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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ
ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

1

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Раздел «Моделирование движения судов» является составной
частью проектной документации, разработанной на объект: «Реконструкция объекта
«Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441), с изменением наименования
объекта на – акватория терминала Ультрамар».
В соответствии с книгой «Безопасность мореплавания», представленной в
томе ООО «БАЛТМОР-проект», шифр 0316-0376УМ-ПЗУ2.1, 2021 г. для причала
№ 3 фактическая операционная акватория на 18% не вписывается в определенные
теоретические границы операционной акватории. Для определения возможностей и
ограничений при постановке расчетного судна с учетом фактической конфигурации
операционной акватории в соответствии с п. 4.4 СП 444.1326000.2019 в настоящей
работе выполняется научно-техническое обоснование постановки и отвода
расчетного судна к причалу № 3 (от причала № 3) методом моделирования
движения судов с использованием навигационного тренажерного комплекса
TRANSAS NTPro 5000 v.5.40 (разработчик TRANSAS-WARTSILA), принадлежащего
ООО «Портовый контроль».
Для выполнения моделирования ООО «Портовый контроль»
разработаны модель района упражнений и модель расчетного судна.

были

Модель района упражнений была построена специалистами ООО «Портовый
контроль» с использованием программного обеспечения «Редактор навигационных
районов»
(ПО MODEL WISARD v.6.40,
разработчик
TRANSAS-WARTSILA),
принадлежащего ООО «Портовый контроль», на основе актуальных морских
навигационных карт, данных промеров глубин и проектных решений по
строительству терминала УЛЬТРАМАР в морском порту Усть-Луга.
Модель расчетного судна длиной 215,00 м, шириной 32,26 м, с осадкой до
14,50 м (прототип – судно KLARA OLDENDORFF, IMO No:9849007) специально
построена для данной работы силами специалистов ООО «Портовый контроль» с
использованием программного обеспечения «Виртуальная судовая верфь 2»
VIRTUAL SHIPYARD v.2 (разработчик TRANSAS-WARTSILA), принадлежащего ООО
«Портовый контроль».
При подготовке к моделированию были изучены материалы, представленные
Заказчиком:






задание на проектирование;
инженерно-геодезические изыскания 47.06.17.3.389-ИГД, выполненные
ООО «ГТ Моргео» в 2021 году;
инженерно-геологические изыскания 47.06.17.3.389-ИГ, выполненные ООО
«ГТ Моргео» в 2021 году;
инженерно-гидрометеорологические
изыскания
47.06.17.3.389-ИГМ,
выполненные ООО «ГТ Моргео» в 2021 году;
геофизические исследования 47.06.17.3.389-ГФ, выполненные ООО «ГТ
Моргео» в 2021 году;
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система координат - местная п. Усть-Луга;
система высот - Балтийская 1977 года (Б.С.);
расчетный тип судна.

В результате работы получены достоверные сведения об условиях
безопасного плавания и швартовных операций расчетных судов у причала № 3 и на
подходах к нему.
Работа выполнена
(Приложение А).

в

соответствии

с

Заданием

на

проектирование

Проектирование осуществляется на основании Свидетельства о допуске к
определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № 2089 (Приложение Б).
Свидетельство об одобрении типа аппаратуры № 00888, выданное в
соответствии с требованиями Минтранса России, действительно до 10.12.2024 г.
приведено в Приложении В.
Описание метода моделирования приведено в Приложении Г. Описание
тестовых упражнений приведено в Приложении Д.
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2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1.

Местоположение объекта

Российская Федерация, Вистинское сельское поселение муниципального
образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, Морской
порт Усть-Луга. Ситуационный план района проектирования приведены на рис. 1, 2.

Рисунок 1 – Ситуационный план района проектирования
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Рисунок 2 – Схема проектируемой «Акватории»
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2.2.

Характеристики расчетного судна

Планируемое максимальное расчетное судно для акватории причала № 3
принимается СН-80 со следующими размерениями:
Дедвейт – 80 000 т;
Длина судна – 215.00 м;
Ширина судна – 32.26 м;
Осадка судна – 14,50 м.
Общие виды судна приведены на рис. 3.

Рисунок 3 – Общие виды расчетного судна СН-80 (прототип)
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3

УСЛОВИЯ

И

ФАКТОРЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

БЕЗОПАСНОЕ

ПЛАВАНИЕ СУДОВ НА ПОДХОДАХ И В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1.

Гидрометеорологические факторы, влияющие на навигацию

Ветер
Основные характеристики ветрового режима представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1 - Средняя скорость ветра и количество дней с
месяцам
Месяц
I
II
III IV
V
VI VII VIII
VСР, м/с
5,0 4,8 4,8 4,6 4,7 4,5 4,1 3,9
Дней
с ветром
1,7 1,2 1,2 1,1 0,6 1,0 0,8 1,1
V>15м/с

ветром более 15 м/с по
IX
X
XI XII Год
4,5 5,1 5,4 5,5 4,7
1,7 3,5 2,2 1,4 17,5

Таблица 2 - Повторяемость направлений ветра по наблюдениям за 1947-58 гг., %
Скорость
ветра,
С
м/с
Штиль
1-3
3,77
4-8
5,69
9-13
1,05
14-20
0,45
Сумма
10,96
20

СВ

2,78
4,67
0,71
0,17
8.33
12

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

4,05 7,70 8,37 7,47 3,72
2,83 5,52 7,43 8,46 5,90
0,08 0,24 0,48 1,18 1,09
—
0,02 0,02 0,10 0,14
6,96 13,48 16,30 17,21 10,85
Максимальная сила ветра, м/с
12
20
20
24
20

3,17
4,84
0,91
0,31
9,23

Штиль Сумма
6,68

6,68
41,03
45,34
5,74
1,21

6,68

100,00

24

В соответствии с табл. 1, 2 среднегодовая скорость ветра составляет 4,7 м/с.
В течение года наибольшую повторяемость имеют южные и юго-западные ветры
(16-17%). Наиболее часто отмечаются ветры со скоростью 4–8 м/с – 45,34%, а
повторяемость

крепких

штормовых

ветров

(14-20

м/с)

составляет

1,21%.

Повторяемость штилевой погоды в течение года составляет 6,68%.
Волнение
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.
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Наиболее волноопасными направлениями являются северное и северозападное. 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.
Максимальные параметры волн приходятся на ССЗ направление. Высота
волны 1 % обеспеченности в системе волн и режимах расчетного шторма 1 % и 2%
соответственно составляет 3,5 и 3,3 м.
Течения
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.

В основном, скорости течений на поверхности и в придонных слоях
составляют менее 10 см/с. Наибольшие скорости течений не превышают 15-18 см/с.
В рассматриваемом районе постоянное поверхностное течение направлено с
севера на юг. Наибольшие скорости течения не превышают 15-18 см/с.
В основном в 80 % скорости течений на поверхности и придонных слоях
составляют менее 10 см/с.
Видимость
В течение всего года преобладает видимость более 5 миль, повторяемость
которой в отдельные месяцы достигает 95%. Наилучшая видимость отмечается
летом.
Повторяемость видимости менее 2 миль в период с ноября-декабря по мартапрель увеличивается и может достигать 20-30%.
Повторяемость видимости различной дальности в светлое время суток по
данным ГМС Усть-Луга приведена в табл. 3.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ. 0316-0376УМ-МДС
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Таблица 3 - Повторяемость видимости различной дальности в светлое время суток
по данным ГМС Усть-Луга
Видимость
км
мили
0 -0,5
0 - 0,27
0,5–1,0
0,27 – 0,54
1–2
0,54 – 1,08
2–4
1,08 – 2,16
4 – 10
2,16 – 5,4
> 10
5,4

Повторяемость дальности видимости в %
Усть-Луга
Старое Гаркалово
0,6
0,4
0,7
4,2
0,7
6,1
2,0
23,2
13,0
20,1
83,0
46,0

Интегральная
кривая
распределения
повторяемости
коэффициента
прозрачности атмосферы (τ) и метеорологической дальности видимости (DМ)
показана на рис. 4.

Рисунок 4 – Интегральная кривая распределения повторяемости коэффициента
прозрачности атмосферы (τ) и метеорологической дальности видимости (DМ)
Учитывая, что МП Усть–Луга находится между селениями Усть–Луга и Старое
Гаркалово, коэффициент прозрачности атмосферы (τ) для МП Усть-Луга
принимается как среднее значение τ между этими пунктами.
Из анализа приведенных данных следует, что для рассматриваемого района
средняя метеорологическая дальность видимости с требуемой повторяемостью в
65% составляет 5,4 мили, коэффициент прозрачности атмосферы – τ = 0,60 на
милю.
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Для расчета дальности видимости огней СНО принимается коэффициент
прозрачности атмосферы τ = 0,6 на милю.
К числу атмосферных явлений, способных затруднить нормальный режим
использования СНО и плавания судов, относятся туманы, грозы, метели и
обледенение. В наибольшей степени метеорологическую дальность видимости
снижают туманы и метели. Чаще всего туманы наблюдаются с августа по апрель,
при среднемесячном числе дней с туманами показанном в табл. 4.
Таблица 4 - Среднемесячное число дней с туманами
Месяц
Среднее
Наибольшее

I
2
5

II
2
6

III
3
8

IV
3
9

V
2
8

VI
2
5

VII
2
4

VIII
2
7

IX
4
12

X
2
6

XI
2
5

XII
2
6

Год
28
41

Среднее число дней с туманами за год в рассматриваемом районе - 28.
Наибольшее число дней с туманами за год - 41. Во все месяцы года в среднем
наблюдается по 2 дня с туманом, за исключением марта и апреля (3 дня) и сентября
(4 дня). Наибольшее число дней с туманом наблюдается в сентябре и составляет
соответственно 12 дней. Средняя продолжительность туманов в рассматриваемом
районе составляет 190 часов. Максимум продолжительности приходится на ноябрь 23 часа, минимум на июнь - всего - 6 часов.
На рассматриваемой территории в среднем за год наблюдается 22 м дня с
метелью. Больше всего дней с метелью в течение года происходит в январефеврале - в среднем по 6 дней.
Радиолокационная наблюдаемость
В описываемом районе в течение всего года преобладает нормальная
радиолокационная наблюдаемость. В суточном ходе условия радиолокационной
наблюдаемости наиболее благоприятны в дневные часы.
Колебания уровня
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.
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 м.
Среднегодовой уровень воды за многолетний период составляет минус 6 см
БС. Минимум среднемесячного уровня наблюдается в марте и мае и составляет
минус 19 см БС, максимум среднемесячного уровня приходится на октябрь и
составляет 6 см БС.
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Величина сгонно-нагонных колебаний уровня в среднем равняется 25 см.
Для отсчета глубин и проектирования дноуглубительных работ принимается
отметка уровня 98,1% - минус 0,56 м БС.
Ледовый режим
Особенностью ледового режима Финского залива является непостоянство
ледовых условий. Из-за малой теплоемкости бассейна состояние ледового покрова
обусловлено в основном суровостью зимы. Наибольшая толщина льда достигает 60
- 80 см.
Лед в рассматриваемом районе образуется ежегодно, но сроки его появления
и исчезновения, а также степень распространения зависят от суровости зимы.
Основные сведения о ледовом режиме представлены в табл. 5.
Таблица 5 - Основные сведения о ледовом режиме
Пункт
наблюдения
Гогланд
Усть-Луга

Гогланд
Усть-Луга

Дата появления
Дата исчезновения
дрейфующего
дрейфующего льда
льда
ранняя средняя
поздняя ранняя
средняя
поздняя
8.12
7.01
30.01
30.01
3.5
15.5
27.10
21.11
23.12
08.04
28.04
20.05
Продолжительность ледового периода, дни
наименьшая
средняя
наибольшая
0
116
158
106
158
205

На Балтике повторяемость мягких, умеренных и суровых зим составляет,
соответственно 50,9%, 21,9% и 27,2%. Аномально холодные зимы в XX веке
наступали с частотой 1 раз в 7-8 лет. За последние годы суровая зима была
отмечена один раз: в 2002/2003 году.
При средних многолетних (нормальных) условиях в декабре ледовитость
Финского залива составляет менее 10 %, но уже в феврале и марте 80% площади
залива покрывается льдом. Максимального развития ледяной покров достигает в
марте – апреле. Средняя толщина неподвижного льда в МП Усть–Луга – 50-52 см,
наибольшая толщина льда достигает 60 -80 см.
В соответствии с РД 31.31.21–81 проектируемый район по ледовым условиям
можно охарактеризовать на основе акватории-аналога, как показано в табл. 6.
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Таблица 6 – Сравнение ледовых условий
Морской порт

Тип ледовых условий

Ледовый показатель Кл

Выборг

II

415

Санкт–Петербург

II

385

Ледовые условия ограничивают судооборот порта и использование плавучих
предостерегательных знаков в ледовый период, когда объявляется ледовая
навигация.
Соленость
Лужская губа - мелководный хорошо прогреваемый водоем, относящийся к
солоноватым районам восточной части Финского залива. 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 ‰.
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4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО СУДНА

4.1.

Модель района упражнений

Для выполнения работы выполнена компоновка причальных сооружений и
построен район упражнений (рис. 5).

Акватория
причала № 3

Рисунок 5 – Район упражнений
4.2.

Модель расчетного судна

Модель расчетного судна длиной 215,00 м, шириной 32,26 м, с осадкой до
14,50 м (прототип – судно KLARA OLDENDORFF, IMO No:9849007) специально
построена для данной работы силами специалистов ООО «Портовый контроль».
Для создания модели расчетного
документация судна-прототипа:










судна

была

использована

судовая

Кривые теоретического чертежа;
Информация об остойчивости;
Руководство по загрузке;
Чертеж общего расположения судна;
Лоцманская карточка;
Таблица маневренных элементов;
Планы расположения швартовного оборудования нос/корма;
Характеристики якорного устройства;
Характеристики главного двигателя, винта, руля.

Максимальная идентичность обводов корпуса модели и корпуса судна
достигалась путем оцифровки кривых теоретического чертежа. Динамические
характеристики модели заданы в соответствии с характеристиками движителей
реального судна.
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В процессе тестирования модели были получены параметры движения
модели судна идентичные параметрам движения, приведенным в Таблице
маневренных элементов реального судна.
Общий вид модели судна длиной 215,00 м, шириной 32,26 м, с осадкой до
14,50 м приведен на рис. 6.

Рисунок 6 – Общие виды расчетного судна СН-80 (прототип)
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4.3.

Принятые условия для моделирования

Учитывая
необходимость
выполнения
швартовных
операций
с
использованием буксиров, все тестовые упражнения проводились при высоте волны
не более 1,3 м – предельном волнении, при котором буксиры могут безопасно и
эффективно работать.
Учитывая ограничения по волнению, ветер является наиболее значимым
фактором, оказывающим влияние на безопасность операций по подходу и отходу.
Учитывая закрытость акватории со стороны берега, ветра восточных
направлений в работе не рассматривались.
Для моделирования были выбраны наиболее опасные направления ветра из
физически возможных – юго-западное и северное. Скорость ветра принималась 15
м/с. Направление волнения по направлению ветра.
Направление волнения принималось по направлению ветра.
Видимость хорошая.
Варианты буксирного обеспечения – с двумя буксирами 60 т.с. и с тремя
буксирами 40 т.с.
4.4.

Результаты моделирования

В ходе работы было выполнено 15 упражнений на вход и выход правым и
левым бортом, при загрузке в балласте и в грузу, с двумя буксирами 60 т.с. и с тремя
буксирами 40 т.с., включая темное время суток, при ветрах юго-западного и
северного направлений 15 м/с и при высоте волны не более 1,3 м.
Все упражнения выполнены при хорошей видимости (5 миль). Течение
отсутствует.
Результаты наиболее показательных упражнений сведены в табл. 7.
Подробные сведения о выполненных упражнениях приведены в Приложении Д.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ. 0316-0376УМ-МДС

20

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

Таблица 7 – Результаты моделирования
№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

1

Вход
правым
бортом

Черенков А.Ю.

“Klara
Oldendorff”

Два
азимутальных
60 т.с.

Ветер

Успешно

в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Описание упражнения

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом с буксирным обеспечением
согласно «Обязательных постановлений в порту Усть-Луга», состоящим из двух
азимутальных буксиров мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке 60тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют, скорость судна 5.8
узла. Буксиры крепим с левого борта в готовности работать push/pull. Входим на
якорную стоянку №11, снижаем скорость до трех узлов и начинаем поворот влево в
сторону причала. Приводим судно параллельно линии причала и работая буксирами на
«укол», для компенсации воздействия ветра, двигаемся к причалу постепенно снижая
скорость. Выйдя на акваторию причала №3, увеличиваем работу буксиров до среднего
хода и контролируя сближение режимами работы буксиров, подводим судно к причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях и компоновке акватории

2

Выход
правым
бортом

Черенков А.Ю.

“Klara
Oldendorff”
в грузу
Осадки:
Tн=14.5м
Tк=14.5м

Два
азимутальных
60 т.с.

Ветер
SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Успешно

Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Судно стоит правым бортом,
буксирное обеспечение - два азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с
тягой на гаке 60тс. Буксиры крепим с левого борта в готовности работать push/pull.
Буксиры работают полным на «укол». Отдаем швартовы, уменьшаем работу буксиров
до малого хода, судно начинает отходить от причала. Запускаем ГД на работу на
задний ход до среднего. Контролируя положение судна работой буксиров, выходим с
акватории причала, скорость судна около двух узлов назад. Переводим ГД на работу на
передний ход, перекладываем руль лево на борт и, помогая буксирами, разворачиваем
судно носом на север на восточной границе якорной стоянки №11, скорость судна 2,5
узла вперед.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его отход от причала при данных погодных условиях и компоновке акватории
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№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

3

Выход
правым
бортом

Черенков А.Ю.

“Klara
Oldendorff”

Два
азимутальных
60 т.с.

Ветер

Успешно

в грузу
Осадки:
Tн=14.5м
Tк=14.5м

N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Описание упражнения

Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Судно стоит правым бортом,
буксирное обеспечение - два азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с
тягой на гаке 60тс. Буксиры крепим с левого борта в готовности работать push/pull.
Буксиры работают средним на «укол». Отдаем швартовы, буксиры переводим в режим
работы от причала до 50% мощности, судно начинает отходить от причала. Запускаем
ГД на работу на задний ход до среднего. Контролируя положение судна работой
буксиров, выходим с акватории причала, скорость судна около двух узлов назад.
Переводим ГД на работу на передний ход, перекладываем руль лево на борт и,
помогая буксирами, разворачиваем судно носом на север на восточной границе
якорной стоянки №11, скорость судна 2,0 узла вперед.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его отход от причала при данных погодных условиях и компоновке акватории

4

Вход
левым
бортом

Черенков А.Ю.

“Klara
Oldendorff”
в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

Два
азимутальных
60 т.с.

Ветер
N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Успешно

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - два
азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке 60тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют, скорость судна 5.8
узла. Буксиры крепим с правого борта в готовности работать push/pull. Входим на
якорную стоянку №11, постепенно снижая скорость. В центре якорной стоянки
начинаем разворот судна через правый борт, работая кормовым буксиром на «укол», а
главным двигателем до среднего назад. Приводим судно параллельно линии причала и
работая буксирами на «одержание» перпендикулярно ДП, для компенсации
воздействия ветра, двигаемся к причалу задним ходом, скорость судна около трех
узлов. Выйдя на акваторию причала №3, снижаем скорость заднего хода работая ГД
вперед, и контролируя сближение судна режимами работы буксиров, подводим его к
причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях и компоновке акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

5

Вход
левым
бортом

Черенков А.Ю.

“Klara
Oldendorff”

Два
азимутальных
60 т.с.

Ветер

Успешно

в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Описание упражнения

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - два
азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке 60тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют, скорость судна 5.8
узла. Буксиры крепим с правого борта в готовности работать push/pull. Входим на
якорную стоянку №11, постепенно снижая скорость. В восточной части якорной стоянки
начинаем разворот судна через правый борт, работая кормовым буксиром средним на
«укол», а главным двигателем до среднего назад. Приводим судно параллельно оси
причала №3 и работая буксирами на «укол» перпендикулярно ДП, для компенсации
воздействия ветра, двигаемся к причалу задним ходом, скорость судна около двух
узлов. Выйдя на акваторию причала №3, снижаем скорость заднего хода работая ГД
вперед, и контролируя сближение судна режимами работы буксиров, подводим его к
причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях и компоновке акватории

6

Вход
правым
бортом,
темное
время
суток

Черенков А.Ю.

“Klara
Oldendorff”
в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

Два
Тёмное
азимутальных время суток
60 т.с.
Ветер
N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Успешно

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом в темное время суток, буксирное
обеспечение - два азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке
60тс. Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют,
скорость судна 5.8 узла. Буксиры крепим с левого борта в готовности работать
push/pull. Входим на якорную стоянку №11, снижаем скорость до четырех узлов и
поворачиваем влево в сторону причала, ориентируясь огнями береговых знаков и буев
на акватории терминала «Ультрамар». Приводим судно параллельно оси причала и
работая буксирами до среднего на «одержание», для компенсации воздействия ветра,
двигаемся к причалу постепенно снижая скорость. Выйдя на акваторию причала №3,
контролируя сближение с терминалом режимами работы буксиров, подводим судно к
причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях, а береговая и плавучая
обстановка позволяет уверенно ориентироваться на акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

7

Вход
правым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер

Успешно

в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Описание упражнения

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение согласно
«Обязательных постановлений в порту Усть-Луга», состоящее из трех азимутальных
буксиров мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к терминалу с
севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна согласно порядку расстановки,
скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с левого борта в готовности работать
push/pull, третий через центральный клюз с кормы на буксирном конце порядка 30м, в
готовности работать на тросе. Входим на якорную стоянку №11 по оси и, постепенно
поворачивая влево, проходим между судами, стоящими в северо-восточном и юговосточном углах якорной стоянки. Приводим судно параллельно оси причала и работая
кормовым буксиром на «одержание» в ДП судна, а бортовыми буксирами на
«одержание» перпендикулярно ДП, для компенсации воздействия ветра, двигаемся к
причалу постепенно снижая скорость. Для помощи в работе на «одержание» от
причала, разворачиваем кормовой буксир, работающий через центральный клюз, под
45 градусов к ДП судна в сторону левого борта. Выйдя на акваторию причала №3,
контролируем сближение с терминалом режимами и направлением тяги буксиров.
Безопасно подводим судно к причалу.
Выводы: данное количество буксиров при правильной расстановке позволяет уверенно
контролировать положение судна и его подход к причалу при данных погодных
условиях и компоновке акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

8

Вход
правым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер

Успешно

в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Описание упражнения

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна согласно порядку
расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с левого борта в готовности
работать push/pull, третий через центральный клюз с кормы на буксирном конце
порядка 30м, в готовности работать на тросе. Оставляем якорную стоянку №11 по
правому борту, постепенно снижая скорость, работая кормовым буксиром на
«одержание» в ДП судна. При выходе на акваторию причала №3 кормовой буксир
выводим под 45 градусов к ДП судна в сторону левого борта. Работая бортовыми
буксирами на «одержание» перпендикулярно ДП, компенсируем воздействие ветра и
двигаемся к причалу постепенно снижая скорость. Контролируем сближение с
терминалом режимами и направлением тяги буксиров. Безопасно подводим судно к
причалу.
Выводы: данное количество буксиров при правильной расстановке позволяет уверенно
контролировать положение судна и его подход к причалу при данных погодных
условиях и компоновке акватории

9

Вход
правым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”
в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер
SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Успешно

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна согласно порядку
расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с левого борта в готовности
работать push/pull, третий через центральный клюз с кормы на буксирном конце
порядка 30м, в готовности работать на тросе. Входим на якорную стоянку №11 по оси и
поворачивая влево, проходим между судами, стоящими в северо-восточном и юговосточном углах якорной стоянки. Приводим судно параллельно оси причала и работая
кормовым буксиром на «одержание» в ДП судна, а бортовыми буксирами на «укол»
перпендикулярно ДП, для компенсации воздействия ветра, двигаемся к причалу
постепенно снижая скорость. Когда нос судна подходит к оголовку причала №3 отдаем
буксир с центрального клюза и переводим его на работу на «укол» в район миделя
судна на левый борт, для помощи бортовым буксирам. Только благодаря работе всех
трех буксиров для компенсации ветра, контролируем сближение с терминалом и
безопасно подводим судно к причалу.
Выводы: данное количество буксиров при правильной расстановке позволяет уверенно
контролировать положение судна и его подход к причалу при данных погодных
условиях и компоновке акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

10

Вход
правым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер

Успешно

в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Описание упражнения

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна согласно порядку
расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с левого борта в готовности
работать push/pull, третий располагаем с левого борта на сопровождении. Оставляя
якорную стоянку №11 по правому борту, подходим на акваторию терминала
«Ультрамар». Западнее оголовка причала №3 постепенно останавливаем судно,
поворачивая нос влево, параллельно оси причала. Оказываемся юго-западнее,
останавливаем судно и, дрейфуя под действием ветра на северо-восток, выходим на
акваторию причала №3. Ставим третий буксир на левый борт, на работу на «укол» в
район миделя судна, и совместной работой ГД и буксиров безопасно подводим судно к
причалу.
Выводы: данное количество буксиров при правильной расстановке позволяет уверенно
контролировать положение судна и его подход к причалу при данных погодных
условиях и компоновке акватории

11

Вход
левым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”
в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер
N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Успешно

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна согласно порядку
расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с правого борта в готовности
работать push/pull, третий через центральный клюз с кормы на буксирном конце
порядка 30м, в готовности работать на тросе. Якорную стоянку №11 проходим по оси,
между судами, и южнее ее разворачиваем судно носом на север выйдя на акваторию
терминала «Ультрамар» на траверзе причала №1, скорость около четырех узлов.
Кормовой буксир работает на тросе средним ходом на одержание, постепенно
уклоняясь влево на северо-запад и пройдя головок причала №3, выставляем судно
параллельно линии причала. Работая ГД на задний ход и удерживая судно от дрейфа
работой бортовых буксиров двигаемся на акваторию причала №3. Отдаем кормовой
буксир и переводим его на левый борт для страховки от навала на оголовок причала.
Совместной работой ГД и буксиров подводим судно к причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях и компоновке акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

12

Вход
левым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер

Успешно

в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Описание упражнения

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к
терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна согласно порядку
расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с правого борта в готовности
работать push/pull, третий через центральный клюз с кормы на буксирном конце
порядка 30м, в готовности работать на тросе. Якорную стоянку №11 оставляем с
правого борта. Курсом на юг подходим к акватории терминала «Ультрамар», кормрвой
буксир работает на тросе средним ходом на одержание, скорость судна 3,5 узла.
Пройдя южный кардинальный буй при помощи буксиров и работая ГД на задний ход,
разворачиваем судно параллельно линии причала. Переставляем кормовой буксир на
мидель судна по правому борту, для работы на «укол». Совместной работой ГД и
буксиров подводим судно к причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях и компоновке акватории

13

Вход
правым
бортом,
темное
время
суток

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”
в балласте
Осадки:
Tн=7.5м
Tк=9.0м

Три
Тёмное
азимутальных время суток
40 т.с.
Ветер
SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Успешно

Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом в темное время суток, буксирное
обеспечение - три азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке
40тс. Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с левого
борта в готовности работать push/pull, а третий на сопровождении у левого борта по
миделю судна. Входим на якорную стоянку №11 по оси и поворачиваем влево в
сторону причала, между судами, ориентируясь огнями береговых знаков и буев на
акватории терминала «Ультрамар». Приводим судно параллельно оси причала и
входим на акваторию терминала «Ультрамар». Третий буксир ставим на мидель судна
по левому борту, для работы на «укол». Совместной работой ГД и буксиров подводим
судно к причалу.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его подход к причалу при данных погодных условиях, а береговая и плавучая
обстановка позволяет уверенно ориентироваться на акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

№

Задача

Лоцман

Судно
и
состояние
загрузки

Буксиры

Погода

Результат

14

Выход
правым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер

Успешно

в грузу
Осадки:
Tн=14.5м
Tк=14.5м

SW 15 м/с
Волнение
от SW 1.3 м

Описание упражнения

Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Два буксира
крепим с левого борта в готовности работать push/pull, третий на миделе левого борта
для работы на «укол». Буксиры работают полным на «укол». Отдаем швартовы,
уменьшаем работу буксиров до малого хода, судно начинает отходить от причала.
Запускаем ГД на работу на задний ход до среднего. Контролируя положение судна
работой буксиров, проходим носовой частью оголовок причала и начинаем разворот на
выход из порта, учитывая наличие судов на якорной стоянке №11. Буксир с миделя
переставляем на правую скулу для работы на «укол». Переводим ГД на работу на
передний ход, перекладываем руль лево на борт и, помогая буксирами, разворачиваем
судно носом на север, скорость судна 2,0 узла вперед.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его отход от причала при данных погодных условиях и компоновке акватории

15

Выход
правым
бортом

Драбкин А.Л.

“Klara
Oldendorff”
в грузу
Осадки:
Tн=14.5м
Tк=14.5м

Три
азимутальных
40 т.с.

Ветер
N 15 м/с
Волна
от N 1.3 м

Успешно

Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Два буксира
крепим с левого борта в готовности работать push/pull, третий в районе оголовка
причала для страховки от навала. Буксиры работают средним на «укол». Отдаем
швартовы, буксиры переводим в режим работы от причала до 50% мощности, судно
начинает отходить от причала. Запускаем ГД на работу на задний ход до среднего.
Контролируя положение судна работой буксиров, выходим с акватории причала, третий
буксир страхует корму с правого борта. Проходим носовой частью оголовок причала и
начинаем разворот на выход из порта, учитывая наличие судов на якорной стоянке
№11, скорость судна около двух узлов назад. Переводим ГД на работу на передний
ход, третий буксир переставляем в носовую часть правого борта и, помогая буксирами,
разворачиваем судно носом на север, скорость судна 1,5 узла вперед.
Выводы: данная расстановка буксиров позволяет уверенно контролировать положение
судна и его отход от причала при данных погодных условиях и компоновке акватории
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА «АКВАТОРИЯ» (КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР 47:30:0101001:441) С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ
ОБЪЕКТА НА – АКВАТОРИЯ ТЕРМИНАЛА УЛЬТРАМАР

5

ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПЛАВАНИЯ

5.1.

Выводы

Анализ выполненных упражнений позволяет утверждать, что безопасный вход
и выход судов типа KLARA OLDENDORFF (максимальной длиной 215 метров) к
причалу №3 терминала УЛЬТРАМАР возможен как правым, так и левым бортами,
при ограничениях по погодным условиям и буксирном обеспечении согласно
Обязательных постановлений в порту Усть-Луга.
5.2.

Рекомендации

Для безопасного плавания в темное время суток рекомендуется обеспечить
освещение причала по всей длине.
Расстановку СНО произвести согласно смоделированному району, для
ограждения акватории использовать кардинальные буи.
5.3.

Условия безопасного плавания расчетного судна

Безопасное плавание расчетных судов возможно при следующих условиях:
 Два буксира мощностью не менее 3670 кВт, или три буксира мощностью
не менее 2350 кВт.
 Ветра западных и северных направлений не более 15 м/с.
 Дальность видимости не менее 0.5 мили.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ. 0316-0376УМ-МДС
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № 191/1
от «01» июня 2021 года

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ООО «Портовый контроль»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «БАЛТМОР-проект»

______________________ М.А. Лукин

__________________П.Л. Романов

М. П.

М. П.

ЗАДАНИЕ
разделов проектной и рабочей документации «Безопасность судоходства»,
«Средства навигационного оборудования» и «Моделирование движения судов»
по объекту капитального строительства: «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на – акватория терминала Ультрамар»
Перечень основных
данных и требований
1.
Наименование
объекта проектирования
2.
Основание
проектирования
3.
Заказчик

Основные данные и требования

«Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер
47:30:0101001:441), с изменением наименования объекта на –
акватория терминала Ультрамар» (далее по тексту – Объект)
для Договор № 191/1 от 01.06.2021 г.

3.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар»
(ООО «Ультрамар») – далее по тексту Заказчик.
3.2 Заказчик на стадии подготовки проектной документации
Объекта
самостоятельно
выполняет
свои
функции,
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской
Федерации. В отношении объектов федеральной собственности,
которые по итогам строительства поступят в хозяйственное
ведение ФГУП «Росморпорт», на стадии подготовки проектной
документации Объекта Заказчик действует на основании
соглашения с ФГУП «Росморпорт», в дальнейшем на стадии
строительства Заказчиком этих работ по созданию объектов
федеральной
собственности
будет
выступать
ФГУП «Росморпорт».
(при ООО «Ультрамар»

4.
Инвестор
наличии)
5.
Проектная
организация (Подрядчик)
6.
Субподрядная
проектная
организация
(Субподрядчик)
7.
Вид строительства
8.
Вид
разрабатываемой
документации

ООО «БАЛТМОР-проект»
ООО «Портовый контроль»
Реконструкция
Проектная документация.
Рабочая документация
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Перечень основных
данных и требований
9.
Источник
финансирования
строительства объекта

10.
Местоположение
намечаемого
строительству объекта
11.

Основные данные и требования

к

Назначение объекта

12.
Основные техникоэкономические показатели
объекта

Собственные и привлеченные средства ООО «Ультрамар».
Порядок финансирования объектов федеральной собственности,
проектируемых по настоящему Заданию, будет определено по
согласованию с ФГУП «Росморпорт» после получения
положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации Объекта.
Муниципальное образование «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, Морской порт Усть-Луга,
Восточное побережье Лужской губы Финского залива
Акватория причала № 3 предназначена для подхода/отхода
расчетных типов судов к причалу № 3 на объекте
«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».
12.1 В соответствии с проектной документацией, прошедшей
экспертизу (шифр 47.01.17.3.1134/1) максимальное расчетное
судно на существующем причале № 3 – СН-30.
12.2 Планируемое максимальное расчетное судно для акватории
причала № 3 принимается СН-80 со следующими размерениями:
Дедвейт – 80 000 т;
Длина судна – 215.00 м;
Ширина судна – 32.26 м;
Осадка судна – 14,50 м.
Не требуется

13.
Требования
по
вариантной и конкурсной
разработке
14.
Сроки
и
этапы 14.1. Строительство объекта выполняется в один этап.
строительства
14.2. Срок
строительства
объекта
(уточняется
при
проектировании) – середина 2022 года.
15.
Особые
условия 15.1. Наличие и характеристики опасных природных процессов
строительства
и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой
будет осуществляться строительство, определить результатами
инженерных изысканий.
15.2. Моделирование подхода судов к причалу № 3 в условиях
ограниченной акватории.
16.
Состав
работ 16.1. Разработать проектную документацию по реконструкции
Субподрядчика
Объекта (объект федеральной собственности) в связи с изменением максимального расчетного судна (п.11) в соответствии с
требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87.
16.2. В составе проектной документации дополнительно выполнить:
- Моделирование подхода судов к причалу № 3 в условиях ограниченной акватории.
- Разделы проектной документации: «Безопасность мореплавания» и «Средства навигационного оборудования».
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Перечень основных
данных и требований

17.
Состав зданий
сооружений объекта

Основные данные и требования

и

18.
Состав
работ
Субподрядчика по разделам
«Безопасность
судоходства» и «Средства
навигационного
оборудования»

19.
Состав работ по
разделу
«Моделирование
движения судов»

16.3. Проектную документацию Субподрядчик разрабатывает на
основании инженерных изысканий, которые Заказчик подготавливает по отдельному договору и передает Субподрядчику в качестве исходных данных.
16.4. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с
проектной документацией, получившей положительное заключение ГГЭ.
17.1. Реконструкция акватории причала № 3 с водными подходами к ней.
17.2. Обустройство акватории средствами навигационного оборудования
17.3. Реконструкция причала № 3 с учетом увеличения отметки
дна у причала (при необходимости)
18.1. Анализ условий и факторов, определяющих условия
безопасного плавания судов (в том числе, во время
строительства) в рассматриваемом районе, в том числе:
- гидрометеорологические факторы, в том числе влияющие на
использование СНО;
- навигационно-гидрографическая обстановка района, включая
навигационно-гидрографическую изученность района и наличие
морских навигационных карт и пособий.
18.2. Анализ фактического состояния действующей системы
обеспечения
безопасности
мореплавания
в
районе
проектирования, в том числе:
- система установленных путей движения судов (УПДС);
- система средств навигационного оборудования (СНО);
система
высокоточной
навигации
(контрольнокорректирующие станция МДПС ГНСС).
- система управления движением судов (СУДС);
- глобальная морская система связи при бедствии и для
обеспечения безопасности (ГМССБ);
- правила плавания и другие нормативно-правовые документы,
регулирующие мореплавания на подходах и акватории района
строительства;
- ледокольное, лоцманское, буксирное, и др. обеспечение.
18.3. Технологические решения по составу и положению
проектируемых к строительству береговых и плавучих СНО (в
случае необходимости).
18.4. Схема средств навигационного оборудования.
18.5. Спецификация на средства навигационного оборудования
(ТСХО).
18.6. Определение
ориентировочной
стоимости
технологического оборудования СНО.
18.7. При разработке проектной документации выдать
подрядчику Ведомость объемов работ
18.8. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с
проектной документацией, получившей положительное
заключение ГГЭ.
19.1. Доработка района с учетом проектных решений по компоновке акватории причала;
19.2. Доработка модели расчетного судна в части изменения
длины, ширины и расчетной осадки;
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Перечень основных
данных и требований

Основные данные и требования

19.3. Моделирование движения расчетного судна на следующих
этапах:
19.3.1. Подход расчетного судна в балласте к причалу № 3;
19.3.2. Отшвартовка (отход) расчетного судна в грузу от причала № 3.
20.
Требования к разделу 20.1 Моделирование выполняется на навигационном трена«Моделирование движения жере TRANSAS NTPro 5000 (версия ПО 5.40).
судов»
20.2 Упражнения должны быть выполнены при различных погодных условиях в светлое и темное время суток.
20.3 В результате работы должны быть получены сведения о
возможности и условиях безопасного плавания расчетного
судна, в том числе:
20.3.1 Ограничения по гидрометеорологическим условиям плавания;
20.3.2 Рекомендации по буксирному обеспечению;
20.3.3 Рекомендации по изменению системы средств навигационного оборудования в районе проектирования (при необходимости).
21.
Режим
работы Круглогодичный, круглосуточный
предприятия
22.
Требования
к 22.1. выдать задание на подключение СНО к сетям
решениям по подключению электроснабжения (при необходимости)
объекта
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения, присоединения
к сетям связи, требования
по разработке подразделов,
относящихся
к
инженерному оборудованию
и
сетям
инженернотехнического обеспечения
23.
Требования
по Выдать задание на разработку раздела «Проект организации
разработке
раздела строительства) – объемы работ.
«Проект
организации
строительства»
24.
Требования
по Выдать задание на разработку сметной документации
разработке раздела «Смета
на строительство объектов
капитального
строительства»
25.
Сроки разработки
В соответствии с приложением № 2 к Договору - Календарным
планом работ
26.
Требования
по Не требуется
выполнению
научного
сопровождения
проектирования
27.
Состав и порядок Необходимые для подготовки ПД инженерные изыскания
проведения
инженерных выполняются Заказчиком по отдельным договорам и передаются
изысканий
Субподрядчику в качестве исходных данных.
28.
Условия
по Субподрядчик сопровождает проведение согласований и
проведению согласований и экспертиз проектной документации, выполняемых Заказчиком.
государственной
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Перечень основных
Основные данные и требования
данных и требований
экспертизы
проектной Все замечания экспертных органов Субподрядчик устраняет
документации
своими силами и за свой счет, за исключением случаев, когда
Документация или исходные данные были предоставлены
Подрядчиком.
29.
Требования
о Авторский надзор в объем данного договора не входит.
необходимости проведения
авторского надзора
30.
Исходные материалы 30.1. Имеющиеся материалы инженерных изысканий и
обследований, обмерные или исполнительные чертежи
существующих на участке строительства зданий и сооружений,
подземных и наземных сетей и коммуникаций.
30.6. Перечень нормативных документов, требования которых
обязательно должны быть учтены при разработке проекта
(Приложение № 1 к ТЗ).
Другие материалы по запросу Субподрядчика.
31.
Основные
По окончании разработки ПД Подрядчик передает Заказчику дотребования к оформлению кументацию в следующем порядке:
документации и порядку 31.1 Для подачи в ФАР и ФГУП «Росморпорт» проектная
сдачи заказчику
документация передается в 1 экз. на электронном носителе в
формате разработки и PDF;
31.2 Для подачи в Государственную экологическую
экспертизу (ГЭЭ) проектная документация передается:
- в 2-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе;
- в 1 экз. на электронном носителе в формате разработки и PDF.
31.3 Для подачи в ГлавГОСэкспертизу (ГГЭ) проектная
документация передается в 1 экз. на электронном носителе в
формате разработки и PDF;
31.4 После прохождения ГГЭ проектная документация
выдается:
- в 5-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе;
- в 1 экз. на электронном носителе в формате разработки и PDF..
32.
Особые условия
32.1. Отдельным томом разрабатывается раздел «Безопасность
мореплавания».
32.2. Основные требования к разрабатываемой проектной
документации должны соответствовать ГОСТ Р 21.101-2020
«Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации».

Главный инженер проекта
ООО «Портовый контроль»
«_____»______________2021 г.
Главный инженер проекта

Н.А. Лапшин

ООО «БАЛТМОР-проект»
«_____»______________2021 г.
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Г.1. Метод моделирования
Компьютерное моделирование навигационных районов и режимов плавания
судов на стадии проектирования позволяет:
 оценить конфигурацию существующих и проектируемых судовых путей
и гидротехнических сооружений и разработать варианты их изменения с точки
зрения обеспечения безопасности мореплавания;
 определить границы безопасных внешних воздействий – ветра,
течения, волнения;
 проверить обеспеченность района средствами навигационного
оборудования (СНО);
 разработать общие схемы движения расчетного судна в стесненных
условиях, тактику его взаимодействия с буксирами.
Реализованная в навигационном тренажере структура модели судна
учитывает такие сложные гидродинамические эффекты, как влияние мелководья,
взаимодействие со стенками канала и причала, корпусами проходящих рядом судов,
влияние совместной работы руля и главного двигателя, подруливающих устройств.
Она позволяет моделировать в широком диапазоне внешние возмущающие
воздействия (ветер, волнение, течение), элементы ледовых условий плавания.
Разработанные модели районов плавания и математические модели судов
могут в дальнейшем быть использованы в процессах тренажерного обучения на
курсах подготовки судоводителей, операторов СУДС и лоцманов в навигационных
тренажерных центрах, в том числе при подготовке и отработке тактики управления
крупнотоннажными судами в стесненных условиях.
Использование метода моделирования на навигационном тренажере с
привлечением наиболее опытных лоцманов из конкретного района плавания
позволяет выполнять комплексное моделирование системы безопасности
мореплавания с учетом специфики местных условий.
Г.2. Общее описание навигационного тренажера
Навигационный тренажер представляет собой комплекс технических средств,
позволяющий с высокой степенью достоверности имитировать реальные процессы
судовождения различных типов судов в конкретных районах плавания.
Технически тренажер состоит из станции инструктора и имитатора
навигационного (ходового) мостика судна. Рабочая станция инструктора обеспечена
необходимыми инструментами для анализа математических моделей районов
плавания, расчетных судов, эффективной разработки задач (упражнений), их
выполнения и разбора.
При проведении моделирования осуществляется оперативный контроль за
ходом выполнения упражнений, управление морскими целями (курс, маршрут,
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скорость, огни, сигналы, неисправности и т. д.), управление буксирами, швартовка,
работа буксирными концами, работа с якорями.
Специальные модули позволяют обеспечивать управление условиями
внешней среды (освещенность, видимость, волнение моря, сила и направление
ветра, дрейф, приливы, течения, облака и т. д.).
Для анализа и разбора упражнений обеспечивается запись, архивирование и
документирование выполненных упражнений, воспроизведение любого эпизода
упражнения во временном масштабе на станциях разбора упражнений, возможность
«переиграть» ситуацию с любого момента времени с исходными или измененными
условиями.
Моделирование происходит в реальном масштабе времени, с использованием
имитационных устройств управления и контроля окружающей обстановки.
Современные средства генерации визуального изображения позволяют
отображать на экранах имитационных мостиков окружающую обстановку с углом
обзора до 360°.
Компьютерные визуальные и радиолокационные модели плавания реализуют
окружающую судно обстановку с максимальным приближением к действительности
и высокой степенью достоверности. Модели обеспечивают имитацию движения
судов при различных условиях видимости (снег, туман, дождь и т.д.) Модель карты
глубин содержит картографические и гидрографические данные.
Динамическое подобие имитируемых процессов движения судов, управления
судном, которое определяет степень реалистичности воспроизводимых ситуаций,
достигается математическим моделированием.
Г.3. Комплексная тренажерная модель
Комплексная тренажерная модель включает следующие математические
модели:
 визуальная модель района;
 модель радиолокационного изображения береговой черты района,
включая проектируемые объекты (при необходимости);
 модель карты глубин;
 модель карты течений;
 модель СНО.
Каждая из перечисленных моделей представляет собой базу данных,
создаваемую на основе картографической, навигационной, топографической и
визуальной информации с применением специального оборудования и
оригинального программного обеспечения.
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Визуальная модель района плавания воспроизводит окружающую обстановку
максимально приближенной к той, которую наблюдает судоводитель с мостика
реального собственного судна, позволяет синтезировать изображение в реальном
масштабе времени и включать в себя подмодели:
 береговой черты, естественных и проектируемых объектов;
 буев, огней и навигационных знаков (существующих, строящихся и
проектируемых) с соблюдением схем окраски знаков, характера и характеристик
огней;
 судов-целей.
Визуальная модель района позволяет моделировать условия изменения
видимости, связанные как со временем года, суток, так и с изменением
гидрометеорологических условий.
Точность представления позволяет моделировать различные режимы
маневрирования, в том числе движение по линии створа, прохождение между
опорами моста, швартовные операции и стоянку на якоре.
Математическая модель карты глубин достоверно отображает реально
существующие глубины с отображением характера рельефа дна и подводных
опасностей.
Г.4. Математическая модель судна
Математическая модель судна – это программа, позволяющая определять
положение судна в пространстве в реальном масштабе времени.
Отдельные части математической модели (программы) описывают:
 гидродинамику корпуса;
 аэродинамику корпуса, надстройки, механизмов и палубного груза;
 совместную работу движителей судна – винта, руля, винторулевых
колонок, подруливающих устройств;
 динамику двигательных установок и рулевых машин;
 влияние внешних воздействий, таких как ветер, волнение, течение;
 влияние взаимодействия судна с окружающей средой (мелководье,
стенки канала, другие суда);
 взаимодействие судна с буксирами.
Для моделирования швартовных операций дополнительно присутствуют
блоки, моделирующие работу буксирных концов, якорей и швартовых концов.
Г.5. Методика тестирования
Оборудование навигационного тренажера позволяет вести визуальный и
инструментальный (приборный) контроль за процессом управления.
Моделирование проводится в реальном масштабе времени.
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На навигационный тренажер устанавливается модель расчетного судна.
Судоводитель, находясь на «мостике собственного судна» осуществляет
общий контроль за всей операцией, оценивал обстановку.
Начальные
маневром.

позиции

тестовых

упражнений

определяются

предстоящим

Для каждого упражнения устанавливались:
 начальная позиция судна:
 начальная скорость судна;
 параметры внешних воздействий: сила и направление ветра, волнение,
течение.
 конечная цель теста.
 При моделировании учитываются:
 силы и моменты, вызванные ветровыми воздействиями на корпус
судна;
 силы и моменты, вызванные гидродинамическими воздействиями на
корпус судна.
В процессе моделирования фиксируются следующие параметры движения
судна:












время (с заданным шагом);
координаты относительно грунта;
скорость относительно грунта;
курс по гирокомпасу;
скорость по лагу;
направление бокового смещения;
скорость бокового смещения (дрейфа);
скорость и направление движения носовой оконечности;
скорость и направление кормовой оконечности;
угловая скорость поворота;
крен и дифферент.

Одновременно в лог-файле каждого упражнения фиксируются компоненты сил
и моментов (аэродинамических, гидродинамических, сил влияния мелководья, сил
течения, волнения), действующие на судно и буксиры в трех направлениях ХYZ.
Каждое упражнение фиксируется в памяти навигационного тренажера с
возможностью дальнейшего проигрывания и изучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ОПИСАНИЕ ТЕСТОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
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Упражнение 1
Выполнил: Черенков А.Ю.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом с буксирным обеспечением
согласно «Обязательных постановлений в порту Усть-Луга», состоящим из двух
азимутальных буксиров мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке 60тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют,
скорость судна 5.8 узла. Буксиры крепим с левого борта в готовности работать
push/pull. Входим на якорную стоянку №11, снижаем скорость до трех узлов и
начинаем поворот влево в сторону причала. Приводим судно параллельно линии
причала и работая буксирами на «укол», для компенсации воздействия ветра,
двигаемся к причалу постепенно снижая скорость. Выйдя на акваторию причала
№3, увеличиваем работу буксиров до среднего хода и контролируя сближение
режимами работы буксиров, подводим судно к причалу.

Рис. Д.1.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.1.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.1.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна

52

Рис. Д.1.4 – Судно входит на акваторию причала №3

Рис. Д.1.5 – Судно подходит к причалу с двумя буксирами
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Упражнение 2
Выполнил: Черенков А.Ю.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Судно стоит правым
бортом, буксирное обеспечение - два азимутальных буксира мощностью не менее
3670кВт, с тягой на гаке 60тс. Буксиры крепим с левого борта в готовности
работать push/pull. Буксиры работают полным на «укол». Отдаем швартовы,
уменьшаем работу буксиров до малого хода, судно начинает отходить от причала.
Запускаем ГД на работу на задний ход до среднего. Контролируя положение
судна работой буксиров, выходим с акватории причала, скорость судна около двух
узлов назад. Переводим ГД на работу на передний ход, перекладываем руль лево
на борт и, помогая буксирами, разворачиваем судно носом на север на восточной
границе якорной стоянки №11, скорость судна 2,5 узла вперед.

Рис. Д.2.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.2.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.2.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.2.4 – Судно готово отходить от причала, буксиры закреплены

Рис. Д.2.5 – Судно развернулось на выход из порта
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Упражнение 3
Выполнил: Черенков А.Ю.
Погодные условия:
Ветер - N 15м/с
Волна - от N 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Судно стоит правым
бортом, буксирное обеспечение - два азимутальных буксира мощностью не менее
3670кВт, с тягой на гаке 60тс. Буксиры крепим с левого борта в готовности
работать push/pull. Буксиры работают средним на «укол». Отдаем швартовы,
буксиры переводим в режим работы от причала до 50% мощности, судно
начинает отходить от причала. Запускаем ГД на работу на задний ход до
среднего. Контролируя положение судна работой буксиров, выходим с акватории
причала, скорость судна около двух узлов назад. Переводим ГД на работу на
передний ход, перекладываем руль лево на борт и, помогая буксирами,
разворачиваем судно носом на север на восточной границе якорной стоянки №11,
скорость судна 2,0 узла вперед.

Рис. Д.3.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.3.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.3.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.3.4 – Буксиры разворачивают судно

Рис. Д.3.5 – Судно проходит оголовок причала
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Упражнение 4
Выполнил: Черенков А.Ю.
Погодные условия:
Ветер - N 15м/с
Волна - от N 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - два
азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке 60тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют,
скорость судна 5.8 узла. Буксиры крепим с правого борта в готовности работать
push/pull. Входим на якорную стоянку №11, постепенно снижая скорость. В центре
якорной стоянки начинаем разворот судна через правый борт, работая кормовым
буксиром на «укол», а главным двигателем до среднего назад. Приводим судно
параллельно линии причала и работая буксирами на «одержание»
перпендикулярно ДП, для компенсации воздействия ветра, двигаемся к причалу
задним ходом, скорость судна около трех узлов. Выйдя на акваторию причала №3,
снижаем скорость заднего хода работая ГД вперед, и контролируя сближение
судна режимами работы буксиров, подводим его к причалу.

Рис. Д.4.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.4.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.4.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.4.4 – Буксиры работают с судном на акватории причала

Рис. Д.4.5 – Судно следует к причалу левым бортом
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Упражнение 5
Выполнил: Черенков А.Ю.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - два
азимутальных буксира мощностью не менее 3670кВт, с тягой на гаке 60тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 суда отсутствуют,
скорость судна 5.8 узла. Буксиры крепим с правого борта в готовности работать
push/pull. Входим на якорную стоянку №11, постепенно снижая скорость. В
восточной части якорной стоянки начинаем разворот судна через правый борт,
работая кормовым буксиром средним на «укол», а главным двигателем до
среднего назад. Приводим судно параллельно оси причала №3 и работая
буксирами на «укол» перпендикулярно ДП, для компенсации воздействия ветра,
двигаемся к причалу задним ходом, скорость судна около двух узлов. Выйдя на
акваторию причала №3, снижаем скорость заднего хода работая ГД вперед, и
контролируя сближение судна режимами работы буксиров, подводим его к
причалу.

Рис. Д.5.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.5.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.5.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.5.4 – Судно стоит у причала левым бортом

Рис. Д.5.5 – Судно разворачивается на якорной стоянке №11
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Упражнение 6
Выполнил: Черенков А.Ю.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом в темное время суток,
буксирное обеспечение - два азимутальных буксира мощностью не менее
3670кВт, с тягой на гаке 60тс. Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке
№11 суда отсутствуют, скорость судна 5.8 узла. Буксиры крепим с левого борта в
готовности работать push/pull. Входим на якорную стоянку №11, снижаем скорость
до четырех узлов и поворачиваем влево в сторону причала, ориентируясь огнями
береговых знаков и буев на акватории терминала «Ультрамар». Приводим судно
параллельно оси причала и работая буксирами до среднего на «одержание», для
компенсации воздействия ветра, двигаемся к причалу постепенно снижая
скорость. Выйдя на акваторию причала №3, контролируя сближение с
терминалом режимами работы буксиров, подводим судно к причалу.

Рис. Д.6.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.6.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.6.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.6.4 – Буксир проходит кардинальный буй

Рис. Д.6.5 – Ночная акватория, вид с мостика
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Упражнение 7
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - N 15м/с
Волна - от N 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение
согласно «Обязательных постановлений в порту Усть-Луга», состоящее из трех
азимутальных буксиров мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с
левого борта в готовности работать push/pull, третий через центральный клюз с
кормы на буксирном конце порядка 30м, в готовности работать на тросе. Входим
на якорную стоянку №11 по оси и, постепенно поворачивая влево, проходим
между судами, стоящими в северо-восточном и юго-восточном углах якорной
стоянки. Приводим судно параллельно оси причала и работая кормовым буксиром
на «одержание» в ДП судна, а бортовыми буксирами на «одержание»
перпендикулярно ДП, для компенсации воздействия ветра, двигаемся к причалу
постепенно снижая скорость. Для помощи в работе на «одержание» от причала,
разворачиваем кормовой буксир, работающий через центральный клюз, под 45
градусов к ДП судна в сторону левого борта. Выйдя на акваторию причала №3,
контролируем сближение с терминалом режимами и направлением тяги буксиров.
Безопасно подводим судно к причалу.

Рис. Д.7.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.7.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.7.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.7.4 – Проходим судно стоящее на якоре

Рис. Д.7.5 – Третий буксир готов для работы на тросе, на торможение
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Упражнение 8
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - N 15м/с
Волна - от N 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение три азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с
левого борта в готовности работать push/pull, третий через центральный клюз с
кормы на буксирном конце порядка 30м, в готовности работать на тросе.
Оставляем якорную стоянку №11 по правому борту, постепенно снижая скорость,
работая кормовым буксиром на «одержание» в ДП судна. При выходе на
акваторию причала №3 кормовой буксир выводим под 45 градусов к ДП судна в
сторону левого борта. Работая бортовыми буксирами на «одержание»
перпендикулярно ДП, компенсируем воздействие ветра и двигаемся к причалу
постепенно снижая скорость. Контролируем сближение с терминалом режимами и
направлением тяги буксиров. Безопасно подводим судно к причалу.

Рис. Д.8.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.8.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.8.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.8.4 – Оставляем якорную стоянку №11 по правому борту

Рис. Д.8.5 – Судно подходит к причалу, вид с мостика
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Упражнение 9
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение три азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с
левого борта в готовности работать push/pull, третий через центральный клюз с
кормы на буксирном конце порядка 30м, в готовности работать на тросе. Входим
на якорную стоянку №11 по оси и поворачивая влево, проходим между судами,
стоящими в северо-восточном и юго-восточном углах якорной стоянки. Приводим
судно параллельно оси причала и работая кормовым буксиром на «одержание» в
ДП судна, а бортовыми буксирами на «укол» перпендикулярно ДП, для
компенсации воздействия ветра, двигаемся к причалу постепенно снижая
скорость. Когда нос судна подходит к оголовку причала №3 отдаем буксир с
центрального клюза и переводим его на работу на «укол» в район миделя судна
на левый борт, для помощи бортовым буксирам. Только благодаря работе всех
трех буксиров для компенсации ветра, контролируем сближение с терминалом и
безопасно подводим судно к причалу.

Рис. Д.9.1 - Трек движения судна
75

Рис. Д.9.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.9.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.9.4 – Судно подходит к причалу, вид из под воды

Рис. Д.9.5 – Судно проходит якорную стоянку №11
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Упражнение 10
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом, буксирное обеспечение три азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с
левого борта в готовности работать push/pull, третий располагаем с левого борта
на сопровождении. Оставляя якорную стоянку №11 по правому борту, подходим
на акваторию терминала «Ультрамар». Западнее оголовка причала №3
постепенно останавливаем судно, поворачивая нос влево, параллельно оси
причала. Оказываемся юго-западнее, останавливаем судно и, дрейфуя под
действием ветра на северо-восток, выходим на акваторию причала №3. Ставим
третий буксир на левый борт, на работу на «укол» в район миделя судна, и
совместной работой ГД и буксиров безопасно подводим судно к причалу.

Рис. Д.10.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.10.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.10.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.10.4 – Буксиры у борта работают на укол

Рис. Д.10.5 – Судно под действием ветра дрейфует на северо-восток
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Упражнение 11
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - N 15м/с
Волна - от N 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с
правого борта в готовности работать push/pull, третий через центральный клюз с
кормы на буксирном конце порядка 30м, в готовности работать на тросе. Якорную
стоянку №11 проходим по оси, между судами, и южнее ее разворачиваем судно
носом на север выйдя на акваторию терминала «Ультрамар» на траверзе причала
№1, скорость около четырех узлов. Кормовой буксир работает на тросе средним
ходом на одержание, постепенно уклоняясь влево на северо-запад и пройдя
головок причала №3, выставляем судно параллельно линии причала. Работая ГД
на задний ход и удерживая судно от дрейфа работой бортовых буксиров
двигаемся на акваторию причала №3. Отдаем кормовой буксир и переводим его
на левый борт для страховки от навала на оголовок причала. Совместной работой
ГД и буксиров. подводим судно к причалу.

Рис. Д.11.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.11.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.11.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.11.4 – Судно подходит к акватории причала с юга

Рис. Д.11.5 – Третий буксир работает на укол с левого борта
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Упражнение 12
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 левым бортом, буксирное обеспечение - три
азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс.
Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке №11 стоят четыре судна
согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла. Два буксира крепим с
правого борта в готовности работать push/pull, третий через центральный клюз с
кормы на буксирном конце порядка 30м, в готовности работать на тросе. Якорную
стоянку №11 оставляем с правого борта. Курсом на юг подходим к акватории
терминала «Ультрамар», кормрвой буксир работает на тросе средним ходом на
одержание, скорость судна 3,5 узла. Пройдя южный кардинальный буй при
помощи буксиров и работая ГД на задний ход, разворачиваем судно параллельно
линии причала. Переставляем кормовой буксир на мидель судна по правому
борту, для работы на «укол». Совместной работой ГД и буксиров подводим судно
к причалу.

Рис. Д.12.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.12.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.12.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.12.4 – Корма судна проходит кардинальный буй

Рис. Д.12.5 – Судно подходит к причалу левым бортом
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Упражнение 13
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Следуем к причалу «Ультрамар» №3 правым бортом в темное время суток,
буксирное обеспечение - три азимутальных буксира мощностью не менее
2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Подходим к терминалу с севера, на якорной стоянке
№11 стоят четыре судна согласно порядку расстановки, скорость судна 5.8 узла.
Два буксира крепим с левого борта в готовности работать push/pull, а третий на
сопровождении у левого борта по миделю судна. Входим на якорную стоянку №11
по оси и поворачиваем влево в сторону причала, между судами, ориентируясь
огнями береговых знаков и буев на акватории терминала «Ультрамар». Приводим
судно параллельно оси причала и входим на акваторию терминала «Ультрамар».
Третий буксир ставим на мидель судна по левому борту, для работы на «укол».
Совместной работой ГД и буксиров подводим судно к причалу.

Рис. Д.13.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.13.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.13.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.13.4 – Подход на акваторию с якорной стоянки №11

Рис. Д.13.5 – Судно освещает причал прожектором
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Упражнение 14
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - SW 15м/с
Волна - от SW 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Буксирное обеспечение три азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Два
буксира крепим с левого борта в готовности работать push/pull, третий на миделе
левого борта для работы на «укол». Буксиры работают полным на «укол». Отдаем
швартовы, уменьшаем работу буксиров до малого хода, судно начинает отходить
от причала. Запускаем ГД на работу на задний ход до среднего. Контролируя
положение судна работой буксиров, проходим носовой частью оголовок причала и
начинаем разворот на выход из порта, учитывая наличие судов на якорной
стоянке №11. Буксир с миделя переставляем на правую скулу для работы на
«укол». Переводим ГД на работу на передний ход, перекладываем руль лево на
борт и, помогая буксирами, разворачиваем судно носом на север, скорость судна
2,0 узла вперед.

Рис. Д.14.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.14.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.14.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.14.4 – Момент отхода судна от причала

Рис. Д.14.5 – Судно заканчивает разворот на выход из порта
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Упражнение 15
Выполнил: Драбкин А.Л.
Погодные условия:
Ветер - N 15м/с
Волна - от N 1.3м
Видимость >5миль
Течение – отсутствует
Ход упражнения:
Производим отход судна от причала «Ультрамар» №3. Буксирное обеспечение три азимутальных буксира мощностью не менее 2350кВт, с тягой на гаке 40тс. Два
буксира крепим с левого борта в готовности работать push/pull, третий в районе
оголовка причала для страховки от навала. Буксиры работают средним на «укол».
Отдаем швартовы, буксиры переводим в режим работы от причала до 50%
мощности, судно начинает отходить от причала. Запускаем ГД на работу на
задний ход до среднего. Контролируя положение судна работой буксиров,
выходим с акватории причала, третий буксир страхует корму с правого борта.
Проходим носовой частью оголовок причала и начинаем разворот на выход из
порта, учитывая наличие судов на якорной стоянке №11, скорость судна около
двух узлов назад. Переводим ГД на работу на передний ход, третий буксир
переставляем в носовую часть правого борта и, помогая буксирами,
разворачиваем судно носом на север, скорость судна 1,5 узла вперед.

Рис. Д.15.1 - Трек движения судна
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Рис. Д.15.2 - Диаграмма изменения курса и скорости судна

Рис. Д.15.3 - Диаграмма скоростей перемещения носа и кормы судна
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Рис. Д.15.4 – Буксир с правого борта страхует корму судна

Рис. Д.15.5 – Разворачиваемся на выход из порта
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