
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к 1-й редакции СТО НОСТРОЙ 156-2013 

"Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и 

мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем

удержания плавучих сооружений”

1 Основание для разработки стандарта

Настоящий стандарт разработан в рамках реализации Программы 

стандартизации Национального объединения строителей. Номер, присвоенный 

стандарту по Программе стандартизации -  156.

Исполнитель работы -  Закрытое акционерное общество «Учебно-научный 

центр «Перспектива» (ЗАО «УНЦ «Перспектива»), по договору от 25 июля 2013 

года № 87 с Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение 

строителей).



2 Цели и задачи разработки стандарта

Целью настоящей работы является совершенствование системы 

нормативно-технического и методического обеспечения строительства 

гидротехнических сооружений, с учетом особенностей специальных (плавучих) 

гидротехнических сооружений и их широкого распространения в системе 

Министерства обороны и в гражданском строительстве, а также:

- Конкретизация, расширение, детализация и развитие положений ГОСТ Р 

54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»;

- повышение обоснованности и достоверности оценки технического 

состояния плавучих гидротехнических сооружений, их надежности и 

безопасности эксплуатации, предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

Стандарт направлен на решение задач реализации Градостроительного 

кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

[3], Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" [4], Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 

261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" [5], Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 "Технический 

регламент о безопасности объектов морского транспорта" [6], Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 "Технический 

регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" [7], а также 

раздела 30 приказа Министерства Регионального развития РФ № 624 от 30 

декабря 2009 года, согласно которому гидротехнические работы относится к 

работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, указанных в ст. 48.1 Градостроительного 

кодекса РФ.



3 Данные о стандартизации объекта к началу разработки 

проекта стандарта

Объектом технического регулирования является процесс обследования и 

мониторинга плавучих гидротехнических сооружений.

Требования к процессу обследования и мониторинга режима эксплуатации и 

технического состояния портовых гидротехнических сооружений изложены в 

национальном стандарте ГОСТ Р 54523-2011 "Портовые гидротехнические 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" [10]. 

В стандарте ГОСТ Р 54523-2011 в приложении А приведена классификация 

сооружений, на которые распространяются требования стандарта. В 

классификатор, под наименованием "3 Рейдовый перегрузочный комплекс" 

включены плавучие гидротехнические сооружения. На плавучие сооружения 

распространяются все общие требования стандарта ГОСТ Р 54523-2011, 

изложенные в основном тексте и в обязательных приложениях А-Р. Общие 

рекомендуемые положения по обследованию плавучих рейдовых причалов 

приведены в приложении 4 стандарта.

Детализация процесса обследования плавучих сооружений в стандарте 

ГОСТ Р 54523-2011 отсутствует.

В приложении А стандарта ГОСТ Р 54523-2011 приведены не все 

конструктивные элементы плавучих сооружений.

В приложении Ф стандарта ГОСТ Р 54523-2011 не приведен перечень 

контролируемых признаков технического состояния элементов плавучих 

сооружений и контрольных операций.

В приложении Ц стандарта ГОСТ Р 54523-2011 не приведены нормируемые 

виды дефектов элементов плавучих сооружений и показатели их технического 

состояния.

В приложении Ш стандарта ГОСТ Р 54523-2011 не приведены 

коэффициенты весомости групп элементов в составе плавучих сооружений.

Таким образом, к началу разработки проекта стандарта НОСТРОЙ в



документах системы стандартизации действует национальный стандарт ГОСТ Р 

54523-2011, содержащий по данному объекту стандартизации только общие 

положения.

Разрабатываемый проект стандарта НОСТРОЙ создается в развитие, 

конкретизацию и детализацию стандарта ГОСТ Р 54523-2011 в отношении 

плавучих гидротехнических сооружений.

4 Характеристика объекта стандартизации

4.1 Справочные данные по плавучим сооружениям

Объектом технического регулирования являются плавучие 

гидротехнические сооружения. Здесь рассматриваются два типа плавучих 

сооружений: плавучие причалы из понтонов-плавучестей и рейдовые причалы на 

швартовных бочках.

Плавучие причалы удерживаются на плаву за счет положительной 

плавучести понтонов и раскрепляются на акватории с помощью якорных систем. 

Такие причалы могут доставляться к месту установки различными видами 

транспорта (железнодорожным, автомобильным, водным), а также путем 

буксировки на воде. Элементы плавучих причалов изготовляются в заводских 

условиях.

Плавучие причалы можно классифицировать по ряду признаков: 

расположению на акватории; размерам плавучестей-понтонов; водоизмещению 

обслуживаемых судов; материалу корпуса понтонов; назначению. По 

расположению на акватории различают причалы, примыкающие к берегу, и 

рейдовые. Примыкающие к берегу причалы обычно выполняются в виде пирса и 

имеют съездо-корневую часть. Причал может также иметь вид набережной со 

съездами (П-образной, Г-образной, Т-образной форм).

По размерам плавучестей-понтонов различают плавучие причалы из 

малогабаритных (ПРП, ПРПП, СРПП) и крупногабаритных (ПМ, ПМТ, ПЖТ) 

понтонов. Секции первых из них состоят из большого числа (12-18) плавучестей,



соединяемых как по длине, так и по ширине причала. В причалах из 

крупногабаритных понтонов каждый понтон является секцией. По 

водоизмещению обслуживаемых судов плавучие причалы подразделяются на 

полутяжелые и тяжелые. Полутяжелые причалы, устанавливаемые по типу пирса, 

позволяют стоянку с двух сторон кораблей водоизмещением до 5000 т, тяжелые - 

до 15000 т. Причалы из малогабаритных понтонов являются полутяжелыми, из 

крупногабаритных -могут быть полутяжелыми и тяжелыми.

Материалом корпуса понтонов обычно является металл или железобетон. 

Малогабаритные понтоны изготовляются только из металла, крупногабаритные - 

как из металла, так и железобетона. По назначению плавучие причалы 

разделяются на стояночные и погрузочные. К последним предъявляются 

дополнительные требования по инженерному оборудованию, обеспечению 

остойчивости, несущей способности конструктивных элементов и др.

Конструкция плавучих причалов. Плавучие причалы состоят обычно из 

двух-четырех (чаще - трех) секций и удерживаются якорными системами. С 

берегом причал, как правило, соединяется съездо-корневой частью, включающей 

табельный мост и корневую часть. Секции причала обычно имеют размеры: длина 

35-50 м, ширина 9-14 м, высота борта 1,7-4,0 м. Большие из приведенных 

размеров относятся к тяжелым, меньшие - к полутяжелым причалам. Осадка 

понтонов колеблется от 0,5-0,7 м для металлических и до 1,4-2,0 м для 

железобетонных причалов.

Малогабаритный понтон имеет вид металлического ящика, изготавливается 

из листовой стали и изнутри усилен ребрами жесткости. Между собой понтоны 

по длине и ширине секции крепятся с помощью специальных замковых 

соединений: клиновидных, винтовых, шарнирных и др. Понтоны имеют лазы для 

технического обслуживания и изнутри разделены на герметичные отсеки. 

Крупногабаритный металлический понтон является секцией причала и 

представляет собой сварную металлическую конструкцию с продольными и 

поперечными ребрами жесткости. Понтоны разделяются продольными и 

поперечными переборками на ряд герметичных отсеков. Плавучесть и



остойчивость понтона должна обеспечиваться при аварийном затоплении одного- 

двух любых отсеков.

Набор конструкции металлического понтона выполняется по типу 

судового из судовых профилей. Поперечными элементами жесткости являются 

шпангоутные рамы, а продольными - кильсоны (в днище), стрингеры (по бортам), 

карлингсы (в палубе). Конструкция усиливается стойками - пиллерсами, 

соединяющими днище и палубу. В палубе имеются лазы. Бортовые отсеки 

соединяются между собой водонепроницаемыми дверьми, позволяющими 

попасть в любой отсек.

Крупногабаритный железобетонный понтон имеет достаточно 

тонкостенные как внешние, так и внутренние конструктивные элементы: днище, 

борта, палубу и поперечные переборки. Конструкция усилена армированием, для 

улучшения характеристик бетона могут использоваться полимеры. Поперечные 

водопроницаемые переборки располагаются с частым шагом (1,0-1,5 м), а 

водонепроницаемые - с шагом 4,5-6,0 м, они имеют лазы и предназначены для 

обеспечения непотопляемости и жесткости понтона. Торцевые части понтона 

усиливаются путем утолщения конструкций и устройства дополнительных 

диафрагм.

Секции плавпричалов оборудуются отбойными и швартовными 

устройствами и инженерными сетями. Отбойные устройства обычно 

выполняются в виде деревянных рам, резиновых цилиндров (амортизаторов), 

подвешенных вертикально или горизонтально, или сварных металлических рам с 

деревянными брусьями. Используются швартовные устройства в виде кнехтов и 

швартовных тумб. Понтоны оборудуются также колесоотбоями, рымами, люками, 

якорными клюзами и др. Между собой секции плавучего причала соединяются 

двумя горизонтально расположенными шарнирами, что обеспечивает поворотные 

колебания секций друг относительно друга в вертикальной плоскости (при 

волнении и вертикальных нагрузках).

Соединительный мост служит для соединения причала с корневой частью и 

обеспечивает проезд погрузочных и транспортных средств.



Инженерные сети используются для снабжения судов (водой, паром, 

горючим, электроэнергией и др.) и включают в себя трубопроводы и кабельные 

сети. В местах соединения секций, а также в местах сопряжения моста с берегом и 

причалом предусматриваются гибкие участки специальной конструкции.

Якорная система плавпричала фиксирует его положение в плане и 

обеспечивает удержание причала в требуемом положении при воздействии волн, 

течений, кораблей. Основными элементами якорных систем являются: якоря, 

якорные цепи, устройства и механизмы на понтонах и др. К цепям могут 

подвешиваться подвесные массивы.

Основные технические данные плавучих причалов приведены в таблице 1, 

для примера конструктивные особенности устройств, элементов, узлов и деталей 

одного железобетонного и одного металлического причала представлены на 

рисунках 1-4.



Т а б л и ц а  1 -  Основные технические характеристики плавучих причалов
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3

4 3 3 5 3 По
проекту

Доковая масса 
одного понтона

т 10,3 14,0 10,6 115,0 462,0 500,0 480,0 1100 
(67«:ii о

(1270,0) 1200,
0

378.0
1100.0

241.0 713,0

VO
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Кол-во и масса
бетонных
массивов:
- якорных массой шт.

40-50 т;
- якорных массой шт.

75 т;
- подвесных массой шт.
10-20 т;
- подвесных шт.
массой 30-40 т;
-крановая (иа кН

выносную опору (тс)
кранов при
передаче давления
через
распределительную
балку или
шпальную клетку)
Калибр цепи
якорного
устройства

мм

12
Якиря
Холла

43,0 44,0

I 12

12

8-12

8-12

380.0
38.0

380.0
38.0

380.0
38.0

44,0 44,0

12

12

12

12

10 12 10 10

380.0
38.0

380.0
38.0

10

773.0
77,3

12

773,0
77,3

10

773,0
77,3

12

10

773,0 | 773,0 
77,3 77.3

44,0 44,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0

Стальные 
колонны 0  

1420 мм 
24

500.0
50.0

2900.0
290.0

Стальные 
колонны 0  

1420 мм
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Расчетные 
горизонтальные 
нагрузки на 
причал:
- суммарная от 

навала и швартовов;
- швартовная на 

одну гумбу

кН
(тс)
кН
(тс)

400.0
40.0
350.0
35.0

750.0
75.0
160.0 
16,0

750.0
75.0
160.0 
16,0

1000,0
100,0
250.0
25.0

1000,0
100,0
350.0
35.0

1000,0
100,0
350.0
35.0

1800.0
180,0
630.0
63.0

1800,0
180,0
630.0
63.0

2430.0
243.0
800.0 
80,0

2430.0
243.0
800.0 
80.0

12000.0
1200,0
800,0
80,0

1500.0
150.0
500.0
50.0

Пн
проекту
800,0
80,0

Срок службы лет 20 15 25 25 30 25 25 25 30 30 25 50
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(ХГИЫ
Плавучий железобетонный причал предназначен для стоянки и снабжения судов водоизмещением до  
18000 т при высоте вопи до  1 м и скорости ветра до 2$ м/с. выполнения погрузочных работ с 
применением кранов и погрузчиков, транспортной связи судов с берегом, передачи с берега 
электроэнергии. шплнва. воды, пара и др.. телефонной связи с береговыми объектами.





Плавучий металлический причал предка'тиачеи дла стоянки 
II СНЛОЖ ГИН* судов Ю ДР1Г1М ГШ ГНИГМ  до 18000 т при ВЫСОТС 

волн зо I м и скорости ветра до 23 м/с, выполненн» 
потруючкш. работ с применение» кранов н пот рутннкоя. 
грямснортмлй с и т  судов с беретом, передачи с берега 
электроэнергии. топлива, волы, пара н д р . телефонной 
свази с береговыми объектами





Плавучие рейдовые причалы на швартовных бочках классифицируются 

по назначению, по конструкции причала, по условиям ограничения перемещений 

ошвартованного корабля, по конструкции и условиям работы отдельных 

элементов.

По назначению рейдовые причалы могут быть разделены на:

- рейдовые причалы, используемые в качестве постоянного места стоянки 

или временного отстоя судов в ожидании постановки к другим типам причалов, а 

также по другим причинам;

- рейдовые причалы для производства перегрузочных операций на 

акватории.

По конструкции плавучие рейдовые причалы подразделяются на 

следующие основные типы:

- рейдовые причалы на одиночных швартовных бочках со свободно 

провисающим бриделем;

- многоякорные рейдовые причалы на одиночных швартовных бочках типа 

"riser type mooring";

- одноточечные плавучие рейдовые причалы специальной конструкции;

- многоточечные рейдовые причалы.

В зависимости от возможности ограничения перемещений ошвартованного 

корабля рейдовые причалы подразделяются на:

- причалы с фиксированным положением корабля;

- причалы с изменяемой ориентацией корабля в заданных пределах;

- причалы, допускающие свободный поворот корабля вокруг причала на

3600.

К первым двум типам относятся многоточечные рейдовые причалы на 

швартовных бочках, а также большинство случаев использования рейдового 

оборудования в составе других типов стационарных и плавучих причалов. К 

третьему типу относятся все одноточечные рейдовые причалы различной 

конструкции.

Рейдовые причалы классифицируются также по конструкции и условиям



работы отдельных элементов, в частности:

- причалы с тросовыми, цепными, комбинированными бриделями или 

штанговой опорой (трубчатым стояком);

- причалы с вертикальным обтянутым или свободно провисающим 

бриделем;

- причалы, оборудованные и не оборудованные собственными 

швартовами;

- причалы с гравитационными якорями кругового действия, 

заанкеренными фундаментными плитами, якорями направленного действия 

(гравитационными и судового типа повышенной держащей силы) и т.п.

Основными элементами рейдовой стоянки в общем случае являются (см. 

рисунок 5):

- швартовная (рейдовая) бочка;

- бридель;

- якорь;

- швартов (в случае оборудования бочки собственным швартовом);

- проводники с буем для подъема швартова на корабль (при 

оборудовании швартовной бочки собственным швартовом).

Бридель и швартов в целом образуют якорно-швартовную связь рейдовой 

стоянки. Швартов может являться как принадлежностью корабля, так и рейдовой 

стоянки (бочки).

В настоящее время в морской практике применяются рейдовые 

(швартовные) бочки типа "РБ", изготовляемые по техническим условиям 

РБ.0001ТУ 1985 г., а также бочки более ранних лет изготовления по РБ.000ТУ 

1974 г. или разработанные по индивидуальным проектам.

Рейдовые бочки могут иметь два исполнения по ГОСТ 15150:

- исполнение "М" - для эксплуатации в условиях макроклиматических 

районов с умеренно холодным климатом;

- исполнение "ОМ" - для эксплуатации в международных водах в условиях 

неограниченного района установки.



а -  без собственного швартова; б -  с тросовым швартовом; в -  с цепным швартовом 

1 -  якорь; 2 -  бридель; 3 -  рейдовая бочка; 4 -  швартов; 5 -  проводник; 6 -  маркеровочный буй 

Рисунок 5 -  Схема причала на одиночной швартовной бочке со свободно

провисающим бриделем



Внутренний объем бочек исполнения "ОМ" заполнен легким 

водонепоглощающим материалом.

Рейдовая бочка представляет собой стальную плавучесть цилиндрической 

формы с плоским днищем и палубой (см. рисунок 6).

Рисунок 6 -  Схема рейдовой бочки 

Радиальными переборками плавучесть разделена на отсеки. Доступ в отсеки 

обеспечивается через горловины, установленные на палубе бочки. На борту 

(обечайке) бочка имеет привальный брус. По центру в корпус бочки вварена 

клюзовая труба для прохода бриделя. Клюзовая труба на днище и палубе бочки 

обрамлена литыми клюзами. На палубном клюзе устанавливается устройство для 

крепления бриделя.

Бочки объемом до 100 м по ТУ 1985 г. имеют устройство для крепления 

цепи бриделя в виде стопора, одеваемого на любое общее звено промежуточной 

смычки бриделя. Бочки РБ150, РБ150М и РБ300 имеют устройство для крепления 

цепи бриделя в виде рыма с фертоингом, включающего соединительные звенья 

84(82), 92 и 102 (100) калибров. В зависимости от калибра цепи присоединяемого 

бриделя используются соединительные звенья соответствующего калибра.

В качестве швартовного устройства для крепления цепного или тросовых 

швартовов корабля используется звено рыма бриделя на бочках по ТУ 1985 г. 

РБ100, РБ150М и РБ300 или последнее звено бриделя на участке над стопором на 

бочках объемом до 100 м .

На бочках РБ100, РБ150М и РБ300 для возможности установки на них 

постоянного цепного швартова имеются соединительные звенья в устройстве для 

крепления цепи бриделя.



На бочках объемом до 100 м по ТУ 1985г. имеется также специальное 

швартовное устройство для крепления тросового швартова.

Бридели служат для крепления рейдовой бочки к якорю рейдового причала. 

По исполнению бридели в основном должны быть цепными, но в отдельных 

случаях могут быть комбинированными (тросово-цепными).

Цепной бридель состоит из смычек: якорной, промежуточных и коренной.

Крепление бриделя к бочке осуществляется концевой скобой, входящей в 

комплект рейдовой бочки (для бочек, изготовленных по техническим условиям 

РБ.000ТУ 1974г.). Для бочек, изготовленных по техническим условиям РБ.0001 

ТУ 1985 года крепление бриделя осуществляется стопорным устройством бочки 

за общее звено промежуточной смычки.

Крепление бриделя к рыму якоря осуществляется концевой скобой якорной 

смычки. При этом штырь концевой скобы устанавливается в концевое звено. 

Крепление бриделя заведением штыря концевой скобы в рым якоря запрещается.

При необходимости допускается комплектация якорной и коренной смычек 

из отдельных цепных элементов. При этом в состав смычек дополнительно 

включают необходимое число соединительных звеньев.

Основные данные по стандартным рейдовым бочкам, используемым в 

морской практике, приведены в таблице 2, по типовым гравитационным якорям -  

в таблицах 3 и 4.



Т а б л и ц а  2 -  Основные технические характеристики стандартных рейдовых бочек по РБ.0001 ТУ 1985 г.

1. Марка (в скобках 
индексы бочек по РКД)

РБ 1.5 
(РБ 14)

РЬЗ,0
(РЫЗЛ)

РБ 5,0 
(РБ7А)

РБ 8,5 
(РБ 5)

РБ 15 
(РБ 4)

РБ 20 
(РБ 3)

РБ 25 
''<• ••

РБ 35 
срв о

РБ 45 
(РБ 0)

РЬ 80 РБ 100 РБ 150 
РБ150М

РБ 300

2. Номинальный объем,
м'* 1,5 3,0 5,0 8,5 15 20 25 35 45 80 100 150 300
3. Наружный диаметр, м 1,50 1,80 2,12 2,50 3,05 3,35 3,60 4,00 4,35 5,25 5,65 6,50 8,20
4.Высота борта, м 1,00 1,25 1,47 1,75 2,10 2,35 2,50 2,80 3,05 3,75 4,00 4,60 5,80
5.Высота габаритная, м 1.33 1,58 1,87 2,15 2,67 2,92 3.13 3,44 3,68 4,40 4,65 5,10 6,25
6. Внутренний диаметр 
клкпа, м 0,26 0,26 0,28 0,28 0,42 0,42 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,62 0,62
7. Масса 
бочки,т

исполнение М 0,83 1,14 2,37 3,00 5,90 7,06 11,10 12,90 14,43 23,20 25,98 38,68 71,48
испито ем*  

ОМ 0,93 1,33 2,70 3,55 6,88 8,36 12,70 15,20 17.36 28,40 32,48 47,66 89,25
8. Калибр 
цепного
брИ’КЛЯ.

мм

наименьший 40 40 44 44 62 62 81 81 81 81 81 81 81

наибольший 40 54 54 54 81 81 102 102 102 102 102 102 102

9. Диаметр 
швартовного 
стального каната 
(троса), мм, не более

27 30 35 35 46 46 46 46 46 46 46 46 46

10. Количество швар
товных устройств 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8
11. Количество водо
непроницаемых 
отсеков

1 1 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8

12. Тол- 
шина, мм

палуба 4; 10 5; 12 8; 16 8;16 10; 16 16 16 16 16 16 16 12 16
днище 4 5 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12 16

обечайка
(борт) 4 5 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12 12

переборки - - 6 6 6 X 8 8 8 8 8 12 12



Т а б л и ц а  3 -  Основные размеры и характеристики пирамидальных (ПРЯ) и плитовидных (ПЛЯ)
железобетонных якорей кругового действия

Марка Масса,

т
< ь *  А

а
Объем
бетона,

м3

Расход
армш\ры,

т

Расход
заклад

ных
деталей,

т

Диаметр
основного

рыма,

мм.  « ч * - -  л ' Гк

Ч" /  
<Г-

±
/ - л  »  : :

h t
В 4 1  1 < с Ь

\  Ч  L -
с С

азмсрм в мПРЯ Р

Ч ^

м ПЛЯ

В b Н h а с d f

ПРЯ-10 11,25 3000 2200 800 250 400 400 125 350 4,6 0,081 0,131 70
11РЯ-15 14,70 3500 2750 750 250 375 400 125 440 6,0 0,158 0,132 70
ПРЯ-20 20,10 4000 3100 900 250 450 400 125 400 •s.: 0,214 0,191 80
ПРЯ-25 24,70 4200 3350 850 250 425 400 125 400 10,13 0,298 0,164 80
Г1РЯ-30 31,00 4500 3500 1000 250 500 400 125 470 12.7 0,378 0,191 80
ПРЯ-40 39,70 4500 3200 1300 250 650 400 125 500 16,23 0,258 0,323 100
ПРЯ-50 48.80 5000 3800 1200 250 600 400 125 545 20,04 0,493 0,350 100
ПЛЯ-10 10,50 3400 2100 600 200 650 200 600 385 4,21 0,145 0,259 70
ПЛЯ-15 15,60 3900 2200 700 250 850 250 750 300 6,31 0,189 0,264 70
ПЛЯ-20 20,60 4250 2150 800 300 1050 300 900 305 8,36 0,253 0,317 80
П ЛЯ-2 5 25,30 4600 2500 830 300 1050 300 900 440 10,25 0.318 0,353 80
ПЛЯ-30 30,70 5000 2900 850 300 1050 300 900 410 12,52 0,413 0,376 80
ПЛЯ-40 40,20 5400 2900 980 350 1250 350 1050 360 16,67 0,530 0,473 100
ПЛЯ-50 54,00 5800 3300 1050 350 1250 350 1050 340 20,76 0,676 0,499 100

П р и м е ч а н и е  - Основной рым рассчитай на условную нагрузку, равную удвоенному весу якоря.



Т а б л и ц а  4 -  Основные размеры и характеристики призматических железобетонных якорей кругового действия

Марка Масса,

т

ч

b Объем
бетона,

3м

Расход
арма

турной
стали,

т

Расход
про
ката,

т

Д опус
тимая

нагрузка
на

главный
рым,

тс

Рекомен
дуемый
калибр
цепи.

мм
f t

V

t■ч
ч

Н

h
d

N
^ С

В
т Ч "

Размеры в мм

В b Н d к С h
ЯП-3 3 1800 1500 450 150 150 250 150 1,2 0.07 0,010 10 12,5-32
ЯП-5 5 2200 1840 550 200 180 250 200 2,1 0,12 0,020 14 25-34
ЯП-10 10 2700 2 100 700 100 300 300 100 4,0 0,270 0,054 57 26-64
ЯП-20 20 3400 2700 900 200 350 300 200 8,2 0,44 0,24 77 30-64
ЯП-30 30 3800 3100 1000 200 350 300 200 11.8 0,484 0,234 101 36-64
ЯГ1-40 40 4200 3500 1100 200 350 300 200 16,2 0,653 0,398 131 36-64
ЯП-50 50 4400 3600 1200 200 400 300 200 19.3 0,555 0,616 174 40-78
ЯП-60 60 4800 4000 1300 300 400 300 300 24,15 М 2 0,660 204 44-78
ЯП-70 70 5000 4200 1350 250 400 300 250 28,0 1,10 1,00 204 44-78
Я! 1-75 75 5300 4500 1300 250 400 300 250 30,2 1,35 0,94 216 52-78
ЯП-100 100 5700 4200 1550 300 750 350 400 38,2 1,60 1,70 354 64-81
ЯП-125 125 6000 4500 1750 400 750 350 300 50 2,6 2,10 351 64-81
ЯП-150 150 6000 4500 2000 400 750 350 300 59 2,7 2,40 354 64-81
ЯП-175 175 7100 5600 1750 400 750 350 300 70 3,3 2,30 590 73-81
ЯП-200 200 7400 5900 1800 400 750 350 300 79 4,3 2,30 590 73-81
ЯП-220 220 8000 6500 1750 400 750 350 300 89 4,0 2,40 590 73-81
ЯП-400.2 400 10310 8400 2600 1000 - 970 700 158 14,4 5,80 820 84-102



4.2 Современные методы организации и проведения контроля 

гидротехнических сооружений

Оценка технического состояния плавучих и рейдовых причалов 

представляет собой весьма сложную задачу, так как необходимо учитывать 

возможные изменения во времени эксплуатационных качеств большого числа 

различных элементов и их влияние на общую несущую способность конструкции. 

Определение изменений во времени эксплуатационных качеств элементов 

сооружений принципиально может быть установлено статистическим путем или с 

применением физической теории разрушения (старения). Неопределенность 

условий эксплуатации многих конструкций и сооружений, как 

общестроительных, так и гидротехнических (ГТС), а также случайная природа 

внешних нагрузок и воздействий не позволяют достаточно корректно применять к 

ним теорию разрушения.

Важно также отметить, что плавучие и рейдовые причалы, как и другие 

ГТС, представляют собой относительно малосерийные конструкции. Поэтому для 

оценки их технического состояния не представляется возможным применить в 

строгой постановке статистические методы теории надежности, пригодные для 

массовой продукции и относительно простых изделий.

В связи с вышеизложенным для оценки технического состояния плавучих и 

рейдовых причалов предлагается использовать приближенный подход. 

Приближенный подход основывается на использовании наиболее общих 

(наиболее «простых») положений теории надежности и анализе прочности, 

жесткости, устойчивости элементов конструкции. При этом «расчетные сечения» 

элементов при анализе несущей способности определяются по результатам 

натурных обследований сооружений.

В соответствии с указаниями и требованиями СП 58.13330.2012 [10] 

технический контроль гидротехнических сооружений должен осуществляться в 

процессе проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и в ходе 

эксплуатации. При этом при эксплуатации сооружений всех отраслей должна 

быть предусмотрена и выполняться на практике система (совокупность) взаимно



связанных организационных и технических мероприятий по установлению 

технического состояния сооружений, проведению профилактических мер и 

ремонтов конструктивных элементов и оборудования, осуществляемых в 

определенные сроки для обеспечения сохранности и эксплуатационной 

пригодности, предупреждения преждевременного износа и предотвращения 

аварий сооружений.

Предусматривается осуществление систематических наблюдений и 

контроля за состоянием сооружений в процессе эксплуатации, периодичность 

текущих и капитальных ремонтов. Кроме того, регламентируются требования к 

проведению периодических осмотров, проводимых комиссиями, а также 

требования к проведению плановых (очередных) и внеплановых (внеочередных) 

обследований. Учитывая разнообразие объектов, на практике осуществлена 

разработка отраслевых положений и руководящих документов по технической 

эксплуатации и проведению технического контроля сооружений, учитывающих 

специфику и конструктивные особенности.

Перечисленные выше требования реализованы при выпуске национального 

стандарта ГОСТ Р 54523-2011 "Портовые гидротехнические сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния" [8], регламентирующего 

требования к процессу обследования и мониторинга режима эксплуатации и 

технического состояния портовых гидротехнических сооружений.

Перечисленные выше требования реализованы также в системе 

нормативных документов морского флота [15-17,22-24,26] применительно к 

причальным и другим гидротехническим сооружениям. Необходимо отметить, 

что руководящие документы морского флота регулярно перерабатываются с 

учетом накопленного опыта и результатов специальных исследований [48-50].

В Руководящих документах Морского флота по технической эксплуатации 

портовых сооружений [15-17,22-24,26] отражены практически все типы 

стационарных гидротехнических сооружений и различные типы навигационных 

буев. Для этих сооружений руководящие документы позволяют проводить 

контрольно-инспекторские проверки, оценивать фактическое техническое



состояние и ресурс работоспособности.

В руководящих документах Морского флота устанавливаются:

- требования к режиму эксплуатации сооружений;

- номенклатура качественных и количественных признаков, 

характеризующих техническое состояние рассматриваемого типа сооружения;

- способы определения характеристик технического состояния элементов;

- критерии (показатели) состояния конструктивных элементов;

- рекомендуемые средства контроля состояния элементов;

- способы определения износа конструкций;

- рекомендации по определению необходимого объема контроля;

- рекомендации по учету прогнозирования изменения технического 

состояния элементов.

Важно отметить, что комплексная оценка технического контроля 

гидротехнических сооружений морского транспорта базируется на использовании 

стандартизированных средств диагностирования и неразрушающего контроля, 

освоенных и выпускаемых отечественной промышленностью. Кроме того 

формализация различных дефектов (повреждений) элементов и их значимости, 

приведенная в документах [15-17], позволяет относительно просто определить 

сохранность и ресурс дальнейшей работоспособности различных типов 

сооружений.

Система руководящих и нормативных документов по технической 

эксплуатации и контролю за состоянием портовых гидротехнических сооружений 

введена в действие также в Речном флоте [32-34]. Во многом документы Речного 

флота соответствуют документам Морского флота.

В целом можно заключить, что стандарт ГОСТ Р 54523-2011 и руководящие 

документы Морского и Речного флотов позволяют определить достаточно 

обоснованно и с необходимой для инженерной практики точностью техническое 

состояние стационарных портовых гидротехнических сооружений. Эти 

документы с учетом требований Правил [35] могут использоваться в полной мере 

при техническом контроле стационарных ГТС. Однако упомянутые выше



документы не учитывают конструктивные особенности плавучих и рейдовых 

причалов, а также специфику их содержания и эксплуатации.

В действующих в Министерстве обороны документах [36,37] и в Проекте 

новых Правил [38] содержатся, в основном, организационные и технические 

требования по эксплуатации и только общие рекомендации по проведению 

контрольных обследований. Методы и способы контроля работоспособности 

приводятся только для отдельных элементов. На основе этих документов не 

представляется возможным оценить с необходимой точностью фактическое 

состояние плавучих и рейдовых причалов и тем более определить возможный 

ресурс работоспособности.

Конструктивные особенности плавучих сооружений требуют 

существенного совершенствования и переработки имеющихся документов по 

техническому контролю ГТС, в том числе разработки:

- специальных методик по комплексной оценке фактического состояния 

плавучих и рейдовых причалов;

- классификатора конструктивных схем и элементов плавучих и рейдовых 

причалов;

- перечня контролируемых параметров;

- формализованных показателей состояния элементов по категориям 

дефектов;

- способов определения необходимого объема контроля и т.п.

Необходимо отметить, что плавучие и рейдовые причалы по

конструктивному оформлению и частично по эксплуатационному режиму 

соответствуют «стоечным судам» по классификации Российского Морского 

Регистра Судоходства. Оценка технического состояния стоечных судов в 

настоящее время выполняется согласно руководящим документам [18-19] 

Морского флота и документам Регистра [39-40]. В этих документах приведены 

общие нормативно-методические указания по оценке технического состояния 

корпусов судов, а также - нормативы на допустимые повреждения, износ и 

деформации конструктивных связей и элементов корпуса. Ресурс



работоспособности элементов оценивается по условиям обеспечения общей и 

местной прочности. Фактически при оценке технического состояния судов все 

виды опасных состояний и повреждений (износ, искажение формы, трещины, 

разрушение отдельных связей, остаточные деформации) сводят к одномерному 

пространству качества - к условиям прочности, то есть работоспособность 

конструкции определяется только одним параметром - уровнем напряжений в 

элементах. Такой подход существенно упрощает определение ресурса 

работоспособности конструкции судов. Однако ввиду многообразия 

конструктивных элементов задача по определению технического состояния судов 

остается весьма сложной [51].

В целом указанные выше руководящие документы по техническому 

контролю ГТС [8,15-17,22-24,26,32-34,36-38] и судов [18,19,39,40] являются 

хорошей основой для разработки стандарта НОСТРОЙ по проведению 

обследований и определению фактического технического состояния плавучих и 

рейдовых причалов.

5 Научно-технический уровень объекта стандартизации

5.1 Методики оценки технического состояния гидротехнических 

сооружений

В настоящее время в соответствии с указаниями и требованиями СП 

58.13330.2012 [10] все гидротехнические сооружения проектируются и

рассчитываются с использованием методов предельных состояний прочности, 

устойчивости, деформаций и смещений. При этом рассматриваются две группы 

предельных состояний:

- Первая группа предельных состояний, определяющая потерю несущей 

способности (полную непригодность сооружения к эксплуатации), включает 

расчеты общей прочности и устойчивости сооружения, расчеты прочности 

отдельных элементов сооружений, разрушение которых приводит к прекращению 

эксплуатации, расчеты перемещений конструкций, от которых зависит прочность



и устойчивость сооружения в целом;

- Вторая группа предельных состояний, определяющая непригодность 

сооружения к нормальной эксплуатации, включает расчеты местной прочности, 

расчеты перемещений и деформаций, образования и раскрытия трещин в 

отдельных элементах сооружения.

Расчеты гидротехнических сооружений и их конструкций по предельным 

состояниям выполняются с использованием системы дифференцированных 

коэффициентов надежности, позволяющих учесть изменчивость действующих 

нагрузок, свойств материалов, ответственность и срок службы сооружений и т.п.

При проектировании гидротехнических сооружений в качестве 

основополагающего принимается условие недопущения наступления предельных 

состояний в течение всего назначенного срока службы. Для обеспечения этого 

условия в соответствии с указаниями и требованиями СП 58.13330.2012 [10] в 

составе проекта гидротехнических сооружений должны быть разработаны:

- перечень контролируемых нагрузок и воздействий;

- перечень контролируемых и диагностических показателей состояния 

сооружения;

- критерии безопасности, позволяющие оперативно оценивать техническое 

состояние сооружения и его основных конструктивных элементов в ходе 

эксплуатации и при необходимости предотвратить возникновение и развитие 

опасных аварийных ситуаций.

Регламентируемый СП 58.13330.2012 метод предельных состояний с 

нормированными коэффициентами надежности (безопасности) представляет 

собой полувероятностный метод. Он удобен при проектировании, так как не 

требует выполнения сложных вероятностных расчетов. Все необходимые 

вероятностные расчеты выполнены «составителями норм». На основе результатов 

этих вероятностных расчетов собственно были определены значения частных 

коэффициентов надежности.

Необходимо отметить, что в настоящее время наряду с нормативным 

полувероятностным подходом при расчетах отдельных гидротехнических



сооружений используются более сложные методы - методы теории надежности 

[22,48,52]. Использование методов надежности позволяет более обоснованно 

оценить ресурс несущей способности сооружения и его изменение в ходе 

эксплуатации.

В действующих руководящих документах [8,15-17,22,26,32-34] по 

технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений для оценки 

работоспособности и определения возможности дальнейшей эксплуатации 

сооружений используются инженерные методики. В этих методиках уровень 

надежности (безопасности) сооружения и ресурс его работоспособности 

определяются на основе сопоставления фактических величин смещений, 

деформаций, износа, повреждений элементов с регламентируемыми значениями 

критериев состояний элементов. Регламентируемые значения критериев 

однозначно определяют состояние конструктивных элементов и поэтому 

относительно просто позволяют оценить сохранность и ресурс дальнейшей 

работоспособности этих элементов. Для оценки работоспособности сооружения в 

целом используется расчленение конструкции на основные и второстепенные 

элементы. Для оценки влияния элемента на работоспособность сооружения в 

целом вводятся коэффициенты весомости. Заметим, что в документах [8,15

17,22,26,32-34] регламентируемые значения критериев состояния элементов, 

отвечающих предельно допустимому состоянию, установлены для момента 

времени, соответствующего концу срока их службы.

При оценках состояния судов, находящихся в эксплуатации, также 

используются относительно простые критерии - нормативы на допустимые 

повреждения, износ и деформации конструктивных связей. Сопоставление 

фактических значений характеристик (параметров) элементов с 

регламентируемыми значениями позволяют оценить состояние отдельных 

элементов и по совокупности судна в целом.

Важно отметить, что указанные выше методики прошли многолетнюю 

проверку. Несмотря на используемые в них упрощенные и сильно 

формализованные подходы, эти методики в целом дают возможность оценить



эксплуатационные качества сооружений с достаточной для практики 

точностью. Поэтому применительно к плавучим и рейдовым причалам 

предлагается применить аналогичный подход.

5.2 Обоснование некоторых положений инженерной методики оценки 

технического состояния плавучих и рейдовых причалов

Оценка технического состояния плавучих причалов представляет собой 

сложную проблему, при решении которой необходимо рассматривать возможные 

изменения эксплуатационных качеств причала во времени. В настоящее время 

процессы изменения во времени свойств изделий рассматриваются двумя 

принципиально разными путями [53,54]: определением статистических,

вероятностных закономерностей появления отказов или изучением физико

химических свойств материалов с позиции кинетики разрушения (старения).

Плавучие и рейдовые причалы представляют собой относительно 

малосерийные многофункциональные конструкции. Поэтому для них не удается в 

достаточно строгой постановке применить математические методы оценок теории 

надежности, пригодные для массовой продукции и относительно простых 

структур [54,57]. Неопределенность, заключающаяся, в частности, в условиях 

эксплуатации таких причалов, случайной природе внешних нагрузок и 

воздействий, конструктивной сложности, практически не позволяют определить 

непосредственную связь между эксплуатационными качествами причала и 

протекающими в его элементах физическими процессами. Это весьма затрудняет 

применение теории разрушения для оценки технического состояния плавучего 

причала. В связи с этим для инженерной оценки надежности и прогнозирования 

технического состояния плавучего (или рейдового) причала возможно 

использование только приближенного подхода, базирующегося на наиболее 

общих положениях теории надежности и анализе прочности элементов 

конструкции, а также результатах обследований. Такой подход в настоящее время 

широко применяется для оценки надежности различных типов судов [41,42,55-57] 

и на его основе разработаны руководящие документы [18,19,39,40].

Общая схема оценки технического состояния плавучего или рейдового



причала при принятом подходе заключается в следующем. Техническое состояние 

причала рассматривается как система состояний характеристических элементов 

(отдельных узлов, связей и т.п.), образующих пространство качества [54,57]. При 

этом под отказом понимается явление достижения показателем качественного 

состояния элемента (связи и т.п.) некоторого предельного значения.

За параметры качества принимаются:

- толщины связей, которые характеризуют потерю качества в отношении 

водонепроницаемости, местной и общей прочности;

- остаточные прогибы (деформации), влияющие на устойчивость пластин и 

перекрытий;

- уровень напряжений (усилий) в элементах, определяющий прочность 

самих элементов и причала в целом.

Техническое состояние оценивается на основании анализа работоспособности 

характеристических элементов. Анализ работоспособности элементов включает:

- выявление и количественную оценку имеющихся дефектов;

- определение нормативных ограничений дефектов из условий обеспечения 

заданного уровня надежности;

- сопоставление имеющихся дефектов с их нормативными ограничениями и 

прогнозирование развития дефектов в процессе последующей эксплуатации.

При разработке методики оценки технического состояния плавучих и 

рейдовых причалов наиболее важными задачами являются выбор

характеристических элементов, определяющих ресурс работоспособности 

сооружения, и назначение нормативных ограничений дефектов, возникающих в 

процессе эксплуатации [55-58]. К основным конструктивным элементам плавучих 

причалов, определяющим эксплуатационные качества сооружения, необходимо 

отнести корпуса понтонов, якорную систему (цепи, подвесные массивы, якоря, 

стопоры), межпонтонные шарниры, соединительные штанги, швартовные и 

отбойные устройства, соединительный мост и корневой устой. К наиболее 

значимым элементам рейдовых причалов относятся корпуса рейдовых бочек, 

якорные цепи (бриделя), якоря, швартовные устройства (канаты, швартовные



кольца, рымы, скобы). Основные конструктивные особенности и технические 

характеристики плавучих и рейдовых причалов приведены в подразделе 4.1 

настоящего отчета.

Базой обоснования нормативных ограничений дефектов служат правила 

постройки причалов как стояночных судов [42], анализ опыта эксплуатации и 

рассмотрение основных опасных состояний, возникновение которых может 

привести к повреждениям или разрушениям. При разработке методик оценки 

технического состояния судов [57-61] все виды опасных состояний (искажение 

формы, нарушение целостности) сводят к задачам прочности. Путем пересчетов 

параметры качества элементов конструкции приводят к уровню напряжений в 

этих элементах. В зависимости от уровня напряжений определяют возможность 

или невозможность отказа. Таким образом, состояние конструкций судов (в 

нашем случае причалов) характеризуется одномерным пространством качества, 

параметром которого служит уровень напряжений. Исходя из критических 

значений напряжений расчетами определяются и нормируются ограничения 

возможных дефектов. При этом критические значения напряжений назначаются с 

позиции теории прочности из условий работы элемента (расчетной схемы, 

эксплуатационных нагрузок) и характеристик материала элемента (предела 

текучести, модуля упругости, кривых усталости и т.п.). Следует отметить, что 

задача по обоснованию нормативных значений дефектов является нетривиальной 

при использовании только одномерного пространства качества. До настоящего 

времени окончательно не решен даже вопрос о роли различных критериев 

прочности [57,62]. Поэтому многие нормативные положения и требования по 

техническому состоянию судов, полученные расчетно-теоретическим путем 

корректируются на основе результатов обследований и систематизации 

повреждений [63].

Общая прочность корпуса металлического плавучего причала (причалов 

типа ПРП-52-60, СРПП-71, ПРПП-81 ПМ-61М, ПМТ), как и любого судна, 

характеризуется моментом сопротивления поперечного сечения корпуса. 

Допускаемое остаточное значение [W ] момента сопротивления после длительной



эксплуатации задается в соответствии с принятым подходом равным

[W] = к ■ Wo , (5.1)

где W0 -  построечный момент сопротивления;

k -  коэффициент допустимого ослабления прочности.

Коэффициент к рассчитывается по методике, изложенной в [56]. При 

определении коэффициента k учитывается выполнение критериев пластической и 

усталостной прочности по условию равной вероятности превышения опасных 

напряжений за весь срок службы причала (например, за 25 лет), а также критерия 

хрупкой прочности вследствие неизменности свойств стали. Значение 

коэффициента к определяется по выражению

размерений понтона причала и принятого режима эксплуатации, так для причала 

типа ПМ-61М параметры равны х  = 0,70; х  = 1,25; х  = 0,80; х  = 0,64; х  = 1,0.

Значение коэффициента к ослабления общей прочности для причала ПМ- 

61М получается равным 0,55. Отметим, что при вычислении коэффициента k в 

качестве базисных данных, которые входят в параметры х  ,. .Х , приняты 

среднестатистические скорости коррозии 0,10 и 0,14 мм/год для надводных и 

подводных соответственно поверхностей корпуса. Кроме того, в качестве 

расчетного волнового режима эксплуатации принята четырехбалльная степень 

волнения, что соответствует нормальным эксплуатационным условиям причала 

ПМ-61М [43]. При необходимости перестановки причала на новое место в другом 

районе моря в качестве расчетного режима, по-видимому, следует принять 

условия буксировки. Согласно [43] буксировка причала типа ПМ-61М 

выполняется при волнении до 6 баллов. В этом случае рассчитанное значение 

коэффициента k будет равным 0,7.

Прямое использование критерия общей прочности (5.1) требует не 

сложных, но трудоемких расчетов. Поэтому для оперативного определения

(5.2)

где х , . . . Х -  параметры, определяемые по [56] в зависимости от



остаточных моментов сопротивления предлагается использовать построенные на 

основе расчетов графики, которые упрощают вычисления в зависимости от 

фактических толщин элементов, замеренных в ходе освидетельствования. 

Построение графиков основывается на известном положении о линейной 

зависимости между малым изменением площади поперечного сечения связей и 

изменением момента сопротивления балки (эквивалентного бруса).

Для оценки местной прочности Правила Регистра [42], обобщающие 

огромный опыт постройки и эксплуатации судовых конструкций, рекомендуют 

применять, так называемые, условные измерители элементов обшивки и набора. 

Условными измерителями служат допускаемые напряжения в элементах и их 

остаточные деформации. При определении нормативов по износу (ослаблению 

сечения) задача сводится к установлению допускаемого уровня расчетных 

напряжений. По уровню этих напряжений находятся предельно допустимые 

толщины и деформации элементов. При этом считается, что на новые и на 

изношенные конструкции воздействуют одни и те же нагрузки, т.е. принимается 

неизменным режим эксплуатации.

При нормальных режимах эксплуатации, когда действующие на причал 

нагрузки и воздействия не превышают указанных в [43], прочностные расчеты в 

соответствии с рекомендациями [42,45,56] дают следующие предельно 

допустимые параметры по обеспечению местной прочности для причалов типа 

ПМ-61М. Для палубного настила минимальная толщина листа должна составлять 

6 мм. С учетом построечной толщины листа 8 мм допустимый коэффициент 

ослабления а равен 0,75. Для карлингсов и кильсонов допустимый коэффициент 

ослабления получен равным 0,65, а для шпангоутных рам -0,70. Местная 

прочность палубного настила проверялась для случая невыгодного размещения 

расчетных погрузочных средств на понтоне и одновременного действия на причал 

волнения высотой 0,7 м и длиной волн 36 м. При этом максимальные напряжения 

определялись суммированием напряжений, вызываемых погрузочными 

средствами и волной. Палубный настил рассчитывался как многопролетная плита 

на упругоподатливых палубных ребрах.



Допустимые остаточные деформации листов обшивки и набора палубы, а 

также днища, и бортов определяются согласно [42,57,59-61] из условия, что в зоне 

повреждения конструкции еще имеются достаточные запасы пластичности стали 

(коэффициент запаса пластичности принят равным 3,0), чтобы обеспечить 

необходимую работоспособность материала при дальнейшей эксплуатации 

причала. Нормативные относительные значения остаточных деформаций для 

причала и для судов можно принять равными ввиду однотипности 

конструктивного оформления корпусов и расчетных схем. Поэтому абсолютные 

значения допустимых деформаций элементов причала определяются по 

рекомендациям документов [18,19,64].

Для проверки местной прочности днища и бортов согласно [42] 

рекомендуется рассматривать выделенные днищевые или бортовые пластины, 

нагруженные давлением воды. При этом нормальные изгибные напряжения на 

опоре

P (  а Л
а  = — 

2 х ( и ) > (5-3)

и в пролете

р (  а  V
= 7  \ ~ \ Vi (u) 5 (5-4)4 V s J

не должны превышать предела текучести.

В формулах обозначено: Р  - давление воды; а - пролет балки-полоски; s - 

толщина балки-полоски; u) , ^ ( и) -  функции И.Г.Бубнова, учитывающие

влияние продольных напряжений на изгиб пластины. Принимая по [42,45] в 

качестве расчетного давление от удара волн высотой 1,5 м, определяем 

достаточную толщину листов равную 3,5 мм. Таким образом, допустимый 

коэффициент ослабления равен 0,6 (построечная толщина листов 6 мм).

Для прогнозирования общей и местной прочности корпуса причала в ходе 

дальнейшей эксплуатации необходимо знать, в первую очередь, закономерности 

износа элементов и характер развития неисправностей. Износ является случайной 

величиной, зависящей от условий и продолжительности эксплуатации и от

2



качества технического обслуживания. На основе результатов натурных 

обследований [56,57,64,65] было установлено, что остаточные толщины, 

среднегодовой и абсолютный износ корпусных конструкций подчиняются 

нормальному закону, что позволяет применять известные методы обработки и 

оценки статистических параметров изнашиваемости корпуса. При этом для 

оценки момента выхода элемента конструкции из строя достаточно ограничиться 

нахождением математического ожидания и дисперсии скорости износа.

Важным для практики является вопрос о минимально необходимом 

количестве замеров при обследовании конструкций, так как это предопределяет 

трудоемкость технического освидетельствования. На основе результатов 

натурных обследований показано [56], что для замеров коррозионного износа 

конструктивных элементов судов в большинстве случаев достаточно измерять 

остаточные толщины в трех точках. При разном количестве замеров (в 

испытаниях было принято от 3 до 12 контрольных точек измерений) получены 

идентичные статические ряды распределения износа элементов и практически 

одинаковые значения математических ожиданий и дисперсий.

На основе указанных выше положений можно заключить, что для 

технической оценки работоспособности корпусов понтонов металлических 

плавучих причалов (причалов типов ПРП, ПМ, ПМТ и т.п.) и корпусов рейдовых 

бочек в ходе инженерного обследования необходимо определить остаточные 

моменты сопротивлений сечений корпусов, остаточные толщины элементов 

набора, стрелки прогиба и размеры деформированных участков обшивки корпуса 

и балок набора, а также среднегодовое уменьшение толщин элементов. 

Выявление этих величин не только позволяет определить работоспособность 

металлического корпуса на данный момент, но и оценить ресурс 

работоспособности для дальнейшей эксплуатации.

При оценке технического состояния железобетонных плавучих причалов 

(причалов типа ПЖ-61М, ПЖТ-75, СПЖТ и т.п.) необходимо использовать 

несколько другой подход, учитывая специфические изменения свойств бетона во 

времени по сравнению со стальными конструкциями.



При нахождении бетона в морской воде со временем прочность корпуса 

понтонов обычно только увеличивается. Многолетняя эксплуатация 

железобетонных причалов и железобетонных судов показала, что для 

железобетонных корпусов характерны только локальные (местные) разрушения, а 

общий износ железобетонных корпусов практически отсутствует [68,69]. 

Подводная часть железобетонных корпусов подвергается обрастанию 

балясинами, мидиями и т.п. При этом первыми на бетонную поверхность 

поселяются балясины, присоединяясь к бетонной поверхности за счет выделения 

цементирующего вещества. Таким образом, бетонные поверхности получают 

дополнительную цементацию, что способствует увеличению долговечности 

бетона.

Разрушения бетона чаще всего происходит в зоне переменного уровня воды, 

подвергающейся систематическому и переменному увлажнению и высыханию, а 

также замораживанию и оттаиванию. Типичными также являются проломы, 

отколы бетона и трещины вследствие ударных и динамических нагрузок.

На практике работоспособность железобетонного корпуса [25,44,47,68,69] 

оценивается по условиям местной прочности и параметрам локальных 

повреждений. В частности, в зависимости от конструктивного элемента 

допускаются трещины с различной шириной раскрытия: для плит палуб до 0,2 

мм, днищевых плит до 0,1 мм, бортов до 0,07 мм. Без потери эксплуатационных 

качеств, считается допустимым выкрашивание защитного слоя бетона на 10% от 

общей площади поверхности, а также локальные разрушения бетона борта на 

глубину до 0,25 толщины бортовых плит. Снижение прочности элементов набора 

считается допустимым на 20%.

В целом для определения работоспособности железобетонных корпусов в 

ходе контрольно-инспекторского обследования необходимо выполнить обмеры 

основных конструктивных элементов, измерить параметры локальных 

разрушений и прочность бетона палубы, борта, днища, переборок и других 

элементов.

Эксплуатационные качества плавучих и рейдовых причалов во многом



определяются работой якорной системы. От состояния якорных связей зависят 

устойчивость и безопасность раскрепления причала и ошвартованных к нему 

кораблей. При разработке проекта установки причала характеристики 

(параметры) якорных связей определяют исходя из условий обеспечения 

требуемой прочности, жесткости и обеспечения необходимого (безопасного) 

подводного габарита у кордона. В ходе эксплуатации за счет внешних нагрузок 

может происходить дрейф (смещение) якорей и подвесных грузов. Кроме того, 

неточности могут быть допущены в процессе установки якорей и при промерах 

глубин в районе размещения причала. В целом это отрицательно сказывается на 

показателях работы якорной системы. Однако учитывая, что якорная система 

всегда проектируется с запасом, для оценки технического состояния сооружения 

важно определять допустимые параметры возможных отклонений якорей и 

грузов. На основе анализа результатов расчетов большого числа вариантов 

раскрепления было установлено, что отклонения фактического положения якорей 

(грузов) от проектного не более чем на 10% является допустимым.

Якорные цепи причалов воспринимают различные динамические и 

статические нагрузки в течение длительного времени. Звенья цепей, особенно в 

районе клюза, а у рейдовых причалов и в местах крепления к якорю, подвержены 

значительному износу от истирания и коррозии. Поэтому в ходе обследований 

плавучих и рейдовых причалов необходимо выполнить оценку усталостной 

долговечности цепей. Строгая оценка долговечности цепей затруднена в виду 

неопределенности необходимых для выполнения расчетов данных. Поэтому 

предлагается использовать приближенный подход, основанный на результатах 

работ [57,66,67]. Основными допущениями являются предположения о линейном 

суммировании усталостных повреждений, а также пропорционально стандарта 

размаха напряжений и среднего уровня напряжений среднему износу цепи

[57,66]. Параметры долговременного распределения номинальных усилий в цепях 

получены в результате обобщения справочных данных по ветрам и волнению для 

побережий России [46]. Критерии разрушений цепи приняты с учетом 

концентрации напряжений и мест образования усталостных трещин согласно



[66,67]. За расчетную кривую усталостной прочности цепи взята 

экспериментальная кривая из работы [67], полученная в результате испытаний 

смычек якорных цепей калибром 32, 40 и 44 мм. Долговечность цепей с износом 

предлагается определять при помощи коэффициента снижения х  , зависящего от 

изменения относительного диаметра звена d /d 0 (d - диаметр звена с учетом 

износа; d0 - диаметр нового звена в начальный момент эксплуатации). 

Долговечность Т изношенной цепи находится по формуле

т = T J  Х, (5.5)

где Т 0 - долговечность цепи, вычисленная без учета износа.

Для раскрепления, например, причала ПМ-61М могут применяться цепи 

калибром от 42 до 54 мм. При нормальном режиме эксплуатации, 

соответствующем рекомендациям [43,45], рассчитанная для этих цепей 

долговечность без учета износа составляет: калибр 42 мм - 12 лет; калибр 44 мм - 

13 лет; калибр 46 мм - 15 лет; калибр 48 мм - 17 лет; калибр 50 мм -20 лет; калибр 

52 мм - 23 года и для калибра 54 мм - 25 лет.

Использование коэффициента снижения х  позволяет прогнозировать срок 

замены якорных цепей. Для этого в ходе выполнения обследований необходимо 

определить скорость износа цепей и используя график коэффициента снижения 

долговечности цепей по формуле (5.5) подбором определить допустимый срок 

эксплуатации каждой конкретной цепи.

5.3 Вывод о научно-техническом уровне требований объекта 

стандартизации

Результаты исследований, выполненных на настоящем этапе разработки 

стандарта, позволяют заключить следующее.

Используемые в морском и речном флотах методы организации и 

проведения контроля гидротехнических портовых сооружений и организация 

Российским Морским Регистром Судоходства освидетельствования судов 

являются хорошей основой для разработки методических рекомендаций по 

проведению контрольно-инспекторского обследования плавучих и рейдовых 

причалов. Кроме того, регламентируемые руководящими документами морского



флота методики оценки технического состояния гидротехнических сооружений и 

морских судов при их доработке с учетом специфических режимов эксплуатации 

и конструктивных особенностей плавучих и рейдовых причалов могут быть 

использованы при определении ресурса работоспособности плавучих 

сооружений.

Предлагаемые структура и содержание разрабатываемого стандарта 

НОСТРОЙ позволяют учесть накопленный к настоящему времени опыт по 

контролю гидротехнических сооружений, требования действующих норм и 

особенности плавучих и рейдовых причалов. При этом предусматриваемые в 

разрабатываемом стандарте инженерные методики позволят оценить техническое 

состояние отдельных элементов и плавучих (или рейдовых) причалов в целом 

путем выполнения относительно несложных расчетов.

Разработка настоящего стандарта соответствует приоритетным 

направлениям деятельности и основным задачам Национального объединения 

строителей, одобренным на II Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, в которых одним из важнейших приоритетов обозначено создание 

системы стандартизации НОСТРОЙ.

Очевидно, что для каждого вида работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, необходимы определенные 

стандарты и своды правил, по которым такие работы будут выполняться, и 

соблюдение которых в соответствии с требованиями статьи 55.13 

Градостроительного Кодекса будет проверяться СРО. Работы по обследованию и 

мониторингу плавучих гидротехнических сооружений в настоящее время 

остаются без необходимой нормативной базы.

Реализация принятой Советом НОСТРОЙ программы стандартизации 

направлена на исполнение Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ 

«Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений», приказа 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 года №624.



6 Технико-экономическая эффективность от внедрения 

стандарта

Наличие единого нормативного документа, регламентирующего процесс 

технического обследования и мониторинга плавучих гидротехнических 

сооружений обеспечивает полноту и комплексность проводимых мероприятий и 

позволяет осуществлять контроль за их проведением.

Технико-экономическая эффективность от внедрения разрабатываемого 

стандарта заключается в том, что предлагаемые методики позволят более 

обоснованно и достоверно оценивать состояние плавучих сооружений и за счет 

этого повысить их надежность и безопасность эксплуатации.

7 Предполагаемый срок введения стандарта в действие и 

предполагаемый срок его действия

В соответствии с Календарным планом разработки проекта стандарта 

утверждение и регистрация стандарта должны состояться в декабре 2014 года.

Редакционно-издательская подготовка стандарта должна быть закончена в 

феврале 2015 года.

8 Взаимосвязь с другими стандартами

Разрабатываемый стандарт самым тесным образом связан с национальным 

стандартом ГОСТ Р 54523-2011 "Портовые гидротехнические сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния" [8] и создается в 

развитие, конкретизацию и детализацию стандарта ГОСТ Р 54523-2011 в 

отношении плавучих гидротехнических сооружений.

Помимо нормативного документа федерального уровня стандарта ГОСТ Р 

54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» [8], в системе нормативных документов



Морского флота разработаны руководящие документы РД 31.35.10-86 «Правила 

технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» [17], РД 31.3.3-97 

«Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений 

Морского транспорта» [15], РД 31.3.4-97 «Положение об организации 

технического контроля гидротехнических сооружений Морского транспорта» 

[16], использование которых в совокупности позволяет проводить контрольно - 

инспекторские проверки, оценивать фактическое техническое состояние и ресурс 

работоспособности стационарных гидротехнических сооружений различных 

типов.

Однако эти документы не учитывают конструктивные особенности плавучих 

сооружений, а также специфику их содержания и эксплуатации.

В действующих в Министерстве обороны документах («Правила 

технической эксплуатации и содержания плавучих причалов ВМФ» [36] и 

«Правила технической эксплуатации и содержания рейдового оборудования 

ВМФ» [37]) содержатся только достаточно общие рекомендации по проведению 

обследований. На основе этих документов не представляется возможным оценить 

с необходимой точностью фактическое состояние плавучих сооружений, а тем 

более определить возможный ресурс работоспособности.

Особенности плавучих сооружений требуют существенного 

совершенствования и переработки имеющихся документов по техническому 

контролю ГТС, в том числе разработки специальных методик по их комплексной 

оценке. Разрабатываемый стандарт установит требования к процессу 

обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния 

плавучих гидротехнических сооружений.
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10 Дополнительные сведения

10.1 Структура проекта СТО НОСТРОЙ 156-2013 "Гидротехнические 

работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима 

эксплуатации и технического состояния систем удержания плавучих 

гидротехнических сооружений”

Стандарт НОСТРОЙ разрабатывается в качестве нормативного документа, 

дополняющего национальный стандарт ГОСТ Р 54523-2011 [8] и предназначен 

для применения эксплуатационными и проектными организациями при 

организации и проведении обследований технического состояния плавучих и 

рейдовых причалов различных типов. В стандарт включаются методические 

рекомендации по проведению обследований и инженерные методики по 

определению технического состояния плавучих и рейдовых причалов.

В соответствии с Техническим заданием предлагалась следующая структура 

разрабатываемого стандарта:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Организация и порядок обследования

5.1 Основные конструктивные схемы плавучих гидротехнических 

сооружений

5.2 Основные элементы плавучих гидротехнических сооружений

5.3 Перечень контролируемых параметров

6 Обследование конструкций плавучих сооружений

6.1 Обследование надводной части сооружений

6.2 Обследование подводной части сооружений

7 Организация, порядок проведения и основные этапы мониторинга 

плавучих сооружений

8 Оценка технического состояния плавучих сооружений и соответствие его



режиму эксплуатации.

9 Контроль выполнения работ по обследованию и мониторингу. 

Приложение А (справочное). Форма акта проверки и перечень проверяемой 

технической документации 

Приложение Б (справочное). Форма алгоритма контроля 

Приложение В (рекомендуемое). Форма ведомости дефектов 

Приложение Г (справочное). Измерение глубин на акватории 

Приложение Д (рекомендуемое). Определение физического износа 

элементов плавучих сооружений 

Приложение Е (справочное). Показатели технического состояния элементов 

сооружений с учетом выявленных дефектов 

Приложение Ж (справочное). Справочные данные по плавучим 

сооружениям

Библиография.

В процессе разработки первой редакции Стандарта возникла необходимость 

некоторого изменения структуры документа, никоим образом не изменяющего 

общее содержание.

Структурные изменения документа сводятся к следующему:

- Раздел 5 «Организация и порядок обследования

5.1 Основные конструктивные схемы плавучих гидротехнических 

сооружений

5.2 Основные элементы плавучих гидротехнических сооружений

5.3 Перечень контролируемых параметров»,

как не относящийся непосредственно к процессу обследования и содержащий 

общие сведения о конструктивных особенностях плавучих гидротехнических 

сооружений и контролируемых параметрах вынесен в приложения;

- раздел 6 «Обследование конструкций плавучих сооружений» и раздел 8 

«Оценка технического состояния плавучих сооружений» в силу их 

непосредственной взаимосвязи и с целью повышения эффективности работы с



данным документом объединены в один раздел;

- названия части других разделов претерпели незначительную 

редакционную правку.

В проекте первой редакции стандарта структура документа имеет вид: 

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие правила проведения обследования и мониторинга технического 

состояния сооружений

5 Обследование плавучих гидротехнических сооружений

5.1 Основные положения обследования

5.2 Определение объема контроля при обследовании сооружений

5.3 Методы контроля технического состояния сооружений при их 

обследовании

5.4 Обследование надводной части сооружений

5.5 Обследование подводной части сооружений

5.6 Обработка и анализ результатов, оценка технического состояния и 

определение физического износа плавучего гидротехнического 

сооружения

5.7 Состав, содержание и требования к оформлению результатов 

обследования

6 Мониторинг технического состояния сооружений

6.1 Основные положения мониторинга

6.2 Режим эксплуатации сооружений

6.3 Регулярные технические осмотры

6.4 Периодические технические осмотры

7 Контроль выполнения работ по обследованию и мониторингу.



Приложение А (справочное) Классификатор конструктивных схем и 

элементов плавучих и рейдовых причалов 

Приложение Б (рекомендуемое) Форма акта проверки и перечень 

проверяемой технической документации 

Приложение В (рекомендуемое) Перечень контролируемых параметров, 

содержание и объем контроля 

Приложение Г (рекомендуемое) Форма алгоритма контроля 

Приложение Д (рекомендуемое) Измерение глубин воды на акватории 

причала

Приложение Е (рекомендуемое) Нормируемые виды дефектов элементов

плавучих причалов и показатели их технического состояния 

Приложение Ж (рекомендуемое) Коэффициент весомости (b,%) групп 

элементов в составе сооружения 

Приложение И (рекомендуемое) Определение физического износа 

элементов плавучих и рейдовых причалов

Библиография.

Авторский коллектив считает, что предлагаемая структура и содержание 

разрабатываемого стандарта позволяет организовать и провести контрольно

инспекторское обследование различных типов плавучих и рейдовых причалов, 

выявить фактическое техническое состояние сооружений, оценить остаточный 

ресурс работоспособности конструкции и спрогнозировать срок дальнейшей 

эксплуатации.

10.2 Основные дефекты и повреждения плавучих гидротехнических 

сооружений в ходе эксплуатации

Плавучие сооружения значительно отличаются от стационарных 

сооружений аналогичного назначения. К преимуществам плавучих сооружений 

относятся быстрота возведения в месте размещения, возможность и 

экономичность при установках на больших глубинах и при значительных 

колебаниях уровня воды, возможность установки при сложном (например, при 

крупнонаклонном падении) рельефа дна и при различных грунтовых условиях



(включая слабые грунты), индустриальное изготовление конструкций элементов и 

устройств (позволяющее выполнять на месте только монтажно-сборочные 

работы), мобильность (возможность, при необходимости, передислокации).

В то же время по сравнению со стационарными сооружениями плавучие 

объекты имеют ряд недостатков. Использование плавучих сооружений в 

сложных ледовых условиях обеспечить весьма затруднительно. Для безаварийной 

эксплуатации плавучих сооружений, как правило, необходимо исключить 

значительные ледовые нагрузки путем проведения специальных мероприятий 

(например, околкой льда или созданием майн вокруг сооружений). Погрузочно

разгрузочные работы на плавучих сооружениях усложняются в связи с их 

подвижностью (наличием кренов, дифферентов, колебаний). Кроме того по 

сравнению со стационарными для плавучих сооружений характерны более 

высокие эксплуатационные расходы.

Многолетний опыт эксплуатации показал, что основные дефекты и 

повреждения металлических плавучих сооружений (в частности, плавучих 

металлических причалов понтонного типа и рейдовых причалов на швартовных 

бочках) связаны с коррозией материала в морской среде. Практически все 

металлические сооружения, эксплуатирующиеся более 8-10 лет, в значительной 

степени поражены коррозией. У плавучих металлических причалов на палубе 

понтонов наиболее сильные коррозионные разрушения наблюдаются вдоль 

колесоотбоев, на бортах - вдоль отбойных брусьев и на уровне воды (в районе 

ватерлинии). Днище плавучих причалов и рейдовых бочек чаще всего 

корродирует со стороны внутренних отсеков. На причалах распространены случаи 

отсутствия крышек палубных люков, повреждение задраек и герметизации люков, 

что способствует попаданию в отсеки осадков. Попавшая в отсеки вода годами не 

устраняется и причалы эксплуатируются при заполнении отсеков водой, что 

приводит к ускорению коррозионных процессов, так как коррозия развивается с 

двух сторон корпуса. Кроме того вода в зимний период замерзает и образует лед, 

который создает большие нагрузки и способствует образованию вмятин у 

элементов, раскрытию сварных швов и т.п.



Металлические плавучие причалы обладают свойством деформативности и 

поэтому при нарушении швартовных операций в большинстве случаев получают 

лишь вмятины без разгерметизации корпуса и крайне редко пробоины. В то же 

время в железобетонных плавучих причалах, являющихся тонкостенными 

хрупкими конструкциями, при ударных нагрузках от швартующихся объектов 

нередко возникают пробоины в корпусах понтонов.

К наиболее распространенным характерным повреждениям корпусов 

плавучих железобетонных сооружений необходимо отнести разрушение 

поверхностного защитного слоя бетона до обнажения рабочей арматуры. В зоне 

ватерлинии и несколько выше ее бетон корпуса подвержен действию физического 

разрушения, вызываемого многократными замораживаниями воды в порах и 

капиллярах бетона и истирающим действием льда, а также действию химической 

коррозии в результате реакции между составляющими частями цементного камня 

и солями, растворенными в морской воде. Разрушение защитного слоя бетона 

палуб обычно обусловлено некачественным приготовлением бетонной смеси на 

заводе-строителе и выщелачиванием. Следует отметить, что эксплуатация 

показала очень сильное разрушающее действие на бетон нефтепродуктов.

В ходе эксплуатации плавучих металлических и железобетонных причалов 

наиболее распространенными повреждениями являются повреждения отбойных 

устройств. На ранних модификациях плавучих причалов отбойные устройства 

выполнялись в виде отбойных рам из деревянных брусьев. Такие устройства, 

когда они находятся в исправном состоянии, в целом являются весьма 

эффективными, хорошо защищающими борта понтонов причала и борта 

швартующихся объектов от повреждений. Однако через 3-5 лет эксплуатации 

причала деревянные брусья разрушаются (расщепляются) и их необходимо 

заменять, что крайне редко выполняется на практике. На современных плавучих 

причалах отбойные устройства предусмотрены из резиновых цилиндров, 

подвешенных горизонтально и вертикально, в сочетании с надувными кранцами. 

Надувные кранцы недолговечны и, как правило, через 1 -2 года выходят из строя. 

Резиновые цилиндры более долговечны, но такие отбойные устройства не всегда



достаточно эффективны с точки зрения гашения энергии швартующихся и 

ошвартованных судов. Ввиду несовершенства конструкции у таких устройств при 

частых швартовках судов через 2-3 года до 30% (иногда и более) резиновых 

цилиндров имеют разрывы или полностью обрываются. Необходимо заметить, 

что у современных плавучих железобетонных причалов борта наряду с отбоями 

из резиновых цилиндров оборудованы привальным металлическим брусом, 

дополнительно предохраняющим борта причалов от повреждений. Обычно 

основным дефектом для привальных брусьев являются вмятины. Однако на 

практике иногда встречаются случаи вырыва части привального бруса.

По своим техническим характеристикам плавучие причалы предназначены 

для размещения на акваториях, где толщины льда не превышают 30 см. Однако в 

условиях северных широт в местах размещения причалов толщина льда довольно 

часто достигает 60-70 см, а в отдельные суровые зимы и более. Воздействие льда 

во многих случаях является причиной обрыва соединительных штанг и сдвига 

берегового лежня, а иногда приводит к обрыву отдельных якорных связей или 

сдвигу якорей.

Для якорных связей (цепей) плавучих объектов наиболее характерными 

дефектами являются износ (истирание) звеньев и поражение коррозией. Для 

плавучих причалов понтонного типа большему износу и коррозии подвержены 

звенья в районе клюза. Это обусловлено тем, что эти звенья перегружены в 

большей степени, чем ниже расположенные, и в районе клюза происходит 

аэрирование воды (насыщение воздухом), что ускоряет коррозионный процесс. У 

причалов на швартовных бочках наибольший износ характерен обычно для 

звеньев, расположенных вблизи якоря.

Правилами [36,37] регламентирован допустимый износ якорных цепей. При 

превышении допуска якорная цепь или ее отдельная часть должны быть заменены 

на новые. Однако, на практике замены выполняются редко и поэтому в отдельных 

случаях отсутствие своевременной замены приводит к обрыву связей. Уместно 

заметить, что также известны обрывы связей из-за некачественной отливки 

якорных цепей. Анализ других значительных повреждений устройств и элементов



плавучих объектов показывает, что аварийные ситуации, как правило, вызваны 

недопустимыми условиями эксплуатации или низким качеством изготовления. В 

частности, из-за превышения швартовных нагрузок допускаемых значений 

известны случаи обрывов швартовных тумб и кнехтов у плавучих причалов. В 

отдельных случаях из-за некачественной отливки даже при соблюдении 

требований режима эксплуатации возникали повреждения (трещины) в 

межпонтонных шарнирах причалов.

Часто первопричиной возникновения аварийных случаев является плохое 

текущее содержание плавучих объектов. Необходимые для устранения 

неисправностей и повреждений ремонтно-восстановительные работы 

производятся не в полном объеме или не производятся совсем. На практике 

распространенны случаи эксплуатации плавучих и рейдовых причалов с 

нарушением герметичности корпусов и с заполненными водой отсеками. Как 

отмечалось выше, заполнение отсеков водой в металлических сооружениях 

способствует ускорению коррозионных процессов. Нарушение герметичности 

корпусов железобетонных причалов даже при водотечности только одного отсека 

приводит к значительному увеличению нагрузок на межпонтонные шарнирные 

соединения. В этом случае при воздействии волнения даже небольшой 

интенсивности фактические усилия в шарнирных соединениях могут превысить 

расчетные значения и вызвать аварию. Такие случаи имели место на практике.

Обобщение и анализ информации по эксплуатации плавучих 

гидротехнических сооружений позволяют заключить следующее.

Находящиеся в эксплуатации плавучие ГТС в целом позволяют успешно 

решать задачи инженерного обеспечения судов. При этом использование 

плавучих ГТС в соответствии с их тактико-техническими данными при 

соблюдении правил текущего содержания является достаточно эффективным. 

Кроме того безаварийная многолетняя эксплуатация отдельных плавучих 

сооружений на акваториях с неблагоприятными условиями, при нештатной 

комплектации, превышениях внешних воздействий допускаемых значений и т.п.



показывает достаточно высокие эксплуатационные качества и возможность 

дальнейшего расширения границ использования плавучих ГТС.

Неисправности, повреждения и дефекты в элементах и устройствах 

плавучих ГТС обусловлены следующими причинами: низким качеством работ 

при изготовлении, физическим износом в ходе эксплуатации, превышением 

фактических расчетных величин, нарушениями требований регламентируемого 

режима эксплуатации и правил по техническому содержанию. Повреждения по 

причине низкого качества работ при изготовлении конструкций и элементов, а 

также из-за внерасчетных воздействий и нагрузок характерны для отдельных 

единичных случаев. Наиболее часто повреждения и разрушения элементов 

плавучих ГТС вызваны нарушениями требований режима эксплуатации и 

ненадлежащим содержанием сооружения.
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