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1. Общие сведения
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с
договором № 376УМ от 08.02.2021 г., заключенным между ООО «Ультрамар» и
ООО «БАЛТМОР-проект».
В соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к договору
№ 376УМ) целью работы является разработка проектной документации объекта
капитального строительства: «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар» (далее по тексту – Реконструируемая акватория)
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Муниципальное образование «Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
Морской порт Усть-Луга, Восточное побережье Лужской губы Финского залива.
В данной документации представлены результаты проверки прочности и
устойчивости конструкций причала № 3, северного открылка причала № 1, а также
проверка устойчивости откоса дноуглубления на участке, примыкающем к северному
открылку, после проведения реконструкции Акватории. В рамках указанных работ
проведена оценка конструктивных решении причала № 3 и северного открылка
причала № 1 в связи с изменением параметров расчетного судна и увеличением
отметки дна в районе причального сооружения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Реконструируемая акватория граничит со строящимся объектом
«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке
минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной
инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области. «Морской отгрузочный терминал».
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2. Исходные данные
При разработке проектных решений в качестве исходных данных приняты
следующие материалы:
 Задание на проектирование (см. Приложение А);
 Инженерно-геодезические
изыскания
47.06.17.3.389-ИГД
инв. № 1444, выполненные ООО «ГТ Моргео» в 2021 году;
 Инженерно-геологические
изыскания
47.06.17.3.389ИГ инв. № 1445, выполненные ООО «ГТ Моргео» в 2021 году;
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 47.06.17.3.389ИГМ инв. № 1434, выполненные ООО «ГТ Моргео» в 2021 году;
 Раздел 4 проектной документации по объекту «Промышленнологистический парк (комплекс) по хранению и перевалке
минеральных
удобрений
со
складским
хозяйством
и
железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области. Морской отгрузочный
терминал»
разработанный
ЗАО «ГТ Морстрой» в 2020 году, шифр 47.01.17.3.1134/1-КР2.1, том
4.2.1 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2.
Гидротехнические решения. Книга 1. Причал № 1», инв. № 103588-2;
 Раздел 4 проектной документации по объекту «Промышленнологистический парк (комплекс) по хранению и перевалке
минеральных
удобрений
со
складским
хозяйством
и
железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области. Морской отгрузочный
терминал»
разработанный
ЗАО «ГТ Морстрой» в 2019 году, шифр 47.01.17.3.1134/1-КР2.2, том
4.2.2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2.
Гидротехнические решения. Книга 2. Причалы №2 и №3», инв.
№ 103574-2;
 Раздел 2 проектной документации по объекту «Реконструкция
объекта «Акватория (кадастровый номер 47:30:0101001:441), с
изменением наименования объекта на – акватория терминала
Ультрамар» разработанный ООО «БАЛТМОР-проект» в 2021 году,
шифр 0316-0376УМ-ПЗУ1, том 2.1 «Схема планировочной
организации земельного участка. Часть 1. Дноуглубление
акватории», инв. № 00957
 Исполнительная документация причала № 1 по объекту
«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и
перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального
образования «Вистинское сельское поселение» муниципального
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образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области. Морской отгрузочный терминал» (см. Приложение Б –
Исполнительная схема погружения свай лицевой стенки северного
берегоукрепления причала № 1);
Состав сооружений, расположенных в зоне работ по дноуглублению:
 Причал №3;
 Северный открылок причала № 1.
 Откос дноуглубления на участке, примыкающем к северному
открылку.
Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации, государственных и ведомственных
документов и стандартов, действующих на территории России, и обеспечивают
безопасность эксплуатации объекта.
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Состав и содержание проектной документации соответствуют требованиям
Постановления Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.
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При проектировании учтены требования следующих нормативных
документов:
 Федеральный
закон
ФЗ-384.
«Технический
регламент
о
безопасности зданий и сооружений»;
 Федеральный закон №117 «О безопасности гидротехнических
сооружений»;
 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная
редакция СНиП II-23-81»;
 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная
редакция СНиП 2.01.07-85»;
 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты Актуализированная
редакция СНиП 2.02.03-85»;
 СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические
сооружения (волновые, ледовые и от судов) Актуализированная
редакция СНиП 2.06.04-82*»;
 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.06.08-87»;
 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003*»;
 СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные.
Правила проектирования»
 СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила
проектирования и строительства»
 СНиП 3.07.02-87
«Гидротехнические
морские
и
речные
транспортные сооружения»;
 РД 31.31.55-93
«Инструкция
по
проектированию
морских
причальных и берегоукрепительных сооружений
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3. Сведения
о
топографических,
инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических
условиях участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства
3.1. Месторасположение объекта проектирования
Территория объекта расположена в Кингисеппском районе Ленинградской
области, на восточном побережье Лужской губы, у южной границы Новой гавани, в
1,5 км к северу от гавани Ручьи («Старая гавань»). Ближайшие населённые пункты
– поселок Вистино, поселок Ручьи.
Рельеф морского дна Лужской губы – абразионно-аккумулятивный, на
мелководье вблизи её восточного берега – абразионный (по морфологии - морская
плоская и волнистая равнина). Природная поверхность дна в пределах участка
изысканий достаточно ровная, с общим понижением в западном направлении. На
расстоянии 330 - 360 м от берега вдоль берега прослеживается уступ высотой 3 – 4
м, отделяющий верхнюю прибрежную морскую террасу (с абсолютными отметками
от 0 до минус 8 м) от нижней. Изобата с абсолютной отметкой минус 20 м проходит
на расстоянии около 650 м от берега.
Дно акватории преимущественно илистое, в прибрежной зоне песчаное.
Современный рельеф рассматриваемого района представляет собой
равнину с чётко выраженным ярусным строением, представляющим собой комплекс
абразионно-аккумулятивных террас, наклонённых к Финскому заливу. Ярусность
обусловлена
особенностями
дочетвертичного
рельефа,
обработанного
плейстоценовыми
оледенениями
и
окончательно
«отшлифованного»
послеледниковыми водоёмами. Террасы обычно довольно чётко отделены друг от
друга абразионными уступами. Уступ каждой террасы является древним
абразионным берегом послеледниковых бассейнов.

Расположение объекта проектирования приведено на Рисунок 1.
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разрушенными строениями, заболоченных участков.
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Рисунок 1 – Расположение объекта

3.2. Инженерно-геологические условия участка проектирования
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям,
выполненным ООО «ГТ Моргео» в 2021 году, шифр 47.06.17.3.389-ИГ инв. № 1445,
в геологическом строении участка в пределах глубины бурения до 30,0 – 40,0 м
принимают участие современные грунты морского происхождения (mIV),
залегающие на верхнечетвертичных надморенных водно-ледниковых (f,lgIII)
отложениях, которые, в свою очередь, подстилаются грунтами ледникового (gIIIверхняя морена) и водно-ледникового (f, lgIII – межморенные отложения) генезиса.
В основании геологического разреза (на глубину бурения скважин) залегают морские
отложения микулинского межледникового горизонта (mIIImk).

Взам. инв. №

ИГЭ IIв1 – супесь пылеватая до песчанистой текучая, коричневато-серая,
темно-серая заиленная, с прослоями песка пылеватого и мелкого, реже средней
крупности. Мощность супеси текучей составляет 0,3-3,0м и более, залегают со дна
акватории или под слоем морских пылеватых песков и суглинков текучих, с
прослоями ила.

Инв. № подл.

ИГЭ IIа – песок пылеватый до мелкого коричневый, серый, темно-серый,
редко черный, с прослоями песка мелкого, средней крупности, крупного, с тонкими
прослоями органики черного цвета, супеси пластичной, суглинка серого,
коричневого, заиленный, с включениями гравия и гальки от единичных до 5%. Грунт
средней плотности, водонасыщеный. Мощность пылеватых песков (по скважинам)
составляет 0,3-2,7м, преобладающие мощности до 1м.

Подп. и дата

Морские отложения (mIV)

ИГЭ IIг – суглинок лёгкий до тяжёлого песчанистый текучий, с прослоями ила
суглинистого, черный, тёмно-серый, серый, с черными примазками и пятнами
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органики, редко с прослоями песка пылеватого, мелкого, редко средней крупности, с
единичными включениями гравия и гальки. Мощность составляет 3,5 м и более,
залегают со дна акватории или под слоем морских пылеватых песков.
Верхнечетвертичные отложения
Водно-ледниковые (надморенные) отложения (f,lgIII)
ИГЭ IIIа – суглинок тяжелый (до легкого) пылеватый текучий, коричневый,
серокоричневый, слоистый, с тонкими прослоями песка пылеватого светлокоричневого, светлосерого (суглинок ленточный). Мощность суглинков составляет
1,2-3,4м. Ленточные суглинки залегают со дна акватории или под маломощным
слоем морских песков.
ИГЭ IIIб – глина легкая (до суглинка тяжёлого) пылеватая текучая, серокоричневая, коричневато-серая, коричневая, с тонкими прослоями и линзами песка
пылеватого, мелкого, редко средней крупности, светло-коричневого, светло-серого,
с единичными включениями гравия и гальки (глина ленточная). Мощность ленточных
глин в зоне дноуглубления колеблется от 1,2-3,0м до 6,1м.
ИГЭIIIг – песок крупный, коричневый, серовато-коричневый, с прослоями
песка средней крупности, редко галечниково-гравийного грунта, с включениями
гравия и гальки до 15-20%, с отдельными валунами. Грунт средней плотности до
плотного, водонасыщенный. Мощность песков от 1,4м до 4,9м залегают со дна
акватории или в виде линзы в песках пылеватых ИГЭ IIIе.
ИГЭIIIе – песок пылеватый коричневато-серый, серый, коричневый, с
прослоями и линзами песка крупного, супеси, с включениями дресвы, гравия, гальки
от единичных до 5-10%, редко до 20-25%. Грунт средней плотности до плотного,
водонасыщенный. Мощность песков (по скважинам) от 1,2м до 2,9м, залегают со дна
акватории.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ледниковые отложения (gIII)
ИГЭ IV – супесь песчанистая (местами до пылеватой) пластичная до твёрдой,
преимущественно пластичная, серая, серо-коричневая, с линзами и гнездами песка
разной крупности (пылеватого до крупного) светло-серого, коричневого цвета, с
включениями дресвы, гравия, щебня, гальки от 5-10% до 15-20% (редко до 30%), с
отдельными валунами.
В зоне производства дноуглубительных работ супеси ИГЭ IV залегают, как
правило, под слоем морских и водно-ледниковых (надморенных) песчано-глинистых
отложений мощностью 1-3м, реже с поверхности дна акватории. Максимальная
мощность ледниковых супесей ИГЭ IV в зоне дноуглубления составила 3,1м.
ИГЭ IVа - гравийно-галечниковый грунт, заполнитель (50%) – песок крупный,
с отдельными валунами. Грунт водонасыщенный.
Водно-ледниковые (межморенные) отложения (f,lgIII)
ИГЭ Vа - песок пылеватый серый, серо-коричневый, (редко коричневаточерный), с прослоями супеси пластичной, песка средней крупности, реже крупного и
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гравелистого, с включениями гравия, гальки, щебня и дресвы от единичных до 510%, редко до 15-20%, с отдельными валунами. Грунт плотный, водонасыщенный.
Пылеватые пески ИГЭ Vа распространены в пределах участка
незначительно. Мощность пылеватых песков ИГЭ Vа составляет от 2,4м до 3,5м.
ИГЭ Vа' – песок мелкий серый, серо-коричневый, коричневый, с прослоями
пылеватого, средней крупности, редко крупного, с линзами и примазками органики
черного цвета, с включениями гравия и гальки от единичных до 5%, редко до 10%.
Грунт плотный, водонасыщенный. Мощность мелких песков ИГЭ Vа' составляет от
0,7м до 5,4м.
ИГЭ Vб' – песок крупный (до гравелистого), серый, серо-коричневый,
коричневый, светло-коричневый, с прослоями песка пылеватого, мелкого и средней
крупности, супеси пластичной, редко галечниково-гравийного грунта, с включениями
гравия и гальки от 10-20% до 45%, с отдельными валунами. Грунт плотный,
водонасыщенный. Мощность песков ИГЭ Vб' составляет от 1,7м до 14,7м.
ИГЭ Vб1 – галечниково-гравийный (редко валунно-галечниковый (скв.
№3444) грунт с песчаным заполнителем, с включениями мелких валунов, редко с
прослоями суглинка. Грунт водонасыщенный. Мощность от 0,7-0,9м до 6,4м и более.
ИГЭ Vд – суглинок лёгкий (редко до тяжёлого) пылеватый твёрдый (иногда
до полутвёрдого) серый, светло-серый, с тонкими прослоями песка пылеватого,
мелкого и средней крупности, с включениями гравия и гальки от единичных до 5%,
редко до 10%, с отдельными валунами. Мощность суглинков твердых ИГЭ Vд
составляет от 4,8м до 13,0м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ИГЭVд1 – суглинок тяжелый до легкого (редко до глины лёгкой) пылеватый
полутвердый до полутвердого, преимущественно суглинок тяжелый пылеватый
полутвердый, серый до темно-серого, коричневато-серый, с частыми тонкими
линзами и прослоями песка пылеватого, мелкого и средней крупности серого,
светло-серого, с включениями гравия и гальки от единичных до 5%, с отдельными
валунами. Мощность суглинков ИГЭVд1 составляет от 1,1м до 12,6м.
Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов
приведены в таблице 10. Лабораторные исследования грунтов выполнены согласно
требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ 12536, ГОСТ 5180, ГОСТ
12248, ГОСТ 20522, ГОСТ 9-602, РД-34.20.132.

3.3. Инженерно-гидрометеорологические
проектирования

условия

Инженерно-гидрометеорологические
изыскания
ООО «ГТ Моргео»
в
2021
году,
отчет
по
результатам
гидрометеорологических изысканий 47.06.17.3.389-ИГМ, инв. № 1434.
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3.3.1. Температурный режим
Положение района работ на побережье Финского залива и близость
Балтийского моря придают его климату черты морского. Благодаря частому
проникновению теплых воздушных масс с Атлантического океана зимы в районе
работ, как правило, несуровые.
Среднегодовая температура воздуха равна 5,2 ºС. Самым теплым месяцем
является июль со среднемесячной температурой воздуха 17,7 ºС; самым холодным
– январь с температурой воздуха равной минус 6,7 ºС. Абсолютный максимум
температуры воздуха составляет 35 ºС и зарегистрирован в августе, абсолютный
минимум – минус 43 ºС (январь).
Средняя дата последнего заморозка приходится на 13 мая. Средняя дата
первого заморозка осенью приходится на 3 октября. Средняя дата перехода средней
суточной температуры воздуха через 0 °С в сторону увеличения температур – 1
апреля, в сторону уменьшения температур – 12 ноября.
Среднегодовая температура почвы равна 6 ºС. Самым теплым месяцем в
течение года является июль со среднемесячной температурой почвы 21 ºС; самыми
холодными – январь-февраль, с температурой почвы равной минус 8 ºС.
Нормативная сезонная глубина промерзания грунта, приведена ниже в
таблице 1.
Таблица 1 - Нормативная сезонная глубина промерзания грунта, м (ст.
Кингисепп)
Нормативная сезонная глубина промерзания грунта,
м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Тип грунта

1961-2013 гг

1966-2018 гг

Суглинки и глины

1,02

0,99

Супеси , пески мелкие и
пылеватые

1,25

1,20

Пески гравелистые,
крупные, средней
крупности

1,33

1,29

Крупнообломочные
грунты

1,51

1,46

3.3.2. Влажность воздуха
В районе работ средняя годовая относительная влажность воздуха за
многолетний период равна 80%. Наибольшая средняя месячная относительная
влажность воздуха наблюдается в ноябре и декабре – 88%, наименьшая, равная
66% – в мае. Абсолютный максимум относительной влажности воздуха составляет
97% и наблюдается в декабре, абсолютный минимум – 52% и наблюдается в мае.
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3.3.3. Осадки
В холодный период (с ноября по март) осадки преобладают в твердом виде,
в теплый (с апреля по октябрь) – в жидком виде. В теплый период года выпадает
66% (476 мм) от годового количества осадков, а в холодный – соответственно 34%
(241 мм). Всего за год выпадает 717 мм осадков. В годовом ходе минимум осадков
наблюдается в феврале и составляет 36 мм. Максимум осадков приходится на
август и составляет 96 мм. В отдельные годы, как минимум, так и максимум могут
наблюдаться почти во все месяцы года.
3.3.4. Снежный покров
На рассматриваемой территории среднее число дней со снежным покровом
составляет 132. Появление снежного покрова происходит в среднем 4 ноября.
Устойчивый снежный покров образуется на месяц позже даты появления снежного
покрова – 11 декабря. Разрушение снежного покрова происходит в среднем 6
апреля. Сход снежного покрова происходит на 12 дней позже даты разрушения – 18
апреля. Самая ранняя дата схода снежного покрова – 30 марта, самая поздняя – 8
мая
В таблице 2 представлена среднедекадная высота (см) снежного покрова по
постоянной рейке по данным ГМС Кингисепп за период с 1966 по 2018 гг.
Таблица 2 - Среднедекадная высота (см) снежного покрова по
постоянной рейке по данным ГМС Кингисепп за различные
периоды
Наибольшая
за зиму

Макс

Мин

Апрель

Март

Средняя

1966-2018 1966-2013

Взам. инв. №
Подп. и дата

Февраль

*

* 2 3 6 8 10 14 16 16 19 22 24 26 23 20 12 3 *

31

61

7

*

* 2 3 6 7 10 13 15 15 18 21 22 24 22 18 12 3 *

30

61

7

2 3 1 2 3 1 2 3

Инв. № подл.

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Период, гг

Месяц

1

2

3

1

2

3

1

2

3 1 2

3.3.5. Ветровые условия
Распределение ветра по направлению и повторяемости в районе Лужской
губы отличается от распределения в Финском заливе. Для восточной части Финского
залива характерно направление ветров по линии запад-восток, а для Лужской губы
по линии север-юг. Такое несоответствие режима Лужской губы с ветровым режимом
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Финского залива объясняется влиянием дельты реки Луга и меридиональным
направлением Лужской губы, ограниченной с запада и востока возвышенностями.
Зимой, по данным ГМС Усть-Луга, преобладают ветры Ю, ЮВ и ЮЗ
направлений. Их повторяемости составляют соответственно 24, 20 и 18%.
Повторяемость ветра ЮВ направления составляет 27%. Повторяемости ЮЗ и Ю
направления соответственно составляют 18 и 14%. Повторяемость штилей в это
время года невелика и составляет 5% и 6% на станциях Усть-Луга и Кингисепп
соответственно, что делает зимний период самым ветреным в году.
Весной преобладающими направлениями ветра становятся ЮЗ на ГМС УстьЛуга (21%) и ЮВ, СЗ направления на ГМС Кингисепп с повторяемостями 18 и 17%.
Повторяемость штилей в это время года достаточно высока и составляет 8% по
данным ГМС Усть-Луга и 13% по данным ГМС Кингисепп.
Летом, происходит усиление ветров С и СВ направления и некоторое
уменьшение ветров ЮЗ, Ю и ЮЗ направлений. На станции ГМС Кингисепп
наблюдается уменьшение повторяемости одного из преобладающих ЮВ ветров с 18
до 14%. Повторяемость штилей в это время года максимальна и составляет 10% по
данным ГМС Усть-Луга и 13% по данным ГМС Кингисепп.
Осенью преобладают ветры южной четверти, в частности ветры Ю
направления имеют максимальное значение повторяемости, но в отличии от зимнего
распределения, ЮЗ (21%) направление преобладает над ЮВ (17%). На станции
Кингисепп повторяемости ЮЗ и ЮВ направления в это время года достигают
соответственно 20 и 23%. Повторяемость штилей составляет 6% на ГМС Усть-Луга
и 8% на ГМС Кингисепп.
Среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга равна 4,7 м/с.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и
декабре – 5,4 и 5,5 м/с соответственно, а наименьшие - в июле и августе – 4,1 и
3,9 м/с соответственно.
В течение года и навигации (май-ноябрь) наибольшую повторяемость имеют
южные и юго-западные ветры (15-17%), а повторяемость крепких штормов (со
скоростью 14-20 м/с) чуть более 1%. Повторяемость штилевой погоды в течение года
составляет 6,68%, а за навигацию – 7,13%. Наиболее спокойным месяцем является
август, а наиболее бурным - ноябрь. Максимальные наблюденные скорости ветра
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Максимальные наблюденные скорости ветра по данным
ГМС Усть-Луга за период с 1924 по 1955 г (верхняя строка) и
МГП Усть-Луга Порт за период с 04.10.2017 по 28.06.2020 гг
Скорость
ветра, м/с

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

3

СЗ

От всех
направлений

Vмакс, м/с

20

12

12

20

20

24

20

24

24

Vмакс, м/с

19

16

16

16

18

19

20

23

23
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Расчетная скорость ветра заданных обеспеченностей представлена в
таблице 4.
Таблица 4 - Расчетные скорости ветра заданных обеспеченностей, м/с
Расчетные обеспеченности F, %

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

1 раз в 100 лет

23,9 19,3 12,4 13,4 15,2 18,9 19,7 22,9

1 раз в 50 лет

22,8 18,5 11,8 12,8 14,6 18,1 18,9 21,9

Расчетные скорости ветра 1 и 2% обеспеченности, м/с используемые для
расчета параметров ветровых волн для румба ССЗ представлены в таблице
5Таблица 5.
Таблица 5 - Расчетные скорости ветра 1 и 2% обеспеченности, м/с
используемые для расчета параметров ветровых волн
Расчетные скорости ветра, м/с

ССЗ
337.50º

V1%

23,4

V2%

22,4

3.4. Гидрологическая характеристика
3.4.1. Режим уровней воды
Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен периодическим и
непериодическим колебаниям. К первым относятся приливно-отливные колебания,
а ко вторым сейшевые и сгонно-нагонные.
Приливы выражены слабо и практически значения не имеют. Средняя
величина прилива 5-10 см.
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Сейшевые колебания возникают при нарушении статического равновесия
водной поверхности, вызванном резким изменением атмосферного давления. В
большинстве случаев величина сейшевых колебаний составляет 20-30 см, при
определенных условиях она может достигать 1 метра.
Величина сгонно-нагонных колебаний уровня, в среднем, равняется 25 см.
Среднегодовой уровень воды за многолетний период составляет минус
6 см в БС высот.
Расчетные значения максимального уровня воды (см БС) с учетом действия
КЗС Санкт-Петербурга разной обеспеченности приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Расчетные значения максимального уровня воды (см БС)
Обеспеченность, %
1

2

5

10

20

25

220

189

158

137

117

112
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Расчетные минимальные уровни воды разной обеспеченности приведены в
таблице 7.
Таблица 7 - Расчетные минимальные уровни воды (см БС)
Обеспеченность, %
99

98

95

90

80

75

-133

-122

-111

-103

-95

-91

3.4.2. Режим течений
Режим течений в Лужской губе обусловлен следующими факторами: стоком
реки Луга и других рек и ручьев; действием ветра и изменением уровня воды и
уклонов водной поверхности в Лужской губе и Финском заливе; влиянием
постоянных течений Финского залива; рельефом дна Лужской губы.
Сочетание и взаимодействие указанных факторов создают крайне
разнообразный характер течений в Лужской губе. Наибольшие скорости течения,
наблюдавшиеся в юго-восточной части губы, не превышают 15-18 см/с. Более чем в
80% случаев, скорости течений на поверхности и придонных слоях составляют
менее 10 см/с.
3.4.3. Ледовые условия
Ледовый режим Лужской губы и прилегающих к ней акваторий определяется
ее географическим положением, климатическими условиями, глубиной и рельефом
дна, опреснением вод под влиянием берегового стока, интенсивностью теплообмена
с открытой частью Финского залива и циркуляцией воды.
Из-за большой изменчивости ледовых условий в Финском заливе зимы здесь
делят по типу суровости на мягкие, умеренные и суровые.
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В мягкие зимы неустойчивость ледового покрова сохраняется в течение
всего зимнего периода. Максимальное развитие ледового покрова наблюдается в 1
декаде марта. Толщина льда припая достигает 35 – 40 см.
В умеренные зимы в Лужской губе первичные формы льда появляются во
2 декаде декабря. С 1 декады февраля по 1 декаду апреля весь район покрыт
припаем белого льда толщиной более 30 см. Максимального развития ледяной
покров достигает в конце 1 - начале 2 декады марта. Толщина льда в среднем
40 – 50 см.
В суровые зимы лед вдоль южного побережья района и в Лужской губе
появляется в 1 декаде декабря, но в отдельные зимы - в середине ноября. В 3 декаде
января припай в Лужской губе переходит в стадию белого льда. Максимального
развития припай достигает в 3 декаде февраля. Толщина льда составляет 60-80 см,
в исключительно холодные зимы - до 80 см и более. В марте вплоть до начала
весеннего таяния припай стабилен.
Согласно результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий
толщина льда 1% обеспеченности составляет 80 см, для обеспеченности 0,1%
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98 см. Основные расчетные характеристики ледового покрова, по результатам
инженерно-гидрометеорологических изысканий 47.06.17.3.389-ИГМ приведены в
таблице 8.
Таблица 8 - Расчетные прочностные характеристики ледового покрова
Класс ГТС

III-IV

II

Дата*

-

05.04

05.04

Температура воздуха на указанную дату, °С

-

-3.8

-5.9

Толщина льда, см

-

80 (1%)

98 (0.1%)

Кол-во дней за которое производится
осреднение, дни

-

10

10

Дата, с которой происходит осреднение
температуры воздуха в зависимости от
толщины льда

-

26.03

26.03

Температура воздуха (осредненная) на
границе лед-атмосфера, °С

-

-5.4

-7.8

Предел прочности льда на сжатие, 0.95

Rc , МПа

2.48

2.71

Предел прочности льда на изгиб, 0.95

R f , МПа

0.52

0.59

*согласно результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий,
максимальные толщины льда по станциям в среднем приходятся на 1 декаду
апреля, в связи с чем в качестве расчетной даты соответствующей максимальной
толщине льда принята середина декады; в качестве исходных данных приняты
среднедекадные значения температуры воздуха 0,1% обеспеченности для
сооружений I и II класса, среднедекадные значения температуры воздуха 1%
обеспеченности - для сооружений III и IV класса
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3.4.4. Соленость
Лужская губа – мелководный хорошо прогреваемый водоем, относящийся к
солоноватым районам восточной части Финского залива. Этот район
характеризуется небольшими глубинами по сравнению с участками Финского
залива, расположенными западнее.
Показатели солености значительно варьируют в зависимости от баланса
поступления пресных материковых вод и морских вод из Балтийского моря.
Значение солености изменяется от 0,05‰ до 2,80‰. Годовая амплитуда колебаний
солености придонных вод в среднем составляет 2,20‰.
На участке акватории Финского залива и Лужской губы ограниченном с
севера широтой 60°15', с запада и востока – мысами Кургальский и Колганпя по
данным океанографических наблюдений 1901 по 2016 гг на глубинах от 0 до 2 м
максимум среднемесячной солености воды приходится на январь и составляет
4,16‰, минимум среднемесячной солености воды составляет 2,22‰ и приходится
на март. Среднегодовое значение солености воды на участке акватории составляет
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3,34‰. Абсолютный максимум солености воды составляет 5,57‰ и приходится на
август, абсолютный минимум – 0,79‰ и приходится на август.
3.4.5. Ветроволновой режим
Лужская губа открыта для северных и северо-западных ветров, которые
разводят в ней сильное волнение. Наиболее сильные ветры можно наблюдать в
ноябре – декабре. Наибольшее число дней в году с сильным ветром (>15 м/с) равно
41, причем 27 из них приходится на октябрь, ноябрь и февраль.
Наиболее сильное волнение в Лужской губе наблюдается в ее северной
части, к югу же оно постепенно ослабевает. С усилением ветра параметры ветровых
волн быстро возрастают, но достигнув предельных значений для этого района губы,
волнение становится практически неизменным. С прекращением ветра волнение
быстро ослабевает и через несколько часов совсем успокаивается. Наиболее
волноопасными направлениями являются северное и северо-западное. Ветровое
волнение носит беспорядочный характер и состоит из разорванных валов различной
длины и высоты. Здесь обычно за рядом мелких волн следуют крупные. В
непосредственной близости от берега волны, особенно при сильном ветре, резко
деформируются, последовательно переходя в буруны и прибой.
Штормы, сопровождаемые сильным волнением, наиболее вероятны осенью
и зимой. Сила их обычно 7- 8 баллов, а продолжительность ограничивается сутками.
Наиболее волноопасным направлением является ССЗ, вследствие чего
волновые расчеты непосредственно у сооружения выполнены именно для
указанного направления для условий как естественного рельефа, так и в условиях
проектируемых дноуглубительных работ.
При расчете параметров волнения использованы значения скоростей ветра,
представленные в таблице 4. Значения обеспеченных скоростей ветра для румба
ССЗ приняты как среднее значение (Таблица 5)

Высота волн 1% обеспеченности в системе волн и режиме расчетного
шторма 2% составляет 3,11 м. Для проектирования приняты расчетные параметры
волнения для ГТС II класса, соответствующие условиям расчетного шторма 1 раз в
50 лет при расчетном максимальном уровне моря 5%.
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Результаты расчетов параметров ветровых волн в расчетных точках
приведены ниже в таблице 9.
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Таблица 9 - Результаты расчетов параметров ветровых волн в
расчетной точке
Расчетный Уровень
Дноуглубление
№
шторм
воды
Точки
V1% , м/с
H2% , м БС hs ,м
 ,м d ,м h1% ,м h3% ,м h5% ,м h13% ,м
IV
IV

23,4

1,89

1,61

74,1

18,3

3,36

3,00

2,81

2,39

V2% , м/с

H5% , м БС

hs ,м

 ,м

d ,м

h1% ,м

h3% ,м

h5% ,м

h13% ,м

22,4

1,58
𝐻, м

1,49

70,7

18,0

3,11

2,77

2,59

2,21

БС

hs ,м

 ,м

d ,м

h1% ,м

h3% ,м

h5% ,м

h13% ,м

-0,06

0,79

47,1

16,3

1,68

1,49

1,39

1,18

V, м/с
15,0
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4. Сведения об особых природных климатических условиях
территории, на которой располагается объект капитального
строительства
4.1. Опасные гидрометеорологические явления
Согласно результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, в
районе работ такие опасные гидрометеорологические явления как цунами, селевые
потоки, снежные лавины и заносы, активные проявления руслового процесса, заторы
и зажоры, гололед отсутствуют.
Согласно последним наблюдениям ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» на станции
Кингисепп за период с 1984 по 2018 гг. зарегистрированы следующие
гидрометеорологические явления и процессы (опасные или близкие к опасным):
шквал, туман и дождь.
Согласно архивным данным в Балтийском море встречается также
обледенение, обусловленное намерзанием льда, вследствие забрызгивания
сооружения морской водой (морское брызговое обледенение). Повторяемости
случаев морского брызгового обледенения с декабря по март составляют
соответственно 7,1% (декабрь, январь), 67,9% (февраль) и 17,9%(март). Высота
зоны морского брызгового обледенения составляет 2 - 3 м при высоте забрызгивания
до 10 м.
В связи с вышеизложенным, согласно критериям СП 11-103-97, в районе
работ из опасных гидрометеорологических явлений и процессов возможен дождь.
Потенциально
возможны
ветер
и
туман,
как
близкие
к
опасным
гидрометеорологическим явлениям и процессам. Также в районе работ присутствует
малая вероятность образования смерчей и возможно морское брызговое
обледенение.

Интенсивность сейсмических воздействий для района изысканий, принятая
на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории
Российской Федерации по всем картам (СП 14.13330.2018, Приложение А - карты
ОСР-2016-А, ОСР-2016-В, ОСР-2016-С) составляет 5 баллов по шкале МSК-64.
Район несейсмичный.
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4.2. Сейсмичность
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5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках
грунта в основании объекта капитального строительства
Геологическое строение основания и характеристики грунтов приняты по
материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ГТ Моргео»
по заказу ООО «Ультрамар» на основании Договора № УМ/389 от
20 февраля 2021 г., представлены в техническом отчете шифр 47.06.17.3.389-2-ИГ.
Лабораторные исследования грунтов проводились согласно требованиям
нижеследующих нормативных документов:
гранулометрический состав ГОСТ 12536-2014;
плотность грунта, плотность частиц грунта, природная влажность, плотность
частиц, границы текучести и раскатывания ГОСТ 5180-2015;
сжимаемость грунта, сопротивление сдвигу ГОСТ 12248-2010;
определения содержания органических веществ ГОСТ 23740-2016;
определения коррозионной агрессивности грунтов ГОСТ 9,602-2016.
В таблице 10 приведены сведения о физико-механических характеристиках
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грунта.
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Таблица 10 – Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов
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Продолжение таблицы 10
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6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам,
используемым при строительстве подземной части объекта
капитального строительства
6.1. Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия береговой зоны на суше характеризуются (на
глубину бурения 30 м) наличием подземных вод в современных и
верхнечетвертичных надморенных песчаных отложениях и крупнообломочных
грунтах, представляющих собой единый водоносный комплекс (верхний горизонт), а
также наличием подземных вод в верхнечетвертичных межморенных песчаных
отложениях и крупнообломочных грунтах, образующих нижний водоносный горизонт.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненными ранее
ООО «ГТ Моргео» по заказу ООО «Ультрамар» на основании Договора № УМ/360 от
6 июля 2020 г. и представленными в техническом отчете шифр 47.06.17.3.360-2-ИГ1
уровень подземных вод в береговой полосе зафиксирован (по скважинам) на глубине
от 0,0 - 0,2 м до 1,0 - 1,3 м, что соответствует абсолютным отметкам от минус 0,3 м
до плюс 0,4 м.
В районе береговой полосы (описываемый участок) воды верхнего горизонта
испытывают влияние акватории (нагоны, шторма и т.д.). Нижним водоупором для
нижнего водоносного горизонта служат межморенные суглинки (ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1) и
микулинские глины (ИГЭ VII).
По химическому составу вода, отобранная из верхнего горизонта в скважине
№ 3653, солоноватая (минерализация 2,21 г/л), щелочная (рН = 7,72), умеренножёсткая (общая жёсткость 5,64 мг-экв/л), по преобладающим анионам
гидрокарбонатно-хлоридная, по преобладающим катионам натриевая.
6.2. Коррозионные свойства грунтов
Грунты обладают от средней до высокой коррозионной агрессивностью по
отношению к углеродистой и низколегированной стали, средней коррозионной
агрессивностью по отношению к свинцу (рН, нитрат-ион) и от средней до высокой по
отношению к алюминию (хлор-ион, по единичным пробам по рН).
По содержанию сульфатов и хлоридов грунты неагрессивны к бетонам всех
марок по водонепроницаемости на различных типах цементов, и к арматуре в
железобетонных конструкциях.
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6.3. Коррозионные свойства вод верхнего горизонта
Воды неагрессивны по отношению к бетонам всех марок на всех типах
цементов и к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении.
Воды среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе
кислорода.
По концентрации хлоридов (990,0 мг/л) воздействие подземных вод верхнего
горизонта на стальную арматуру железобетонных конструкций как в открытом
водоёме, так и в грунте в зоне переменного уровня воды является:
- допустимым для бетонов марок W10-W20 при толщине защитного слоя
бетона 20 мм,
- допустимым для бетонов марок W6-W8 при толщине защитного слоя бетона
не менее 50 мм.
6.4. Коррозионные свойства вод акватории
Воды акватории от слабоагрессивных до среднеагрессивных (CO2агр.) к
бетонам марки W4 и слабоагрессивны (CO2агр.) к бетонам марки W6 по
водонепроницаемости. По содержанию сульфатов воды слабоагрессивны по
отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе.
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Воды обладают средней коррозионной агрессивностью к металлическим
конструкциям при свободном доступе кислорода.
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7. Описание и обоснование конструктивных решений сооружений,
включая их пространственные схемы, принятые при
выполнении расчетов строительных конструкций
Целью работы является разработка проектной документации по объекту:
«Реконструкция объекта «Акватория (кадастровый номер 47:30:0101001:441), с
изменением наименования объекта на – акватория терминала Ультрамар».
В данном томе проектной документации описаны конструктивные решения
сооружений, расположенных в зоне работ по дноуглублению и проведен анализ их
прочности и устойчивости после дноуглубления до отметки минус 16,40 м в БС
высот:
 Причала № 3;
 Северного открылка причала № 1;
 Откоса дноуглубления на участке, примыкающем к северному
открылку.
Решения по дноуглублению акватории представлены в разделе «Схема
планировочной организации земельного участка» шифр 0316-0376УМ-ПЗУ1
инв. № 00957.
Причал №3 является северной частью пирса, представляющего собой
высокий свайный ростверк на стальных вертикальных и наклонных сваях-оболочках,
объединенных монолитным железобетонным верхним строением.
С южной стороны пирса расположен причал №2.
Класс сооружения в соответствии с СП 58.13330.2019 - II, срок службы 100
лет.
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Схема гидротехнических сооружений терминала приведена на листе 1
графической части 0316-0376УМ-КР.
Основные характеристики пирса (причалов № 2 и № 3):
 длина причала по линии кордона определена габаритами расчетных
судов с учетом причала № 1 и составляет: с северной стороны
(причал № 3) - 270,00 м, с южной стороны (причал № 2) - 280,90 м;
 ширина пирса – 18,00 м, определена технологическими
требованиями из условия двухсторонней работы судопогрузочных
машин (СПМ);
 отметка кордона причала - плюс 3,500 м БС;
 отметка дна - минус 17,200 м БС со стороны причала № 2 и под
конструкцией пирса.
Конструкция пирса разделена деформационными швами на 6 секций.
Первые пять секций представляют собой эстакадную конструкцию, а шестая
выполнена в виде ячейки из трубошпунта засыпанной песчаным грунтом.
Свайное основание эстакадной конструкции секций №№ 1 - 5 выполнено из
свай-оболочек в виде стальных труб Ø1420х18 мм, включающих в себя наклонные и
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вертикальные сваи. Наклонные сваи погружены с уклоном 4:1 в два ряда с шагом
5,00 м по оси сооружения. Расстояние между рядами наклонных свай в головах
составляет 7,00 м. Вертикальные сваи погружены в три ряда с шагом 5,00 м по оси
сооружения. Расстояние между рядами вертикальных свай в поперечном
направлении составляет 7,00 м.
Отметки погружения свай:
 Наклонные сваи:
 секция № 1 - минус 37,000 м БС;
 секции №№ 2 - 5 - минус 40,000 м БС.
 Вертикальные сваи:
 секции №№ 1 - 5 - минус 33,000 м БС.
Внутренняя полость свай заполнена песком до отметки минус 3,000 м БС. С
отметки минус 3,000 м БС до минус 2,500 м БС выполнена бетонная подготовка. С
отметки минус 2,500 м БС до плюс 1,500 м БС выполнена железобетонная пробка,
обеспечивающая жесткую заделку посредством омоноличивания выпусков
арматурных каркасов с плитой верхнего строения.
Свайное основание ячейки из трубошпунта (секция № 6) выполнено из
шпунта трубчатого сварного (ШТС) - стальные трубы 1420х16 мм с приваренными к
ним замковыми соединениями. ШТС погружен с шагом 1,6 м (по осям замков) по
периметру секции, образуя замкнутую ячейку. Расстояние между осями лицевых
стенок поперек пирса - 16,0 м, вдоль пирса - 38,4 м.
Поперек оси пирса для увеличения жесткости ячейки предусмотрена
диафрагма жесткости из ШТС на расстоянии 19,2 м от лицевых стенок.
Отметка погружения ШТС лицевых стенок и диафрагмы жесткости минус 35,000 м БС.
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Верхнее строение секций №№ 1 - 5 представляет собой высокий ростверк
толщиной 2,0 м, выполненный из монолитного железобетона. Толщина ростверка
принята по результатам расчетов, полученная отметка низа ростверка
плюс 1,500 м БС удовлетворяет требованиям п.12.1.17 СП 287.1325800.2016
«Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства».
Верхнее
строение
разделено
деформационными
(температурноосадочными) швами шириной 40 мм на 5 секций длиной 40,5 м (секция № 1) и 50 м
(секции №№ 2 - 5). В теле плиты верхнего строения расположены каналы
инженерных сетей, перекрываемые сборными железобетонными плитами.
Покрытие предусмотрено из асфальтобетона с созданием уклона для отвода
воды через водоотводной лоток.
Пирс оборудован:
 стационарными судопогрузочными машинами (в количестве 4 шт.);
 светящим навигационным знаком;
 швартовными тумбами;
 отбойными устройствами;
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металлическими кордонными стремянками;
швартовными рымами;
колесоотбойным брусом;
колонкой противопожарного водоснабжения.

Причал
оборудован
швартовными
тумбами
на
усилие
100 тс
установленными с шагом 25,0-30,0 м в плите верхнего строения секций
№№ 2 – 5. На оголовке секций №№ 1,6 установлены тумбы на усилие 125 тс.
На причале установлено отбойное оборудование:
 на секциях №№ 1 - 6 отбойные устройства типа ShibataFenderTeam
6xCSS 600 G3.0 с энергоемкостью не менее 420,0 кН×м при силе
реакции не более 1590,0 кН, оборудованные фронтальными
панелями 3,0х3,5 м;
 на секции № 6 торцевые и угловые отбойные устройства типа
ShibataFenderTeam SX 800 03.1-3000 и SX 800 G3.1-1700/1700
соответственно, с энергоемкостью не менее 291,0 кН×м/м.пог при
силе реакции не более 866,0 кН/м.пог.
Северный открылок причала №1 представляет собой заанкеренный
больверк. Лицевая стенка выполнена из трубошпунта изготовленного из стальных
трубчатых свай диаметром 1420×16 с приваренными замками. Отметка погружения
лицевой стенки переменная минус 20,000 м и минус 25,000 в БС высот. Анкеровка
выполнена тягами диаметром 90 мм и 125 мм. Тяги установлены на отметке плюс
0,80 м через одну трубу лицевой стенки с шагом 3,18 м и 4,07 м.
Анкерная опора представляет собой стальную шпунтовую стенку. Шпунт
анкерной стенки Ларсен 5-УМ, сталь 355, погружен до отметки минус 9,20 м.
Расстояние в осях между лицевой и анкерной стенками составляет 20,00 м и 27,00 м.
По верху лицевой шпунтовой стенки выполнен монолитный железобетонный
оголовок. Отметка верха оголовка плюс 3,800 м.

Откос проектируемой «Акватории» выполнен с переменным заложением от
расчетной отметки дна равной минус 16,40 м БС высот до выхода на естественные
глубины. Заложение откоса определено по результатам инженерно-геологических
изысканий для каждого типа грунта и представлено в разделе «Схема
планировочной организации земельного участка» шифр 0316-0376УМ-ПЗУ1.
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Исполнительная
схема
погружения
шпунта
северного
открылка
представлена в Приложении Б. Максимальное отклонение фактических отметок
свайного основания от проектного значения составляет в единичном случае 1,02 м
и 0,40 м. Отклонения отметок остальных свай не превышают 3,00 см.

0316-0376УМ-КР.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

27

31

8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих
необходимую прочность, устойчивость, пространственную
неизменяемость
сооружений
объекта
капитального
строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,
строительства
и
эксплуатации
объекта
капитального
строительства
Для оценки прочности и устойчивости конструкций существующего пирса
(причалов № 2 и № 3) и северного открылка причала № 1 были рассмотрены
расчетные схемы, соответствующие периоду эксплуатации конструкций и
учитывающие возможные сочетаний расчетных нагрузок.
Статические расчеты конструкций сооружений существующего пирса
(причалов № 2 и № 3) выполнены с помощью вычислительного комплекса
SCAD Office 21
(лицензия
№ 17141,
сертификат
соответствия
№ RA.RU.АБ86.Н01187). Расчеты конструкций северного открылка причала № 1
выполнены с помощью программы Geo Wall (сертификат соответствия
№ RA.RU.АБ86.Н01084) и комплекса для инженерных расчетов САПР
«Гидротехника». Расчет устойчивости откоса выполнен с помощью программы
Geo Stab (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01186). Расчеты конструкций
причальных сооружений и их элементов выполнены в соответствии с
национальными стандартами и сводами правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985).
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Расчеты проводятся по методу предельных состояний:
 по первой группе – расчеты устойчивости и прочности;
 по второй группе – расчеты перемещений и деформаций, ширины
раскрытия трещин.
При расчетах учтены постоянные нагрузки:
 от собственного веса железобетонных и стальных конструкций;
 боковое давление грунтов в естественном залегании и грунтов
засыпки;
При расчетах учтены следующие временные нагрузки и воздействия:
 от складируемых грузов - 1,0 тс/м2;
 от проезда автомобильного транспорта по схеме Н-30;
 от судопогрузочных машин (СПМ). Схема нагрузок от опор СПМ
приведена в Приложении В.
 нагрузки от расчетных судов (состав и характеристики расчетных
судов приведены в таблице 11);
 воздействие ледовых полей.
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Таблица 11 – Состав и характеристики расчетных судов
Тип расчетного судна

Балкер СН80

Балкер СН- Балкер СН30
5

Дедвейт, тонн

80 000

30 800

5 000

Водоизмещение, тонн

100 000

36 100

7 300

Длина, м

235,0

185,1

90,0

Длина цилиндрической вставки, м

172,0

92,0

50,0

Ширина по миделю, м

32,3

23,7

14,0

Высота борта, м

19,2

14,6

6,0

Осадка в грузу / в балласте, м

14,2

10,4/4,1

4,2/3,4

Способ швартовки (лагом, кормой)

лагом

лагом

лагом

Геометрическое моделирование в расчетных комплексах выполнено на
основе чертежей, разработанных в среде AutoCAD.
При составлении возможных сочетаний нагрузок учитывались требования
нормативных документов и логические связи между загружениями. В соответствии
с геометрическими характеристиками поперечных сечений и условиями загружения
для расчетных разрезов разработаны соответствующие пространственные и
плоские расчетные модели. Общий вид пространственной расчетной модели секции
причала №3 приведена на рисунке 2, расчетные схемы северного открылка причала
№1 и откоса дноуглубления – на рисунках №№ 3 – 5.
При расчете элементов конструкций определены наиболее неблагоприятные
сочетания нагрузок, приводящие к максимальным внутренним усилиям в отдельных
элементах рассчитываемых сооружений. Основные результаты расчета пирса
(причалы № 2 и № 3) приведены в таблице 12, северного открылка причала № 1 – в
таблице 13.
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Расчеты прочности элементов конструкции выполнены с учетом
коэффициента надежности по ответственности (назначению) сооружения 𝛾 ,
принимаемым для II класса гидротехнических сооружений 𝛾
1,2.
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Рисунок 2 – Секция 1 пирса (причалы № 2 и № 3).
Пространственная конечно-элементная расчетная модель.
Общий вид. SCAD Office 21

Рисунок 3 – Расчетная схема северного открылка
причала № 1. САПР «Гидротехника»
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Рисунок 4 – Расчетная схема северного открылка
причала № 1. Geo Wall
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Рисунок 5 – Расчетная схема откоса дноуглубления на участке,
примыкающем к северному открылку. Geo Stab

Таблица 12 - Основные результаты расчетов элементов свайного
основания причальных сооружений
Усилия в элементах конструкции

Значение по
результатам
расчета

Предельное
допускаемое
значение

Максимальный изгибающий момент в
свае основания, кН×м

7140

7250

Максимальное продольное усилие в
вертикальной свае, кН

4133

4634

Максимальное продольное усилие в
наклонной свае, кН

5311

5736
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Таблица 13 - Основные результаты расчетов элементов северного
открылка причала № 1
Внутреннее усилие в
элементе

Расчетное сечение
Шпунт лицевой
стенки,
трубошпунт
Ø1420х16
Анкерные тяги
Ø 125, шаг 3,18
(4,07)* м

Анкерные тяги
Ø 90, шаг 3,18 м

Максимальный изгибающий
момент в лицевой стенке, кН×м/м

1211

Допустимый изгибающий момент
в лицевой стенке, кН×м/м

3770

Максимальное усилие,
действующее в анкерных тягах, с
учетом к-та Ка, кН

1612 (2063)

Допустимое усилие, в анкерных
тягах, кН

3300

Максимальное усилие,
действующее в анкерных тягах, с
учетом к-та Ка, кН

1578

Допустимое усилие, в анкерных
тягах, кН

1710

* Шаг анкеров по исполнительной документации
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Максимальный изгибающий момент в железобетонной монолитной плите
верхнего строения причала составляет 2257 кН×м.
Анализ полученных результатов поверочных расчетов сооружений при
проведении работ по реконструкции Акватории в соответствии с требованиями
проектной документации позволяет сделать следующие выводы:
 конструкции причалов № 2 и № 3, а также северного открылка
причала № 1 удовлетворяют требованиям прочности и устойчивости
при воздействии на них расчетных нагрузок. Минимальный
коэффициент запаса устойчивости северного открылка составляет
1,90;
 энергоемкость существующего отбойного устройство типа
ShibataFenderTeam 6×CSS 600 G3.0 равная 1260 кДж превышает
энергию навала 1162 кДж и соответствует требованию по погашению
энергии навала;
 сохранность профиля откоса на участке, примыкающем к северному
открылку, сформированного при дноуглубительных работах, а также
его устойчивость будет обеспечиваться только в случае, если отход
судна от причала осуществляется в штатном режиме с
использованием буксиров без включения двигателей. Минимальный
коэффициент
запаса
устойчивости
откоса
дноуглубления
составляет 2,01.
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9. Описание конструктивных и технических решений подземной
части объекта строительства
Подробное описание конструктивных и технических решений подземной
части объекта строительства приведено в разделе 7.

10. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных
решений зданий и сооружений объекта
Данные решения не предусматриваются.

11. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных
производственных,
экспериментальных,
сборочных,
ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и
административно-бытовых помещений, иных помещений
вспомогательного и обслуживающего назначения
Данные решения не предусматриваются.

12. Обоснование
проектных
решений
и
мероприятий,
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных
характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и
вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений; удаление избытков
тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и
иных
излучений,
соблюдение
санитарно-гигиенических
условий; пожарную безопасность
Данные решения не предусматриваются.
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13. Характеристики и обоснование конструкций полов, кровли,
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений
Данные решения не предусматриваются.

14. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения
Данные решения не предусматриваются.
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15. Описание
инженерных
решений
и
сооружений,
обеспечивающих защиту территории объекта, отдельных
зданий и сооружений объекта, а также персонала (жителей) от
опасных природных и техногенных процессов
Данные решения не предусматриваются.

16. Перечень
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к
конструктивным решениям, влияющим на энергетическую
эффективность зданий, строений и сооружений

Инв. № подл.
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Данные решения не предусматриваются.
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17. Нормативные документы
 ФЗ №117 от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических
сооружений»;
 ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 r. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Актуализированная
редакция СНиП П-23-81 *;
 СП 20.13330.2016
«Нагрузки
и
воздействия».
Актуализированная редакция СНиП2.01.07- 85*;
 СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений».
Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85*;
 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от
коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
 СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические
сооружения
(волновые,
ледовые
и
от
судов)».
Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*;
 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция
СНиП 2.06.08-87;
 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные
положения». Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
 СП 287.1325800.2016
«Сооружения морские причальные.
Правила проектирования и строительства»;
 СНиП 3.07.02-87
«Гидротехнические морские
и
речные
транспортные сооружения»;
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования»;
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство»;
 РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых
сооружений и акваторий»;
 РД 31.31.55-93
«Инструкция по проектированию
морских
причальных и берегоукрепительных сооружений»;
 ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных. конструкций и
оснований».
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Приложение A Задание на разработку проектной документации
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Приложение Б Исполнительная схема погружения свай лицевой стенки северного открылка причала № 1
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Приложение В
оборудования

Схема

нагрузок

от

технологического

Рисунок Б1 – Схема нагрузок от СПМ
Таблица Б1 – Максимальные расчетные нагрузки на пирс от опор СПМ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Усилие

Максимальные значения нагрузок на пирс от опор СПМ
А

B

C

D

maxFx, кН

580

595

410

435

minFx, кН

-580

-595

-410

-435

maxFy, кН

410

470

435

400

minFy, кН

-410

-470

-435

-400

maxFz,кH

10065

10095

6275

6370

minFz, кН

-2645

-2550

-2075

-2185

mахМу, кН×м

715

735

505

545

minMy, кH×м

-715

-735

-505

-545

max 1\/L-r,
кН×м

525

640

575

515

min А1х, кН×м

-525

-640

-575

-515
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Графическая часть

0316-0376УМ-КР.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

54

