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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современное развитие морских перевозок гене-

ральных грузов характеризуется широким внедрением контейнерных перево-
зок. Более 90 процентов всех не массовых грузов в мире перевозится в кон-
тейнерах. Морские контейнерные перевозки условно можно разделить на три 
вида: магистральные, линейные и фидерные. Магистральные (межконтинен-
тальные) перевозки осуществляются контейнеровозами вместимостью выше 
8000 TEU. На линейных (межрегиональных) линиях работают суда вмести-
мостью 3000 TEU и выше. На фидерных линиях, которые обслуживают 
крупные хабы с целью концентрации или распределения груза, а также ко-
роткие региональные линии в основном эксплуатируются контейнеровозы 
вместимостью менее 3000 TEU. 

Отечественный рынок морских контейнерных перевозок как раз харак-
теризуется фидерной направленностью. Тем более что все контейнеровозы, 
которые эксплуатировались в составе флотов отечественных судоходных 
компаний, имели вместимость характерную для фидерных контейнеровозов. 
Поэтому фидерный тип контейнеровоза является наиболее востребованным 
на российском рынке морских контейнерных перевозок.  

Однако следует отметить, что все современные контейнеровозы отече-
ственных компаний закупались или строились за рубежом. Поэтому опыт 
проектирования и строительства контейнеровозов современного архитектур-
но-конструктивного типа практически отсутствует. Это делает актуальным 
исследования направленные на разработку, как отдельных вопросов проекти-
рования фидерных контейнеровозов, так и на разработку методик и матема-
тических моделей проектирования контейнеровозов данного типа. 

Основными задачами диссертационной работы являются: 
 проанализировать специальную литературу и другие источники на-

учно-технической информации о достижениях отечественной и зарубежной 
науки и техники по тематике магистерской диссертации; 

 провести сбор технических характеристик по современным фидер-
ным контейнеровозам; 

 на основе собранной технической информации провести анализ ар-
хитектурно-конструктивных особенностей современных фидерных контей-
неровозов; 

 провести статистическую обработку главных размерений фидерных 
контейнеровозов; 

 рассмотреть обобщенную методику проектирования фидерных кон-
тейнеровозов на начальных стадиях проектирования; 

 рассмотреть отдельные вопросы проектирования фидерных контей-
неровозов с учетом их архитектурно-конструктивных особенностей. 

Объектом исследования в данной диссертации является фидерные кон-
тейнеровозы вместимостью до 3000 TEU. 

Предметом исследований является архитектурно-конструктивные осо-
бенности фидерных контейнеровозов и отдельные вопросы их начального 
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проектирования. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения 

намеченной цели в исследованиях архитектурно-конструктивных особенно-
стей использованы методы системного анализа и математической статистики. 
При создании математических моделей отдельных вопросов проектирования 
фидерного контейнеровоза использованы основные методики и аппарат тео-
рии проектирования судов с учетом дополнений, разработанных в настоящем 
исследовании. 

Научную новизну результатов исследования составляют: 
1. Результаты анализа архитектурно-конструктивных особенностей со-

временных фидерных контейнеровозов. 
2. Уточненные статистические зависимости главных размерений фи-

дерных контейнеровозов. 
3. Модернизированный способ определения главных размерений кон-

тейнеровозов, основанный на комплексном учете геометрических и конст-
руктивных факторов размещения контейнеров в грузовых трюмах, а также с 
учетом требований SOLAS. 

4. Алгоритмы проверки вместимости контейнеровоза с учетом обеспе-
чения требований остойчивости. 

Практическая значимость и ценность работы состоит в исследовании 
особенностей контейнеровозов как объекта проектирования, корректировке и 
получении новых зависимостей для определения главных размерений судна. 
Разработанные методики и алгоритмы предназначены для использования в 
задачах начального проектирования контейнеровозов. 

Личный вклад автора заключается в выполнении теоретического и 
практического исследования, включая сбор информации, анализ архитек-
турно-конструктивных особенностей, разработку алгоритмов, расчетных 
методик и проведения расчетов. 

На защиту выносятся основные результаты: 
1. Результаты анализа архитектурно-конструктивных особенностей 

современных фидерных контейнеровозов. 
2. Результаты статистических зависимостей главных размерений фи-

дерных контейнеровозов. 
3. Модифицированная методика определения главных размерений 

фидерных контейнеровозов, основанная на принципе проектирования суд-
на от параметров грузового размещения контейнеров. 

4. Численные алгоритмы проверки контейнеровместимости судов с 
учетом процедур обеспечения требований остойчивости.  

Апробация работы. Результаты и положения, изложенные в диссерта-
ции, докладывались и обсуждались на научно-технических семинарах ка-
федры «Кораблестроение» КнАГТУ, а также ежегодных научно-
технических конференциях студентов и аспирантов КнАГТУ (г. Комсо-
мольск-на-Амуре, 2015, 2016 г.).  

По теме диссертации автором опубликовано 2 печатные работы. 
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Структура и объем магистерской диссертации.  
Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка 

использованных источников и двух приложений. Она содержит 109 стра-
ниц основного текста (включая 82 рисунка и 22 таблицы) и 2 страницы ог-
лавления. Список использованных источников включает 48 наименований 
и занимает 4 страниц. Приложения А и Б имеют объем 36 страниц. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы общая 
цель и задачи исследования, а также определена последовательность реше-
ния задач, выносимых на защиту. 

В первом разделе излагаются тенденции развития современных кон-
тейнерных перевозок в мире и на отечественном рынке. Приведена постанов-
ка задачи исследования. 

С середины 1950-х годов на морской транспорт начала внедряться но-
вая технология транспортировки генеральных грузов – использование кон-
тейнеров, многоразовой тары стандартных размеров. Появление контейнера 
послужило началом строительства контейнеровозов.    

Контейнеризация получила повсеместное распространение, как геогра-
фически (в рамках мировых рынков), так и в пределах производственных це-
пей.  

Современные контейнерные перевозки подразделяется на несколько 
видов: магистральные, линейные и фидерные. 

Магистральные перевозки представляют собой транспортировку кон-
тейнеров между супер хабами (вместимостью более 9000 TEU). Они наибо-
лее распространены на рынке контейнерных перевозок.  

Линейные перевозки представляют собой сложные международные и 
межрегиональные перевозки между крупными портами (вместимость состав-
ляет 3000 – 9000 TEU).  

Фидерные перевозки предназначены для обслуживания крупных хабов 
с целью распределения или концентрации контейнерного груза поступающе-
го в них. Также фидерные контейнеровозы работают на магистральных ли-
ниях с небольшим объемом грузооборота. Характерной вместимостью фи-
дерных контейнеровозов является 500 – 3000 TEU. 

Использование фидерных контейнеровозов актуально для России. На 
контейнерных линиях, обслуживаемыми отечественными операторами, рабо-
тают фидерные контейнеровозы, из-за невысокого объема контейнерных пе-
ревозок. Развитие отечественного контейнерного флота зависит как раз от 
востребованности контейнерных перевозок. На рисунке показана динамика 
грузооборота контейнерных грузов в российских портах (рисунок 1). 

На сегодняшний день опыт строительства и проектирования современ-
ных фидерных контейнеровозов для России устарел. Судоходные компании 
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используют суда, которые были спроектированы и построены за рубежом 
(рисунок 2). 

     
 
 
 
 

Всего для отечественного контейнерного флота за годы его развития 
было построено более 80 специализированных фидерных контейнеровозов. 
Однако, большинство из них были построены по зарубежным проектам. От-
сутствие отечественного опыта проектирования современных фидерных кон-
тейнеровозов и большой перерыв в строительстве судов данного типа на оте-
чественных судостроительных заводах делает актуальным задачу разработки 
методик проектирования фидерных контейнеровозов. 

Для разработки математических моделей и методик проектирования 
предварительно необходимо проанализировать современное состояние фи-
дерного контейнерного флота (в виде анализа их современных архитектурно-
конструктивных особенностей), а также провести исследования в области от-
дельных вопросах проектирования. Результаты исследований станут методо-
логической базой для разработки исследовательских систем проектирования 
фидерных контейнеровозов.  

На сегодняшний день перерыв в отечественной практике строительства 
контейнеровозов составляет более 30 лет. 

Второй раздел посвящен анализу архитектурно-конструктивных осо-
бенностям современных фидерных контейнеровозов. Приведены результаты 
статистических исследований главных размерений фидерных контейнерово-
зов.  

Для проведения исследований архитектурно-конструктивных особен-
ностей предварительно был произведен сбор технической и графической ин-
формации по проектам контейнеровозов вместимостью, характерной для фи-
дерных контейнеровозов ( 3000 TEU) и период постройки, начиная с 19995 
г. (т. е. суда не старше 20 лет). Была собрана информация более чем по 263 
проектам. 

Под архитектурно-конструктивным типом судна понимается совокуп-
ность определенных архитектурных и конструктивных признаков, которые 

Рисунок 1 - Динамика контейнерооборота в  
российских портах 

 

Рисунок 2 - Распределение отечественных 
контейнеровозов по странам строителям 
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характеризуют конструкцию корпуса в соответствии с функциональным на-
значением судна.  

Фидерный контейнеровоз представляет собой гладкопалубное, одно-
винтовое судно с двойными бортами и двойным дном, с бульбообразной но-
совой оконечностью и транцевой кормой (рисунки 3 и 4), с кормовым распо-
ложением машинного отделения (рисунок 5). 

               

                          

 

 

Грузовая часть имеет продольный набор (рисунок 6). В двойном дне 
днищевые стрингеры устанавливаются между каждыми двумя рядами кон-
тейнеров и усиливаются полосами и кницами (рисунок 7). 

   

 nkp = 4 nkp = 5 nkp = 6 

nkp = 7 nkp = 8 nkp = 9 

nkp = 10 nkp = 11 

ДП ДП ДП 

ДП ДП ДП 

ДП ДП  
 

 
В двойных бортах размещаются балластные цистерны, проходы для 

экипажа вдоль судна и выходы в контейнерные трюмы, коридоры для ка-

Рисунок 3 - 
Транцевая корма  

 

Рисунок 4 - Бульбообразная носовая 
оконечность  

 

Рисунок 6 - Продольный набор 
корпуса судна 

 

Рисунок 7 - Схема расстановки днищевых 
стрингеров 

 

Рисунок 5 - Кормовое расположение машинного отделения 
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бельных трасс и трубопроводных систем. Топливные танки располагаются в 
цистернах расположенных между грузовыми трюмами (рисунок 8). Длина 
отдельного грузового пространства оборудуется ячеистыми конструкциями 
(рисунок 9). 

           
 

 
В связи с тем, что в некоторых портах отсутствуют грузовые краны, на 

фидерных контейнеровозах, вместимостью менее 2000 ТЕU, применяются 
грузовые устройства, которые располагаются в ДП между грузовыми трюма-
ми (рисунок 10), реже грузовые устройства смещены на один из бортов (ри-
сунок 11). 

 

     

 

 

 На фидерных контейнеровозах используются люковые закрытия пон-
тонного типа. Также устанавливаются спасательные устройства: спасатель-
ная шлюпка сбрасываемого типа, надувные плоты, индивидуальные спаса-
тельные средства: спасательный жилет, спасательный круг. 

На основе анализа архитектурно-конструктивного типа современных 
контейнеровозов средней контейнеровместимости, их корпус можно разде-
лить на четыре части. 

Длина между перпендикулярами L может быть представлена как сумма 
составляющих 
                                            амотрф LLLLL     (1) 
где    фL   длина форпика, м;  

Рисунок 8 - Схема поперечного сечения 
контейнеровоза  

 
Рисунок 9 - Блок ячеистой конструкции 

Рисунок 11 - Контейнеровоз с 
бортовым расположением 

кранов 

Рисунок 10 - Контейнеровоз с 
расположением кранов в ДП 
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трL   суммарная длина центральных грузовых трюмов, м; 

моL   длина машинного отделения, м;  
аL   длина ахтерпика, м. 

Для статистического анализа составляющих длины был рассмотрен ряд 
современных контейнеровозов. На основе анализа данных получены сле-
дующие статистические зависимости для составляющих длины: 

 длина форпика  
                                               6784,30403,0  LLф  ,                                   (2) 

 длина ахтерпика  
                                      5993,00536,0  LLа  ,                                  (3) 
 длина машинного отделения 
                                      1473,11291,0  LLмо  ,                                   (4)

  
На рисунке представлены статистические зависимости составляющих 

длины: 

y = 0,0403x + 3,6784
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y = 0,0536x + 0,5993
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y = 0,1291x + 1,1473
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Полученные зависимости предназначены для составления уравнения 
длины судна в разрабатываемой параметрической расчетной модели. 

 
В третьем разделе рассматриваются существующие методики проек-

тирования контейнерных судов. Приведена формулировка задачи проектиро-
вания фидерных контейнеровозов, как задачи экстремального программиро-
вания. Разработаны основные ограничения математической модели. Рассмот-
рены вопросы адаптации существующих методик к задаче проектирования 
фидерных контейнеровозов. 

Разрабатываемая математическая модель проектирования с учетом ар-
хитектурно-конструктивных особенностей ФКВ должна строиться на сле-
дующих принципах:  

1) в условиях проектирования новых типов судов, опыт проектирова-
ния которых либо отсутствует, либо весьма ограничен, необходимо исполь-
зовать принцип исследовательского проектирования объектов, который по-
зволяет смоделировать недостающую проектную информацию; 

а –длины форпика; б - длины ахтерпика; в - длины машинного отделения  
Рисунок 12 - Статистические зависимости составляющих длины от длины судна 

 

а)  
 

б)  
 

в)  
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2) при определении главных размерений следует использовать принцип 
проектирования от груза, при этом в качестве основных параметров оптими-
зации должны выступать такие характеристики как количество контейнеров 
по ширине трюма и количество ярусов контейнеров грузового контейнерного 
штабеля. 

В качестве расчетного архитектурно-конструктивного типа выбран 
контейнеровоз с кормовым расположением машинного отделения и макси-
мально смещенным в корму блоком жилых помещений и рубки (рисунок 13). 

 
 
 
Задача начального проектирования фидерных контейнеровозов может 

быть сформулирована следующим образом: 
Для выбранного архитектурно-конструктивного типа судна и вектора 

параметров задания на проектирование C(c1,…,cq) , определить такой вектор 
искомых характеристик судна (вектор оптимизируемых переменных) 
X(x1,…,xn), при которых функция критерия эффективности Z достигает сво-
его экстремального значения 

 ),(extr CXZZ  .                                           (5) 
При этом должны выполняться m функциональных требований к про-

ектируемому судну 
jj ACXG ),(     mj ,,1   ,                               (6) 

где    jA  - требование к j–му показателю качества;  CXG j ,  - значение 
функционального j–го показателя качества; q – количество элементов вектора 
задания; m – количество функциональных требований. 

На элементы вектора Х  накладываются двухсторонние ограничения 
вида 

   maxmin iii xxx      ni ,,1   ,                                  (7) 
где     minix  ,  maxix  - пределы изменения оптимизируемой переменной 

ix ; n – количество накладываемых ограничений. 
В четвёртом разделе приводится подробное описание расчётных мо-

делей определения главных размерений фидерных контейнеровозов и мето-
дики определения вместимости контейнеровозов с учетом обеспечения тре-
бований остойчивости. 

Lф  Lтр  Lмо  La  

МО 

Рисунок 13 - Схема контейнеровоза с кормовым расположением надстройки 
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Определение длины судна определяется исходя из значения общего 
объема перевозимых контейнеров Wk. Объем перевозимого контейнерного 
груза можно определить по формуле  

                                            kkkk hblKW   ,                                                (8) 

где     К   заданная контейнеровместимость судна;  
kkk hbl ,,   габаритные размеры стандартного 20ft контейнера, м. 

При проверке размещения контейнеров на палубе должно выполнятся 
условие, отвечающие требованиям SOLAS: обзор поверхности моря с места 
управления судном не должен быть затенен на расстоянии более чем две 
длины судна (2L) или 500м впереди носовой оконечности до 10 на каждый 
борт, независимо от осадки судна, дифферента и палубного груза. 

Ширина судна В  определяется от значения количества контейнеров по 
ширине трюма 1bn  как: 

 bbnbB Кbб 122
 ,                                       (9) 

При определении контейнеровместимости судна главными критериями 
выступают требования обеспечения остойчивости как начальной, так и на 
больших углах крена. Обеспечение остойчивости осуществляется методом 
снятия груза и компенсацией его массы принятием балласта (рисунок 16).. 

Операция производится до тех пор, пока не добиваются требуемого 
значения zg. 

 

МО 

2-я итерация 1-я итерация 

балластные цистерны  
 
 
В пятом разделе приведены результаты расчетов и дано подробное 

описание расчетных алгоритмов отдельных процедур математической моде-
ли проектирования контейнеровозов: определение общей контейнеровмести-
мости и проверки параметров остойчивости на больших углах крена. 

Если численная модель определения главных размерений имеет анали-
тическую структуру, а процедуры генерирования теоретического чертежа и 
расчета гидростатических характеристик стандартизированы, то процедуры 
проверки контейнеровместимости и проверки (обеспечения) остойчивости 
являются сложными, так как они не имеют аналитического решения и на 
практике связаны с проведением геометрических построений. 

В данном разделе алгоритмы проводятся как на естественном, в том 
числе и математическом языке с пояснениями в виде рисунков, так и в виде 
графических алгоритмов (блок  схем). 

Рисунок 14 - Процедура замещения груза жидким балластом 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

 
В диссертационной работе решена задача, имеющая практическое зна-

чение для разработки методик проектирования перспективных судов для 
отечественного транспортного флота. 

Основными результатами исследования являются: 
- собрана техническая информация по проектам современных фидер-

ных контейнеровозов. 
- выявлены основные архитектурно-конструктивные особенности со-

временных фидерных контейнеровозов. 
- получены статистические зависимости главных размерений фидерных 

контейнеровозов. 
- предложен модифицированный способ определения главных размере-

ний контейнеровозов, основанный на учете общего объема контейнерного 
груза, в том числе с учетом требований по безопасности мореплавания. 

- разработаны алгоритмы проверки контейнеровместимости с учетом 
обеспечения требований остойчивости. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо-
тах:  

1. Арабаджи, К.Д. Особенности обеспечения остойчивости контейне-
ровозов / К.Д. Арабаджи, Н.А. Тарануха // Научно-техническое творчество 
аспирантов и студентов: материалы 46-й научно-технической конференции  
студентов и аспирантов, Комсомольск-на-Амуре, 01-15 апреля 2016 г. / 
редкол.: Э.А. Дмитриев (отв. ред.) [и др.].  Комсомольск-на-Амуре: 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2016. С. 28-29. 

2. Арабаджи, К.Д. Современные фидерные контейнеровозы / К.Д. 
Арабаджи, Н.А. Тарануха // Научно-техническое творчество аспирантов и 
студентов: материалы 46-й научно-технической конференции  студентов и 
аспирантов, Комсомольск-на-Амуре, 01-15 апреля 2016 г. / редкол.: Э.А. 
Дмитриев (отв. ред.) [и др.].  Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ», 2016. С. 30-31. 
 


