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1. Основные данные 

1.1. Общие сведения 
1.1.1 Назначение понтона – контурное ограждение искусственного острова и 

образование причальной стенки этого острова. 
1.1.2 Район эксплуатации понтона – Черное море, у нового порта «Тамань».  
1.1.3.  Тип понтона - прямоугольный без подзоров, железобетонный, гравитационного 

типа, с посадкой на грунт с помощью ограждающих стоек-колонн и свай.  
На месте установки с помощью плавкрана стойки через шахты в понтоне будут опущены 

на грунт. Через каждую стойку в грунт будет забита свая. В стойку будет опущена арматурная 
сетка на высоту 0,5м от грунта и подводным способом будет произведено омоноличивание 
этого стыка. Свая будет приварена к закладным деталям стойки в верхней части понтона, 
заармирована и омоноличена. Во внутрь стойки будет засыпан гравий. Таким образом, понтон 
перейдет из плавучего в гравитационное положение и будет эксплуатироваться в заданных 
координатах стоянки. 

Остальные понтоны будут устанавливаться друг за другом в линию, образуя причальную 
стенку и ограждение острова. Понтоны будут соединяться между собой с помощью мостов 
(аппарелей). 

1.1.4. Класс Регистра – К R3 Berth-connected ship. 

1.1.5. Понтон удовлетворяет «Правилам классификации и постройки морских судов», 
издания 2008 г. по состоянию на 2009г., «Правилам постройки корпусов морских судов и 
плавучих сооружений с применением железобетона», издания 2000 г. Российского Морского 
Регистра Судоходства 

 

1.2. Условия постройки понтона 

1.2.1  Понтон построен на Херсонском Государственном заводе «Паллада»  

1.2.2 Испытание всех ответственных узлов понтона, его оборудования, устройств, 
предусмотрено в соответствии с «Правилами…» Регистра.  

1.2.3 Понтон поставляется готовым к перегону согласно Правилам Регистра. 

1.2.4 Подготовка понтона к перегону включая, погрузку стоек и  мостов (аппарелей) 
выполняется по отдельному проекту. 

1.2.5 Установка понтона, стоек, забивка свай и омоноличивание узлов стоек 
выполняется Заказчиком на месте эксплуатации. 

1.2.6 По данной спецификации строятся 9 понтонов, входящих в причальный комплекс. 

 

1.3. Основные характеристики понтона 

1.3.1. Водоизмещение понтона, т ок. 2000  
1.3.2. Длина, м       70,0  
1.3.3. Ширина по КВЛ, м       16,0  
1.3.4. Ширина с кранцами, м       16,8  
1.3.5. Высота понтона, м         4,0  
1.3.6. Осадка, м                             ок.   2,0  
1.3.7. Надводный борт, м            ок.   2,0  
1.3.8. Количество стоек, шт.       12  
1.3.9. Количество понтонов на причальном комплексе, шт.         9  
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1.3.10. Количество 3-х секционных мостов на причальном 
комплексе       9 

1.3.11. Понтоны имеют отличия по установке упоров подкрановых путей, 
противопожарной и водяной системам. 

 

1.4. Мореходные качества понтона 

1.4.1. Остойчивость понтона при всех вариантах его загрузки удовлетворяет требованиям 
«Правил…» Регистра. 

1.4.2. Понтон при аварийном затоплении одного любого отсека остается на плаву и имеет 
положительную остойчивость. 

1.5. Общее расположение и архитектура понтона 

1.5.1. Форма корпуса понтона прямоугольная. Днище понтона без килеватости, палуба 
горизонтальная.  

1.5.2. Понтон имеет 7 балластных отсеков. Шпация – 1000мм. 

1.5.3. На палубе понтона предусмотрены: 
- подкрановые рельсовые пути на балках; 
- железнодорожные рельсовые пути на балках; 
- у наружного борта расположены два швартовных кнехта и кранцевое устройство 
для швартовки судна водоизмещением не более 12000 т; 

- на внутреннем и наружном бортах у носового и кормового торцах понтона 
расположены  четыре обуха для крепления технологических якорей; 

- на палубе у наружного борта расположена потерна для прокладки коммуникаций, в 
потерне предусмотрены шпигаты для стока воды. 

1.5.4. Все вырезы на палубе, обеспечивающие доступ в отсеки понтона закрыты 
водонепроницаемыми горловинами. 

1.5.5.   На наружном борту понтонов и мостов установлено леерное ограждение. 
1.5.6.  Общее расположение представлено чертежом  N19333Т.360060.004. 
 

1.6. Предотвращение загрязнения моря 

1.6.1. Конструкция корпуса понтона удовлетворяет требованиям по предотвращению 
загрязнения моря с судов. 

1.6.2. Мусор и нефтепродукты на понтоне отсутствуют. 

 

2. Корпус 

2.1.  Железобетонный понтон 

2.1.1. Материал понтона – железобетон.  Класс бетона В-50, марки F200. Цемент – 
сульфатостойкий портландцемент. 

2.1.2. Для армирования элементов понтонов, соединительных секций и стоек применена 
арматурная сталь гладкого и периодического профиля: 

- горячекатаная класса А I; 
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- горячекатаная класса А II; 
- горячекатаная класса А III. 

2.2. Стойки 

2.2.1. Материал стоек – железобетон. Класс бетона В-50, марки F200. Цемент 
сульфатостойкий портландцемент. Для армирования стоек применена арматурная сталь 
гладкого и периодического профиля. 

2.2.2. Сваи, кницы для их крепления к понтону и бетон для бетонирования стоек при 
установке на грунт с понтоном не поставляются. 

2.3. Мосты (аппарели) 

2.3.1. Материал мостов (аппарелей) – судостроительная сталь категории А-32. 
2.3.2. Каждый мост состоит из трех секций. 

  

2.4. Защита понтона от коррозии 

2.4.1. Для защиты от коррозии арматурной стали железобетонных конструкций 
предусмотрены защитные слои бетона толщиной  15 и 20 мм в соответствии с «Правилами…» 
Регистра. 

2.4.2. Для защиты от коррозии металлических конструкций и оборудования понтона 
применены окрасочные материалы.  

 

3. Устройства и дельные вещи 

3.1. Устройства понтона 

3.1.1. Для временного раскрепления на технологических якорях на внутреннем и 
наружном бортах у носового и кормового торцах предусмотрены четыре обуха. 

3.1.2. У наружного борта понтона  для швартовки судов водоизмещением не более 
12000т предусмотрены два кнехта Ø356 мм. 

3.1.3. На палубе понтона и соединительном мосту предусмотрено: 
-  подкрановые рельсовые пути (рельс КР-100) с колеей 10,5 м для возможности 

установки портального крана.  
Давление колеса на рельс в рабочем состоянии – 247кН (24,7тс); 
-  железнодорожные рельсовые пути (рельс Р-50); Расстоянием между рельсами 

1520 мм. 
3.1.4.  На наружном борту понтонов и мостов установлено леерное ограждение. 
3.1.5. Раскрепление понтона на месте эксплуатации предусмотрено с помощью стоек и 

свай. 

3.1.6. Установка и раскрепление рельсовых путей по п.3.1.3 производится на месте 
эксплуатации после установки нескольких понтонов причального комплекса. 

 

3.2. Дельные вещи 

3.2.1. В отсеки понтона предусмотрены горловины и вертикальные трапы. 
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3.3. Конструктивная противопожарная защита 

3.3.1. Корпус понтона  выполнен железобетонным, непроницаемым, отсеки  необитаемы. 
Горючие материалы не применяются. 

 

4. Судовые системы 

4.1. Система балластная 

4.1.1.  В отсеках понтона предусмотрена съемная, временная, технологическая балластная 
система. 

4.2. Воздушные трубы 

4.2.1. Воздушные трубы отсеков выведены на палубу вне проезжей части. 

 

4.3. Система пожарная, питьевой воды  

4.3.1.  На палубе у наружного борта понтона  в  потерне расположены система выдачи пожарной 
воды и  система  выдачи питьевой воды. 

 

4.4. Электрическое освещение 

4.4.1. На леерном ограждении наружного борта понтона предусмотрены стойки для  
освещения: 

4.4.2. Основное освещение выполнено на переменном токе напряжением 220 В, частотой 
50 Гц. 

5. Расчетные нагрузки 

Портальный грузоподъемный кран, вес ок.300 т. 
Железнодорожный вагон, весом ок. 90 т. 
Распределенная нагрузка на палубу 4 т/м2. 
Колесная нагрузка от грузового автомобиля. 
Волновая нагрузка от волны высотой более 6,4 м. 
Нагрузка от грунта острова на внутренний борт понтона. 
Нагрузка от швартовки судов водоизмещением до 12000 т, скорость подхода для 
незащищенной акватории 0,2 м/с. 
Сейсмичность района 8 баллов. 
Ледовая нагрузка от льда толщиной 0,25м. 
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