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Порт – 
это транспортный узел, 
в котором могут 
сходиться различные 
виды транспорта: 
морской, 
железнодорожный, 
автомобильный, речной 
и трубопроводный. 
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Порт и его составные элементы на 
примере Одесского морского 

торгового порта 

Протяженность причальной линии: 
более 9 км. Максимальные параметры 
принимаемых судов: длина - до 330 м, 
ширина – до 40 м, осадка - до 13,0 м. 
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В порту могут располагаться следующие терминалы: для переработки сухих 
грузов, пассажирский, нефтяной, контейнерный, сжиженного газа, навалочного 

груза и др.

Нефтяной терминал 5



Терминал балкерных грузов
Перегрузка навалочных грузов осуществляется с помощью судовых 
разгрузчиков, вагоноопрокидывателей, стакер-реклаймеров и др. 6

Стакер-реклаймер

Производительность 
от 800 т/ч до 11 000 т/ч 



Стакер-реклаймер
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http://www.youtube.com/watch?v=6d8SbW0nh5w


Вагоноопрокидыватель
Цикл выгрузки вагона длится около 3 минут.
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Вагоноопрокидыватель
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http://www.youtube.com/watch?v=LFmCtmc_vvI


Контейнерный терминал.
Погрузка контейнеров осуществляется с помощью контейнерных перегружателей, 

контейнерных кранов на пневмоколесном ходу и др.
Рабочая разгрузочно-загрузочная скорость крана – около 20 контейнеров в час 10



Перегрузка зерна может осуществляться различными способами: 
с помощью ленточных транспортеров, ковшовых погрузчиков, 
грейферов, вагонов типа хоппер, пневмоперегружателей и др. 11



12



13

https://www.youtube.com/watch?v=nLkH3JPvEZs

Плавкран

https://www.youtube.com/watch?v=nLkH3JPvEZs
http://www.youtube.com/watch?v=nLkH3JPvEZs


География перевозок по внутренним водным 
путям (сеть судоходных водных путей, шлюзы, 

рукава и каналы, основные речные порты).
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Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях 
международного значения (СМВП)

(Женева, 19 января 1996 года)
Нумерация внутренних водных путей международного значения

1. Все внутренние водные пути международного значения (водные пути категории E) 
имеют двух-, четырех- или шестизначные номера, которым предшествует буква "E".
2. Основные элементы сети водных путей категории E имеют двузначные номера, а их 
ответвления и второстепенные ответвления ("ответвления ответвлений") - четырех- и 
шестизначные номера, соответственно.
3. Магистральные внутренние водные пути, главным образом северо-южного 
направления, обеспечивающие доступ к морским портам и соединяющие один 
морской бассейн с другим, имеют номера 10, 20, 30, 40 и 50, возрастающие с запада на 
восток.
4. Магистральные внутренние водные пути, главным образом западно-восточного 
направления, пересекающие три или более внутренних водных путей, указанных в 
пункте 3 выше, имеют номера 60, 70, 80 и 90, возрастающие с севера на юг.
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Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях
международного значения (Женева, 19 января 1996 года) 16
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Порт Гданьск (Польша)

Перегрузка генеральных грузов, в том 
числе фруктов, автомобилей, мороженой 
рыбы и морепродуктов, зерна, накатной 
техники, тяжеловесных и негабаритных 
грузов, навалочных грузов, 
нефтепродуктов, сжиженного газа.

Работают паромный и 
контейнерный терминалы 

Глубины у причалов в основном около 
10 м. У контейнерного и балкерного 
терминалов глубины около 15 м.
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Порт предназначен для переработки 
тарно-штучных и навалочных грузов. 
Длина причальной линии - 800 метров. 
Для выполнения работ речной порт 
имеет:

-10 буксиров;
- 1 сухогрузный теплоход-площадку, 
грузоподъемностью 700 тонн;
- 26 единиц несамоходного флота;
- 1 земснаряд;
- 1 плавкран (5 т). 

Порт Мозырь (Беларусь)   

19



20https://portnews.ru/news/284490/

2019 год, порт 
Мозырь, доставка 
крупногабаритного 
оборудования для 
нефтеперерабатыв
ающего завода из 
порта Херсон.



В Киевском речном порту 
функционируют грузовые районы 
(генеральных и навалочных грузов), 
пассажирский комплекс. У причалов 
могут обрабатываться грузовые суда 
грузоподъемностью до 2700 т. Общая 
длина причального фронта 1479 м, 
причалы оснащены портальными 
кранами г/п  5, 10, 16 и 20 т. Плавкраны 
г/п 5 тонн.

Порт принимает суда длиной до 130 м, с 
осадкой до 3,2 м. 
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Херсонский речной порт 
расположен на реке Кошевой, в 
акватории Херсонского морского 
торгового порта. Глубина фарватера 
от  4,4 м. до 7,8 м. 

Порт переваливает навалочные 
и генеральные грузы: прокат черных 
металлов, лес, бокситы, металлолом, 
уголь, кокс. В порту 7 причалов 
общей длиной 950 м. 

Принимаются речные 
пассажирские суда 
пассажировместимостью до 700 
человек.
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E 40-02. Река Южный Буг до Николаева

Судоходна:
156 км вниз по течению (от г. Вознесенск); 
на участке в районе Сабаровской ГЭС  (Винница) и устья р. Згар (приток Южного Буга);
на Ладыжинском вдхр. (более 45 км). 
Основные пристани: Винница, Ладыжин, Вознесенск, Новая Одесса, Матвеевка, 
Николаев, Александровка. 
Проведено дноуглубление до 2,4 метра, на участке протяженностью 134 километра, в 
нижнем течении реки.
Перегрузочный терминал в селе Бугское Вознесенского района Николаевской области. 
Длина причального комплекса 120 метров. 
Непрерывное судоходство по всей длине реки отсутствует, в связи с наличием 
порогов в среднем и верхнем течении.
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Николаевский речной порт 
принимает грузовые суда с осадкой 
до 4,5 м и длиной до 140 м. На 
пассажирском участке – с осадкой 
до 2,9 м и длиной до 130 м. 
Перерабатываются генеральные и 
навалочные грузы.  Общая 
протяженность причалов грузового 
района – 919 м. Отработана 
технология погрузки судов с 
осадкой до 7,8 м, на рейде, с барж, с 
помощью плавучих кранов.
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Для оценки различных водных путей категории E используются 
параметры классов IV - VII:

іі) только водные пути, соответствующие по крайней мере основным параметрам 
класса IV (минимальные габариты судов 85 м x 9,5 м), могут рассматриваться в 
качестве водных путей категории Е. Ограничения осадки (менее 2,50 м) и 
минимальной высоты прохода под мостами (менее 5,25 м) допускаются в порядке 
исключения только в отношении существующих водных путей.
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по габаритам шлюзов

Минимальная полезная длина шлюзовой камеры - 149 м (Киевский шлюз).

Требования к габаритной длине судна

270Каховский шлюз
290Запорожский шлюз
270Днепродзержинский шлюз
270Кременчугский шлюз
270Каневский шлюз
149Киевский шлюз
мШлюзы

Длина судна
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Киевский шлюз, заполнение водой
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Прохождение шлюза

http://www.youtube.com/watch?v=hH2tHtY8fi0


Минимальный радиус закругления судового хода 

минимально гарантированный радиус закругления 
судового хода 

коэффициент запаса 
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Требования к габаритной ширине судна

для одностороннего движения 

для двухстороннего движения без учета 
рыскания судов 

 = 0,35

 = 0,67

ширина судового хода 

  

Ширина судна
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Ширина судового хода 
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По габаритам шлюзов

 фактическая ширина шлюзовой камеры

запас по ширине, который в шлюзах шириной до 
10 м составляет 0,4 м; до 18 м – 0,8 м; свыше 18 м – 
1,0 м. 
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Требования к осадке судна 

глубина судового хода 

запас по глубине
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Ограничения по надводному габариту

высота моста над фактическим 
уровнем воды

минимальный запас по высоте 

Надводная высота судна 
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Часть водного пути Е 80
Гавр – Кобленц – Майнц – канал Майн – Дунай – Дунай с притоками

E 80-09 Дунай-
Килийское гирло  

E 80-16  
Дунай-Георгиевское  
гирло 
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Ренийский морской торговый порт.
Глубины на рейдах колеблются (от 

берега к середине реки) от 2 до 25 м.
Порт принимает суда, осадка которых 

не превышает проходные глубины 
Сулинского гирла (глубина около 7 м.) и 
гирла Быстрое (осадка судов до 5,8 м).

На причалах порта обрабатываются: 
генеральные, навалочные, наливные, 
насыпные, тяжеловесные, негабаритные, 
контейнеры и другие грузы. Общая 
протяженность причальной линии 3927 м.

Порт состоит из трех грузовых районов, 
нефтерайона и паромного комплекса.

Река Дунай. Порты: Рени, Измаил, Килия, Усть-Дунайск



42https://elektrovesti.net/72763_port-reni-vpervye-prinyal-sudno-s-vetrogeneratorami-foto

Сентябрь 
2020, порт 
Рени, 
доставка 
лопастей 
ветроэнергети
ческой 
установки.



Порты Казахстана, расположенные в части пути Е 90
E 90-05, прибрежный маршрут в Каспийском море  

Транскаспийское паромное сообщение 
между портами Актау и Баку 
(Азербайджан). Железнодорожные 
паромы и суда Ро-Ро перевозят 
нефтепродукты, зерно,,генеральные и 
навалочные грузы.
Нефтяной терминал.
Зерновой терминал.
Сухогрузный терминал.

Ограничение по осадке от 4,8 м. до 7 м.

Порт Актау

E 90 - от Гибралтара, прибрежные маршруты Средиземного, Черного и Каспийского 
морей, включает Волго-Донский водный канал) 43



Порт Курык
Ориентирован на 
перевалку зерна, 
нефтепродуктов, 
удобрений, химикатов и 
других видов грузов.

Транскаспийский коридор 
до порта Алят 
(Азербайджан), 
контейнерные перевозки 
по Новому Шёлковому пути, 
Китай - Закавказье - Европа. 

Часть пути Е 90.
E 90-05, прибрежный маршрут в 
Каспийском море.  
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Волгоградский речной порт

Площадь всех участков порта — более 580 тыс. 
м2. В сутки через все причалы проходит более 20 
тысяч тонн грузов, что обеспечивается 
перегрузочной техникой в количестве около 40 
единиц.

Дедвейт судов, принимаемых в портах - до 
7000 т. 

Порт способен перегружать 
свыше 3,0 млн. тонн грузов в 
год, в том числе:

- уголь, кокс – 0,8 млн. тонн;
- лес - 0,6 млн. тонн;
- контейнеры - 0,2 млн. тонн
- минерально-строительные - 
0,5 млн. тонн;
- металл - 0,3 млн. тонн;
- железобетонные изделия - 
0,3 млн. тонн;
- химические грузы - до 0,1 
млн. тонн

Часть пути Е 90.
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Расшифровка знаков ограничения района для 
судов внутреннего плавания

РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР
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Зона судоходства определяется максимальной высотой значимых 
волн при 5-% обеспеченности:
Зона 1 – волны высотой до 2,0 м;
Зона 2 – волны высотой до 1,2 м;
Зона 3 – волны высотой до 0,6 м.
В1 – судно соответствует требованиям по эксплуатации в Зоне 1, а 
также может эксплуатироваться в Зонах 2 и 3;
В2 – судно соответствует требованиям по эксплуатации в Зоне 2, а 
также может эксплуатироваться в Зоне 3;
В3 – судно соответствует требованиям по эксплуатации в Зоне 3.

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ 
ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ. РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

УКРАИНЫ.

Расшифровка знаков ограничения района плавания
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Характеристики волнения

48

Один из показателей характеристики волнения - «высота 
волны 3%-ной обеспеченности». 3% всех встреченных волн 

будут выше этой волны, т.е. примерно каждая 33 волна. 



Сила ветра Состояние поверхности моря
Баллы Диапазон скоростей, м/сек Баллы Диапазон высоты волны 3%-

ной обеспеченности, м
0 0 – 0,5 Штиль 0 Волнение отсутствует
1 0,6 – 1,7 Тихий ветер 1 До 0,25 Слабое волнение
2 1,8 – 3,3 Легкий ветер 2 0,25 - 0,75 Умеренное волнение
3 3,4 – 5,2 Слабый ветер 3 0,75 – 1,25 Значительное 

волнение
4 5,3 – 7,4 Умеренный ветер 4 1,25 – 2,0 Значительное волнение

5 7,5 – 9,8 Свежий ветер 4 1,25 – 2,1 Значительное волнение

6 9,9 – 12,4 Сильный ветер 5 2,0 – 3,5 Сильное волнение
7 12,5 – 15,2 Крепкий ветер 6 3,5 – 6,0 Сильное волнение
8 15,3 – 18,2 Очень крепкий ветер 7 6,0 – 8,5 Очень сильное 

волнение

Шкала степени волнения и ветра
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GL, BV, RINA и др. используют термин высота "значительных" 
волн и обозначают h1/3 -средняя высота самой крупной трети 
волн .

Соотношение средней и 3% высот 

Среднее соотношение между наблюдаемой высотой волны и  

Формулы, связывающие различные подходы к оценке высоты волнения

h3%=2,11hср 
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http://isracanal.com 

Варианты судоходных 
путей через Суэцкий 
канал и в обход

Длина около 160 км; ширина до 
350 м, по дну — 45—60 м; 
глубина до  20 м.

http://isracanal.com
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Строительство 
параллельного 
канала длиной 
72 километра.
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Пробка в Суэцком канале, 
март 2021, контейнеровоз 
“Ever Given”, длина 400 м.https://www.youtube.com/watch?v=

CzByg6vABU4
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СУЭЦКИЙ КАНАЛ

http://www.youtube.com/watch?v=Sa_6lf-59hc
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Через новые шлюзы Панамского канала в мае 2019 года впервые прошел контейнеровоз 
вместимостью 15 тыс. TEU. Им стал «Triton» линии Evergreen. Длина судна составляет 369 м, 
ширина – 51,2 м (20 рядов контейнеров).

Несколькими днями ранее проход через Панамский канал выполнил СПГ-газовоз типа 
Q-Flex длиной 315 м, шириной 50 м и грузовместимостью 210 тыс. куб. м. 

Специально для подобных судов Администрация Панамского канала летом 2018 года 
увеличила допустимую ширину судна для прохождения новыми шлюзами с 49 м до 
52,25 м.

До этого самым большим контейнеровозом, прошедшим по каналу, был «CMA CGM 
Theodore Roosevelt» длиной 365,96 м, шириной 48,25 м и вместимостью 14,86 тыс. TEU. 

https://seanews.ru/2019/05/16/ru-pervyj-15-tysjachnik-proshel-panamskij-kanal/ 

http://seanews.ru/2019/05/15/ru-samyj-bolshoj-gazovoz-v-panamskom-kanale/
http://seanews.ru/2019/05/15/ru-samyj-bolshoj-gazovoz-v-panamskom-kanale/
http://seanews.ru/2017/08/23/4026790/
http://seanews.ru/2017/08/23/4026790/
https://seanews.ru/2019/05/16/ru-pervyj-15-tysjachnik-proshel-panamskij-kanal/
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http://www.youtube.com/watch?v=7BiUOB1lHCM
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Панамский канал

http://www.youtube.com/watch?v=XgBqIf_vPxI


Некоторые функции диспетчерской службы порта:

● Планирование суточной работы судов. Контроль за расстановкой судов по 
видам работ.

● Организация и проведение контроля за работой караванной и лихтерными 
командами, береговыми матросами. 

● Обеспечение контроля за состоянием спасательного оборудования и 
пассажирских причалов.

● Организация контроля движения судов и выполнения ими мероприятий по 
предотвращению загрязнения моря нефтепродуктами, мусором.

● Обеспечение и контроль за проведением работ по своевременной подготовке 
трюмов и танков судов для приема и выдачи сухих и наливных грузов.

● Проведение мероприятий по обеспечению исправного состояния причалов, 
водораздаточных колонок, санитарного и противопожарного режима на 
причалах.
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Шипчандлер (ship chandler) - поставщик продовольствия и судового 
оборудования.

Тальман (tally (единица счета)) - лицо, ответственное за учёт груза во время 
операций погрузки и выгрузки его на судно.

Сюрвейер (surveyer) эксперт, осуществляющий по просьбе заинтересованных лиц 
осмотр судов и грузов. 

  Стивидорные услуги включают погрузочно/разгрузочные работы осуществляемые 
портом или стивидорной компанией.

 Капитан порта наблюдает за выполнением всех правил и распоряжений по 
торговому мореплаванию и является руководителем лоцманской и спасательной 
служб порта. Капитан порта является заместителем начальника порта по вопросам 
мореплавания.

Port State Control Officer контролирует выполнение судами международных 
требований, норм, стандартов в области безопасности мореплавания и 
предотвращения загрязнения окружающей среды 
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Заход балкера в порт и швартовка

http://www.youtube.com/watch?v=4ioog9rctGE


64
Элементы швартовного устройства
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Швартовка, вакуумное приспособление



СЮРВЕЙЕР — (англ., surveyer) эксперт, осуществляющий по просьбе 
заинтересованных лиц осмотр судов и грузов.

Сюрвейер, в силу своей независимости, не заинтересован в искажении 
фактов о потерях.

Сюрвейерские организации, которые организованы при научно-
исследовательских институтах, классификационных обществах, 
юридических фирмах и т.д., в судебной практике, не считаются 
независимыми.

Доводы в суде, без подтверждения независимого сюрвейера, не имеют 
силы. 
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1. Осмотр технического состояния судна (Full condition survey)
2. Определение веса погруженного или выгруженного груза по 

осадке судна (Draught survey)
3. Ввод и вывод судна из тайм-чартера 

(On-Hire и Off-Hire Survey)
4. Определение количества топлива на судне (Bunker Survey)
5. Осмотр технического состояния судна после аварии (Damage 

Survey)

Некоторые виды сюрвейерских работ
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Средняя остаточная
 толщина листа

Допускаемая
остаточная толщина листа

При общем износе средняя 
остаточная толщина листа 
определяется как среднее 
арифметическое замеров 
остаточных толщин в точках, 
расположенных равномерно по 
поверхности листа. При этом 
замеры остаточных толщин в точках, 
расположенных в местах линейного, 
канавочного износов, а также в 
отдельных глубоких язвинах не 
следует учитывать.

S1 = m (S − ΔS)

m — коэффициент, принимаемый по 
табл.;
S — толщина листа, мм, требуемая 
Правилами постройки;
ΔS — надбавка на износ, мм, 
определяемая по Правилам постройки.

1 точка на 5 м2

Общий износ

>
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Среднегодовое уменьшение толщины элементов
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Допустимая остаточная толщина по условию 
местного износа 

Допустимая остаточная толщина (износ пятнами, линейный 
износ, канавочный износ) листов должна быть не менее 0,65, а для 
элементов балок набора - 0,5 первоначальной толщины. 

Допустимая остаточная толщина в районе язвенного износа листа 
и стенки рамной балки, обеспечивающих непроницаемость 
конструкции, должна быть не менее 0,3 первоначальной толщины или 
3,5 мм, в зависимости от того, что больше. 
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Толщиномер
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Необходимо обращать особое внимание на 
следующие объекты технического наблюдения:

1   шпангоуты;

2  палубные конструкции и настил палуб;

3  днищевые конструкции и днищевую обшивку;

4 водонепроницаемые или нефтенепроницаемые 
переборки;

5  закрытия люков или комингсы люков.
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Крушение сухогруза «Арвин» 

http://www.youtube.com/watch?v=HZ4uViAHQpg
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Msw
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Цепь является не годной, если средний диаметр 
(калибр) в наиболее изношенной части уменьшился 
более чем на 10% номинального диаметра, а также при 
наличии трещин, выпадении и ослаблении распорок.

Якорное и швартовное устройство
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Канат не годен, если количество обрывов 
проволок, являющихся элементами судовых 
устройств (рулевых, якорных, буксирных, 
сцепных, швартовных и шлюпочных), в любом 
месте на их длине, равной восьми диаметрам, 
составляет 10% и более общего количества 
проволок, а также при чрезмерной 
деформации канатов (заломы, смятие и др.).

L = 8d



- при потере массы якоря 
вследствие коррозионного 
износа на 20% и более он 
заменяется;
- при наличии деформаций 
деталей якоря, износе его 
осей более 10% или при 
наличии трещин в этих 
деталях якорь подлежит 
замене.
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тросы растительные и 
синтетические 
подлежат замене при 
разрыве каболок, 
прелости, значительном 
износе или 
деформации;
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- ролики киповых планок, 
направляющие роульсы, 
кнехты, клюзы и швартовные
барабаны не должны иметь 
чрезмерного износа, задиров 
или других повреждений.
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Прибор VP-3450 для оперативного контроля состояния 
подшипников качения по методу ударных импульсов. 

86



Максимальное 
значение в децибелах

Измерение ударных импульсов подшипников качения
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Основные понятия по определению веса погруженного 
или выгруженного груза по осадке судна (Draught survey)
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Марки углублений 89



Зависимость водоизмещения судна от его 
осадки (грузовой размер)

Δ, т
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Дедвейт Вес судна порожнем

Водоизмещение судна -

Определение веса груза

Вес груза Вес топливаВес экипажа с 
запасами

Балласт

Необходимо вводить поправку на вес судовых конструкций и оборудования, которое не 
находится на борту в момент замера осадки судна.

91



92



Благодарю за внимание!
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Александр КАНИФОЛЬСКИЙ

Кандидат технических наук,
Доцент, MRINA


