертой судов типа Ro-Ro является наличие на верхней палу-
бе большого количества воздухозаборников. При транспортировке колесной тех-
ники воздух в грузовых помещениях насыщают пары бензина и выхлопные газы 

Рисунок 6 – Поперечные сечения судов с горизонтальной погрузкой [5]: 
а) типа «Антарес»; б) типа «Атлантик»
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от моторов тягачей, погрузчиков и автомобилей. Поэтому необходимо обеспечить 
20–30-кратный обмен воздуха в час. при проведении грузовых операций и не менее 
10-кратного обмена на ходу судна [4]. 

Поперечные переборки
В пределах грузовых пространств накатных судов, за редким исключением, отсут-

ствуют поперечные переборки, что необходимо для удобства перемещения колес-
ной техники. Однако из-за этого палубные конструкции испытывают значительные 
нагрузки. Для их снижения на крупных судах используются конструкции с пиллер-
сами – промежуточными опорами-колоннами. Дополнительной опорой для палуб 
также служат цистерны второго борта. Для небольших судов возможно использова-
ние беспиллерсных конструкций, поскольку для них эта проблема не является кри-
тичной. Характерные мидель-шпангоуты небольших (а) и крупных (б) судов типа 
Ro-Ro представлены на рисунке 7.

Распределительная палуба накатного судна обычно является и главной палубой 
(палубой переборок). Выше неё переборки практически не ставят, за исключением 
таранной, а ниже – минимальное количество, необходимое для выделения пиков, 
цистерн и машинного отделения [5]. На некоторых судах устанавливают ещё одну-
две промежуточные переборки, однако и в этом случае общее их количество оказы-
вается недостаточным для выполнения требований, предъявляемых к непотопляе-
мости судов. 

Внутренний борт и второе дно
Чтобы повысить непотопляемость накатных судов, ниже палубы переборок уста-

навливают двойные борта. С этой же целью в трюме может быть установлена про-
дольная переборка, как показано на рисунке 8, или увеличена высота второго дна. 
Часто именно требования к непотопляемости являются определяющими при при-
нятии компоновочных решений для этих судовых структур.

         a)         б)
Рисунок 7 – Мидель Ro-Ro:  

a) пр.1607 «Иван Скуридин (Lmax=140.1м); б) «TARONGA» (Lmax=264.6м)
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Машинное отделение
Для судов рассматриваемого типа характерно ограничение машинного отделения 

по высоте. Его стремятся разместить под распределительной палубой, а машинные 
шахты – максимально сузить и прижать к бортам, чтобы не препятствовали движе-
нию груза через кормовые ворота. В связи с этим распространено парное располо-
жение дымовых труб по бортам, а высота МО в среднем ниже, чем у универсальных 
сухогрузов (рисунок 9).

Специальные устройства
Погрузка судов накатного типа производится с помощью аппарелей. По месту рас-

положения можно выделить кормовые, носовые и бортовые аппарели (см. рисунок 10). 
Их комбинации также используются. Например: кормовую и носовую аппарели уста-
навливают в судах «прямого потока» для упрощения погрузки и выгрузки транспортных 
средств; одновременная установка прямой кормовой и бортовой аппарелей позволяет 
увеличить производительность грузовых работ при швартовке к Г-образным причалам. 

Рисунок 8 – Мидель-шпангоут Ro-Lo пр.1408 с продольной переборкой в трюме

Рисунок 9 – Расположение машинного отделения многоцелевого Ro-Ro «Jolly 
Diamante» [3]
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Аппарели конструктивно могут выполняться прямыми, угловыми и поворотны-
ми, как изображено на рисунке 11. Прямые аппарели – наиболее простые и относи-
тельно дешевые, однако обеспечивают швартовку только кормой. Угловые аппарели 
позволяют судну швартоваться на определенный борт, а поворотные – любым из 
бортов, т.к. обеспечивают угол отклонения аппарели от ДП ±30-45о. Это значитель-
но расширяет эксплуатационные возможности судна, однако из-за более сложной 
конструкции они дороже прямых.

Для погрузки колесной техники угол наклона аппарелей к горизонту не должен 
превышать 11°. При этом возвышение оси поворота аппарели относительно  уровня 

           а)         б)    в)
Рисунок 10 – Типы аппарелей по месту их расположения:

а) кормовая аппарель; б) бортовая аппарель; в) аппарель с откидывающейся 
носовой оконечностью

Рисунок 11 – Ориентация аппарели относительно ДП судна:
а) прямая, совпадающая с ДП; б) угловая; в) поворотная; г) полуповоротная
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причала может изменяться в широких пределах. Поэтому аппарели должны быть до-
статочно длинными, из-за чего их выполняют с откидной частью, применяют двух- 
и трехсекционные конструкции. Часто для ускорения погрузки они допускают мно-
горядное движение транспортных средств.

Отдельно следует рассмотреть носовые аппарели. Их порт может быть выполнен 
в виде откидывающейся носовой оконечности (верхней части форштевня с обшив-
кой), за которой располагаются аппарель и таранная переборка с воротами, обеспе-
чивающими водонепроницаемое закрытие. На более крупных судах из-за большей 
массы носовых конструкций применяются двустворчатые закрытия, рисунок 12.

Передача грузов внутри судна, с палубы на палубу и в трюм также может осущест-
вляться различными средствами: по пандусам, аппарелям или с помощью грузовых 
подъемников и лифтов. Пандусы имеют самую простую конструкцию, но внутрен-
ние аппарели и грузовые лифты (гидроподъемники) занимают меньшие площади, 
что позволяет разместить больше палубного груза. Вместе с этим последние менее 
надежны и более дорогие, а использование лифтов в грузовых операциях замедляет 
общий процесс погрузки из-за необходимости совершать подъем/спуск платформы. 
Несмотря на это часть съездов делают поворотными (внутритрюмные аппарели), 
чтобы, помимо прочего, обеспечить водонепроницаемое закрытие палуб. 

Для перевозки негабаритного груза, как автомобили, на судах типа Ro-Ro пред-
усматриваются промежуточные стационарные или подвесные платформы.

Схематично возможная компоновка специальных грузовых устройств судов на-
катного типа представлена на рисунке 13.

При погрузке судна важно правильно закрепить палубный груз и предотвратить его 
смещение, чтобы избежать повреждений. Для этих целей используют найтовы, талре-

Рисунок 12 – Порядок открытия носовой аппарели с двустворчатым закрытием
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пы с гаками, которые крепятся к палубным обухам. Состав средств и расположение 
точек крепления регулируется руководством [10] и распространяется на транспортные 
средства (самоходные транспортные средства, прицепы (трейлеры), полуприцепы) 
общей массой от 3,5 до 40 т (до 45 т для комбинаций тягача с полуприцепом).

Для судна накатного типа разработка схем крепления груза является предметом 
специального рассмотрения. Расположение точек крепления определяется расчетом 
так, чтобы для каждого транспортного средства или компонента комбинации транс-
портных средств было предусмотрено минимально необходимое число таких точек. 
В общем случае продольное расстояние между точками на палубе не должно превы-
шать 2.5 м, а поперечное – составлять не менее 2.8 м и не более 3 м. Количество же 
точек крепления груза зависит от его массы и может составлять от 2 до 6 с каждой 
стороны. Для снижения усилий, возникающих в элементах крепления при качке, 
предусматривают пассивные успокоители качки (скуловые кили).

Особенности проектирования конструкций корпуса накатных судов

Системы набора накатных палуб
Отсутствие поперечных переборок, а также особенности перемещения накатной 

техники при погрузке и выгрузке обуславливает преимущественное применение 
продольной системы набора накатных палуб и двойного дна. Высокие локальные 
нагрузки, которые передаются на палубные конструкции, конструкции двойного дна 
через отпечатки колес, часто требуют уменьшения шпации продольного набора или 
установки промежуточных продольных балок. Тем не менее, конструкции накатных 
палуб с поперечной системой набора также встречаются (например, конструкция 
главной палубы Ро-Ро проекта 1607). 

Проблема учета местных нагрузок от колесной техники
Ключевой особенностью при проектировании конструкций палуб, платформ, двой-

ного дна, используемых для перевозки накатной техники, является нехарактерное  

Рисунок 13 – Принципиальная схема расположения специальных грузовых 
устройств накатных судов [1]: 

1 – угловая аппарель с водонепроницаемыми воротами, 2 – бортовая аппарель,  
3 – внутренняя аппарель, 4 – пандус, ведущий к автомобильным платформам,  

5 – двустворчатые ворота, 6 – раздвижные ворота, 7 –лацпорт
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для иных грузов распределение местной нагрузки. В зависимости от количества ко-
лес на оси колесной техники, их положения относительно листового или балочного 
элемента меняется площадь расчетного пятна нагрузки и её величина. Если нагруз-
ка между осями транспортного средства распределена неравномерно, то в качестве 
расчетной принимается наибольшая из них. Все эти характеристики зависят от кон-
кретного типа колесной техники. Для вилочного погрузчика массой 65 т они при-
ведены на рисунке 14.

При проведении расчетов суммарная расчетная нагрузка на листовой или ба-
лочный элемент считается равномерно распределенной на прямоугольном пятне со 
сторонами la и lb, определяющими протяженность пятна нагрузки вдоль короткой  
и длинной сторон листового элемента. Расчетные размеры пятна нагрузки выбира-
ются как габаритные размеры отпечатка группы из наибольшего числа колес при вы-
полнении следующих условий в соответствии с Правилами РМРС [9]: 

- при расчете требуемой толщины настила отпечатки всех колес группы должны 
полностью размещаться в пределах листового элемента (la≤a и lb≤b);

- при расчете требуемых размеров балки основного набора отпечатки всех колес 
группы должны полностью вписываться в пределы двух листовых элементов, при-
мыкающих к рассматриваемой балке (la≤2a и lb≤b).

Объединение колес в группу возможно при любом расстоянии между отпечатка-
ми, при условии, что габаритные размеры группы соответствуют указанным ограни-
чениям. Если возможно положение расчетного пятна нагрузки как вдоль, так и по-
перек балок основного набора, то расчетным считается случай загрузки балки, при 
котором пятно расположено длинной стороной вдоль баки основного набора (lb≥la).

Проектирование рамного набора накатных палуб
В связи с отсутствием перечных переборок в грузовых трюмах и твиндеках кар-

лингсы накатных палуб обычно выполняют вспомогательные функции. Они раз-
носят на незагруженные бимсы местную нагрузку, передающуюся через отпечатки 
колеса или через фитинги контейнеров. В этом случае размеры карлингсов прини-
маются из конструктивных соображений. Например, высоту стенки можно принять 

Рисунок 14 – Характеристики нагрузок от колес вилочного погрузчика 
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такой же, как у рамного бимса, толщину стенки – из условия устойчивости в зависи-
мости от принятой схемы её подкрепления [9, п. 1.7.3]. Размеры свободного пояска – 
по минимальным требованиям: толщина равна толщине стенки, ширина – не менее 
100 мм. При загрузке палубы условно распределенной нагрузкой (например, от кон-
тейнеров) карлингсы обеспечивают более равномерную загрузку рамных бимсов.

Возможно применение конструкции с пиллерсами, установленными в один или 
несколько рядов в зависимости от размеров судна. Это позволяет уменьшить разме-
ры рамных бимсов, что актуально при проектировании судов типа Ро-Ро из условия 
размещения трейлеров или контейнеров в грузовых трюмах и твиндеках.

В случае использования беспиллерсных конструкций анализ [7] показывает, что 
размеры карлингсов назначаются значительно больше минимальных. Это говорит 
о  том, что характер восприятия местной нагрузки карлингсами может приводить  
к необходимости такого увеличения размеров их сечений.

В связи со сказанным выше для проектирования рамных балок накатных палуб 
Правилами [9, п.3.2.4.6] регламентируется применение специальной методики. Ав-
торами [7] в качестве такой методики предлагается использовать формирование 
и  анализ КЭ-моделей, осуществляемый программным модулем FESTA-2020 [6], 
включенным в состав автоматизированной системы АЛМАЗ-К [8]. Подобный под-
ход поможет решить следующие задачи:

- оценить степень вовлеченности карлингсов палубы в работу в составе перекры-
тия при различных сценариях нагружения, определить соответствующие величины 
изгибающих моментов и перерезывающих сил;

- оценить ширину присоединённого пояска карлингсов при различных сценариях 
нагружения.

При этом рамные бимсы могут рассматриваться как однопролётные балки, рав-
номерно загруженные давлением, принятым допускаемым для палубы. При опира-
нии на одинарный борт граничные условия рамных бимсов на бортах соответствуют 
свободному опиранию; при наличии же двойного борта или пиллерса в опорном се-
чении – жесткой заделке [8].

Проектирование бортовых конструкций
Отсутствие поперечных переборок на значительной части длины корпуса судов 

накатного типа обуславливает особенности проектирования бортового набора на-
катных твиндеков, расположенных выше главной палубы. Размеры балок бортового 
набора определяются из условия обеспечения его прочности и жесткости при сме-
щении верхней палубы в своей плоскости (Racking Analysis). Смещение палуб про-
исходят под действием составляющих сил тяжести и сил инерции, возникающих при 
бортовой качке. Эти усилия приводят к деформациям перекоса шпангоутных рам и 
дополнительным напряжениям в их элементах.

Простейший подход для определения размеров бортового набора, иногда исполь-
зуемый в расчетной практике, основывается на предположении, что палубные пере-
крытия являются абсолютно податливыми в отношении возможности их поперечно-
го смещения. Тогда перекос каждой из рам определяется независимо в соответствии 
с величиной нагрузки, прикладываемой к элементам этой рамы в плоскости палуб-
ного перекрытия. Такой подход, приводит к погрешности в безопасную сторону, но 
относительная величина и даже порядок этой погрешности существенно зависят от 
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особенностей конструкции корпуса, конструктивного оформления концевых по-
перечных переборок и степени неравномерности распределения по длине судна рас-
четных нагрузок.

Принципиально более правильная и физически понятная расчетная схема, может 
быть построена на предположении, что бортовой набор образует упругое основание 
для палубы. Жесткость упругого основания может быть оценена с использованием 
расчета перекоса изолированных шпангоутных рам под действием гравитационной 
(вертикально ориентированной) нагрузки и инерционной нагрузки, приложенной 
в  плоскости палубы. Принципиальная схема, иллюстрирующая указанный подход 
к решению задачи проектирования бортового набора приведена на рисунке 15.

Рассматриваемая задача была решена при проектировании бортового на-
бора судна типа Con-Ro проекта 1602 по заказу морского инженерного бюро 
SD&Consulting (Гамбург), а также для судна проекта 1607 «Иван Скуридин» при 
разработке специализированного программного обеспечения автоматизирован-
ной системы АЛМАЗ-К [8]. Следует отметить, что в связи с существенной нере-
гулярностью бортовых конструкций судов типа Ро-Ро, обусловленной наличием 
прочных вентиляционных шахт, являющихся как-бы рамными шпангоутами, при-
менением двойных бортов такая задача может быть эффективно решена только  
с использованием МКЭ.

Особенности обеспечения требований к общей прочности
Для судов типа Ро-Ро высокие требования к местной прочности накатных палуб 

и настила второго дна, а также особенности общепроектной компоновки накатных 
судов, главным образом – наличие нескольких грузовых палуб и отсутствие больших 
вырезов грузовых люков приводят к тому, что требования к прочности и жесткости 
при общем продольном изгибе обычно не являются определяющими.

Рисунок 15 – Иллюстрации к алгоритму решения задачи проектирования 
бортового набора [8]
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