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1. Введение
Проект разработан на основе договора № 376УМ между ООО «БАЛТМОРпроект» и ООО «Ультрамар».
Раздел «Проект организации строительства» в составе проектной
документации объекта «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый номер
47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория терминала
Ультрамар выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87.
Строительство объекта выполняется в один этап.
Проектной документацией «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар» предусматривается:
 Реконструкция объекта федеральной собственности акватории
(кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования
объекта на – акватория терминала Ультрамар (далее по тексту
проектируемая «Акватория»), в результате которой увеличится
площадь объекта и изменится его конфигурация и координаты;
 Обустройство акватории средствами навигационного оборудования
федеральной собственности.
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При дноуглубительных работах на проектируемой «Акватории» планируется
выполнить выемку существующего грунта до проектных отметок с нормативными
переборами в один этап. Общий объем грунтов, подлежащих извлечению, составляет
550 402 м3. Извлекаемые грунты будут складироваться на действующем морском
подводном отвале.
В качестве исходных данных для разработки проектной документации
послужили следующие материалы:
 Задание на проектирование объекта капитального строительства:
«Реконструкция
объекта
«Акватория»
(кадастровый
номер
47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на –
акватория терминала Ультрамар». (Приложение А);
 Инженерно-геодезические
изыскания,
выполненные
ООО «ГТ Моргео» в 2021 году, шифр 47.06.17.3.389-ИГД;
 Инженерно-геологические
изыскания,
выполненные
ООО «ГТ Моргео» в 2021 году, шифр 47.06.17.3.389-ИГ;
 Инженерно-гидрометеорологические
изыскания,
выполненные
ООО «ГТ Моргео» в 2021 году, шифр 47.06.17.3.389-ИГМ;
 Геофизические исследования, выполненные ООО «ГТ Моргео» в
2021 году, шифр 47.06.17.3.389-ГФ;
 Отчет об итогах выполнения работ по очистке акватории от
взрывоопасных предметов, выполненных АО «СЗЦР и СР» от
15.10.2018 год;
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 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Часть 1. Дноуглубление акватории, ООО «БАЛТМОР-проект»,
2021 г., шифр 0316-0376УМ–ПЗУ1;
 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Часть 2. Безопасность мореплавания. Книга 1. Акватория и водные
подходы. ООО «Портовый контроль», шифр 0316-0376УМ–ПЗУ2.1;
 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Часть 2. Безопасность мореплавания. Книга 2. Средства
навигационного
оборудования.
ООО «Портовый контроль»,
шифр 0316-0376УМ–ПЗУ2.2;
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости,
объекта
«Акватория»
(кадастровый
номер
47:30:0101001:441)
 система координат - местная п. Усть-Луга;
 система высот - Балтийская 1977 года (БС).
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2. Характеристика района по месту расположения объекта
капитального строительства и условий строительства
2.1. Физико-географическая характеристика
Проектируемый объект расположен на восточном побережье Лужской губы
Финского залива, в северной части Морского порта Усть-Луга.
Балтийское море является внутриконтинентальным шельфовым бассейном
Атлантического океана. Средняя глубина моря 48 м, максимальная 459 м (в точке
58°35' с. ш. и 18°14' в. д.). Преобладают глубины до 50 м, на долю которых приходится
60 % площади моря, на долю глубин более 200 м - около 0,3 % площади моря.
Финский залив, в который входит Лужская губа, мелководен. Дно его усеяно
банками различной величины. Особенно неровное дно вблизи северного берега
залива в районе финских шхер. У южного берега залива дно значительно ровнее.
Банок здесь меньше, изобаты проходят в основном параллельно береговой линии.
Глубины в Финском заливе увеличиваются в направлении с востока на запад.
В Невской губе, являющейся вершиной Финского залива, глубины около 3 –
7 м; от маяка Толбухин до острова Сескар они составляют 20-40 м, далее до острова
Малый 40 - 50 м, а между островами Мощный и Гогланд увеличиваются до 70 м.
Между островом Гогланд и входом в Финский залив глубины 60 - 80 м, и только в
отдельных небольших впадинах у островов Прангли и Осмуссаар они превышают
100 м.
Наибольшая глубина в Финском заливе 121 м находится в 1 миле к СВ от
острова Прангли. Между островами Мощный и Гогланд глубины более 60 м
располагаются посредине залива, а от острова Гогланд до входа в залив - ближе к
его южному берегу.
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Дно в заливе очень неровное. Как у берегов, так и посредине залива среди
больших глубин имеется много банок, подводных и надводных скал, рифов и других
опасностей. Особенно неровное дно у его северного берега и в Выборгском заливе.
Грунт в средней части Финского залива – ил. Вдоль его северного берега
встречается песчаный ил или камень, местами изгарь. В бухтах северного берега
грунт преимущественно глина. В бухтах южного берега на больших глубинах грунт ил, а на отмелях - песок. В западной части залива у его южного берега довольно часто
встречается плита.
Южный берег Финского залива сложен из осадочных пород, главным образом
известняка. Вдоль него от устья реки Нарова (59°27' с.ш., 28°04' в.д.) до полуострова
Пакри (59°23' с.ш., 24°02' в.д.) тянется обрыв, так называемый глинт, состоящий из
плотного известняка. Местами глинт подходит к урезу воды, а местами отходит от
него, уступая место низине. Такое чередование обрывистых и низких участков
характерно для всего южного берега Финского залива.
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Южный берег залива менее изрезан, чем северный, однако и в него вдается
много заливов и бухт, преимущественно открытых с севера и отделенных друг от
друга широкими полуостровами. Самыми значительными из них являются Копорская
и Лужская губы, Нарвский залив, Таллинский залив и залив Палдиски-Лахт. Почти на
всем протяжении южный берег Финского залива отмел и окаймлен надводными и
подводными камнями. Многие заливы и бухты доступны для судов с большой
осадкой.
Лужская губа расположена в юго-восточной части Финского залива, примерно
в 110 км от г. С. Петербурга и вдается в южный берег Финского залива примерно на
20 км между полуостровами Сойкинским и Кургальским. Вход в губу расположен
между мысами Кургальским на западе и Колганпя – на востоке. Расстояние между
мысами 25 км. Длина береговой линии Лужской губы составляет 59 км, площадь
водной поверхности 209 км2, средняя глубина 11,4 м. Ширина губы в средней части –
13 км.
Рельеф дна в Лужской губе сложный. Глубины в восточной части Лужской губы
изменяются от 30 м на севере до 20 м на траверзе Новой гавани Ручьи и 10 м на
траверзе южной оконечности банки Мерилода. На участке от Старой гавани Ручьи до
м. Югантовского изобата 4 м удалена от берега на 100 – 250 м, а на участке от
м. Югантовского до устья р. Хаболовки – на 160 – 250 м.
Ситуационный план проектируемой «Акватории» приведен на рисунке (Рисунок
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Рисунок 1- Схема проектируемой «Акватории
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2.2. Природно-климатические условия
2.2.1. Общие сведения
Балтийское море расположено в умеренной климатической зоне, для которой
характерны небольшие суточные и годовые колебания температуры воздуха,
высокая влажность, значительная облачность и частые осадки, сравнительно
равномерно распределяющиеся в течение года.
Зима довольно мягкая, преобладает пасмурная погода, часты осадки и туманы.
Сильные морозы бывают редко. При прохождении циклонов наблюдаются оттепели.
Отмечаются сильные ветры преимущественно западных направлений.
Весна сравнительно холодная, затяжная. В первой половине весны возможны
заморозки и осадки в виде мокрого снега. Во второй половине осадки, туманы и
пасмурные дни наблюдаются реже. Ветры неустойчивы по направлению.
Лето обычно прохладное, со значительной облачностью; жаркая погода
наблюдается редко и продолжается недолго. Во второй половине лета заметно
увеличивается количество осадков, выпадающих преимущественно в виде ливней.
Осень сравнительно теплая. Преобладает пасмурная погода с обложными
осадками, возрастает повторяемость туманов, нередко отмечаются сильные ветры.
В районе глубоко вдающихся в сушу заливов и фьордов климат более суров,
чем на открытом побережье. Здесь увеличиваются суточные и годовые колебания
температуры воздуха, уменьшаются относительная влажность и количество осадков.
Гидрометеорологический режим исследуется на сети станций (Рисунок 3), из
которых ближайшими к проектному участку являются ст. Усть-Луга, о. Мощный,
ст. Шепелево, Кронштадт, Сосновый Бор, о. Гогланд, Старое Гарколово.

До 1961 г. высотные положения нулей уровенных постов отличались друг от
друга. Вследствие этого уровни моря, наблюденные одновременно на разных
станциях и постах, были несравнимыми и не могли быть использованы для
характеристик уровенной поверхности на какой-либо момент или период времени без
дополнительных пересчетов.
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Станции и посты, оборудованы анеморумбометрами для измерения скоростей
ветра и самописцами уровня, производящими непрерывную запись наблюдений.
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Рисунок 2 - Сеть морских береговых и устьевых станций,
рейдовых пунктов гидростворов в южной части Балтийского моря
Поэтому, с 1961 г. установлено единое высотное положение нулей постов
(единый нуль поста) для всех уровенных постов, расположенных на морях, имеющих
связь с океанами. За «единый нуль поста» принят горизонт, лежащий на 5,000 м ниже
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нуля Кронштадтского футштока, т. е. горизонт минус 5,000 м в Балтийской системе.
Точность наблюдений уровня моря ±1 см.

2.2.2. Климат
Климат рассматриваемого района относится к атлантико-континентальной
климатической области умеренного пояса (по классификации климатов Алисова).
При взаимодействии всех климатообразующих факторов решающее значение здесь
приобретают условия атмосферной циркуляции, т.е. воздействие морских
(атлантических) и континентальных воздушных масс, арктические вхождения и
интенсивная циклоническая деятельность.
Температура воздуха
Положение района работ на побережье Финского залива и близость
Балтийского моря придают его климату черты морского, что проявляется, например,
в сдвиге минимума температуры с января на февраль и в уменьшении годовой
амплитуды температуры воздуха, под которой понимается разница средних
температур самого теплого и холодного месяцев. Благодаря частому проникновению
теплых воздушных масс с Атлантического океана зимы в районе работ, как правило,
несуровые.

Взам. инв. №

Среднегодовая температура воздуха равна 5.2ºС. Самым теплым месяцем
является июль со среднемесячной температурой воздуха 17.7ºС; самым холодным –
январь с температурой воздуха равной минус 6.7ºС. Абсолютный максимум
температуры воздуха составляет 35ºС и зарегистрирован в августе, абсолютный
минимум – минус 43ºС (январь).

Инв. № подл.

Низкие температуры воздуха наблюдаются, как правило, при выносах
холодных арктических масс воздуха при ослабленном турбулентном обмене в ясные
тихие ночи. Чаще всего на значения абсолютного минимума отражаются оба фактора
– адвекция холодных масс и радиационное выхолаживание. Значения абсолютных
минимумов и максимумов значительно изменяются во времени, а также по
территории.

Подп. и дата

В летнее время изменение средней месячной температуры воздуха под
влиянием местоположения невелико, так как низкие ночные температуры,
характерные для пониженных форм рельефа, частично компенсируются более
высокими дневными температурами воздуха. На возвышенностях, несколько
пониженные дневные температуры частично компенсируются более высокими
ночными. Влияние этих особенностей местоположения более заметно выражено
зимой и ранней весной, когда дневное нагревание отсутствует или незначительно. На
температуру воздуха оказывает влияние также и высота местности над уровнем
моря. Наиболее существенное влияние на температуру воздуха оказывают водные
бассейны. В весенние и летние месяцы на побережьях и, особенно, на открытых
частях бассейнов температура воздуха несколько понижена, а в осенне-зимнее
время несколько повышена по сравнению с континентом.
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Средняя дата последнего заморозка приходится на 13 мая, ранняя – 18 апреля,
поздняя – 13 июня. Средняя дата первого заморозка осенью приходится на 3 октября,
ранняя – 2 сентября, поздняя – 5 ноября.
Средняя дата перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С в
сторону увеличения температур – 1 апреля, в сторону уменьшения температур –
12 ноября.
Ветровой режим
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
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 штилей в зимний период невелика и составляет 5 % и 6 % на
станциях Усть-Луга и Кингисепп соответственно, что делает зимний период самым
ветреным в году.
Весной картина распределения направления и повторяемости преобладающих
ветров существенно меняется. На смену преобладающим циркуляционным
процессам приходит рост инсоляции, и как следствие, изменение полей
атмосферного давления над рассматриваемой территорией. Преобладающими
направлениями ветра становятся ЮЗ на ГМС Усть-Луга (21 %). Повторяемость
штилей в это время года достаточно высока и составляет 8 % по данным ГМС УстьЛуга.
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Летом, картина повторяемостей скоростей ветра на станции Усть-Луга близка
к весеннему распределению. Происходит усиление ветров С и СВ направления и
некоторое уменьшение ветров ЮЗ, Ю и ЮЗ направлений. Повторяемость штилей в
это время года максимальна и составляет 10 % по данным ГМС Усть-Луга.
Осеннее распределение повторяемостей направлений ветра на ГМС УстьЛуга, фактически, представляет собой зеркальное отражение зимнего
распределения на этой же станции. По-прежнему 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 %). Повторяемость штилей составляет 6 % на ГМС УстьЛуга.
Среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга равна 4,7 м/с.
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.
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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 (штиль) месяцем
является август, а наиболее бурным (штиль) – ноябрь
На рисунке (Рисунок 3) приведены повторяемости градаций скорости ветра
(м/с) по данным МГП Усть-Луга Порт по материалам ежечасных наблюдений за
период с 04.10.2017 по 08.03.2021 гг.
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Рисунок 3 – Суммарная повторяемость (%) градаций скорости ветра (м/с) по
данным МГП Усть-Луга Порт по материалам ежечасных наблюдений за период
с 04.10.2017 по 08.03.2021 гг
Осадки
Характеристика распределения осадков в течение года приводится в таблице
(Таблица 1). Данные в таблице представляют собой среднемесячные, сезонные и
годовые количества осадков с поправками к показаниям осадкомера по данным ГМС
Усть-Луга и ГМС Кингисепп.
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Таблица 1 – Среднее количество осадков (мм) с поправками к
показаниям осадкомера по данным ГМС Усть-Луга и ГМС Кингисепп
Месяц

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

Усть-Луга 58 47 35 41 49 66 77

87

X

XI

ХII XI-III IV-X

85 76 72 67

279

481

Год
760

В холодный период (с ноября по март) осадки преобладают в твердом виде, в
теплый (с апреля по октябрь) – в жидком виде. Как видно из таблицы 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.
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Согласно данным последних лет наблюдений за период с 1953 по 2018 г
суточный максимум осадков 1 %-ой обеспеченности рассчитанный по
распределению Фреше составляет 96 мм. Суточный максимум осадков 1 %-ой
обеспеченности рассчитанный по распределению Гумбеля составляет 66 мм.
Снежный покров
В таблицах (Таблица 2, Таблица 3) представлена среднедекадная высота (см)
снежного покрова по постоянной рейке по данным ГМС Кингисепп за период с 1966
по 2018 гг. и даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова
по данным ГМС Старое Гарколово. Даты появления, установления, разрушения и
схода снежного покрова определены по визуальным наблюдениям в окрестности
станции.
Таблица 2 – Среднедекадная высота (см) снежного покрова по
постоянной рейке по данным ГМС Кингисепп за различные периоды
Наибольшая за
зиму

2

3

20

12

18

12

Мин.

1
23
22

Макс.

3
26
24

Средняя

Апрель

2
24
22

61

7

30

61

7

2

1
22
21

*

3
19
18

31

*

2
16
15

1

1
16
15

3

3
14
13

3

2
10

Март

10

Февраль

1

Январь

8

3
6
6

2
3
3

1
2
2

3
*
*

Декабрь

7

Октябрь

Ноябрь

Средние из наибольших декадных высот снежного покрова получены путем
осреднения ежегодных максимальных декадных высот независимо от того на какой
месяц и декаду этот максимум приходится. Крайние величины выбраны из
максимальных декадных значений за весь период наблюдений. В связи с тем, что
образование и сход снежного покрова колеблются в отдельные годы в широком
пределе, для декад в которые снежный покров отсутствовал более чем в 50 % зим
средняя высота не вычислялась и в таблице (Таблица 2) поставлен условный знак –
точка (*).
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19662018

*

19662013

*

2

Период, гг

Месяц
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Самая
поздняя

Самая
ранняя
30.03

08.05

Средняя

Дата схода
снежного покрова

18.04

Самая
поздняя

Самая
ранняя
-

28.04

Средняя

Дата разрушения
устойчивого
снежного покрова

06.04

Самая
поздняя

Самая
ранняя
06.11

-

Средняя

Дата образования
устойчивого
снежного покрова

11.12

Самая
поздняя

Самая
ранняя
06.10

05.12

Средняя

Дата появления
снежного покрова

04.11

Среднее число дней
со снежным
покровом
132

47

Кол-во лет
наблюдений

Таблица 3 – Даты появления, установления, разрушения и схода
снежного покрова по данным ГМС Старое Гарколово

Согласно таблице (Таблица 3) на рассматриваемой территории среднее число
дней со снежным покровом составляет 132. Появление снежного покрова происходит
в среднем 4 ноября. Самая ранняя дата появления снежного покрова – 6 октября,
самая поздняя – 5 декабря. Устойчивый снежный покров образуется в среднем на
месяц позже даты появления снежного покрова – 11 декабря. Разрушение снежного
покрова происходит в среднем 6 апреля. Сход снежного покрова в среднем
происходит на 12 дней позже даты разрушения – 18 апреля. Самая ранняя дата схода
снежного покрова – 30 марта, самая поздняя – 8 мая.
Влажность
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.
Атмосферное давление

Взам. инв. №

Согласно материалам ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за период с 1961 по 2018гг
максимум среднемесячного атмосферного давления в течение года приходится на
май и составляет 1015,1 гПа (761 мм рт. столба), минимум в течение года приходится
на
декабрь
и
составляет
соответственно1011,4 гПа
(759 мм рт. столба).
Среднегодовое значение атмосферного давления составляет 1013,1 гПа или
760 мм рт. столба.
Абсолютный максимум давления воздуха за многолетний период составляет
1064,1 гПа (798 мм рт. столба) и наблюдался в январе 1908 г, абсолютный минимум
составляет 950,8 гПа (713,1 мм рт. столба) и наблюдался в декабре 1982 г.

Инв. № подл.
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Видимость
Метеорологическая дальность видимости на рассматриваемой территории
имеет выраженный годовой ход. Наиболее прозрачной атмосфера является с мая по
август: в этот период повторяемость хорошей видимости (10 км и более) составляет
около 90 %, а доля наблюдений с видимостью менее 4 км не превышает 1 %. Это
связано с уменьшением в теплый сезон повторяемости явлений, ухудшающих
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видимость, а также с более интенсивной, чем в холодный период, турбулентностью,
способствующей переносу различных примесей в более высокие слои воздуха.
Наихудшая видимость отмечается зимой (декабрь-февраль), когда лишь около
половины наблюдений приходится на хорошую видимость, а повторяемость
видимости менее 4 км возрастает до 11 %. В этот сезон велика повторяемость
атмосферных явлений, ухудшающих видимость.
Атмосферные явления
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.
Основная грозовая деятельность происходит в июне - августе. В течение года
на рассматриваемой территории зарегистрирован 21 день с грозой. Наиболее
«грозовым» месяцем является июль, когда наблюдается до6 дней с грозой в месяц.
Наибольшее число дней с грозой в год по данным станции Кингисепп – 39. Средняя
продолжительность гроз в рассматриваемом районе составляет 39 часов. Максимум
продолжительности приходится на июль – 12 часов, минимум на декабрь – всего
0,03 часа.
На рассматриваемой территории в среднем за год наблюдается 22 дня с
метелью. Больше всего дней с метелью в течение года происходит в январе-феврале
– в среднем по 6 дней. Именно в эти месяцы наблюдается также и максимальная
продолжительность метелей в течение года, а именно 17-20 часов. Максимальное
число дней с метелью в течение года также наблюдается в январе (16 дней) и
феврале (16 дней). Наибольшее за год число дней с метелью составляет 54 дня.
Град выпадает преимущественно в теплое время года с марта по сентябрь.
Среднее число дней с градом составляет 1,4, а максимальное – 5 дней.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Опасные гидрометеорологические явления и процессы
Согласно критериям СП 11-103-97 в районе работ из опасных
гидрометеорологических явлений и процессов возможен дождь. Потенциально
возможны также 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. Высота зоны
морского брызгового обледенения составляет 2-3 м, при высоте забрызгивания до
10 м.
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2.3. Гидрография
Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен периодическим и
непериодическим колебаниям. К первым относятся приливно-отливные колебания, а
ко вторым сейшевые и сгоннонагонные.
Приливы выражены слабо и практически значения не имеют. Средняя
величина прилива 5- 10 см БС.
Сейшевые колебания возникают при нарушении статического равновесия
водной поверхности, вызванном резким изменением атмосферного давления. В
большинстве случаев величина сейшевых колебаний составляет 20-30 см БС, при
определенных условиях она может достигать 1 метра.
Величина сгонно-нагонных колебаний уровня в среднем равняется 25 см БС.
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. Рельеф морского дна Лужской губы – абразионноаккумулятивный, на мелководье (глубины до 10 м) – абразионный (по морфологии морская плоская и волнистая равнина). Поверхность дна акватории в районе работ
достаточно ровная, с общим понижением в западном направлении до глубин
25,0 метров. На прибрежной отмели наблюдаются многочисленные надводные и
подводные валуны.
Речная сеть рассматриваемого района, принадлежит к бассейну Балтийского
моря. Характерным для строения гидрографической сети является обилие мелких
рек. Реки района преимущественно принадлежат к типу равнинных. Озера
расположены достаточно неравномерно. Заболоченность южного берега бассейна
Финского залива составляет около 14 %. Болотные массивы располагаются по
территории неравномерно.
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2.4. Гидрологическая характеристика акватории
Лужская губа вдается в южный берег Финского залива между мысом Колганпя
и находящимся в 26 км к ЗЮЗ от него мысом Кургальским. С Запада губа ограничена
Кургальским п-овом. Западный и восточный берега губы высокие, а берег вершины
сравнительно низкий. В центре губы расположен ряд мелководных каменистых банок,
разделяющих ее на две части: восточную и западную. Банки отделены друг от друга
узкими проходами. Между банкой Мерилода, являющейся самой южной в цепи банок,
и отмелью окаймляющей южный берег Лужской губы, имеется проход с глубиной
7,2 м, который соединяет восточную и западную части губы. Восточный и западный
берега губы окаймлены отмелями, на которых разбросано множество надводных и
подводных камней. Южный берег окаймлен широкой песчаной отмелью с глубинами
менее 5 м. От мыса Кургальский на 17 км простирается к ССЗ Кургальский риф. Дно
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в Лужской губе неровное. Глубины в ней от 9 до 38 м. Грунт дна представлен в
основном песком с илом и глиной.
Лужская губа – залив второго порядка Балтийского моря – имеет площадь 192,9
представляет собой мелководный водоем с преобладающими глубинами до 10
м и отдельными впадинами до 38 м. В целом глубины увеличиваются в
меридиональном направлении от устья р. Луги на север к открытой акватории
Финского залива. Береговая линия изрезана слабо. Узкая литоральная зона с
глубинами до 2 м, составляющая не более 3% площади губы, подвергается
постоянному волновому воздействию.
км2 и

Уровенный режим
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.
Величина сгонно-нагонных колебаний уровня в среднем равняется 25 см.
Среднегодовые уровни воды
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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Экстремальные (наблюденные) уровни воды
Значения экстремальных многолетних (наблюденных) уровней воды на посту
Усть-Луга в случае максимальных уровней воды колеблются от наибольшего
значения в январе (142 см БС) до наименьшего в июле (62 см БС). В случае
минимальных уровней воды колебания уровня составляют от наименьшего (минус
109 см БС) в январе до наибольшего (минус 51 см) в июле. В 2018 г наблюденный
максимум уровня на МГП Усть-Луга Порт превысил максимум уровня на МГП УстьЛуга и составил 147 см БС.
Экстремальные (расчетные) уровни воды
В таблице (Таблица 4) представлены расчетные значения максимального
уровня воды (см БС).
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Таблица 4 – Расчетные значения максимального уровня воды (см БС)
Обеспеченность, %
1

2

5

10

20

25

220

189

158

137

117

112

Расчетные минимальные уровни воды по восстановленному ряду на МГП УстьЛуга представлены в таблице (Таблица 5).
Таблица 5 – Расчетный минимальный уровень воды (см БС)
Обеспеченность, %
99

98

95

90

80

75

-133

-122

-111

-103

-95

-91

Волновой 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.

Штормы, сопровождаемые сильным волнением, наиболее вероятны осенью и
зимой. Сила их обычно 7-8 баллов, а продолжительность ограничивается сутками.
Значительный шторм наблюдался 13 ноября 1939 г. Скорость ветра тогда доходила
до 28 м/с (ССЗ румб). Максимальная высота волнения (в 600 метрах к СЗ от гавани
Ручьи) составила 3.5 м, при длине волны 25-30 м. На рисунке (Рисунок 4)
представлены расчетные точки для расчета волн.
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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.
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Рисунок 4 – Расчетные точки
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Расчетные параметры ветровых волн в расчетных точках приведены ниже в
таблице (Таблица 6).
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Расчетный
шторм

Уровень
воды

Глубина

Средние
значения

Обеспеченны
е значения

Азимут

III

W1% , м / c

H5% , мБС

d, м

hs , м

ЗСЗ

292.5

21.3

1.58

18

0.95

77.4

2.03

1.81

1.70

СЗ

315

22.9

1.58

18

1.35

76.7

2.90

2.59

2.43

ССЗ

337.5

23.4

1.58

18

1.55

72.0

3.35

2.99

2.80

С

0

23.9

1.58

18

0.88

68.7

1.90

1.69

1.58

ЗСЗ

292.5

21.3

1.58

18

0.96

77.4

2.06

1.84

1.72

СЗ

315

22.9

1.58

18

1.36

76.7

2.92

2.61

2.44

ССЗ

337.5

23.4

1.58

18

1.57

72.0

3.39

3.03

2.83

С

0

23.9

1.58

18

1.02

68.7

2.21

1.97

1.84

ЗСЗ

292.5

21.3

1.58

18

0.95

77.4

2.04

1.82

1.70

СЗ

315

22.9

1.58

18

1.35

76.7

2.88

2.58

2.41

ССЗ

337.5

23.4

1.58

18

1.51

72.0

3.27

2.91

2.73

С

0

23.9

1.58

18

0.88

68.7

1.90

1.69

1.58

ЗСЗ

292.5

21.3

1.58

6

1.10

53.3

1.80

1.68

1.61

СЗ

315

22.9

1.58

6

1.49

52.9

2.41

2.25

2.17

ССЗ

337.5

23.4

1.58

6

1.71

50.5

2.85

2.66

2.55

С

0

23.9

1.58

6

0.80

48.6

1.36

1.26

1.21

, м

h1% , м

h3% , м

h5% , м

По результатам расчетов выяснилось, что максимальные параметры волн
приходятся на ССЗ направление.
Расчет параметров ветровых волн выполнен для условий проектируемого
дноуглубления для указанного (ССЗ) волноопасного направления в расчетной точке
с условным названием IV расположенной в границах участка работ. Местоположение
точки указано ниже на рисунке (Рисунок 5).
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Без учета

III

град.

II

Направление

С учетом

I

румб

Точка

Дноуглубление

Таблица 6 – Результаты расчетов параметров ветровых волн в
расчетных точках для ЗСЗ, СЗ, ССЗ и С направлений
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Рисунок 5 – Положение расчетной точки IV
Расчетные параметры ветровых волн в расчетной точке приведены ниже в
таблице (Таблица 7).
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Таблица 7 – Результаты расчетов параметров ветровых волн в
расчетной точке
№
IV

IV

IV

Расчетный Уровень
шторм
воды

Дноуглубление

V1% ,м/с

H 2% ,м БС

hs ,м

 ,м

d,м

h1% ,м

h3% ,м

h5% ,м

h13% ,м

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

1.49

70.7

18.0

3.11

2.77

2.59

2.21

V ,м/с

H ,м БС

hs ,м

 ,м

d,м

h1% ,м

h3% ,м

h5% ,м

h13% ,м

15.0

-0.06

0.79

47.1

16.3

1.68

1.49

1.39

1.18
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Температура воды
На МГП Усть-Луга (МГ-2 Озерки) максимум среднемесячной температуры воды
приходится на июль и составляет 19,15°С (19.0°С), минимум среднемесячной
температуры воды составляет 0°С и приходится на февраль (минус 0,1°С).
Среднегодовое значение температуры воды на станции Усть-Луга составляет 7,63°С
(7,4°С). Абсолютный максимум температуры воды составляет 24,3°С (август) на
станции Усть-Луга и 29,3°С на станции МГ-2 Озерки (июль), абсолютный минимум –
0°С (январь) на станции Усть-Луга и минус 0,7°С (март) на станции МГ-2 Озерки.
Соленость воды
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 ‰.
Плотность воды (расчетная)
В течение года максимум плотности воды приходится на декабрь и составляет
1001,76 кг/м3, минимум – на июль (999,74 кг/м3). Среднегодовое значение плотности
воды составило 1000,82 кг/м3. Абсолютный максимум и минимум плотности воды
составили соответственно 1004,51 и 999,57 кг/м3.
Прозрачность воды
Прозрачность воды в Лужской губе колеблется от 3,2 м на входе в губу до 2,6 м
в вершине губы. При производстве дноуглубительных и намывных работ в период
строительства МТП прозрачность воды в южной части губы не превышает 1,6 м.
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Ледовый режим
Восточная часть Финского залива, вплоть до острова Мощный, ежегодно, даже
в мягкие зимы, покрывается сплошным неподвижным льдом. Мощность ледяного
покрова, как во время его появления, так и исчезновения колеблется в значительных
пределах, в зависимости от суровости зимы. 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 по типу
суровости делят на мягкие, умеренные и суровые. Критерием для определения
умеренных зим по Финскому заливу приняты значения сумм градусодней мороза в
пределах от 430 ° до 830 º. В суровые и мягкие зимы суммы градусодней мороза
соответственно выше или ниже этих пределов.
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В таблице (Таблица 8) приведена типизация зим по суровости и повторяемость
(%) определенного типа зим n лет подряд, вычисленная по объемам льда в Финском
заливе во время максимального развития ледяного покрова.
Таблица 8 – Типизация зим по суровости и повторяемость (%)
определенного типа зим в Финском заливе n лет подряд за период
1958-1993 гг.
Тип зимы

Вероятность повторения типа зимы n
лет подряд, %

Объем льда в
заливе, км³

1

2

3

Мягкая

2.8-8.7

42.9

17.1

2.9

Умеренная

8.7-14.9

34.3

11.4

2.9

Суровая

14.9-21.2

22.8

8.6

2.9

Средняя продолжительность периода с отрицательной среднесуточной
температурой воздуха в районе проектирования составляет около 140 дней.
Максимальная – 170 дней. Самые холодные декады – третья декада января и первые
две декады февраля.
Для сроков (дат) устойчивого ледообразования, первого полного замерзания и
окончательного замерзания рассчитаны основные статистические характеристики,
представленные в таблице (Таблица 9).
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Таблица 9 – Таблица уточненных дат ледовых фаз (весенних и осенних)
в Лужской губе
Характерная дата

Среднее

Ме

Мо

Ϭ

Ранняя

Поздняя

Дата первого ледообразования

5.01

6.01

-

17

13.12

8.02

Дата устойчивого
ледообразования

15.01

18.01

-

19

22.12

3.02

Дата первого полного замерзания

19.01

-

-

-

-

-

Дата окончательного замерзания

17.02

24.02

-

18

23.01

6.03

Дата окончательного разрушения
припая

24.03

27.03

-

26

16.02

24.04

Дата полного окончательного
очищения ото льда

9.04

18.04

-

18

7.03

8.05

В мягкие зимы в 1 декаде декабря вероятность наличия льда составляет 1020 %, в умеренные и суровые – 20-40 %. В мягкие зимы вероятность наличия припая
льда выше 50 % наблюдается в конце декабря-начале января и доходит до 100 % –
с 1-й декады февраля. Для умеренных зим эти сроки наступают во 2 декаде декабря
и 3 декаде января, а в суровые зимы – во 2 декаде декабря и 1 декаде января
соответственно. Даты наличия льда с вероятностью 0-20 % для мягких и умеренных
зим приходятся на 1 декаду декабря, для суровых зим – на 2 декаду декабря.
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Физико-механические характеристики льда
Лед в районе работ состоит из зернистого и волокнистого льдов. Толщина слоя
зернистого льда, располагающегося в верхней части ледяного покрова, относится к
толщине волокнистого льда как 1:3.
Прочность льда на сжатие и изгиб на период с максимальной толщиной льда
составляет соответственно 2,48 МПа и 0,52 МПа для сооружений III и IV класса и
2,71 МПа и 0,59 МПа для сооружений II класса.
По данным наблюдений на акватории Лужской губы могут образовываться
обширные дрейфующие ледовые поля с размерами в поперечнике более 2 км
(площадь поля ориентировочно до 15 км2).

2.5. Условия открытого рейда
Работы выполняются в условиях открытого рейда. Длина разгона воды до
180 км.
Из рисунка (Рисунок 6) видно, что акватория не защищена с сектора
направлений ветра от запада до севера.
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При штормовой погоде, в случае невозможности выполнения работ, величине
ветра и (или) волн выше допустимых для используемых при строительстве
плавсредств. Плавсредства уходят на отстой в место укрытия - у существующих
причалов порта Усть-Луга на Терминале «Новая гавань».

Рисунок 6 - Направления лучей волн
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Полная гидрометеорологическая характеристика района производства работ
представлена
в
инженерно - гидрометеорологических
изысканиях
(шифр 47.06.17.3.389-ИГМ).

2.6. Геологическое строение
Стратиграфическое расчленение геологического разреза территории объекта
произведено согласно Геологической карте СССР масштаба 1:200 000 (лист О-35-V,
серия Ильменская, 1962 г) с учётом Геологической карты РФ масштаба 1:200 000
(лист О-35-V, серия Ильменская, 2001 г).
В пределах описываемого района развиты отложения верхнего протерозоя
(PR3), залегающие на архейском кристаллическом фундаменте (AR) и перекрытые
четвертичными образованиями (Q). Дочетвертичные породы залегают на глубине
более 60м и при бурении скважин не вскрыты.
На глубину бурения толщу четвертичных отложений слагают современные
грунты морского происхождения (mIV), залегающие на верхнечетвертичных
надморенных водно-ледниковых (f, lgIII) отложениях, которые, в свою очередь,
подстилаются грунтами ледникового (gIII-верхняя морена) и межморенными
отложениями водно-ледникового (f, lgIII) генезиса. Водно-ледниковые межморенные
отложения залегают на ледниковых отложениях (gIII) нижней морены. В основании
геологического разреза залегают морские отложения микулинского межледникового
горизонта (mIIImk).
Ледниковые отложения нижней морены и отложения микулинского горизонта в
разрезе в зоне производства дноуглубительных работ залегают ниже проектной
отметки (минус 16,4 м) дноуглубления и при описании инженерно-геологических
условий участка дноуглубления не рассматриваются.
Геологический разрез на исследуемую глубину в районе проведения
изысканий представлен следующими отложениями (сверху вниз по разрезу):
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Современные отложения (QIV)
 морские отложения (mIV) – пески пылеватые, супеси текучие,
суглинки текучие с прослоями ила.
Верхнечетвертичные отложения (QIII)
 водно-ледниковые отложения надморенные (f,lgIII) – суглинки и глины
текучие с тонкими прослоями песков (ленточные), пески пылеватые и
крупные;
 ледниковые отложения - верхняя морена (gIII) – супеси пластичные,
гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем;
 водно-ледниковые отложения межморенные (f,lgIII) – пески
пылеватые, мелкие и крупные, галечниково-гравийные грунты с
песчаным заполнителем, суглинки лёгкие твердые и тяжёлые
полутвёрдые.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Инженерно-геологические условия участка проектируемой акватории причала
№ 3 характеризуются:
 высоким залеганием прочных глинистых и плотных песчаных отложений
ледникового (ИГЭ IV) и водно-ледникового (межморенные грунты) генезиса (ИГЭ
Vа, ИГЭ Vа', ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1). В юго-восточной части участка
(восточнее
геологического
разре-за
6)
плотные
грунты
залегают
преимущественно с поверхности дна, реже перекрыты толщей морских и водноледниковых надморенных песчано-глинистых отложений мощностью до 3 - 5 м. В
северо-западной части участка (западнее геологического разреза 6) плотные
грунты залегают ниже глубины исследования (ниже минус 19 м);
 наличием на всём участке планируемого дноуглубления отдельных валунов,
крупной гальки и их скоплений как с поверхности дна акватории, так и в составе
ледниковых (ИГЭ IV, ИГЭ IVа) и водно-ледниковых межморенных (ИГЭ Vа, ИГЭ
Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1) отложений, попадающих в зону производства
дноуглубительных работ.
Местоположение валунов в толще грунтов и на поверхности дна на
геологических разрезах приведено по комплексному анализу данных бурения,
непрерывного сейсмоакустического профилирования (НСП) и гидролокационного
обследования дна. Размер валунов на геологических разрезах приведен
внемасштабно.
Отдельные крупные валуны (более 80 см) и зоны скопления мелких (до 40 см)
и средних (40-80 см) валунов зафиксированы в восточной (прибрежной) части
участка.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С целью дополнительной идентификации данных полученных в ходе
гидролокационного обследования было выполнено локальное телеметрическое
обследование дна с помощью ТПА «ГНОМ». Из данных, полученных в ходе
телеметрического обследования, установлено, что в западной части участка на дне
встречается преимущественно крупная галька, реже отдельные мелкие (0,2 м)
валуны.
Схема зон распространения выявленных объектов (валунов) и их скоплений с
поверхности дна и в грунтах по данным НСП и гидролокационного обследования дна,
совмещенные геолого-геофизические разрезы по данным НСП приведены в отчете
(шифр 47.06.17.3.389-ГФ.)
Валуны и крупная галька, зафиксированные на поверхности дна исследуемой
акватории, имеют предположительно техногенное происхождение в следствии
проведенных ранее дноуглубительных работ.
Дноуглубительные работы на участке проектируемой акватории причала №3
до абсолютной отметки минус 16,4 м будут производиться:
в современных морских отложениях:
 песках пылеватых (ИГЭ IIа);
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 супесях пылеватых текучих (ИГЭ IIв1);
 суглинках лёгких песчанистых текучих с прослоями ила (ИГЭ IIг);
в верхнечетвертичных водно-ледниковых надморенных отложениях:
 суглинках легких пылеватых текучих, ленточных (ИГЭ IIIа);
 глинах лёгких пылеватых текучих, ленточных (ИГЭ IIIб);
 песках крупных с включениями гравия и гальки 15-20 % (ИГЭ IIIг);
 песках пылеватых (ИГЭ IIIе).
в верхнечетвертичных ледниковых отложениях:
 супесях песчанистых пластичных (ИГЭ IV);
 гравийно-галечниковых грунтах с песчаным заполнителем (ИГЭ IVа).
в верхнечетвертичных водно-ледниковых межморенных отложениях:
 песках пылеватых (ИГЭ Vа);
 песках мелких (ИГЭ Vа');
 песках крупных с включениями гравия и гальки 10-45% (ИГЭ Vб');
 галечниково-гравийных грунтах с песчаным заполнителем (ИГЭ Vб1);
 суглинках легких пылеватых твердых (ИГЭ Vд);
 суглинках тяжелых пылеватых полутвердых (ИГЭ Vд1).
Стратиграфическое подразделение грунтов и выделение инженерногеологических элементов (ИГЭ) произведено (по литологическим признакам и
физико-механическим свойствам) согласно схеме, принятой по материалам
изысканий ООО «ГТ Моргео» для геологического разреза территории Морского
торгового порта Усть-Луга в целом.
Общая стратиграфическая колонка для территории объекта приведена в
графической части отчета по инженерно-геологическим изысканиям (шифр
47.06.17.3.389-ИГ).
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ
Показатели основных характеристик физико-механических свойств грунтов
приведены в таблице 1 отчета по инженерно-геологическим изысканиям
(шифр 47.06.17.3.389-ИГ) на основании лабораторных исследований грунтов (с
учётом материалов изысканий прошлых лет – отчёты ООО «ГТ Моргео» инв. № №
1210, 1253, 1254, 1255) и рекомендаций СП 11-105-97, СП 22.13330.2016, ГЭСН 8102-44-2020.
Все лабораторные исследования грунтов выполнены согласно требованиям
следующих нормативных документов: ГОСТ 12536, ГОСТ 5180, ГОСТ 12248, ГОСТ
20522, ГОСТ 9-602, РД-34.20.132.
Результаты лабораторных исследований грунтов по выделенным инженерногеологическим элементам (ИГЭ) приведены в приложениях (Приложения Ж, И, К, Л)
отчета по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 47.06.17.3.389-ИГ).
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Результаты определения физико-механических свойств образцов грунтов
(одноплоскостной срез) приведены в Приложении М отчета по инженерногеологическим изысканиям (шифр 47.06.17.3.389-ИГ).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К основным особенностям инженерно-геологических условий проектируемой
«Акватории» относятся:
 высокое залегание прочных глинистых и плотных песчаных
отложений ледникового (ИГЭ IV) и водно-ледникового (межморенные
грунты) генезиса (ИГЭ Vа, ИГЭ Vа', ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ
Vд1);
 наличие на всём участке планируемого дноуглубления отдельных
валунов и их скоплений как с поверхности дна акватории, так и в
составе ледниковых (ИГЭ IV, ИГЭ IVа) до 5% и водно-ледниковых
межморенных (ИГЭ Vа, ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1) до 3%
отложений, оказывающих существенное влияние на производство
дноуглубительных работ.
Отдельные крупные валуны (более 80 см) и зоны скопления мелких (до 40 см)
и средних (40-80 см) валунов зафиксированы в восточной (прибрежной) части
участка. В западной части участка на дне встречается преимущественно крупная
галька, реже отдельные мелкие (0,2м) валуны. Валуны и крупная галька имеют
предположительно техногенное происхождение в следствии проведенных ранее
дноуглубительных работ.

Нормативные и расчётные значения показателей физико-механических
свойств грунтов и группы по трудности их разработки приведены в таблице 1 в главе
«Физико-механические свойства грунтов» отчета по инженерно-геологическим
изысканиям (шифр 47.06.17.3.389-ИГ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основной объем дноуглубительных работ в юго-восточной части участка будет
производится в ледниковых супесях (ИГЭIV), водно-ледниковых межморенных
плотных песках (ИГЭVа, ИГЭVа', ИГЭVб'), суглинках легких твердых (ИГЭVд) и
тяжелых полутвердых (ИГЭVд1), галечниково-гравийных грунтах с песчаным
заполнителем (ИГЭ Vб1). В северо-западной части участка изысканий
дноуглубительные работы будут производится в морских песках пылеватых средней
плотности (ИГЭ IIа), супесях текучих (ИГЭ IIв1), суглинках легких текучих с прослоями
ила (ИГЭ IIг) и в водно-ледниковых надморенных ленточных суглинках тяжелых и
глинах легких текучих (ИГЭ IIIа, ИГЭ IIIб).
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3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
В качестве водных подходов используются существующие судовые ходы порта
Усть-Луга. Усть-Лужская губа имеет непосредственный выход в Финский залив и
Балтийское море.
При движении судов по акватории порта Усть-Луга выполнять требования:
 «Обязательных постановлений в порту Усть-Луга»
 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах
Российской Федерации и на подходах к ним», утвержденных
приказом
Министерства
транспорта
России
№ 140
от 20 августа 2009 г;
 Конвенции
о
Международных
правилах
предупреждения
столкновения судов в море.
Акватория является открытой (не защищена от волнового воздействия) и
поэтому требуется наличие в составе земкаравана охранного буксира на весь период
выполнения дноуглубительных работ с использованием плавсредств.
При
неблагоприятных
погодных
условиях
укрытие
плавсредств
предполагается у существующих причалов порта Усть-Луга на Терминале «Новая
гавань».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основной автодорогой, связывающей населенные пункты поселения между
собой, а также с Кингисеппом, Сосновым Бором и С. - Петербургом, является
автомобильная дорога регионального значения А-121 (С.-Петербург – 1 Мая).
Техническая категория дороги – III-IV. Участок км 144+000 – км 162+000 передан в
состав автодороги федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –
граница с Эстонской Республикой. Автодорожная связь населенных пунктов
поселения с Кингисеппом и С.-Петербургом может осуществляться несколькими
путями; расстояние по автодороге А-121 от дер. Вистино до С.-Петербурга – 142 км,
Соснового Бора – 50 км. Расстояние от дер. Вистино до Кингисеппа через Косколово
– Керстово – 66 км, через Краколье – 70 км.
Среди автомобильных дорог, непосредственно не затрагивающих территорию
поселения, но влияющих на обеспечение связей поселения с районным центром,
городами Ленинградской области, а также с Санкт-Петербургом, необходимо
отметить следующие:
 Автодорога федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург
– граница с Эстонской Республикой. В состав автодороги включен
подъезд к Морскому порту «Усть-Луга» на базе автодорог
регионального значения Гостицы – Косколово (км 92+000 – км
134+000), С.-Петербург – 1 Мая (км 144+000 – км 162+000).
Техническая категория автодороги «Нарва» – II.
 Автодорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье.
Техническая категория – IV. Тип покрытия – асфальтобетон.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Автодорога регионального значения Петродворец – Кейкино. Техническая
категория – IV. Тип покрытия – асфальтобетон.
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4. Сведения о возможности использования местной
рабочей силы при осуществлении строительства
Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной
субподрядными строительными организациями, участвующими в строительстве.

и

В случае если в результате проведения конкурса на выполнение работ будет
выбрана подрядная организация из региона расположения объекта, строительство
будет осуществляться силами местной рабочей силы. В случае если в результате
проведения конкурса на выполнение работ будет выбрана подрядная организация из
другого региона, размещение строителей может быть в гостиницах Кингисеппского
района Ленинградской области.
Создание вахтового поселка не требуется.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предусматривается использование части судов земкараванов (буксир,
мотозавозня, пассажирский катер, промерная партия) из состава существующего
флота порта Усть-Луга.
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5. Перечень
мероприятий
по
привлечению
для
осуществления
строительства
квалифицированных
специалистов, а также студенческих строительных
отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым
методом
Строительство
предполагается
осуществлять
силами
генподрядной
строительной организации, выигравшей тендерные торги, с привлечением
субподрядных строительных организаций, при наличии такой необходимости.
Для производства работ привлекаются лицензированные подрядные
организации на основании заключаемых с Заказчиком договоров подрядных работ.
При необходимости, для производства специальных работ привлекаются
лицензированные специализированные организации согласно договорам с
Генподрядчиком.
В случае отсутствия местных подрядных строительных компаний,
специализирующихся на выполнении дноуглубительных работ, для осуществления
дноуглубления привлекаются подрядные компании из других регионов. В этом случае
квалифицированные специалисты подрядных и субподрядных компаний
командируются к месту выполнения работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проживание производственного персонала, входящего в экипажи судов
дноуглубления, осуществляется на судах, к которым они приписаны.
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6. Характеристика земельного участка, предоставленного
для
строительства,
обоснование
необходимости
использования для строительства земельных участков вне
земельного участка, предоставляемого для строительства
объекта капитального строительства
Проектируемая «Акватория» расположены на восточном побережье Лужской
губы Финского залива, в северной части Морского порта Усть-Луга.
В административно-территориальном плане объект располагается на
территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, Морской порт Усть-Луга. Административный центр – город Кингисепп,
расположенный в 130 км от города Санкт-Петербург.
Ближайшие населенные пункты:
 деревня Вистино – в 1,2 км к востоку;
 деревня Ручьи – в 1,8 км к востоку.
 Ближайшие автомобильные дороги общего пользования:
 А-180 автомобильная дорога федерального значения;
 41А-007 автомобильная дорога регионального значения.
Ближайшие железнодорожные станции: Лужская-Генеральная и ЛужскаяВосточная.
Проектируемая
«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».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На расстоянии 25 – 30 м от берега прослеживаются развалины старого
бетонного пирса.
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.
В мористой части дно преимущественно илистое, в прибрежной зоне песчаное.
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7. Описание особенностей проведения работ в условиях
действующего предприятия, в местах расположения
подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
- для объектов производственного назначения
Проектной документацией «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар» предусматривается:
 Реконструкция объекта федеральной собственности акватории
(кадастровый номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования
объекта на – акватория терминала Ультрамар (далее по тексту
проектируемая «Акватория»), в результате которой увеличится
площадь объекта и изменится его конфигурация и координаты;
 Обустройство акватории средствами навигационного оборудования.
Проектируемая «Акватория» расположена вне мест подземных коммуникаций,
линий электропередач и связи, но в непосредственной близости от границ причалов
№ 1, № 2, № 3.
Так как дноуглубительные работы выполняются только на части
проектируемой «Акватории» (у причала № 3), то пропуск судов коммерческого флота
к причалам № 1 и № 2 во время выполнения дноуглубительных работ выполняется в
рабочем режиме, то есть постановка судов к грузовым причалам № 1 и № 2 не будет
мешать производству дноуглубительных работ.
Перед началом выполнения дноуглубительных работ необходимо уведомлять
и согласовывать свои действия с администрацией терминала «Ультрамар» и
Капитаном порта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания на период
дноуглубления.
При производстве работ в морских условиях необходимо соблюдать
следующие требования:
 Все используемые при производстве работ суда и вспомогательные
плавучие
средства
должны
соответствовать
требованиям
Российского морского Регистра судоходства (РМРС) или Российского
Речного Регистра (РРР), либо другого классификационного
общества;
 Все суда должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и
средствами звуковой сигнализации;
 Район производства работ должен быть оборудован знаками
судоходной обстановки, видимыми в темное время суток.
Для исключения возможных вынужденных простоев технических плавсредств
при производстве дноуглубительных работ в связи с тем, что работы будут
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производиться в условиях эксплуатации причала № 3, подрядчику в проекте
производства работ необходимо согласовать с эксплуатационными службами и
Капитаном порта технологическую последовательность производства работ, сроки
выполнения работ, а также условия их совмещения с движением судов по акватории
порта и организации транспортировки грунта.
Согласно РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной
безопасности работы флота», участки, расположенные близко к береговой черте и
открытые воздействию штормовых ветров и волнения, относятся к опасным в
навигационном отношении участкам.
Дноуглубительные работы на опасных в навигационном отношении участках
должны выполняться в благоприятные периоды года с применением наиболее
производительных технических средств.
На всех судах должны быть радиостанции УКВ и организована круглосуточная
непрерывная связь с портнадзором, диспетчерской службой и судами коммерческого
флота при расхождении с ними.
Суда, входящие в состав флота для выполнения дноуглубительных работ,
должны быть технически исправны и иметь разрешение классификационного
общества на право плавания в районе производства работ.
Радиосвязь судов, входящих в состав флота для выполнения
дноуглубительных работ, с портнадзором и диспетчерской службой порта должна
быть круглосуточной и регулярной, обеспечивающей своевременное получение
сводок погоды и штормового предупреждения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При нахождении на опасном в навигационном отношении участке запрещается
проведение на судах профилактического ремонта главных двигателей,
вспомогательных механизмов, приводящих в движение винторулевой комплекс,
якорное и рабочее устройства. Главные двигатели, палубные механизмы с оснасткой,
рабочие устройства и оборудование, а также необходимый инструмент должны быть
подготовлены к съемке с участка работ в любое время суток. На судах должно
присутствовать необходимое количество членов экипажа для безопасной
эксплуатации.
Погода считается благоприятной для проведения дноуглубительных работ на
опасном в навигационном отношении участке, если скорость действующего ветра и
высота волнения не превышают величин, установленных судовыми документами.
Инспекция портового надзора и диспетчерская служба порта при получении
штормового предупреждения или резком ухудшении погоды обязаны немедленно
известить капитанов судов, установить с ним систематическую связь, контролировать
состояние всех судов, входящих в состав флота для выполнения дноуглубительных
работ в их съемке с участка работ и уходу их в укрытие.
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Предупредительные мероприятия при производстве
дноуглубительных работ
После установки судов дноуглубительного флота на участке работы капитаны
обязаны проинформировать об этом службу капитана порта, организовать
систематическое наблюдение за состоянием погоды и получение прогнозов погоды и
штормовых предупреждений.
Расхождение судов, входящих в состав флота для выполнения
дноуглубительных работ, с судами коммерческого флота должно производиться
строго в соответствии с Международными Правилами Предупреждения
Столкновений Судов в море, 1972 г. (МППСС-72).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мероприятия по обеспечению безопасности судов, входящих в
состав флота для выполнения дноуглубительных работ, при
ухудшении погоды или получении штормового предупреждения
Основными мероприятиями обеспечения безопасности судов, входящих в
состав флота для выполнения дноуглубительных работ, при работе на открытых и
опасных в навигационном отношении участках работы являются:
 своевременное информирование о штормовом предупреждение
судов, входящие в состав флота для выполнения дноуглубительных
работ;
 строгое соблюдение правил технической эксплуатации специального
оборудования, технических средств, систем и корпусных конструкций
судов, правил производства морских дноуглубительных работ и
правил техники безопасности;
 постоянная готовность судов к штормовой погоде и экстренной
съемки с участка работ;
 хорошо организованная вахтенная служба, высокая выучка и
постоянные тренировки экипажа в борьбе за живучесть судна;
 наличие на судах, входящих в состав флота для выполнения
дноуглубительных работ, необходимой численности экипажа для
решения задач по обеспечению живучести судна;
 постоянная и надежная связь с портнадзором, диспетчером порта,
между судами, входящими в состав флота для выполнения
дноуглубительных работ;
 надежная организация постоянного и своевременного получения
прогнозов погоды и наблюдений за фактическим ее состоянием;
 неукоснительное выполнение капитанами судов дноуглубительного
флота следующих документов: «Обязательные постановления в
морском порту…» и «Общие правила плавания и стоянки судов в
морских портах Российской Федерации и на подходах к ним»;
 своевременная информация экипажей судов о получении
штормового предупреждения и ожидаемых сроков его наступления;
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 постоянное поддержание судов и их оборудования в хорошем
техническом состоянии, постоянная готовность оборудования к
действию;
 систематический контроль со стороны судовладельца технического
состояния судов, укомплектованности и выучки экипажей в борьбе за
живучесть судна;
 постоянная помощь со стороны судовладельца капитанам судов,
входящих в состав флота для выполнения дноуглубительных работ,
в организации работы и исполнении мероприятий по обеспечению
безопасности судов и их экипажей.
При получении долгосрочного прогноза погоды с ожиданием штормового ветра
с опасных направлений капитаны судов усиливают контроль за своевременным
получением краткосрочного прогноза погоды, обращают внимание вахтенной службы
на необходимость усиления наблюдений за состоянием погоды, о чем делаются
записи в судовых журналах.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вахтенные службы судов ежечасно производят измерения скорости ветра и его
направлений и делают записи в судовом журнале. При усилении силы ветра до
максимально допустимых Капитаны уточняют фактическое состояние погоды у
портнадзора и прогноз на ближайшее время. Если фактическая скорость ветра с
опасных направлений превышает максимально допустимые скорости для
производства дноуглубительных работ и по уточненному прогнозу не ожидается
ослабление ветра в ближайшее время, суда дноуглубительного флота прекращают
дноуглубительные работы.
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8. Обоснование
принятой
организационнотехнологической
схемы,
определяющей
последовательность возведения зданий и сооружений,
инженерных
и
транспортных
коммуникаций,
обеспечивающей
соблюдение
установленных
в
календарном плане строительства сроков завершения
строительства (его этапов)
Комплекс дноуглубительных работ по формированию
«Акватории» включает в себя:
 Работы подготовительного периода.
 Работы основного периода.
 Завершение работ.

проектируемой

8.1. Работы подготовительного периода

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

До начала строительства должна быть выполнена подготовка строительного
производства в соответствии с СП48.13330.2019, СНиП 12-03-2001, ВСН 34-91,
РД 31.74.08-94.
На стадии подготовительного периода, до начала работ на проектируемой
«Акватории» необходимо осуществить комплекс следующих организационнотехнологических мероприятий:
 выбор генеральной подрядной организации и утверждение
субподрядных компаний (при необходимости);
 детальное ознакомление с условиями производства работ;
 подготовка и выдача Технического задания на производство
дноуглубительных работ с приложением к нему необходимых
топографо-гидрографических материалов;
 оформление договоров на вывоз и утилизацию строительного и
хозяйственно-бытового мусора и иных отходов;
 согласование и организация обеспечения строительства пресной и
питьевой водой;
 организация и обеспечение строительства питанием;
 разработку проектов производства работ с учетом природоохранных
требований и требований охраны труда;
 согласование с администрацией порта и диспетчерской службой
управления движения судов проектов производства работ, графиков
работ, мест отстоя плавучей техники, путей движения судов
технического флота, каналов и режима связи с диспетчерской
службой, а также мероприятий по обеспечению навигационной
безопасности судов земкаравана;
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 согласование проектов производства работ и графиков работ с
природоохранными
органами
(территориальным
органом
федерального агентства водных ресурсов и федерального агентства
рыбного хозяйства);
 выполнить мобилизацию техники подрядной и субподрядных
организаций к месту выполнения работ.
В процессе подготовки к основным работам, на объекте должны быть
выполнены следующие подготовительные работы:
 организация штаба для оперативно-диспетчерского управления
производством работ и обеспечение его связью;
 создание геодезической разбивочной основы и разбивка береговой
опорной сети для определения положения земснарядов на прорези;
 сооружение временного водомерного поста с привязкой «нуля»
уровенного поста;
 установка необходимых сигнальных и навигационных знаков, в том
числе видимых в темное время суток, при производстве работ на
воде;
 обеспечение участка производства работ средствами спасения на
воде;
 предварительный промер и уточнение объемов работ;
 водолазное обследование дна акватории;
 удалением посторонних предметов и элементов захламления.
Водолазное обследование дна акватории выполняется водолазами с
водолазного судна. При водолазном обследовании выполняется идентификация
предметов, обнаруженных при гидрографическом обследовании, объект
фиксируется установкой буя.

8.1.1. Мобилизация судов дноуглубительного флота

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Строительство производится с использованием
(приписанными) в морских портах Усть-Луга и Антверпен.

судов,

находящихся

Место базирования самоходного свайно-папильонажного земснаряда с
фрезерным разрыхлителем мощностью привода фрезы 7 600 кВт и шаланд для
выполнения дноуглубительных работ принят порт Антверпен, а для одночерпакового
земснаряда – порт Усть-Луга.
Расстояние перегона судов дноуглубительного флота из морского порта
Антверпен до морского порта Усть-Луга составит 2 310 км.
Суда являются самоходными передислоцируются своим ходом со скоростью
от 7 до 9 узлов из порта Антверпен согласно календарному графику производства
работ и погодных условий.
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8.1.2. Удаление посторонних предметов со дна акватории
В соответствии с результатами гидрографического обследования на акватории
обнаружено 19 точек, на которых находятся предметы, препятствующие выполнению
дноуглубительных работ.
Удаление посторонних предметов со дна акватории предусматривается
выполнять плавкраном г/п 16 т с помощью водолазов водолазной станции с
последующей погрузкой предметов на баржу г/п 250 т, доставкой к причалу,
используемому для погрузо-разгрузочных работ, перегрузкой на берег и отвозкой на
место вывоза строительных отходов. Водолазные работы выполняются с
водолазного судна. Перемещение плавкрана производится с помощью буксира.
Поднятые со дна посторонние предметы транспортируют на причал № 1 и
перегружают на автотранспортные средства с дальнейшим вывозом на полигон для
размещения твердых отходов, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Сланцевский район, г. Сланцы, кадастровый номер земельного участка
47:28:0301035:16. «Полигон твердых бытовых отходов». Расстояние от
причала № 1 до городской свалки – 130 км.
В состав работ по удалению со дна акватории посторонних предметов входит:
 осмотр предметов водолазом;
 подъем постороннего предмета с помощью плавкрана и его укладка
баржу-площадку;
 перемещение баржи-площадки и плавкрана к новому месту подъема;
 буксировка баржи-площадки с грузом к берегу, выгрузка посторонних
предметов на берег и возвращение плавсредства обратно.

Время проведения операции по удалению посторонних предметов со дна
акватории по продолжительности работы ведущих механизмов на основании
ГЭСН 81-02-44-2001
(таблица
ГЭСН 44-03-015)
представлено
в таблице (Таблица 10).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Водолазные работы производятся в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных
работах»;
 Межотраслевые правила по охране труда при проведении
водолазных работ
(приложение
к
приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2007 года
№ 269).
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Таблица 10 – Время проведения операции по удалению посторонних
предметов со дна акватории по продолжительности работы ведущих
механизмов на основании ГЭСН 81-02-44-2001

Наименование
работы

Продолжительность
работы на 1
предмет, маш.ч

Кол-во
предмет
ов, ед

Продолжительность
работы, ч

Продолжительность
работы, дней

Подъем из воды в
морских условиях в
закрытой акватории
обломков
железобетонных,
конструкций, рельс,
труб
и
прочих
предметов массой
до 15,0 т

1,74

19

33,06

2,8*≈3,00

* Режим работы в одну смену 12,00 ч в сутки

8.1.3. Предварительная съемка рельефа дна
Предварительная съемка рельефа дна выполняется на акватории причала и
на акватории подводного отвала грунта.
Объемы и продолжительность работ по предварительной съемке рельефа дна
представлены в таблице (Таблица 11).
Таблица 11 – Объемы и продолжительность работ по предварительной
съемке рельефа дна

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование района
работ

Площадь съемки рельефа
дна, га

Продолжительность
работы, дней

Акватория

21*

1**

Акватория подводного
отвала грунта

50

2**

* Площадь акватории представлена с учетом удлинения промерного профиля в соответствии с
требованием РД 31.74.08-94 (п. 2.6.1)
** Режим работы ‒ 24 часа в сутки 7 дней в неделю при выполнении съемки рельефа дна
способом площадного обследования с помощью многолучевого эхолота

При выполнении предварительной съемки рельефа дна учитываются
требования следующих нормативно-технических и руководящих документов:
 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства;
 СП 11-104-97 Часть III. Инженерно-гидрографические работы при
инженерных изысканиях для строительства;
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 Методика по использованию спутниковых навигационных систем при
производстве гидрографических работ от 10.07.2002 г. (дополнение к
части 2 ПГС № 4);
 Методика обработки материалов обследования при использовании
автоматизированных гидрографических комплексов от 05.05.2003;
 Правила гидрографической службы № 2. Полевые работы ч.1;
 Правила гидрографической службы № 4. Съемка рельефа дна.
Часть 1. основные положения (ПГС № 4, ч. 1);
 Правила гидрографической службы № 4. Съемка рельефа дна. Часть
2. Требования и методы (ПГС № 4, ч. 2);
 Правила гидрографической службы № 5. Составление и издание
морских карт и карт внутренних водных путей;
 Правила гидрографической службы № 35. Приведение глубин к
уровню (ПГС № 35);
 Правила гидрографической службы № 37. Развитие аналитических
сетей;
 РД 31.74.04-2002 Технология промерных работ при производстве
дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности
плавания судов в морских портах и на подходах к ним.

8.2. Основной период
В основной период производства работ входит непосредственно извлечение
грунта и транспортировка извлеченного грунта на морской подводный отвал.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выемка грунта на проектируемой «Акватории» производится самоходным
свайно-папильонажным земснарядом с фрезерным разрыхлителем мощностью
привода фрезы 7 600 кВт (далее фрезерный землесос) с погрузкой в самоходные
шаланды за исключением участка шириной 10 м вдоль линии кордона причала № 3.
В 10-ти метровой зоне (во избежание нарушения целостности причального
сооружения) работы выполняются одночерпаковым земснарядом вместимостью
ковша 4,0 м3, с погрузкой грунта в самоходные шаланды объемом трюма 1 800 м3.
Фрезерный землесос с фрезерным разрыхлителем предназначен для
разработки различных типов грунтов.
Перед началом работ фрезерный землесос выставляется на исходную точку
на оси разрабатываемой прорези и фиксируется основной закольной сваей. В
дальнейшем, все перемещения фрезерного землесоса регистрируются и
управляются бортовой компьютерной системой контроля дноуглубления и
отображаются на мониторах. Также, на экраны выводятся проектный профиль
прорези, существующий уровень дна и позиция земснаряда в любой момент времени.
Зубчатая фреза, находящегося перед всасывающим грунтозаборным
устройством, своим вращением разрыхляет грунт, который смешиваясь с водой, в
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виде пульпы засасывается через приёмную трубу и подаётся насосом в
пульпопровод для дальнейшей перекачки в трюм шаланды.
Используя основную закольную сваю в качестве оси, фрезерный землесос
совершает поворотное движение, описывая установленной на раме приёмной трубы
фрезой, полукруг.
Движение из стороны в сторону создаётся за счёт натяжения и отпускания
тросов
боковых
папильонажных
якорей,
которые
устанавливаются
и
переустанавливаются мотозавозней.
Основная свая установлена внутри подвижной каретки, перемещающейся
вдоль корпуса фрезерного землесоса. По окончании каждого полукруга, для
дальнейшей разработки грунта, каретка с погруженной в грунт основной сваей
перемещается относительно корпуса рефулерного земснаряда, толкая земснаряд
вперёд, заставляя фрезу погружаться в не разрыхлённый грунт.
Движение фрезерного землесоса по прорези выполняется грунтозаборным
устройством вперед, а позиционирование фрезы осуществляется натяжением и
стравливанием тросов боковых папильонажных якорей.
Когда свободный ход каретки будет выбран, основная свая переставляется.
Для этого, в грунт погружается вспомогательная свая, для фиксации фрезерного
землесоса на прорези, затем перемещается каретка с заранее поднятой основной
сваей в исходное положение. После этого, земснаряд готов к разработке грунта на
длину свободного хода каретки основной сваи.
Проектом предусматривается применение в 10 м зоне перед существующим
ГТС использование одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом. Работы по
извлечению грунта начинаются с выемки грунта с наименьших глубин вдоль
существующего ГТС. Толщина разрабатываемого штанговым земснарядом слоя за
один проход составляет от 0,2 до 1,0 м.

Взам. инв. №

Расчеты производительности дноуглубительной техники и продолжительности
дноуглубительных работ выполнены на основании Государственных элементных
сметных норм на строительные и специальные строительные работы ГЭСН 81-02-442001, рекомендаций РД 31.74.09-96 и РД 31.74.08-94 и представлены в приложении

Инв. № подл.

Разработанный земснарядом грунт грузится в трюм грунтоотвозной шаланды,
пришвартованной к борту земснаряда.

Подп. и дата

С одной стоянки земснаряд разрабатывает участок прорези длиной до
18 – 20 м. После разработки участка, земснаряд переставляется вперед на 2/3 длины
участка. Сокращение дальности перестановки относительно длины участка
обусловлено необходимостью подчистки дна выполненного участка от грунта
обрушения откоса последующего участка прорези.

Контроль положения ковша на дне обеспечивается системой точной
телеметрии механизма извлечения и системой вертикального позиционирования
ковша.
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(0). Календарный план производства работ представлен в графической части
(лист 3).
Составы земкараванов определены в соответствии с требованиями
РД 31.74.08-94 и представлены в таблицах (Таблица 12, Таблица 13).
Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью
самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем
(фрезерного землесоса) мощностью привода фрезы 7 600 кВт представлен в
таблице (Таблица 12).
Таблица 12- Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с
помощью самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным
разрыхлителем (фрезерного землесоса) мощностью привода фрезы 7 600 кВт
№
п/п

Наименование технических плавсредств

Количество
единиц

1

Самоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным
разрыхлителем мощностью привода фрезы 7600 кВт

1

2

Шаланды самоходные объемом трюма 1800м3 с
раскрывающимся днищем

6

4

Буксир мощностью 750 л.с.

1

5

Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.

1

6

Промерная партия

1

7

Пассажирский катер

1

Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с помощью
несамоходного одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом вместимостью
ковша 4,0 м3 приведен в таблице (Таблица 13).
Таблица 13 - Состав земкаравана при производстве дноуглубительных работ с
помощью несамоходного одночерпакового земснаряда с грейферным ковшом
вместимостью ковша 4,0м3

Инв. № подл.
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№
п/п

Наименование технических плавсредств

Количество
единиц

1

Одночерпаковый земснаряд с грейферным ковшом
вместимостью ковша 4,0 м3

1

2

Шаланды самоходные объемом трюма 1 500 м3 с
раскрывающимся днищем

1

3

Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.

1

4

Промерная партия

1

6

Буксир мощностью 750 л.с.

1
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Предусматривается использование части судов земкараванов (буксир,
мотозавозня, пассажирский катер, промерная партия) из состава существующего
флота порта Усть-Луга.
Обслуживание земкараванов судами вспомогательного флота (сборщики,
нефтебункеровщики, бункеровщики воды) предполагается осуществлять в порту
Усть-Луга.
В соответствии с РД 31.74.08-94 в состав земкараванов включается промерная
партия.
Промерная партия выполняет приемо-сдаточные промеры для определения
достигнутых проектных отметок в пределах границ дноуглубляемой акватории и
объемов дноуглубительных работ. Приемо-сдаточный промер состоит из
предварительного промера, выполняемого перед производством дноуглубительных
работ, и исполнительного промера, выполняемого после окончания всех работ на
объекте дноуглубления.
В процессе производства дноуглубительных работ промерная партия должна
осуществлять контроль за качеством выработки прорези (глубина, ширина) путем
производства контрольных промеров. При контроле проверяется чистота выработки
ширины прорези по дну в соответствии с установленными рабочими створами.
Контрольный промер производят в обязательном порядке поперечными
галсами и его результаты наносят на план промеров. На плане должны быть
показаны: проектная глубина, ширина и изобата по достигнутой проектной глубине.
При площадной съемке промер может производиться продольными галсами.
Недоработанные до проектных отметок глубин участки прорези заштриховываются. План прорези передается багермейстеру земснаряда, который устанавливает дальнейший порядок работы земснаряда, руководствуясь этим планом. Выше
указанные операции повторяются до достижения проектных отметок в границах
проектируемой «Акватории».
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8.1. Завершение работ
По окончанию дноуглубительных работ на каждом участке, не позднее чем
через 10 дней по окончанию выемки, проводится исполнительный промер. На
основании исполнительного промера определяют полноту выемки, обеспечение
проектной отметки дна акватории и подготавливается исполнительная документация.
По окончании работ и выполнении исполнительного промера в связи с
увеличением отметки проектируемой «Акватории» до минус 16,4 м Б.С., а также с
изменением границ акватории потребуется:
 демонтировать знак специального назначения;
 перенести и ввести в действие плавучие предостерегательных знаки
(ППЗ) Южный № 1, Южный № 2, Западный.
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Подготовка ППЗ к постановке и постановка производится в соответствии с
«Инструкцией по техническому обслуживанию средств навигационного оборудования
морских подходных каналов и акваторий портов» РД 31.6.07-2002. Схема СНО
приведена в Приложении А проектной документации (шифр 0316-0376УМ–ПЗУ2.2).
Предварительные координаты установки СНО приведены в таблице 11 проектной
документации (шифр 0316-0376УМ–ПЗУ2.2).
Все навигационное оборудование подлежит оплавыванию в соответствии со
ст. 589 и приложением 47 ИНО-2000.
По окончании строительства при участии специалистов ФГУП «Росморпорт»
проводятся натурные испытания для подтверждения работоспособности СНО.
Все проектируемые средства навигационного оборудования являются
движимым имуществом, и после оплавывания и ввода в эксплуатацию передаются в
федеральную собственность на баланс ФГУП «Росморпорт». Демонтированный знак
специального назначения и демонтируемые части переносимых знаков СНО
транспортируются по воде на причал №1 и далее автотранспортом на склад УстьЛужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
в соответствии с письмом ФГУП «Росморпорт» № АС-32/10518-23 от 15.10.2021
(Приложение Д). Расстояние транспортировки по воде до причала № 1 менее 1,0 км,
по суше – 18,0 км.
Эксплуатация и обслуживание СНО осуществляется в соответствии с
«Инструкцией по техническому обслуживанию средств навигационного оборудования
морских подходных каналов и акваторий портов» РД 31.6.07-2002.
Результаты выполненных промерных работ подаются в ФКУ «Войсковая часть
76803» (280 ЦКП ВМФ) на техническую экспертизу, для получения акта технической
экспертизы материалов съемки на предмет их последующего использования для
корректуры морских навигационных карт и пособий для плавания.

После приемки готового объекта Заказчиком, проводятся работы по
сворачиванию всех обустроенных временных постов, опорных пунктов, временных
навигационных знаков, штаба оперативного управления и демобилизация техники
Подрядчика.
Демобилизация техники, задействованной в производстве дноуглубительных
работ, выполняется путем перебазировки к местам постоянной дислокации.
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Исполнительная документация с актом технической экспертизы отчётных
материалов промерных работ представляется Заказчику.
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9. Перечень видов строительных и монтажных работ,
ответственных конструкций, участков сетей инженернотехнического
обеспечения,
подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций
Ориентировочный перечень видов работ включает в себя:
 сдача-приемка
геодезической
разбивочной
основы
строительства;
 водолазное обследование дна акватории;
 удаление посторонних предметов со дна акватории;
 дноуглубительные работы.

для

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Конкретные виды работ, подлежащие освидетельствованию, уточняются при
производстве работ организацией, выполняющей производство работ на объекте.
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10. Технологическая последовательность работ при
возведении объектов капитального строительства или их
отдельных элементов
Проектом
предусматривается
реконструкция
объекта
федеральной
собственности - «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) с целью
увеличения отметки дна акватории в районе причала № 3 для обеспечения подхода
расчетных судов, в результате которой увеличится площадь объекта и изменится его
конфигурация, координаты с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар. (далее по тексту проектируемая «Акватория»).
Проектируемая «Акватория» создается путем проведения дноуглубительных
работ до отметки минус 16,40 м Б.С. с увеличением площади до 410 310 м2.
Площадь повреждения дна при создании проектируемой «Акватории» составит
131 910 м2.
Целью дноуглубления является создание проектируемой «Акватории» перед
существующим гидротехническим сооружением за летнюю навигацию. Работы по
выемке грунта должно выполняться с максимальной производительностью и
минимальным ущербом окружающей среде в соответствии с требованиями
нормативно-технических и руководящих документов.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Участок дна, подлежащий углублению, располагаются в северной части
восточного берега Лужской губы. Плановое положение определено расположением
существующих объектов, действующими нормами и безопасностью мореплавания.
К основным особенностям инженерно-геологических условий проектируемой
акватории причала № 3 относятся:
 высокое залегание прочных глинистых и плотных песчаных
отложений ледникового (ИГЭ IV) и водно-ледникового (межморенные
грунты) генезиса (ИГЭ Vа, ИГЭ Vа', ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ
Vд1);
 наличие на всём участке планируемого дноуглубления отдельных
валунов и их скоплений как с поверхности дна акватории, так и в
составе ледниковых (ИГЭ IV, ИГЭ IVа) до 5 % и водно-ледниковых
межморенных (ИГЭ Vа, ИГЭ Vб', ИГЭ Vб1, ИГЭ Vд, ИГЭ Vд1) до 3 %
отложений, оказывающих существенное влияние на производство
дноуглубительных работ.
Отдельные крупные валуны (более 80 см) и зоны скопления мелких (до 40 см)
и средних (40 – 80 см) валунов зафиксированы в восточной (прибрежной) части
участка. В западной части участка на дне встречается преимущественно крупная
галька, реже отдельные мелкие (0,2 м) валуны. Валуны и крупная галька имеют
предположительно техногенное происхождение в следствии проведенных ранее
дноуглубительных работ.
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Основной объем дноуглубительных работ в юго-восточной части участка будет
производится в ледниковых супесях (ИГЭIV), водно-ледниковых межморенных
плотных песках (ИГЭVа, ИГЭVа', ИГЭVб'), суглинках легких твердых (ИГЭVд) и
тяжелых полутвердых (ИГЭVд1), галечниково-гравийных грунтах с песчаным
заполнителем (ИГЭ Vб1). В северо-западной части участка изысканий
дноуглубительные работы будут производится в морских песках пылеватых средней
плотности (ИГЭ IIа), супесях текучих (ИГЭ IIв1), суглинках легких текучих с прослоями
ила (ИГЭ IIг) и в водно-ледниковых надморенных ленточных суглинках тяжелых и
глинах легких текучих (ИГЭ IIIа, ИГЭ IIIб).Нормативные и расчётные значения
показателей физико-механических свойств грунтов и группы по трудности их
разработки приведены в таблице 1 в главе «Физико-механические свойства грунтов»
отчета по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 47.06.17.3.389-ИГ)
На основании отчетов по инженерно-геологическим изысканиям (шифр
47.06.17.3.389-ИГ), геофизическим исследованиям, (шифр 47.06.17.3.389-ГФ),
рекомендаций РД 31.74.09-96 и РД 31.74.08-94 и экономической целесообразности
определен тип земснаряда и состав земкаравана, обеспечивающий максимальную
производительность, уменьшение ущерба окружающей среде, сокращение срока
производства работ.
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С учетом линейных размеров участка, объемов дноуглубления, наличия
связных
грунтов,
валунов,
отметки
дноуглубления
для
производства
дноуглубительных работ в качестве основных судов дноуглубительного флота
предусматривается использовать:
 самоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным
разрыхлителем мощностью привода фрезы 7 600 кВт (фрезерный
землесос);
 несамоходный одночерпаковый земснаряд с грейферным ковшом
вместимостью 4,0 м3 (одночерпаковый земснаряд);
 шаланды грунтоотвозные самоходные объемом трюма 1 800 м3 с
раскрывающимся днищем (далее шаланда).
При дноуглубительных работах на проектируемой «Акватории» планируется
выполнить выемку существующего грунта до проектных отметок с нормативными
переборами. Общий объем грунтов, подлежащих извлечению, составляет 550 402 м3,
из которых:
 539 990 м3 извлекаются фрезерным землесосом;
 10 412 м3 извлекаются одночерпаковым земснарядом (зона шириной
10 м у ГТС).
Проектом предусмотрено увеличение объемов дноуглубления (предельный
перебор) на величину допуска отклонений от проектной отметки вниз и на величину
предельного перебора по ширине.
Приняты следующие значения допусков в соответствии с требованиями
СНиП 3.02.01-87 (табл. 14 и примечания), рекомендациями ВСН 34-91/ Минтранстрой
и РД 31.74.08-94:
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 предельный перебор по ширине выемки 3,0 м;
 допуск по вертикальному отклонению от проектной отметки:
 ниже проектной отметки 0,6 м для фрезерного землесоса,
 ниже проектной отметки 0,5 м для одночерпаковых
земснарядов,
 недоборы по глубине и ширине проектной выемки не
допускаются.
Извлеченный грунт транспортируется на подводный морской отвал
расположенный в юго-восточной части Лужской губы, в районе банки Вальштейна.
Расстояние транспортировки грунта от места производства работ до отвала 10 км.
Отвал ограничен точками с координатами:
№
1.

WGS 84
59° 48’ 19,75” N, 28° 16’ 39,83” E

СК 42
59° 48′ 20″ N, 28° 16′ 48″ E

2.

59° 50’ 43,75” N, 28° 16’ 39,82” E

59° 50′ 44″ N, 28° 16′ 48″ E

3.

59° 50’ 43,76” N, 28° 18’ 1,82” E

59° 50′ 44″ N, 28° 18′ 10″ E

4.

59° 49’ 59,76” N, 28° 18’ 46,82” E

59° 50′ 00″ N, 28° 18′ 55″ E

5.

59° 49’ 26,76” N, 28° 18’ 46,83” E

59° 49′ 27″ N, 28° 18′ 55″ E

6.

59° 48’ 19,76” N, 28° 17’ 36,83” E

59° 48′ 20″ N, 28° 17′ 45″ E

Используемая площадь подводного отвала для захоронения извлекаемого
грунта с учетом уменьшения фактических глубин на 1,5 м составит около 50 Га
ограниченная точками с координатами.
СК 42
№
N
E
1
59°49’08” N
28°17’09.06” E
2
59°49’08” N
28°17’54” E
3
59°48’45.44” N
28°17’54” E
4
59°48’45.44” N
28°17’09.06” E
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Подсчет объемов работ при дноуглублении выполнен в соответствии с
действующими нормами РД 31.30.01.02-88 и РД 31.31.47-88 по профилям.
Расстояние между профилями принято равным от 20 до 100 м. Характерные профили
дноуглубления представлены на чертежах раздела 2 «шифр 0316-0376УМ-ПЗУ1.ПЗ».
Объемы извлекаемого грунта при дноуглублении определены по формуле:

,
где ℎ𝑖 - средняя величина глубины прорези на участке с учетом допустимого
перебора по глубине, м;
b - проектная ширина участка с учетом допустимого перебора по ширине, м;
 - угол наклона откоса к горизонту, град.;
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𝑙𝑖 - длина участка, м;
𝑛𝑢 - количество участков.
Объёмы грунтов дноуглубления, а так же их классификация по трудности
разработке (в соответствии с ГЭСН81-02-44-2020 Сборник 44. Подводностроительные (водолазные) работы) представлены в таблице (Таблица 14).
Таблица 14 – Ведомость объемов работ.
№№
п/п
1

2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

Ед.
изм.

Кол-во

Водолазное обследование, всего

м2

206 800

до отметки минус 12 м БС

м2

82100

от отметки минус 12 м БС и ниже

м2

124700

Уборка валунов с поверхности дна,
всего

шт.

19

массой до 0,6 т

шт.

3

массой до 3,0 т

шт.
шт.

11
5

м3

539 990

Наименование работ

массой до 15,0 т
Дноуглубление самоходным свайнопапильонажным земснарядом с
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600 кВт
до отметки минус 16,40 м БС, всего
Основная выемка
ИГЭ IIа Песок пылеватый средней
плотности

м3

ИГЭ IIв1 Супесь пылевая текучая

м3

ИГЭ IIг Суглинок легкий песчанистый
текучий с прослоями ила

м3

ИГЭ IIIа Суглинок тяжёлый пылеватый
текучий (суглинок ленточный)

м3

ИГЭ IIIб Глина легкая пылеватая текучая
(глина ленточная)

м3

ИГЭ IIIe Песок пылеватый средней
плотности до плотного

м3

ИГЭ IV Супесь песчанистая пластичная

м3

ИГЭ IVа Гравийно-галечниковый грунт с
песчаным заполнителем

м3

ИГЭ Vа Песок пылеватый плотный

м3

ИГЭ Vа' Песок мелкий плотный

м3

Примечание

31 619

4 гр. по труд.
разраб.

10 801

2 гр. по труд.
разраб.

83 606

3 гр. по труд.
разраб.

8 962

3 гр. по труд.
разраб.

83 387

3 гр. по труд.
разраб.

42 572

4 гр. по труд.
разраб.
5 гр. по труд.
разраб.

18

6 гр. по труд.
разраб.

8 260

4 гр. по труд.
разраб.

76

4 гр. по труд.
разраб.

411
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№№
п/п

Ед.
изм.

Наименование работ
ИГЭ Vб' Песок крупный с включениями
гравия и гальки 10-45% плотный

м3

ИГЭ Vб1 Галечниково-гравийный грунт с
песчаным заполнителем

м3

ИГЭ Vд Суглинок легкий пылеватый
твердый

м3

ИГЭ Vд1 Суглинок тяжелый пылеватый
полутвердый

м3

Кол-во

Примечание

43 480

6 гр. по труд.
разраб.

8 051

6 гр. по труд.
разраб.

95 015

6 гр. по труд.
разраб.

40 875

6 гр. по труд.
разраб.

321

4 гр. по труд.
разраб.

3 354

2 гр. по труд.
разраб.

15 477

3 гр. по труд.
разраб.

841

3 гр. по труд.
разраб.

16 532

3 гр. по труд.
разраб.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Переборы по глубине
ИГЭ IIа Песок пылеватый средней
плотности

м3

ИГЭ IIв1 Супесь пылевая текучая

м3

ИГЭ IIг Суглинок легкий песчанистый
текучий с прослоями ила

м3

ИГЭ IIIа Суглинок тяжёлый пылеватый
текучий (суглинок ленточный)

м3

ИГЭ IIIб Глина легкая пылеватая текучая
(глина ленточная)

м3

ИГЭ IIIe Песок пылеватый средней
плотности до плотного

м3

ИГЭ IV Супесь песчанистая пластичная

м3

ИГЭ IVа Гравийно-галечниковый грунт с
песчаным заполнителем

м3

ИГЭ Vа Песок пылеватый плотный

м3

ИГЭ Vа' Песок мелкий плотный

м3

ИГЭ Vб' Песок крупный с включениями
гравия и гальки 10-45% плотный

м3

ИГЭ Vб1 Галечниково-гравийный грунт с
песчаным заполнителем

м3

ИГЭ Vд Суглинок легкий пылеватый
твердый

м3

ИГЭ Vд1 Суглинок тяжелый пылеватый
полутвердый

м3

335

4 гр. по труд.
разраб.
5 гр. по труд.
разраб.

0

6 гр. по труд.
разраб.

7 197

4 гр. по труд.
разраб.

133

4 гр. по труд.
разраб.

6 729

6 гр. по труд.
разраб.

884

6 гр. по труд.
разраб.

6 655

6 гр. по труд.
разраб.

11 711

6 гр. по труд.
разраб.

536

4 гр. по труд.
разраб.

0

Переборы по ширине
ИГЭ IIа Песок пылеватый средней
плотности

м3
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№№
п/п

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4

Ед.
изм.

Наименование работ
ИГЭ IIв1 Супесь пылевая текучая

м3

ИГЭ IIг Суглинок легкий песчанистый
текучий с прослоями ила

м3

ИГЭ IIIа Суглинок тяжёлый пылеватый
текучий (суглинок ленточный)

м3

ИГЭ IIIб Глина легкая пылеватая текучая
(глина ленточная)

м3

ИГЭ IIIe Песок пылеватый средней
плотности до плотного

м3

ИГЭ IV Супесь песчанистая пластичная

м3

ИГЭ IVа Гравийно-галечниковый грунт с
песчаным заполнителем

м3

ИГЭ Vа Песок пылеватый плотный

м3

ИГЭ Vа' Песок мелкий плотный

м3

ИГЭ Vб' Песок крупный с включениями
гравия и гальки 10-45% плотный

м3

ИГЭ Vб1 Галечниково-гравийный грунт с
песчаным заполнителем

м3

ИГЭ Vд Суглинок легкий пылеватый
твердый

м3

ИГЭ Vд1 Суглинок тяжелый пылеватый
полутвердый
Дноуглубление несамоходным
одночерпаковым земснарядом с
грейферным ковшом вместимостью
4,0м3 до отметки минус 16,40 м БС,
всего (зона шириной 10 м у ГТС)
Основная выемка
ИГЭ IIа Песок пылеватый средней
плотности

м3

Кол-во

Примечание

479

2 гр. по труд.
разраб.

1 209

3 гр. по труд.
разраб.

0

3 гр. по труд.
разраб.

1 666

3 гр. по труд.
разраб.

867

4 гр. по труд.
разраб.
5 гр. по труд.
разраб.

10

6 гр. по труд.
разраб.

376

4 гр. по труд.
разраб.

0

4 гр. по труд.
разраб.

0

6 гр. по труд.
разраб.

28

6 гр. по труд.
разраб.

6 178

6 гр. по труд.
разраб.

1 269

6 гр. по труд.
разраб.

70

м3

10 412

м3

26

2 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ IIIб Глина легкая пылеватая текучая
(глина ленточная)

м3

641

2 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ IV Супесь песчанистая пластичная

м3

224

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vа' Песок мелкий плотный

м3

1 156

2 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vб' Песок крупный с включениями
гравия и гальки 10-45% плотный

м3

2 797

4 гр. по труд.
разраб.
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№№
п/п

Ед.
изм.

Кол-во

ИГЭ Vб1 Галечниково-гравийный грунт с
песчаным заполнителем

м3

1 706

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vд Суглинок легкий пылеватый
твердый

м3

301

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vд1 Суглинок тяжелый пылеватый
полутвердый

м3

1 482

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ IIа Песок пылеватый средней
плотности

м3

0

2 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ IIIб Глина легкая пылеватая текучая
(глина ленточная)

м3

0

2 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ IV Супесь песчанистая пластичная

м3

0

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vа' Песок мелкий плотный

м3

570

2 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vб' Песок крупный с включениями
гравия и гальки 10-45% плотный

м3

658

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vб1 Галечниково-гравийный грунт с
песчаным заполнителем

м3

352

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vд Суглинок легкий пылеватый
твердый

м3

0

4 гр. по труд.
разраб.

ИГЭ Vд1 Суглинок тяжелый пылеватый
полутвердый

м3

499

4 гр. по труд.
разраб.

Наименование работ

Примечание

Переборы по глубине

До начала производства дноуглубительных необходимо выполнить
водолазное обследование акватории на предмет наличия элементов захламления.
На основании результатов (актов) водолазного обследования обнаруженные
предметы захламления дна необходимо удалить со дна в границах углубляемой
акватории.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обследование дна акватории на наличие взрывоопасных предметов
выполнено, согласно материалов, предоставленных Заказчиком (Технический отчет
об итогах выполнения комплекса работ по обследованию акватории на предмет
наличия взрывоопасных предметов АО «Северо-западный Центр разминирования и
специальных работ»).
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11. Обоснование потребности строительства в кадрах,
основных
строительных
машинах,
механизмах,
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде,
временных зданиях и сооружениях
Потребность в основных судах технического флота определена в соответствии
с предлагаемой технологией производства работ и представлена в
таблице (Таблица 15).
Номенклатура судов технического флота, приведенных в настоящем томе,
может быть изменена подрядной организацией при соответствующем обосновании в
проекте производства работ. Однако все изменения не должны увеличивать общую
продолжительность строительства.
Потребность в рабочих кадрах определена в соответствии с намеченными
методами производства дноуглубительных работ с учетом номенклатуры
применяемых технических средств и представлена в таблице (Таблица 15).
В таблице (Таблица 15) представлена максимальная численность экипажей.
Численность экипажей может быть изменена подрядной организацией,
выполняющей дноуглубительные работы при соответствующем обосновании.
Однако все изменения не должны влиять на безопасность выполнения работ и
безопасность мореплавания.
Персонал,
занятый
при
производстве
дноуглубительных
работ,
обеспечивается жильем за счет жилых площадей на судах дноуглубительного флота.
Обеспечение дополнительных жилых мест на берегу не требуется.
Доставка персонала на суда обеспечивается разъездным катером,
предназначенным для перевозки пассажиров, имеющий необходимый район
плавания согласно документов классификационного общества.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 15 – Потребность в основных судах технического флота и
кадрах
Наименование
основных машин и
механизмов

№
п/п

Количество

Общая
численность
экипажа,
чел
16

1.

Несамоходный плавкран г/п 16 т

1

2.

Несамоходная баржа г/п 250 т

1
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Количество

Общая
численность
экипажа,
чел

3.

несамоходный одночерпаковый земснаряд с
грейферным ковшом вместимостью 4,0м3
(одночерпаковый земснаряд)

1

16

4.

Шаланда самоходная объемом трюма 1500 м3 с
раскрывающимся днищем

1

8

5.

самоходный свайно-папильонажный земснаряд с
фрезерным разрыхлителем мощностью привода
фрезы 7600 кВт (фрезерный землесос);

1

24

6.

шаланда грунтоотвозная самоходные объемом
трюма 1800м3 с раскрывающимся днищем

6

48

7.

Буксир мощностью 400 л.с.

2

16

8.

Буксир мощностью 750 л.с.

2

20

9.

Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.

2

12

10.

Водолазный катер 150 л.с.

1

8

11.

Пассажирский катер мощностью 300 л.с.

1

8

12.

Промерная партия

2

6

21

182

Наименование
основных машин и
механизмов

№
п/п

Итого

При производстве работ, выполняемых с использованием технических
плавсредств, потребность в ресурсах удовлетворяется за счет штатного
оборудования технических плавсредств. В границах проведения работ,
предусмотренных проектом, обеспечение судов технического флота топливом не
предусмотрено. Бункеровку планируется осуществлять в морском порту Усть-Луга с
привлечением специализированных организаций.
Данные расходе топлива судами дноуглубительного флота представлены в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

таблице (Таблица 16).
Таблица 16 – Данные о расходе топлива судами дноуглубительного флота
Наименование
основных машин и
механизмов

№
п/п
1.

Несамоходный плавкран г/п 16 т

Количе
ство

Расход
топлива за
период
работы, кг

1

2858,4
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Наименование
основных машин и
механизмов

№
п/п

Количе
ство

Расход
топлива за
период
работы, кг

2.

несамоходный одночерпаковый земснаряд с
грейферным ковшом вместимостью 4,0м3
(одночерпаковый земснаряд)

1

3.

Шаланда самоходная объемом трюма 1500 м3 с
раскрывающимся днищем

1

4.

самоходный свайно-папильонажный земснаряд с
фрезерным разрыхлителем мощностью привода
фрезы 7600 кВт (фрезерный землесос);

1

5.

шаланда грунтоотвозная самоходные объемом
трюма 1800м3 с раскрывающимся днищем

6

6.

Буксир мощностью 400 л.с.

2

9627,6

7.

Буксир мощностью 750 л.с.

2

10848,0

8.

Мотозавозня морская мощностью 300 л.с.

2

7051,2

9.

Водолазный катер 150 л.с.

1

936,0

10.

Пассажирский катер мощностью 300 л.с.

1

2277,6

3878,4

13824,0
274757,4

Итого

412070,4

741886,56

Точные расходы топлива и горюче-смазочного материала будут уточнены
подрядной организацией на основании соответствующих удельных расходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды за период
производства работ для судов земкарана определена в соответствии с
СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры». Минимальная норма
водопотребления на одного человека в день на судах в соответствии с СП 2.5.365020 составляет 150 л.
Расчётный максимальный расход воды составляет 27,3 м3/сут. Исходя из
времени работ максимальный годовой расход воды составит 297,0 м3/год.
На судах образуются сточные и льяльные (нефтесодержащие) воды. Расчет
приведен в приложении (Приложении Г).
Объём сточных вод принимаем равным объему потребления воды и составит
соответственно 27,3 м3/сут., 297,0 м3/год.
Сводные данные по водопотреблению представлены в таблице (Таблица 17).
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Таблица 17 – Сводные данные по водопотреблению
Норма
Численность
водопотреблени
Наименовани
Время
работающих,
я,
е
работы, сут
чел
м3/чел-сут
24
3
Экипажи
судов

Итого

16

4

Объем
водопотребления, м3

3,6

за период
работ
10,8

2,4

9,6

в сутки

0,15
24

8

3,6

28,8

118

14

17,7

247,8

182

-

27,3

297,0

0,15

Баланс водопотребления и водоотведения, расчет количества льяльных
(нефтесодержащих) вод, образующихся на судах приведен в приложении
(Приложение Г).
Потребность в хозяйственно-бытовой и питьевой воде удовлетворяется за счет
поставки воды специализированными судами «водолеями».
в

электроэнергии

удовлетворяется

за

счет

судовых

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Потребность
энергоустановок.
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12. Обоснование размеров и оснащения площадок для
складирования материалов, конструкций, оборудования,
укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по
перемещению
тяжеловесного
негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных
конструкций

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Создание площадок для складирования материалов, конструкций,
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки, а также перемещение
тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных
конструкций проектом не предусматривается.
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13. Предложения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ, а также поставляемых
на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и
материалов. Предложения по организации службы
геодезического и лабораторного контроля
Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство, застройщик
(заказчик), проектировщик - должны осуществлять строительный контроль,
предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ,
возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или
сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей
документации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля
выполняет:
 входной контроль проектной документации, предоставленной
застройщиком (заказчиком);
 освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта
капитального строительства;
 входной контроль применяемых строительных материалов, изделий,
конструкций и оборудования;
 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении
операций строительно-монтажных работ;
 освидетельствование выполненных работ, результаты которых
становятся недоступными для контроля после начала выполнения
последующих работ;
 освидетельствование ответственных строительных конструкций и
участков систем инженерно-технического обеспечения;
 испытания и опробования технических устройств.
Строительный контроль застройщика (заказчика) в соответствии с
действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора
заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда.
В случаях, предусмотренных п. 7.4 СНиП 12-01-2004 (актуализированная
редакция), в составе строительного контроля выполняется авторский надзор лица,
осуществившего подготовку проектной документации (проектировщика).
При входном контроле проектной документации следует проанализировать
всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию,
проверив при этом:
 ее комплектность;
 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;
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 наличие согласований и утверждений;
 наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;
 соответствие
границ
стройплощадки
на
стройгенплане
установленным сервитутам; наличие требований к фактической
точности контролируемых параметров;
 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в
виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается
на доработку в срок, указанный в договоре.
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку предоставленной
ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее
соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления
знаков на местности; с этой целью можно привлечь независимых экспертов, имеющих
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по
созданию опорных геодезических сетей.
Разбивку и закрепление знаками в натуре основных линий сооружений
необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012
«Геодезические работы в строительстве».
Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика)
следует оформлять соответствующим актом.
Входным контролем проверяют соответствие показателей качества
покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в
проектной документации и (или) договоре подряда.
При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов
поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов,
изделий и оборудования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний
должны соответствовать требованиям национальных стандартов.
Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах
входного контроля и (или) лабораторных испытаний.
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями
следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний
установленным национальными стандартами.
Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным
требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования
следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке
работ и ее причинах.
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К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций
лицо,
осуществляющее
строительство,
должно
представить
акты
освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций,
геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в
случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором
строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль
достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических
схем. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до
момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные
ориентиры.
Результаты
освидетельствования
отдельных
конструкций
оформляться актами освидетельствования ответственных конструкций.

должны

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного
оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных
документов и оформляются соответствующими актами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ,
конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны
оформляться только после устранения выявленных дефектов.
Строительный контроль заказчика выполняет:
 проверку наличия у лица, осуществляющего строительство,
документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на
применяемые
им
материалы,
изделия
и
оборудование,
документированных результатов входного контроля и лабораторных
испытаний;
 контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство,
правил складирования и хранения применяемых материалов,
изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил
представитель строительного контроля застройщика (заказчика)
может запретить применение неправильно складированных и
хранящихся материалов;
 контроль соответствия, выполняемого лицом, осуществляющим
строительство, операционного контроля требованиям п. 7.1.6 СП
48.13330.2011;
 контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим
строительство, исполнительной документации, в том числе оценку
достоверности геодезических исполнительных схем выполненных
конструкций с выборочным контролем точности положения
элементов;
 контроль за устранением дефектов в проектной документации,
выявленных в процессе строительства, документированный возврат
дефектной
документации
проектировщику,
контроль
и
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документированная приемка исправленной документации, передача
ее лицу, осуществляющему строительство;
контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство,
предписаний органов государственного надзора и местного
самоуправления;
извещение органов государственного надзора обо всех случаях
аварийного состояния на объекте строительства;
оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство)
соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных
сетей,
подписание
двухсторонних
актов,
подтверждающих
соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим
строительство,
требования
о
недопустимости
выполнения
последующих работ до подписания указанных актов;
заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим
строительство) соответствия законченного строительством объекта
требованиям
законодательства,
проектной
и
нормативной
документации.

При строительстве опасных производственных объектов, а также особо
опасных технически сложных и уникальных объектов осуществляется авторский
надзор проектировщика. В остальных случаях он осуществляется по решению
застройщика (заказчика). Порядок осуществления и функции авторского надзора
устанавливаются соответствующими документами.
Замечания представителей строительного контроля застройщика (заказчика)
документируются в общем и специальных журналах работ, замечания
представителей авторского надзора - в журнале авторского надзора. Факты
устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их
участием.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Государственный строительный надзор осуществляется в предусмотренных
законодательством о градостроительной деятельности случаях в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и
другими нормативными правовыми актами (приложение А СП48.13330.2011).
Органы государственного строительного надзора выполняют оценку
соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от
застройщика (заказчика) извещения о начале строительных работ.
В целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных
работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства
органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями
(административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим
законодательством, ведется административный контроль за строительством.
Административный контроль заключается в предварительном установлении
условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной
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режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и
т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным
перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не
установлено договорами.
Условия ведения строительства устанавливаются в форме ордера или иного
документа, выдаваемого местной администрацией или уполномоченными ею
организациями в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ.
В процессе дноуглубительных работ должен производиться контроль качества
представителями заказчика и проектной организации в порядке авторского надзора.
Представитель заказчика обязан проверить в присутствии исполнителя:
 полноту документации на дноуглубительные работы;
 соответствие выполняемых работ проекту производства работ;
 выполнение
установленных
сроков
по
производству
дноуглубительных работ;
 правильность отвала грунта.
Контроль качества выполняемых работ должен производиться в течение всего
периода производства работ. Капитан - багермейстер обязан выполнять ежедневный
оперативный контроль согласно РД 31.74.08-94.
Качество работ (состояние фактических глубин и ширина прорези)
контролируется по планшетам контрольных промеров, а также исполнительным
промером участка работ. Результаты измерений записываются в журнал работ или
актируются. Исполнительные промеры выполняются не позднее чем через 10 суток
после окончания работ.
Прием дноуглубительных работ на участке производит представитель
заказчика при участии подрядчика путем выполнения исполнительных промеров.
Прием-сдача дноуглубительных работ оформляется промежуточными актами
согласно РД 31.74.08-94.

Документация, представляемая при приемке дноуглубительных работ, должна
содержать сведения согласно действующих нормативных документов.
Контроль качества дноуглубительных работ необходимо осуществлять в
соответствии с требованиями РД 31.74.08-94 и другой действующей нормативной
документации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В актах приемки выполненных работ дается оценка качества работ и
устанавливается их соответствие утвержденному проекту, рабочим чертежам,
требованиям строительных норм и правил.
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14. Перечень требований, которые должны быть учтены в
рабочей документации, разрабатываемой на основании
проектной документации, в связи с принятыми методами
возведения строительных конструкций и монтажа
оборудования
Рабочая документация должна быть разработана на основании утвержденной
в установленном порядке проектной документации и представлена на весь комплекс
работ.
В рабочей документации следует учесть соблюдение требований
соответствующих стандартов, строительных норм и правил по организации
строительного производства и технике безопасности в строительстве, правил
пожарной безопасности при производстве работ, а также требования органов
государственного надзора.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень требований подлежит детальной проработке в проекте производства
работ.
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15. Обоснование потребности в жилье и социальнобытовом обслуживании персонала, участвующего в
строительстве
Потребность экипажей технических плавсредств во временных зданиях и
сооружениях
санитарно-бытового
и
административного
назначения
при
производстве гидротехнических работ удовлетворяется за счет технических
плавсредств.
Крупнейший и ближайший населенный пункт района - г. Кингтсепп (45 тыс. чел.
на 2019 г.).
Размещение «Вахтового поселка» не планируется. Учитывая короткий срок
строительства предполагается проживание экипажей в каютах плавсредств,
строителей в пос. Усть-Луга, Котельский и г. Кингисепп. При необходимости
привлечения дополнительной рабочей силы, привлекаются жители г. Кингисепп.
В г. Кингисепп имеются необходимые объекты для социально-бытового
обслуживания работающих.
Обеспечение горячим питанием сотрудников подрядной организации может
производиться за счет предприятий общественного питания, расположенных в
г. Кингисепп.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для оказания медицинской помощи необходимо использовать аптечки. В
случае
серьезного
заболевания
медицинская
помощь
оказывается
медучреждениями г. Кингисепп.
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16. Перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований
охраны труда
Строительство сооружений объекта необходимо выполнять по проекту
производства работ, разработанному генподрядной строительной организацией с
учетом рекомендаций, изложенных в настоящем проекте организации строительства.
В проекте производства работ должны быть разработаны конкретные мероприятия
по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности в
составе, определенным «Правилами по охране труда в строительстве», «Правилами
по охране труда при работе на высоте», утвержденными Министерством труда и
социальной защиты РФ, СНиП 12-03-01 (часть 1) и СНиП 12-04-02 (часть 2).
Строительная площадка для предотвращения доступа посторонних лиц
должна
быть
ограждена.
Опасные
зоны
должны
быть
обозначены
предупреждающими знаками, которые должны быть хорошо видны как в дневное, так
и в ночное время.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных
факторов, относятся:
 места
вблизи
от
неизолированных
токоведущих
частей
электроустановок;
 места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8м и более
на расстоянии ближе 2м от границы перепада по высоте в условиях
отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных
ограждений менее 1,1м.
К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных
факторов, относятся:
 участки территории вблизи строящихся сооружений;
 этажи (ярусы) сооружений, над которыми происходит монтаж
 (демонтаж) конструкций или оборудования;
 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих
органов;
 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных
факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным
воздействием опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и
знаки безопасности.
Пожарная безопасность на строительстве должна обеспечиваться в
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при производстве
строительно-монтажных работ и правил пожарной безопасности при производстве
сварочных и других огневых работ.
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Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к
ним в темное время суток должны быть освещены. Производство работ в
неосвещенных местах не допускается.
Строительные отходы следует загружать в бункера или контейнеры.
При возведении сооружений запрещается выполнять работы, связанные с
нахождением людей на захватке, над которой производится перемещение, установка
и временное закрепление элементов сборных конструкций.
Безопасность в процессе производства работ по подъему и перемещению
грузов обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на улучшение
условий труда и техники безопасности на участках производства работ.
Условия безопасности при монтаже конструкций регламентируются проектом
производства работ.
При эксплуатации грузоподъемных кранов предусмотреть:
 площадки для монтажа и временные дороги для переезда кранов,
которые должны быть тщательно уплотнены и спланированы с
уклонами, не превышающими нормы, указанные в техническом
паспорте грузоподъемных механизмов;
 безопасную установку кранов вблизи откосов котлованов (траншей),
 которая определяется расстоянием от основания откосов котлована
(траншей),
 исходя из типа грунта и глубины котлована (траншеи);
 опасные зоны для нахождения людей во время подъема,
перемещения,
 установки и закрепления элементов и конструкций.

Взам. инв. №

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых при
производстве
строительно-монтажных
работ,
должны
быть
снабжены
предохранительными
замыкающими
устройствами,
предотвращающими
самопроизвольное выпадение груза.
Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться
техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки,
установленные требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных механизмов, утвержденных Госгортехнадзором.
Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны
обеспечить их подачу к месту установки в положении близком к проектному.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение,
следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления.
Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
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Не допускается пребывание людей на элементах конструкций вовремя их
подъема или перемещения.
Все суда должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и средствами
звуковой сигнализации в соответствии с «Правилами для предупреждения
столкновения судов в море»
Район производства работ должен быть оборудован знаками судоходной
обстановки, видимыми в темное время суток.
Во время стоянки у причала под разгрузкой на плавучем средстве следует
выставить огни и знаки в соответствии с требованиями правил предупреждения
столкновения судов.
Каждое судно необходимо снабжать трапами, штормтрапами и сходнями,
обеспечивающими безопасность перехода с судна на берег.
При водолазных работах следует руководствоваться «Межотраслевыми
правилами по охране труда при проведении водолазных работ».
При работе водолазов под водой проходящие суда и плавучие средства
должны снижать ход и следовать на расстоянии не менее 50м от оградительного буя.
Земснаряды и суда, входящие в состав земкаравана, должны быть технически
исправны и иметь разрешение на право плавания в районе производства
дноуглубительных работ.
На всех судах земкаравана должны быть организована круглосуточная
непрерывная связь с портнадзором, диспетчерской службой, с судами земкаравана.
Радиосвязь земснаряда с портнадзором и диспетчерской службой порта
должна быть круглосуточной и регулярной, обеспечивающей своевременное
получение сводок погоды и штормового предупреждения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инспекция портового надзора и диспетчерская служба порта при получении
штормового предупреждения или резком ухудшении погоды обязаны немедленно
сообщить об этом капитан-багермейстеру земснаряда, установить с земснарядом
систематическую связь, контролировать состояние земкаравана, действия капитанбагермейстера по обеспечению безопасности судна и его экипажа.
До прихода земкаравана на объект (участок) дноуглубительных работ должны
быть выполнены следующие подготовительные работы:
 выполнен промер на участке работ, в местах разворота судов при
следовании на отвал, по трассе движения судов на отвал и на отвале
и составлен план промера;
 произведено обследование участка работ, мест разворота судов при
следовании на отвал, трассы движения судов дноуглубительного
флота к местам отвала грунта и отвалов грунта на наличие
предметов захламления или навигационных опасностей, по
результатам которых составляется акт и вручается капитанбагермейстеру земснаряда;
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 при обнаружении предметов, представляющих навигационную
опасность, должна быть произведена их уборка или ограждение
плавучими светящими знаками и места их нахождения обозначены
на плане промера с указанием глубин над ними;
 произведена расстановка плавучих знаков навигационного
оборудования по трассе движения судов к местам отвала и на отвале
грунта;
 установлены по согласованию со службой капитана порта места
отстоя судов дноуглубительного флота в периоды ожидания погрузки
и действия штормовой погоды;
 организована
система
обеспечения
судов
земкаравана
продовольствием, снабжением водой и топливом, сдачи
подсланевых вод и мусора.
Глубины на участке работ, трассе движения на отвал, акватории для разворота
и на отвале для самоотвозных землесосов и грунтоотвозных шаланд должны быть не
менее проходных, устанавливаемых РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по
производству морских дноуглубительных работ».
На судах земкаравана изучаются особенности естественного режима района
работ, особое внимание уделяется определению господствующего направления
штормового ветра (скорость ветра более пяти баллов (более 9,8 м/с)), волнения с
высотой волны более допустимой для данного земснаряда, течения и его скорости.
По плану промера, ситуационному плану, навигационным картам большого
масштаба и лоциям производится ознакомление с особенностями участка работ,
наличием надводных и подводных препятствий, направлением трассы движения
судов на отвал грунта, особенностями отвала грунта.
Прохождение судов дноуглубительного флота мимо других работающих судов,
выполняющих дноуглубительные работы, должно производиться по правилам
предупреждения столкновений судов в море МППСС.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дноуглубительные работы необходимо выполнять по проекту производства
дноуглубительных работ, разработанному подрядной строительной организацией с
учетом рекомендаций, изложенных в настоящем проекте организации строительства.
В проекте производства дноуглубительных работ должны быть разработаны
конкретные мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности. Состав мероприятий должен быть определен на основе
СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1), СНиП 12-04-02
«Безопасность труда в строительстве» (часть 2) и РД 31.74.07-95 «Наставление по
обеспечению навигационной безопасности работы дноуглубительного флота».
Техническое обслуживание специального оборудования, технических средств,
систем и корпусных конструкций судов дноуглубительного флота должно
осуществляться в соответствии с требованиями РД 31.2.04-98 «Правила технической
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эксплуатации специального оборудования, технических средств, систем и корпусных
конструкций судов дноуглубительного флота, БАСУ и портофлота».
Дноуглубительные
работы
необходимо
выполнять,
руководствуясь
«Инструкцией о мерах предосторожности при производстве дноуглубительных работ
в условиях предполагаемой засоренности грунта взрывоопасными предметами».
При недостаточном освещении, сильном снегопаде или тумане, а также при
волнении и ветре сверх допустимых норм, работы должны быть прекращены.
В случае штормового предупреждения плавсредства должны уводиться в
место укрытия. На плавсредства должны быть обеспечена своевременная передача
штормовых предупреждений и других экстренных сообщений, касающихся
обеспечения их безопасной работы.
При работе на воде должна быть организована спасательная служба, в том
числе:
 на видных местах должны быть размещены спасательные круги,
багры;
 непосредственно у места производства работ должна постоянно
находиться спасательная шлюпка, оснащенная необходимыми
спасательными средствами, предметами для оказания первой
помощи;
 все рабочие должны уметь плавать и иметь спасательные жилеты и
монтажные пояса.
Руководитель гидротехнических работ, в подчинении которого находятся
плавсредства, обязан знать их мореходные качества, независимо от того - являются
ли плавсредства своими или арендованными. При производстве гидротехнических
работ руководитель должен организовать постоянное получение прогноза погоды и
штормовых предупреждений и при получении неблагоприятных прогнозов или
фактического ухудшения погоды принять меры по уводу плавсредств в укрытие.
Особо опасные работы должны производиться только в присутствии ИТР и при
наличии наряда-допуска на производство работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

о заболевания (отравления), а также обо всех замеченных неисправностях
оборудования, устройств.

16.1. Правила и инструкции по производству работ
При производстве дноуглубительных работ необходимо руководствоваться
следующими правилами и инструкциями:
 Правилами технической эксплуатации рабочих устройств и
оборудования судов технического флота, вып.81 г. РД 31.29.04-87 г;
 Информацией об остойчивости судна для капитана;
 Международными правилами предупреждения столкновения судов в
море (МППСС-72);
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 Наставлением по борьбе за живучесть судов морского флота;
 Обеспечением
навигационной
безопасности
работы
дноуглубительного флота (РД 31.74.07-95);
 Технической
инструкцией
по
производству
морских
дноуглубительных работ (РД 31.74.08-94).

16.2. Техника безопасности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При производстве дноуглубительных работ необходимо соблюдать технику
безопасности и выполнять мероприятия согласно следующим документам:
 СП 48.13330.2019 Организация строительства;
 Правила техники безопасности на морских судах Министерства
транспортного строительства (Изд. 1980 г.);
 Правила техники безопасности и производственной санитарии при
производстве морских дноуглубительных работ, выполняемых
техническим флотом (Изд. 1977 г.);
 Правила пожарной безопасности на судах (Приказ Министерства
транспорта России №158 от 24.12.2002).
 Положением о пожарной безопасности на судах;
 Наставлением по обеспечению навигационной безопасности работы
дноуглубительного флота (РД 31.74.07-95).
Особое внимание обратить на следующие требования:
 не допускать производство работ при волнении, превышающем
нормативную величину;
 руководствоваться прогнозами погоды по данному региону,
заблаговременно принимая соответствующие меры;
 следить за надежностью швартовки шаланд;
 все исполнители должны быть в защитных касках;
 запрещается: работать без рукавиц, находиться вблизи натянутого
троса, переходить с шаланды на земснаряд и обратно при отсутствии
трапа, переходить с борта на борт вовремя грунтозабора;
 при завозке и перекладке якорей запрещается находиться под
поднятым якорем, завозить якорь перед близко идущим судном,
находиться на мотозавозне по линии натянутого троса, пользоваться
тросами в аварийном состоянии (10% лопнувших проволок по длине,
равной 8 диаметрам троса);
Для доставки личного состава на борт судна и обратно необходимо выделить
специально приспособленное для перевозки людей судно, имеющее разрешение
регистра на право перевозки пассажиров в рейдовых условиях с указанием
пассажировместимости, допустимой бальности волнения водной поверхности,
снабженное необходимым инвентарем и спасательными средствами.
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Должны быть оборудованы причалы, обеспечивающие безопасную посадку
людей на судно и высадку их на берег. Причалы должны иметь ограждения не ниже
1,0 м. В темное время суток места посадки (высадки) должны быть освещены
согласно нормам искусственного освещения.

16.3. Требования к разгрузке шаланд на подводном отвале
Организация движения, транспортировка грунта шаландами должны
осуществляться в соответствии с действующими наставлениями по обеспечению
навигационной безопасности дноуглубительного флота и Правилами для
предупреждения столкновений судов в море (ППСС).
Организация заполнения морского отвала должна осуществляться в
соответствии с экологическими ограничениями, прописанными в виде специальных
указаний и ограничений в следующих документах:
 Лондонской конвенции по дампингу – конвенция по предотвращению
загрязнения моря путем дампинга отходов и прочих материалов;
 Выводах Нантского семинара, посвященных экологическим аспектам
дноуглубления;
 Рекомендациях Хельсинкской Комиссии: 13\1 Удаление вынутого
грунта; 19\1 Извлечение\выемка морских донных отложений в районе
Балтийского моря;
Разгрузка шаланд производится в границах участка существующего
подводного отвала, указанного на карте. Участок для захоронения грунта выбирается
на основание промера глубин, выполненного до начала производства работ.
Разгрузка шаланд на отвале должна начинаться только после полной
остановки движения (в дрейфе) для уменьшения влияния сбросов грунта в
подводный отвал на водную среду.
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Разгрузку шаланды производиться по команде вахтенного помощника
капитана, который определяет место сброса грунта с использованием спутниковой
системы GPS.
Кроме того, при выполнении работ по сбросу грунта необходимо проведение
локального экологического мониторинга. Организация, ответственная за проведение
локального экологического мониторинга, должна оперативно оповещать
Госспецинспекцию по охране моря и смежных водных путей Ленинградского Региона
о всех нарушениях, допущенных Исполнителем работ, требований природоохранных
норм, и требований, изложенных в соответствующих разрешениях на производство
работ по сбросу грунта в море, а также требований, изложенных в самом проекте
производства работ.
В течение всего периода производства работ по сбросу грунта в морской
подводный отвал также должен производиться технологический контроль.
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17. Описание проектных решений и мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства
При производстве дноуглубительных работ организовано слежение за
появлением на поверхности воды пятен нефтепродуктов и т.п. В случае их появления
при разработке грунта или передвижении их в сторону земкаравана из-за пределов
участка работ, работа немедленно прекращается, после чего следует доклад о
случившемся портовой службе и делается запись в судовом журнале. Работы не
производятся до прибытия представителя органов охраны окружающей среды.
Дноуглубительные работы неизбежно оказывают воздействие на окружающую
среду и приводят к изменению физических, химических и биологических
характеристик среды и поэтому должны производиться под тщательным контролем и
надзором (мониторинг):
 при выполнении работ по разработке грунта на акватории
необходимо проведение эколого-технологического контроля;
 работы необходимо выполнять в сроки, согласованные с
рыбохозяйственными организациями.
Организация, ответственная за проведение работ по экологическому
контролю, должна оперативно оповещать Госспецинспекцию по охране моря и
смежных водных путей Ленинградского региона о нарушении Исполнителем работ,
требований Разрешения на их производство, природоохранных норм и требований,
заложенных в проекте работ. А также, об обеспечении при производстве работ
выполнения природоохранных норм и требований, в соответствии с нормативными
документами, проектом, разрешением на производство работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для уменьшения воздействия на окружающую среду, рекомендуется
выполнять следующие мероприятия:
 работы по заполнению морского подводного отвала рекомендуется
выполнять в сроки, согласованные с рыбохозяйственными
организациями;
 работы должны сопровождаться экологическим мониторингом за
состоянием окружающей среды.
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18. Описание проектных решений и мероприятий по охране
объектов в период строительства
В концепции национальной безопасности Российской
Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ № 24 от 10.01.2000 г., обращается внимание
на то, что серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации
представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая
компания в целях дестабилизации ситуации в России. Противодействие терроризму
должно осуществляться на основе выработки общегосударственного комплекса мер
по пресечению этого вида преступной деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О
некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части
противодействия террористическим актам» проектная документация на объекты
капитального строительства должна предусматривать описание мероприятий
антитеррористической направленности.
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Мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе по противодействию
террористическим
угрозам,
должны
разрабатываться,
проводиться
и
совершенствоваться на протяжении всего жизненного цикла объекта капитального
строительства, в том числе на этапе разработки проектной документации и
строительства как основных этапах создания системы, обеспечивающей
безопасность (защиту) граждан в период эксплуатации.
Мероприятиями по охране объектов в период строительства в целях
противодействия террористическим актам предусматривается:
 устройство ограждения по периметру территории строительства
объекта во избежание доступа посторонних лиц; конструкция
защитного ограждения должна удовлетворять требованиям СНиП 1203-01 «Безопасность труда в строительстве»;
 запрещение прохода на территорию строительства объекта
посторонних лиц, а также работников, не занятых на работах на
данной территории;
 запрещение прохода (проезда) в зону строительства объекта вне
КПП или без соблюдения условий допуска;
 запрещение провоза строительных грузов и оборудования по
поддельным (подложным) и/или недействительным проездным,
перевозочным и/или удостоверяющим личность документам;
 запрещение проноса (провоза) предметов и/или веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения в зону строительства
объекта;
 устройство освещения строительных площадок, участков работ и
рабочих мест, проездов и подходов к ним в соответствии с
требованиями государственных стандартов;
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 обеспечение связью территориально обособленных помещений,
площадок, участков работ и рабочих мест;
 обеспечение необходимого количественного и качественного состава
технических систем наблюдения и средств досмотра в целях
обеспечения безопасности на территории строительства объекта.
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19. Описание проектных решений и мероприятий по
реализации требований, предусмотренных пунктом 8
требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры по видам
транспорта на этапе их проектирования и строительства,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры по видам
транспорта на этапе их проектирования и строительства и
требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся
объектами
транспортной
инфраструктуры
и
расположенных на земельных участках, прилегающих к
объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в
соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о
внесении изменений в Положение о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»
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На данном этапе проектирования и строительства мероприятия по
обеспечению транспортной безопасности как для объекта морского транспорта не
предусматриваются. Охрану объекта в период строительства обеспечивает
генподрядная строительная организация
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20. Обоснование
принятой
продолжительности
строительства объекта капитального строительства и его
отдельных этапов
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Расчеты производительности дноуглубительной техники и продолжительности
дноуглубительных работ выполнены на основании Государственных элементных
сметных норм на строительные и специальные строительные работы ГЭСН 81-02-442001, рекомендаций РД 31.74.09-96 и РД 31.74.08-94 и представлены в приложении
(Приложение В). Календарный план производства работ представлен в графической
части (лист 3).
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21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за
состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта,
земляные, строительные, монтажные и иные работы на
котором могут повлиять на техническое состояние и
надежность таких зданий и сооружений
Под мониторингом технического состояния сооружений, попадающих в зону
влияния производства работ, понимается система наблюдения и контроля,
проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния
строек, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по
устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого
состояния.
Выполнение работ по мониторингу регламентируется ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Мониторинг технического состояния сооружений, попадающих в зону влияния
производства работ, планируют до начала строительства.
Мониторинг технического состояния сооружений проводятся специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов.
Требования к специализированным организациям, осуществляющим
мониторинг технического состояния сооружений, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного
строительного надзора.
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Результаты мониторинга технического состояния сооружений в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые данные для принятия
обоснованного решения по реализации целей проведения мониторинга.
Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследовании
и мониторинге технического состояния объектов, должны быть подвергнуты
своевременной поверке (калибровке) в установленном порядке и соответствовать
нормативным документам и технической документации по метрологическому
обеспечению.
При выполнении работ по мониторингу технического состояния объектов
должны соблюдаться требования техники безопасности.
При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций,
которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению
отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы
оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости сооружения,
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необходимо немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном
виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государственного
строительного надзора.
Заключения по итогам проведенного обследования технического состояния
сооружений или этапа их мониторинга подписывают непосредственно исполнители
работ, руководители их подразделений и утверждают руководители организаций,
проводивших обследование или этап мониторинга.
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Реализация целей мониторинга технического состояния сооружений,
попадающих в зону влияния производства работ, осуществляется на основе:
 определения абсолютных и относительных значений деформаций
конструкций сооружений и сравнения их с расчетными и
допустимыми значениями;
 выявления причин возникновения и степени опасности деформаций
для нормальной эксплуатации объектов;
 принятия своевременных мер по борьбе с возникающими
деформациями или по устранению их последствий;
 уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик
грунтов;
 уточнения расчетных схем для различных типов сооружений;
 установления эффективности принимаемых профилактических и
защитных мероприятий.
Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и
сооружений проводят с помощью системы реперов, закладываемых в грунт и конструкции сооружений. Закладка реперов и начальные наблюдения на них должны
проводиться до начала строительства.
Одновременно с разбивкой наблюдательной сети реперов должны намечаться
места для закладки трех исходных реперов, с помощью которых в дальнейшем будет
определяться положение опорных реперов профильной линии по высоте и
контролироваться их неподвижность.
Наблюдения за деформациями сооружений, попадающих в зону влияния
производства работ, заключаются в периодическом инструментальном определении
положения реперов с фиксированием видимых нарушений, а также всех факторов,
влияющих на значения и характер сдвижений и деформаций. Для сооружений также
проводят измерения их динамических параметров.
Наблюдения за деформациями оснований сооружений проводят по
ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и
сооружений».
По материалам измерений, вычислений составляют заключение, содержащее
необходимую информацию о состоянии сооружений, попадающих в зону влияния
производства работ, степени опасности и скорости развития негативных процессов.
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К заключению прикладывают документацию, подтверждающую сделанные в нем
выводы.
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Приложение А
Задание на разработку проектной документации
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Приложение Б
Договора на обращение с отходами
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Приложение В
Расчетные параметры дноуглубительного флота при
производстве работ
Расчет производительности несамоходный одночерпакового земснаряда с
грейферным ковшом вместимостью 4,0 м3 в 10 м зоне у существующего ГТС
Часовая производительность одночерпакового земснаряда по извлечению
грунта:
𝑞𝑛 =𝜔к ⦁𝐾г /𝑡ц м3/ч, где
𝜔к = 4,0 м3 вместимость ковша;
Кг= Vгр/Кр⦁𝜔к – коэффициент использования вместимости ковша;
Vгр= объём разрыхлённого грунта в ковше 3,8 м31;
Кр= коэффициент разрыхления грунта принят в соответствии с таблицей 32,
РД 31.74.08-94 и составляет 1,15;
Кг= 3,8/(1,15 ⦁ 4,0) = 0,83;
tц= продолжительность цикла, ч;
tц=tо+tрез+tn+2tповор+tвыгр, ч
tо= 0,002ч – время опускания ковша;
tрез= 0,002ч – время резания;
tn= 0,004ч – время подъёма ковша;
2 tповор= 2⦁2⦁14030'/3600⦁1,5'/60'= 0,004ч;
tвыгр= 0,002ч;
tц= 0,002+0,002+0,004+0,004+0,002 = 0,014ч = 50 сек;
Таким образом контрактовая производительность земснаряда:
qп = 𝜔к ⦁Kг/tц = 4,0⦁0,83/0,014 = 237 м3/ч (ковш 4 м3);
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суточная выработка при КИРП равной 0,6 составляет:
Qсут=237⦁0,6⦁24=3 412 м3/сут (ковш 4 м3);
Извлеченный грунт транспортируется грунтоотвозными шаландами на морской
подводный отвал на расстояние 10 км.

При определении объёма разрыхленного грунта в ковше для дноуглубительных работ учитывалось
содержание от 3% до 5 % остаточной воды. Ковш, специализированный для дноуглубительных работ
оборудован водосливными отверстиями.
1
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В соответствии с геологическими свойствами грунтов по таблице 2.1
«Инструкции по землечерпательным работам», Минречфлот РСФСР 1989 г.,
выбираем значения величин Кг и рассчитываем W р..
Таблица 18 – Производительность земснаряда при разработке разных
типов грунта
Группа
грунта по
трудности
разработки

Кг

Wт,
м3/ч

Wр,
м3/ч

КИРП

Qсут.
м3/сут

1

0,8

237

190

0,6

2736

2

1

237

237

0,6

3413

3

0,9

237

213

0,6

3067

4

1

237

237

0,6

3413

5

0,7

237

166

0,6

2390

Расчетным судном для перевозки грунта на подводный отвал принята
самоходная грунтоотвозная шаланда объемом трюма 1500 м3. Нормы загрузки
трюма шаланды в зависимости от категории грунта по трудности разработки
приведены в таблице (Таблица 19).
Таблица 19 – Норма загрузки шаланды объемом трюма 1500 м3
Тип шаланды

Группа грунта по трудности разработки

Самоходная
грунтоотвозная шаланда
объемом трюма 1500 м3

I

II

III

IV

V

1363

1363

1305

1100

1050

Время хода шаланды к месту подводного отвала и назад составляет
10/16,6+10/18,5 =1,14 час.
Время на швартовные операции шаланды за один цикл =2*0,12 ч =0,24 ч;
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Исходные данные для расчета времени рейса шаланды:
 скорость хода груженой шаланды – 16,6 км/ч;
 расстояние от места дноуглубления до подводного отвала – 10 км;
 скорость хода порожней шаланды – 18,5 км /ч.
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Таблица 20 – Расчетное время погрузки шаланды
Группа по
трудности
разработки

Норма
загрузки

Производительность на
данном типе грунта,
м3/час

Время погрузки, час

1

1363

190

7,2

2

1363

237

5,8

3

1305

213

6,1

4

1100

237

4,6

5

1050

166

6,3

Время разгрузки грунта на отвале при полной остановке шаланды - 0,1 ч.
При КИРП для шаланды, равным 0,8, время работы каравана в сутки будет
24*0,8=19,2 ч/сутки.
С учетом выше приведенного расчетная суточная производительность
земкаравана в зависимости от типа грунта указана в таблице (Таблица 21):

Инв. № подл.

Подп. и дата

Группа по трудности разработки

Время хода к отвалу и обратно,
час

Время швартовых операций за
один цикл, час

Время разгрузки, час

Время погрузки, час

Продолжительности одного
цикла шаланды, час

Кол-во рейсов в день, с учетом
КИРП шаланды 0,8 (19,2
час/сутки)

Суточная производитель-ность,
с учетом дальности
транспортировки на морской
подводный отвал, м3/сут

Взам. инв. №

Таблица 21 – Расчетная суточная производительность земкаравана

1

1,1

0,2

0,1

7,2

8,7

2

2726,0

2

1,1

0,2

0,1

5,8

7,3

2

2726,0

3

1,1

0,2

0,1

6,1

7,6

2

2610,0

4

1,1

0,2

0,1

4,6

6,1

3

3300,0

5

1,1

0,2

0,1

6,3

7,8

2

2100,0

Для работы земснаряда по извлечению грунта с сохранением расчетной суточной
выработки с учетом дальности транспортировки поднятого из-под воды грунта
потребуется одна грунтоотвозная шаланда объемом трюма 1500м3 согласно
рекомендациям РД 31.74.08-94.
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Расчет продолжительности производства дноуглубительных работ в 10 м зоне
у ГТС одночерпаковым земснарядом приведен в таблице (Таблица 22).

Продолжительн
ость
производства
работ, сут.

Расчетная
суточная
выработка,
м3/сут

Объем, м3

Тех. средство

Группа грунта
по трудности
разработки

Таблица 22 – Основные показатели производства работ
по дноуглублению для одного земкаравана

Дноуглубление в 10 м зоне перед ГТС
1

0

2726,0

0,0

2

2393

2726,0

1,0

0

2610,0

0

8019

3300,0

3,0

0

2100,0

0

3
4

Одночерпаковый
штанговый земснаряд,
объем ковша 4 м3

5
Итого

4
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Расчет нормативной продолжительности выполнении дноуглубительных
работ фрезерного землесоса
Таблица 23 Расчет нормативной продолжительности выполнении дноуглубительных работ с помощью самоходного
свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным ряфыхлителем мощностью привода фрезы 7600 кВ, с
последующей погрузкой груша в шаланды самоходные объемом трюма 1800мЗ и траспортировкой на подводный
отвал на расстояние 10км, исходя из требуемого количества шаланд в составе земкаравана, обеспечивающего
бесперебойную работу земснаряда. (Основная выемка)
№
Наименование работ
потока

1

Разработка грунта
самоходными свайнопапильонажными
земснарядами с
фрезерным
разрыхлителем,
мощностью привода
фрезы 7600 кВт в
грунтах группы: 2

Способ
определения
продолжи-тельности
работ

По продолжитель
ности работы
ведущих
механизмов

Требуемые основные машины, механизмы

Наименование

Обоснование

Землесосы папильонажные ГЭСН 44-04-211рефулерные самоходные с
02
фрезерным разрыхлителем,
мощность привода фрезы 7600
кВт - 1 шт

Единица
измерения

Количество

м3

Число

Продолжительность
работы, суток

Число
смен

маш.час

Общее число
маш.смен

14 634

3,5

0,4

0,1

3

м3

211 680

57,2

7,1

2,4

3

м3

48 999

15,2

1,9

0,6

3

м3

43 774

14,9

1,9

0,6

3

м3

220 903

83,9

10,5

3,5

3

539 990

174,7

21,8

7,3

0,24 маш/час
1000мЗ

2

Разработка грунта
самоходными свайнопапильонажными
земснарядами с
фрезерным
разрыхлителем,
мощностью привода
фрезы 7600 кВт в
грунтах группы: 3

По продолжитель
ности работы
ведущих
механизмов

несамоходный свайноГЭСН 44-04-211папильонажны й земснаряд с
03
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 350
кВт - 1шт.

0,27 маш/час
1000мЗ

3

Разработка грунта
самоходными свайнопапильонажными
земснарядами с
фрезерным
разрыхлителем,
мощностью привода
фрезы 7600 кВт в
грунтах группы: 4

По продолжитель
ности работы
ведущих
механизмов

несамоходный свапноГЭСН 44-04-211папильонажный земснаряд с
04
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 350
кВт - 1шт.

0,31 маш/час
1000мЗ

4

Разработка грунта
самоходными свайнопапильонажными
земснарядами с
фрезерным
разрыхлителем,
мощностью привода
фрезы 7600 кВт в
грунтах группы: 5

По продолжитель
ности работы
ведущих
механизмов

несамоходный свайноГЭСН 44-04-211папильонажньтй земснаряд с
05
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 350
кВт - 1шт.

0,34 маш/час

Взам. инв. №

1000мЗ

5

Разработка грунта
самоходными свайнопапильонажными
земснарядами с
фрезерным
разрыхлителем,
мощностью привода
фрезы 7600 кВт в
грунтах группы: 6

По продолжитель
ности работы
ведущих
механизмов

несамоходный свайноГЭСН 44-04-211папильонажньтй земснаряд с
06
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 350
кВт - 1шт.

0,38 маш/час
1000мЗ
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Таблица 24 - Расчет требуемого количества шаланд, обеспечивающего бесперебойную работу земснаряда,
при выполнении дноуглубительных работ с помощью самоходного свайно-папильонажного
земснаряда с фрезерным разрыхлителем мощностью привода фрезы 7600 кВт. (Основная выемка)
Наименование работ

Наименование
основных механизмов

1

Разработка грунта самоходными
свайно-папильонажными
земснарядами с фрезерным
разрыхлителем, мощностью
привода фрезы 7600 кВт в грунтах
групп 2-6

самоходный свайнопапильонажный
земснаряд с
фрезерным
ГЭСН 44-04-211-02…06
разрыхлителем
мощностью привода
фрезы 7600 кВт - 1 шт.

2

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
шаланды самоходные
самоходным свайносаморазгружающиеся,
папильонажным земснарядом с
объем трюма 1800 м3
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 2 группы (на первый
км)

3

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
самоходным свайнопапильонажным земснарядом с
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 2 группы (на
оставшиеся 9 км)

№ н/п

шаланды самоходные
саморазгружающиеся,
объем трюма 1800 м3

Обоснование расчета

ГЭСН 44-04-145-02
0,41 маш/час 1000мЗ

Объем работ

Количество
маш.час (Q)

539 990

м3

174,7

14 634

м3

6,0

14 634

м3

19,5

211 680

м3

95,3

211 680

м3

281,5

Необходимое
количество
шаланд*

ГЭСН 44-04-145-08

0,07 маш/час * 19 км
1000мЗ

4

Взам. инв. №
Подп. и дата

ГЭСН 44-04-145-03

0,45 маш/час
1000мЗ

5

Инв. № подл.

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
шаланды самоходные
самоходным свайносаморазгружающиеся,
папильонажным земснарядом с
объем трюма 1800 м3
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 3 группы (на первый
км)

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
самоходным свайнопапильонажным земснарядом с
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 3 группы (на
оставшиеся 9 км)

шаланды самоходные
саморазгружающиеся,
объем трюма 1800 м3

ГЭСН 44-04-145-08

0,07 маш/час * 19 км
1000мЗ

Лист

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

Дата

124

128

6

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
шаланды самоходные
самоходным свайносаморазгружающиеся,
папильонажным земснарядом с
объем трюма 1800 м3
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 4 группы (на первый
км)

ГЭСН 44-04-145-04
48 999

м3

20,1

48 999

м3

65,2

43 774

м3

17,9

43 774

м3

58,2

0,49 маш/час
1000мЗ

7

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
самоходным свайнопапильонажным земснарядом с
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 4 группы (на
оставшиеся 9 км)

шаланды самоходные
саморазгружающиеся,
объем трюма 1800 м3

ГЭСН 44-04-145-08

6

0,07 маш/час * 19 км
1000мЗ

8

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
шаланды самоходные
самоходным свайносаморазгружающиеся,
папильонажным земснарядом с
объем трюма 1800 м3
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 5 группы (на первый
км)

ГЭСН 44-04-145-05

9

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
самоходным свайнопапильонажным земснарядом с
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 5 группы (на
оставшиеся 9 км)

шаланды самоходные
саморазгружающиеся,
объем трюма 1800 м3

Инв. № подл.

ГЭСН 44-04-145-08

0,07 маш/час * 19 км
1000мЗ

Подп. и дата

Взам. инв. №

0,53 маш/час
1000мЗ

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
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10

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
шаланды самоходные
самоходным свайносаморазгружающиеся,
папильонажным земснарядом с
объем трюма 1800 м3
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 6 группы (на первый
км)

ГЭСН 44-04-145-02
220 903

м3

90,6

220 903

м3

293,8

0,41 маш/час
1000мЗ

11

Перевозка грунтов шаландами
самоходными объемом трюма
1800 м3 с раскрывающимся
днищем с погрузкой грунта
самоходным свайнопапильонажным земснарядом с
фрезерным разрыхлителем
мощностью привода фрезы 7600
кВт в грунтах 6 группы (на
оставшиеся 9 км)

шаланды самоходные
саморазгружающиеся,
объем трюма 1800 м3

ГЭСН 44-04-145-08

0,07 маш/час * 19 км
1000мЗ
Примечание:
- необходимое количество шаланд п определяется по зависимости: n = Qu / Qn, где Qu - продолжительность полного цикла шаланды (суммарное Q), Qn продолжительность погрузки шаланды (Q разработки грунта)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Общая продолжительность дноуглубительных работ с одновременной
разработкой грунта земкараваном с фрезерным землесосом и земкараваном с
одночерпаковым земснарядом составит 8,0 суток.
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Приложение Г
Баланс водопотребления и водоотведения

м3/сут

м3/ч

м3/год

м3/сут

м3/сут
тыс.м3/год

в дождевую
канализацию (К2)

м3/ч

в бытовую
канализацию (К1)

на производственные
нужды (В3)
м3/сут

5

м3/ч

4

на хозяйственнопитьевые нужды (В1)

3

Водоотведение

м3/сут

Всего, м3/сут, тыс.м3/год

2

Режим водопотребления

1

Расчетное давление на вводе, бар

Наименования потребителя

№

Водопотребление

Безвозв
ратные
потери

6

7

8

9

10

11

12

13

14

27,3

-

-

-

27,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,3

-

-

-

27,3

-

-

-

Взам. инв. №

Этап 1
1

Работающие
на судах

перио
27,3
- дичес
297,0
кий

2

Льяльные
(нефтесодер
жащие)
воды

-

-

3

ИТОГО

-

-

-

27,3
297,0

2,58
0,0455

Количество льяльных (нефтесодержащих) вод определено согласно
эксплуатационным исследованиям суточного объёма накопления судовых
нефтесодержащих вод исходя из мощности судовых энергетических установок с
учетом возраста и типа судна по формуле:

Подп. и дата

V = Vсут х К1 х К2
где
Vсут. – суточный объём накопления нефтесодержащих вод;
K1 – коэффициент учитывающий возраст судна;

Инв. № подл.

К2 – коэффициент учитывающий тип судна.
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Расчет количества льяльных (нефтесодержащих) вод, образующихся на судах
приведен в таблице (Таблица 25).

К1

К2

0,2

14

1,1

1,2

Самоходный
свайнопапильонажный
земснаряд

1

23883

0,2

8

1,1

1,2

Шаланда
грунтоотвозная
самоходная

6

1880

0,2

14

1,1

1,2

Буксир

2

295

0,09

14

1,1

1,2

Буксир

2

552

0,17

14

1,1

1,2

Мотозавозня
морская

2

221

0,08

14

1,1

1,2

Водолазный
катер

1

111

0,04

3

1,1

1,2

Пассажирский
катер

1

221

0,08

14

1,1

1,2

Промерная
партия

2

295

0,09

14

1,1

1,2

ИТОГО

18

-

-

-

-

-

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

м3/год

Время работы, сут.

1880

Объём
льяльных
(нефтесоде
ржащих)
вод

Суточное накопление
льяльных вод на
1 судне, м3/сут.

1

м3/сут

Мощность двигателя,
кВт

Шаланда
самоходная

Наименования судна

Кол-во, ед.

Таблица 25. Расчет количества льяльных (нефтесодержащих) вод,
образующихся на судах приведен в таблице

0,2

3,70

0,2

2,11

1,2

22,18

0,18

3,33

0,34

6,28

0,16

2,96

0,04

0,16

0,08

1,48

0,18

3,33

2,58

45,51
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