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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВЩИК НОРМ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА РД 31.35.06-81

ПРИЧАЛЬНЫЕ ОООРУЕНИЯ РАСПОРНОГО Взамен ^  ^  ив
РД 31.31.03-73

ТИПА ПУТЕМ ИХ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫМИ 

СТАТИЧЕСКИМИ ОГРУЗШИ

Распоряжением главного инженера института "Совзнорниипроект" 

от 6 января 1382 г . .  № 4 , срок введения в действие установлен

с 1 января 1983 г .

Настоящее Руководство составлено в развитие Правил технической 

эксплуатации портовых сооружений и акваторий (РТМ 31.3009-76) и 

устанавливает требования к проведение испытаний причальных сооруже

нии путем опытных статических огрузок.

Руководство респространяется на испытания финальных сооружений 

распорного типа, находящихся в эксплуатации в портах и на судоре

монтных заводах.

1 . ОБЩИЕ ГОЛОШИЯ

1 .1 . Настоящее Руководство содержит рекомендации по определение» 
норм эксплуатационных нагрузок на финальные сооружения распорного 

типа (гравитационные стенки, высокие свайные ростверки и заенкерен- 

нне больверки, в том- числе экранированные),см. Приложение I  (спра

вочное), путей их испытания опытными статическими огруэхами.

1 .2 . В Руководстве рассматриваются причальные сооружения, осно

ванные на грунтах, которые находятся в стабилизированном состоянии

и имеет, в соответствии с требованиями СНиП П-16-76, коэффициент сте
пени консолидации С* £■ 4 ,
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1 .3 . Назначением Руководства являются рекомендации дая тех  

организаций, которые осуществляют испытания причальных сооружений 

путем опытных статических огрузок.

1 .4 . Испытание причальных сооружений путем опытной огрузки, 

включает комплекс натурных исследований сооружения для определения 

его  фактической несущей способности с целью установления новых до

пускаемых эксплуатационных нагрузок на сооружение и режима его  

дальнейшей эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Допускаемые эксплуатационные нагрузки на причаль
ное сооружение представляют собой наибольшие наг
рузки от складируемых грузов и подъемно-транспорт
ных средств, при которых обеспечивается нормаль
ная эксплуатация сооружения.

2 . Нормальной эксплуатацией причальных сооружений 
считается эксплуатация, осуществляемая (б ез огра
ничения) в соответствии с предусмотренными в нор
мах или заданиях на проектирование технологичес
кими условиями.

1 .5 . Фактическая несущая способность причального сооружения 

определяется предельными значениями временных нагрузок tyon >̂ ус

тановленными по графику cJ .=if(S ,u .,c J }| i <?1<r )  зависимости временной 

нагрузки ty , от вертикальных 5  и горизонтальных LL перемещений, попе

речных уклонов**), прогибов £ ,  нормальных<3 я касательныхТ напря

жений, (рио. I ) , который должен строиться при опытной огрузке для 

несущего элемента, лимитирующего несущую способность всего сооруже

ния.

Предельнне значения временных нагрузок <̂ вЯр следует устанавли

вать в соответствии о пределом пропорциональности указанного гр*> 

фика, ограниченного точкой Н сопряжения его прямолинейного й кри

волинейного участков.

ПРИМЕЧАНИЙ. Графики зависимости *V.s lP (S ,u ,u .i, долины быть
построены для всех основных несущих элементов соору
жения. При этом элемент, несущая способность которо
го будет исчерпана раньше других, будет лимитировать 
несущую способность всего сооружения,

1 .6 . Испытание причального сооружения опытной огрузкой следует  

осуществлять путем постепенной загрузки выбранного участка терри-
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тории вертикальной равномерно распределенной нагрузкой отдельными 

ступенями до достижения ее предельного значения. После выдержки 

полной нагрузки в течение определенного промежутка времени опытный 

участок должен быть разгружен.

В процессе испытания сооружения следует выполнять необходимый 

комплекс измерении напряженно-деформированного состояния несущих 

элементов конструкции сооружения и его основания, что позволяет 

установить величину предельной временной нагрузки на сооружение, 

отвечающей данному периоду общего срока его службы.

Новые нормы эксплуатационных нагрузок на сооружение и режим его 

дальнейшей эксплуатации должны быть установлены в результате анали

з а  данных теоретических и экспериментальных исследований, получен

ных при испытании сооружения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если причальное сооружение в процессе эксплуатации 

подвергается не только вертикальным, ко и значитель
ным горизонтальным нагрузкам (навал судов, давление 
льда, натяжение щваотовов), при опытной огрузке т а 
кого соооуяения необходимо предусмотреть приложение 
и горизонтальных статических нагрузок.

1 .7 . Причальное сооружение следует испытать путем опытной огруз- 

ки в том случае, когда необходимо определить возможность реализации 

новых более сложных условий эксплуатации сооружения, которые не мо

гут быть достаточно обоснованы расчетным путем.

Испытание сооружения путем опытной сгрузки следует проводить при 

необходимости:

увеличения глубины у причала;

повышения эксплуатационных нагрузок от складируемых грузов сверх 

проектных норм;

использования в прикордокной зоне причала новых, более тяжелых, 

перегрузочных машин и транспортных средств, в том числе прихордок- 

ных кранов, перегружателей, железнодорожного и безрельсового тран

спорта ;
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установления фактической несущей способности соо руке кия и но

вых кори эксплуатационных нагрузок после реконструкции яли усиле

ния его основных несущих элементов;
определения надежно от и сооружения при существующих нормах эк

сплуатационных нагрузок в случаях появления каких-либо оомнений 

по атому поводу (при выявлении ошибки в характере напластования 
грунтов основания, обнаружении отступлений от проекта, допущенных 

в хода работ по возведению ооорумопил, нарушении режима акоплуа- 

тации сооружения вследствие перегрузок по сравнению о принятыми 
нормами нагрузок и по другим причинам, возникновении недопустимых 
деформаций а перемещений несущих элементов, а также различных ах 

повреждениях, при завершении установленного срока службы сооруже

ния к T .n .J .
1 .6 . Решение о проведении испытания причального сооружения 

опытной огрузкой принимается руководством порта.

1 .9 . Если при испытании сооружения опытной огрузкой требуется 
произвести дополнительное дно углубленна у причала, разрешение на 

такое дноуглубление должно быть дано главным инженером порта, после 

согласования с ведущей проектной и научно-исследовательской орга

низацией, являющейся генеральным проектировщиком данного порта. 

Условия, при которых это дополнительное даоуглублвнде может быть 

произведено, указаны в п.2.69 настоящего Руководства.
| f K). Руководителем ведущей проектной и ваучно-исследователь

ской организации и главный инженером порта назначаются лица, от

ветственные за  организацию и проведение опытной статической огруз- 

хи выбранного причального сооружения в порту.

1.11. Программа испытаний и календарный график работ, а также 

план совместных работ и мероприятий по технике безопасности долж

ны разрабатываться представителями ведущей проектной и научно-ис

следовательской организации совместно с отделок гидротехнических 

и инженерных сооружений (ОГиИС) порта и утверждаться главным инже

нером порта.
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Б программе испытания должны быть предусмотрены следующие этапы: 

подготовительные работы;
производство опытной статической огрузки причального сооружения; 
анализ полученных результатов и установление новых допускаемых 

эксплуатационных нагрузок на причальное сооружение.

В календарном графике деласнн быть показаны порядок проведения 

опытной огрузки и периоды времени, необходимые для выполнения ее 

отдельных этапов.
В плаке проведения совместных работ и мероприятий по технике 

безопасности указываются ответственные за  проведение работ по соб

люден») требований безопасности, которые следует выполнять при 
опытной огрузне, порядок согласования работ и проведения необходи

мого инструктажа,
1.12. Ведущей проектной и научно-исследовательской организаци

ей при испытаниях причальных сооружений опытной огрузкой долины 

быть выполнены следующие работы:
сбор и анализ материалов о техническом состоянии сооружения в 

процессе его строительства и эксплуатации;
предварительные теоретические исследования несущей способности 

сооруиения;
разработка программы испытания сооружения опытной огрузкой и 

составление календарного плана работ;
организация подготовки к  проведения испытания сооружения 

опытной огрузкой;
наблюдения за техническим состоянием сооружения, за  его дефор

мациями, а также за напряжениями в несущих элементах сооружения 

с помощью геодезических приборов и контрольно-вдмеригельной аппа

ратуры;
анализ материалов теоретических и экспериментальных исследования 

несущей способности сооружения и разработка на этой основе рекомен

даций, регламентирующих новью нормы эксплуатационных нагрузок на
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территории причала и режим дальнейшей его эксплуатации,

1 .13. Портом при испытаниях причальных сооружений опытным 

о груз нами должны выполняться следующие работы:

разработка Программы совместных мероприятий по соблюдение тре

бований техники безопасности в процеоое испытания;

изготовление и закладка знаков опорной и наблюдательной сетей 

а  также контрольно-измерительной аппаратуры, в соответствии в 

Программой испытания причала;

обеспечение работ по опытной огрузке необходимыми подъемн©- 

транспоргкыми средствами и рабочим персоналом;

накопление материала для загрузки опытного участка причального 

сооружения;

своевременная доставка материала на опытный участок причала, 

его загрузка и разгрузка ступенями, а также уборка материала после 

завершения опытной огрузки,в соответствии с Программой испытания;

обеспечение условий для внедрения на исследованной участив 

причала рекомендаций, регламекпфувщих. новые нормы эксплуатацион

ных нагрузок на его территории и режим его дальнейшей эксплуатации.

1 .14 . Выбор участка опытной статической огрузки должен произ

водиться ведущей проектной и научно-исследовательской организаци

ей совместно с.ОГиИС порта. Решение о выборе конкретного участка 

опытной огрузки должно утверждаться главным инженером порта.

1 .15 . Все виды работ, выполняемых в процессе испытания причаль

ного сооружения путей опытной огрузки, в соответствии с Програжой 

испытаний, Доланы быть документально оформлены в виде технического 

отчета и утверждены ведущей проектной и научно-исследовательской 

организацией.
1.15. Финансирование работ по производству опытной огрузки при

чалов должно осуществляться за  счет основной деятельности порта.
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2.  П О Д ГО ТО В К А  к  И С П Ы Т А Н А  С00Р У23Ш Й  п у т е м  

и х  О Ш ТН Ы Х С Т А Т И Ч Е С К И Х  О Г Р У З С К

2 .1 . Работы по подготовке к испытание сооружения опытной о груз

кой следует начинать с момента заключения официального соглАгения 

о проведении опытной огрузки.

2 .2 .  В состав подготовительных работ должны входить следующие 

мероприятия:

сбор и анализ исходной информации о сооружении за  период его 

Строительства и эксплуатации с использованием данных паспорта 

причала, см.Приложение 2 (справочное);
обследование технического состояния надводной и подводной частей 

сооружения, территории за  ним и дна перед сооружением и проведение 

необходимых натурных и лабораторных исследований а объеме, опреде- 

ляемоы Приложениями 3 и 4 ( справочным); 
исследование условии эксплуатации причала; 

исследование геологического строения основания и физико-механи

ческих свойств грунтов, залегающих в основании сооружения , а также 

грунтов засыпки;

промеры глубин перед сооружением;

установление гидрологических условий эксплуатации сооружения, в 

том число измерений отмоток уровня воды перед сооруженном;

предварительные расчеты напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости сооружения в целом, его несущих элементов и основания 

с использованием исходной информации и, при необходимости, данных 

дополнительных исследований для определения несущей способности со

оружения, которая уточняется в процессе испытании;

выбор участка опытной огрузки и установление его размера; 

определение схемы расположения нагрузок и величин ступеней опыт

ной огрузки, а такие установление времени, необходимого на загрузку, 

выдержку под нагрузкой и разгрузку гфичала;
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устройство опорной и наблюдательно И геодезических сетей или их 

развитие на сооружении и вне его пределов;

выбор стационарной контрольно-измерительной аппаратуры (КМ)для 

измерения напряжений и деформаций в сооружении и в его основании;

разработка плана размещения и установки ее на сооружении и в 

основании;
выбор переносных инструментов и приборов для наблюдения за  переме

щениями несущих элементов конструкции сооружения, а также за  напря

жениями в зоне контакта сооружения с основанием и с засыпкой;

разработка методики наблюдений за  техническим состоянием причаль

ного сооружения с помощью стационарных и переносных инструментов и 

приборов;
измерения положения сооружения в плане и по высоте без нагрузки 

и при допускаемой нагрузке;
измерения первоначальных напряжений в элементах конструкций и 

в зоне контакта сооружения с основанием и засыпкой; в тех случаях, 

когда измерение первоначальных напряжений технически неосуществимо, 

разрешается устанавливать указанные напряжения расчетным путем;

выбор материала, которым предполагается осуществить опытную огруз

ну причала,и установление его характеристик;

ог1|ЮД0 жшио общего веса и объема материала, необходимого для 

опытной огруэки;

расчет потребного количества перегрузочных средств и определение 

месторасположения склада материала, предназначенного для опытной 

огрузки.

2 .3 . В Программе испытаний причального сооружения в том случае, 

если опытной огрузхе предшествует дноуглубление у причала до проект

ной отметки, в составе подготовительных работ, должны быть преду

смотрены дополнительно следующие мероприятия:
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установление требуемой толщины слоя грунта, который должен быть 

вычерпай при дноуглублении, и общей кубатуры извлекаемого гр у н та ; 

выбор машин и механизмов для производства дноуглубительных р аб о т ; 

установление времени выдержки участка сооружения до начале опыт

ной огрузки, после дноуглубительных работ у  причала.

2 .4 .  В Программе испытаний,в составе работ, связанных непосред

ственно с производством опытной огрузки сооружении, должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия:
загрузка  выбранного опытного участка причала возраставшими сту

пенями нагрузки заданной интенсивности;

выдержка опытного участка причала после каждой ступени нагрузки ; 

разгрузка опытного участка причала ступенями заданной интенсив

ности;

выдержка опытного участка причала после каждой ступени разгрузки ; 

измерения вертикальных и горизонтальных перемещений сооружения, а  

также напряжения в его элементах и их деформаций при каждой ступени 

загрузки  и разгрузки;

промеры глубин непосредственно после окончания испытания ;  

периодическое обследование технического состояния подводкой и 

надводной частей причального сооружения, территории за  сооружением 

и дна перед сооружением в течение всего периода опытной огрузки.

2 .5 .  В Программе испытаний в составе работ, связанных с установ

лением допускаемых нагрузок на сооружение, должны быть предусмотре

ны следующие мероприятия:

установление фактической несущей способности сооружения, отвечав

шей величине предельной временной нагрузки, которая определяется 

путем комплексных исследований с использованием результатов геоде

зических наблюдений за  перемещениями причальных сооружений и изме

рений напряжений в  элементах конструкций, з  также в зоне контакта 

сооружения с основанием и засш кой , вылатненжах spa опытной огрузкв;
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установление допускаемых нагрузок на сооруж ен»;

разработка рекомендаций по режиму дальнейшей эксплуатации испы- 

таню го сооружения.

2 .6 .  К Программе испытаний должен быть приложен план и попереч

ный разрез опытного участка причала с указанием объемов дноуглуби

тельных работ и отдельных ступеней опытной огрузки.

2 .7 .  6 качестве отдельного приложения к Программе испытаний долж

ны быть приведены материалы расчетов устойчивости и прочности соору

жения и основания, а  также прочности его  отдельных элементов при 

н агрузках , величжы которых соответствуют максимальным величинам 

нагрузок при опытной огрузке причала.

2 .6 . К Программе испытаний должен быть приложен план совместных 

работ и мероприятий техники безопасности в процессе испытания со

оружения, основные положения которых приведены в раздела 4 настояще

го  Руководства.

2 .9 .  В календарном графике работ должны быть указаны сроки произ

водства опытной огрузки причального сооружения и наблюдений з а  его 

перемещениями и деформациями, а  также наблюдений за  напряжениями по 

контакту сооружения с грунтом основания и засыпкой. Эти наблюдения 

следует производить в течение всего периода опытной огрузки до пол

ного аатуханжя перемещений сооружения, деформаций его  элементов а 

основания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сроки выдержки сооружения при заданных ступенях 
нагрузки в календарном графике следует назначать 
ориентировочно, с некоторым запасом, в связи с тем , 
что указанные сроки зависят от продолжительности 
периода затухания перемещений в деформаций после 
приложения каждой очередной ступени нагрузки.

2 .1 0 . В процессе опытной огрузки в программу работ и календарный 

график могут быть внесены изменения, как на гример, сокращение или 

увеличение сроков опытной огрузки, изменение величины и местополо

жения нагрузок, вызванное появлением незатухающих деформаций и дру-
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г их непредвиденных обстоятельств. Все изменения программы испытания 

и календарного графика должны быть согласованы с главным инженером 

порта.

2 .1 1 . Перед началом опытной огрузки причальных сооружении должна 

быть подготовлена следующая исходная информация о сооружении и его 

основании:

рабочие чертежи и исполнительная документация; 

геотехнические характеристики грунтов оснований; 

паспорт набережной причала по форме Приложения 2 , выданный не 

позднее чей з а  5  лет до производимого испытания сооружения;

документальные сведения о режиме предшествующей эксплуатации и 

выполнявшихся усилении, реконструкции и ремонтах;

результаты наблюдений, регламентированные PTJ4 31.3Q0&-76; 

результаты натурных исследования, выюлненных ран ее ; 

данные статических расчетов конструкции сооружения на проектные 

нагрузки .

ПРИЙ5ЧЛНИЙ. Если имеющаяся исходная информация недостаточна,
необходимо предусмотреть дополнительные исследования 
сооружения и его основания, хоторые должны включаться 
в состав подготовительных работ.

2 .1 2 . Проверку технического состояния причальных сооружений до 

испытаний и в ходе испытаний путем их опытной огрузки следует вести 

систематически, руководствуясь рекомендациями, приведенными в Прило

жениях 3 и 4.

При установлении технического состояния причалов необходимо также 

осуществлять проверку состояния железнодорожных и подкрановых путей, 

а также состояния покрытий, обращая особое внимание на расхождение 

путей в плане и по высоте, изгиб и излом рельсов, трещины в покры

тиях и т .д .

2 .1 3 . Водолазные обследования подводкой чести сооружения, достели

и дна у сооружения следует производить в  соответствии с требовакия-
' BG3 34/Ш -78 

”  айнтравсстро!
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2 .1 4 . Для более полного обоснования возможности увеличения до

пускаемых нагрузок на территории причала, величины которых в даль

нейшем Доланы уточняться путем опытной огрузки, рекомендуется пред

варительно в течение продолжительного периода времени (не менее 

одного года) вести по специальной программе систематические наблю

дения за  условиями эксплуатации причала не реае двух раз в год .

При этих наблюдениях,, в первую очередь, необходимо обращать вни. 

мание не интенсивность загрузки причала раздельно в пределах прихор- 

дон аэя, переходной и тыловой зон , а  также на продолжительность воз

действия всех видов эксплуатационных нагрузок.

Особо следует отмечать случаи перегрузки причального сооружения 

сверх допускаемых корм нагрузок.

2 .1 5 . Исследования геологического строения основания, а также 

физико-механических свойств грунтов в основании сооружения, один из 

участков которого предполагается испытывать путем опытной огрузки, 

следует проводить с целью:

уточнения данных для предварительных расчетов несущей способности 

основания сооружения, прочности сооружения и его элементов, а также 

перемещений в деформаций сооружения, ожидаемых в  результате прове

дения опытной огрузки;
правильного выбора местоположения участка опытной огрузки.

2 .1 6 . Геологические исследования основания сооружения должны про

водиться в соответствии с требованиями СН 225-79 с обязательным 

участием представителей ведущей и научно-исследовательской организа

ции, которой поручены натурные исследования сооружения.

2 .1 7 . Для установления важнейших физико-механических характеристик 

грунтоз, залегающих в основании сооружения, которое предполагается 

испытать путем опытной огрузки, необходимо выполнить полевые и лабо

раторные исследования грунтов в соответствий с требованиями

СН’/Д 3 -2 -75 .



2.18. Промеры глубин перед сооружением следует производить в 
соответствии с требованиями ?Д 31.74.04-79.

2.19. Наблюдения за уровнем воды перед сооружением необходимо 

проводить в соответствии с требованиями Наставления гидрометеоро
логическим станциям и постам, вып.9, часть 1.

2 .20 . Наблюдения за  уровнем грунтовых вод С тыловой стороны 

сооружения необходимо проводить в соответствии с указаниями Ме

тодического руководства нс изучению грунтовых вод.

2.21. Одновременные наблюдения за уровнем воды перед сооруже

нием и наблюдения за  уровнем грунтовых вод с тыловой стороны со
оружения следует выполнять в тех случаях, когда сооружение не 

снабжено достаточно надежными дренажными устройствами или если 

зги устройства находятся в неисправном состоянии.

2.22. До начала опытной огрузки, на основе предварительных рас

четов, следует определить ориентировочное значение предельной наг

рузки на сооружение, составляющей сверх его собственного веса ве
личину .

При выполнении расчетов следует руководствоваться требования
ми СНиП П-16-76, СНиП П-50-74, СНиП П-51-74, % Ю :З Д ... .

Микморфлот
t

Величина предельной нагрузки ^  затем должна быть уточне

на в процессе испытания сооружения опытной огрузкой (уточненная 

величина нагрузки )•
”  I

Величину предполагаемой предельной нагрузки enp необходи

мо устанавливать, исходя из анализа результатов расчета перемеще

ний, а  также местной прочности сооружения и его элементов, путем 
сопоставления вычисленных величин осадки Soft(u ), горизонтального

| # А 1
перемещения , поперечного уклона w oa и прогибов 1 м {ц).
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cooруления и его элементов, а так&е вали ки  еукм&рних нормальных 

к&прдаений G \П&) л касательных напряжений X С Па) в элементах 

сооружения и б зоне его контакта с основанием и засыпкой, ожидаемых 

в результате опытной огрузки сооружения при этой нагрузке, и соот- 

ветствувщих предельных величин Пр1м];й)Лр '^ (м )^ б П1>(Па) ; Т ( 71а).

Нагрузка £^#Пр должна считаться предельной для причала только 

в том случае, если соблюдается условия:

So. 4 s „ P (1)
{ -

1 и (4)

ч .
(2) б ’ 1 вч (5)

со*w «o С CJ (3) X* < (6)

При этом, хотя бы для одного из условии (1 - 6 ) ,  левая и правая 

части выражения должны быть равны между собой.

Полученную величину предполагаемой предельной нагрузки опр
следует после этого откорректировать на основании результатов рас 

чета общей устойчивости основания сооружения.

В случае, если какая-либо из вычисленных величин окажется больше

соответствующе? предельной величины, следует уменьшить предполагав-
*

му» предельную нагрузку до такого значения, чтобы левая и

правая части выражения стали равны между собой.

ПРИКлЧАНЖ. Во всех предварительных расчетах необходимо учитывать 
временные нагрузки, исходя из намеченных новых усло
вий эксплуатации причала, и, кроме того , принимать 
во внимание требуемое дноуглубление перед сооружением,

Li.ib. При состнцлонии расчетной схимы загрузки причала необходи

мо учитывать расположение нагрузок в соответствии с требованиями

Ш Щ = &  ( РИС. 2 ):
Минкорфлот

в прикордонной зоне -  крановая нагрузка и нагрузка от подвижного 

состава под порталом крана и за тыловым крановый рельсом; в переход

ной и тыловой зонах -  ступенчатая нагрузка от складируемых грузов;



ь

А
9г

Б , В
rU L

Рис. 2. Схемы эксплуатационных наврувок на прилардон- 

ной территории причалов.

фКроновся нагрузка, нагрузка от подвижного состава и ступенчата* 
нагрузка от складируемых грузов.
S) Крановая нагрузка, равномерная нагрузка под порталом и ступенча
тая нагрузка ш  складируемых грузов.
$) Сплошная равномерная нагрузка 6 прикордснной зоне и  ступенча
тая нагрузка от складируемых грузов в  переходной и  толовой
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в прикордэнной зеке -  крановая нагрузка и под порталом крана -  

равномерная нагрузка; в переходной и тыловой зонах -  ступенчатая 

нагрузка от складируемых грузов;

в прикордонной зоне -  сплошная равномерная н агрузка; в переходной 

и тыловой зонах-ступенчатая нагрузка от складируемых грузов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В тех случаях, когда нагрузки, поилокеннье к верхней 
грани сооружения могут улучшить его устойчивость или 
уменьшить поворот подошвы сооружения (в  связи с умень
шением эксцентриситета точки приложения равнодейству
ющей), эти нагрузки не должны учитываться в соответ
ствующих расчетах.

2 .2 4 . Величины предельных перемещений причальных сооружений и 

их элементов при опытной статической огрузке следует устанавливать 

для каждого конкретного случая расчетным путем, исходя из условий 

сохранения необходимой прочности и устойчивости сооружения и его 

основания, а также с учетом соответствующих эксплуатационных требо

ваний.

При установлении величин продельных перемещении причальных соору

жении и их элементов при опытной огрузке следует учитывать то , что 

часть перемещении уже реализовалась в период эксплуатации сооружений 

до начала опытной огрузки, а другая часть будет реализована в период 

эксплуатации после завершения опытной огрузки. Средние значения в е 

личин допускаемых перемещении причальных сооружении и их элементов 

з а  весь период эксплуатации, в зависимости от типа сооружения 

приведены в Приложении 5 (справочном).

ПРЖЕЧАНЛЯ: 1. В связи с тем, что при эксплуатации причальных
сооружений наиболее жесткие требования предъявля
ются к подкрановый путям портальных кренов, вели
чины предельных перемещений гоичальннх сооружений 
и их элементов при опытной огрузке должны, в со
ответствующих случаях, корректироваться на основе 
данных, приведенных в Правилах устройства и безо
пасной эксплуатации грузоподъемных кранов, с уче
том возможности перекладки подкрановых рельсов в 
процессе их эксплуатации.

2 . Величины предельных прогибов /„ э л е м е н т о в  соору
жения следует устанавливать, исходя из величин их 
поедельных относительных прогибов, полученных три 
испытаниях в заводских условиях,
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2 .2 5 . Цри корректировке ветчины  предполагаемой предельной н аг-

также необходимо произвести п р ов ер ь  обсей устойчивости основание 

сооружения, включая проверку устойчивости на плоский сдвиг, на 

опрокидывание и на глубинный сдвиг, установить степень устойчивости 

на плоский сдвиг по контакту между курсами массивов, а также вели

чины напряжений в элементах сооружения и в его основании.

2 .2 6 . Цри расчете обсей устойчивости сооружения и устойчивости 

его на плоский сдвиг по контакт? между курсами массивов необходимо 

принимать во внимание возможность резкого снижения уровня воды пе

ред сооружением при наличии достаточно высокого уровня грунтовых 

вод за сооружением. Отметки уровней воды перед сооружением и за  ним, 

принимаемые при расчете, должны устанавливаться на основании данных 

гидрологических наблюдений.

2 .2 7 . В тех случаях, когда причальное сооружение, намеченное к 

испытанно цутем его опытной огрузки, расположено в одном из сейсми

ческих районов, которые характеризуются сейсмичностью семь баллов

и выше, в предварительных расчетах этого сооружения и его основания 

следует учитывать влияние сейсмического воздействия, согласно 

СНиП Д -7 -8 1 .

При производстве опытной огрузки такого сооружения значение мак

симальной ступени нагрузки на ето сооружение должно быть соответ

ственно повышено с учетом возможного сейсмического воздействия на 

него в период эксплуатации после завершения испытаний опытной о гр уз- 

кой.

,2 .2 8 . В тех одучаях, когда опытную огрузку причальных сооружений 

наыечеяо произвести в портах, расположенных в приливных морях, я р ед-

полученной при удовлетворении условий (1 -6 )



варителъные расчеты таких сооружений и их оснований следует произ

водить при трех уровнях воды в акватории: 

минимальном, с обеспеченностью 9 8 -  99,5% ; 

среднем, с-обеспеченностью 50%;

максимальном сизигийном , с обеспеченностью 2 -0 ,5 % .

ПРИЖЧАНИЕ. В указанных предварительных расчетах необходимо учи
тывать запаздывание установления уровня грунтовых 
вод за поичальныи сооружением по отношению к уровню 
воды в акватории в зависимости от конструкции соору
жения и состояния обратного фильтра.

2 .2 3 . Опытную огрузну сооруиения разрешается производить только

при удовлетворении следующих требований, :

обеспечение общей устойчивости основания, а также устойчивости

сооружения и отдельных его элементов по швам кладки (для набережных

стенок из мае с ивовой кладки);

обеспечение прочности сооружения и отдельных его элементов.

2 .5 0 . Для сопоставления величин перемещении сооружений гравита

ционного типа, установленных расчетным путем, относительно центра 

подошвы фундамента, с данным/, натурных наблюдений за  пвре;:^гвциями 

сооружении, вызванных их опытной огрузкой, которое об^--п0 оПределя- 

ДДЛ ri*5p&H4iJX точек на оголовке п р и ч ^  нвобхоДЮЮ, чтобы рас

четные данные были приведена к -^^ан н ы к  точкам, Дри этом следует 

принимать во вни]£ аи е  геомаТрИческиа размеры сооружения и места 

рФСГмлоаения знаков н абл ю д ател ей  геодезической сети на сооружении, 

з а  положением которого ведутся указанные наблюдения.

2 .3 1 . Участок опытной огрузки должен быть выбран таким образом, 

чтобы результаты испытания могли быть использованы при определении 

несущей способности сооружения на всем его протяжении.

Для правильного выбора участка опытной огрузки, предварительно 

необходимо изучить условия работы причального сооружения в период 

его  эксплуатации, в том числе;
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уточнять геологическое .строение основана {отметить наличие сла

бых прослойков, водонепроницаемых слоев грунта и т*п .) и определить 

характеристики грунтов (угол внутреннего трения , удельное сцеп

ление С, модуль деформации Е и д р .) на всем протяжении исследуемого 

причала; на основе анализа указанных материалов установить т е  участ

ки по длине причала, в .пределах которых геологическое строение осно

вания наименее благоприятно с точки зрения его устойчивости и д е 

формаций ( наихудиа* комбинация значений угла .внутренне

го трэния и удельного сцепления, наинизшие значения модуля деформа

ции по глубине и т . д . ) ;

установить конструктивные особенности сооружения, при этом если 

причал имеет по длине разную конструкцию (усиленного и слабого про

ф иля),то  участок опытной огрузки следует разместить на той части 

сооружения, которая имеет слабый профиль; если причал имеет по дли

не одинаковую конструкцию, но ограничен торцевыми стенками, обладав

шими большей жесткостью, чем его центральная чисть, тс участок опыт

ной ого ,д ..„ уег оасполок!'*  на достаточном удалении от концезнх 

участков причала;

произвести тщательное обследование причала для определения техни

ческого состояния надводной и подводной частей сооружения; аелатег.ь- 

но, чтобы участок, выбранная з а  основе анализа материалов обследова

ния, был наихудшим до своему техническому срвамшию по сравнению с 

остальн ой ‘частью причала;

Про анализ гфодегг фактические условия эксплуатации причала с тек , 

чтобы при опытной огрузке учесть наименее благоприятную комбинацию 

всех факторов, которые одновременно могут оказать влияние на устой

чивость z прочность, а также на величины перемещений и деформаций 
сооружения в его основания;

предусмотреть необходимые мероприятия, направленные на то , чтобы

опытная сгрузка, которая иногда продолжается несколько месяцев, не 

с слоякяла ьксллуатациоккую работу порта.
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'Сч32* Прот.чйбнкость уч£*сткй огшгно;{ о г р /ь к ъ  (рис, 3} следует 

устанавливать в зависимости от конструктивных особенностей со ору- 

нения, его высоты К с от отметки дна перед сооружением до отмет
ки территории за сооружением, длины секция £ с , разделенных темпе

ратуро-осадочными ивами; минимальная протяженность участка опыт

ной огрузки б ео с учетом пространственной работы сооружения и 

основания должна составлять не менее 5 К , . т . е .  50-60 м и более,v
2 .33 . Участок опытной огрузки по ширине (см.рис, 3) должен 

обязательно включать прикордонную зону (в полосе А й в  полосе Б ), 

т .е .  зону, в пределах которой находится призма обрушения, переход

ную зону % , в пределах которой обычно проходит железнодорожный 

путь, и тыловой рельс прихордонного подкранового пути, и, в неко
торых случаях, часть тыловой зоны Г.

2 .34. Границу участка опытной огрузки с тыловой стороны следу

ет устанавливать таким образом, чтобы она располагалась за  .линия

ми выхода на поверхность территории причала плоскости призмы обру

шения и наиболее опасной круглоцилиндрическоя поверхности скольже

ния, отвечающей предельны; величинам „агрузок, которые были уста

новлены предварительными расчетами.

2 .35. Распол^лекие нагрузок в пределах участка опытной огрузки 

сладус.. в максимальной степени приблизить к действительному распо

ложению нагрузок при эксплуатации причального сооружения при наине- 

внгоднейшей возможной их комбинации.
При однородном основании или горизонтальном напластовании слоев 

грунта, схему расположения нагрузок при опытной огрузке в попереч

ном сечении причала рекомендуется устанавя гаать с учетом располо

жения плоскостей обрушения под следующими углами к горизонту 

(рис. 4 ):
cL, = 45о + 0 ,5 ?  » ш i f  ,

где ?  -  угол внутреннего трения грунта.

При расположении в основании причала слабой прослойки с уклоном 

к акает.:? :к, максимальная нагрузка должна быть распространена по



0) о

Ри с.З . Примерная схем а участка опытной 
огрузки на п р и ч а л е

а) Поперечный разрез б) План 
a, 6t В , г  -  участок опытной огрузки 
i -  температурно- осадочные шёы;
2~  границы призмы обрушения•;
3 -  линия пересечения поёерхности 
территории причала_ с наиболее опасной 
круглоцилиндрической поверхностью скольжения.
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uc k. Схема расположения нагрузок при 
опытной огрузке причала 
■i, 2,3, hf 5 ~ ступени нагрузки.

I
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всея территорий причала я поадалах располонекия слабо?. прослойки,

» соответствии с зксплуатационной схемой загрузки причала (р и с .5 ) .

2 .3 5 . При наличии в основании сооружения типа больверк слабых 

грунтов большой мощности, проведение опытной огрузки должно преду- 

сммтриьатьол ь дна jraitu!
на первом этапе огрузки необходимо установить устойчивость 

основания анкерной опоры (штабель огрузки располагается за  анкер

ной опорой! рис. б ) ;

при достаточной устойчивости анкерной опоры следует выполнить 

второй этап огрузки с постепенным приближением огабеля нагрузки 

к прикордскноя зоне причала, см.рис.6 .

ПРИМЕЧАНИЕ. При выявлении недостаточной несущей способности 
анкерных опоо необходимо принять меры к их усиле
нно. Ко второму этапу огрузки мокко приступать 
только после усиления анкерных опор.-

2 .3 7 . Последовательность загрузки участка опытной огрузки и 

величины ступеней нагрузки следует принимать в зависимости от 

размеров сооружения, характеристик грунтов основания и предпола

гаемой величины несущей способности сооружения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При приложении дополнительной гооизоктальнэй наг
рузки величины ее ступеней рекомендуется поинимать 
пропорционально соответствующим ступеням вертикаль
ных нагрузок.

2 .36 . При опытной огрузке ступени загрузки рекомендуется прини

мать разными 20-50 кПа (2 -5  тс ) с постепенным уменьшением ступеней 

загрузки, а ступени разгрузки увеличивать в два раза по сравнение 

со ступенями загрузки.

Общее количество ступеней загрузки рекомендуется принимать ке 
менее трёх,

2 .39 . Время загрузки, выдержки под нагрузкой и разгрузки прича

ла рекомендуется определятьс учетом следующих составляющих:

времени, идущего непосредственно на загрузку или разгрузку дан

ной ступени нагрузки,которое определяется производительностью тран

спортных и перегрузочных средств и расстоянием магду складом мате



риалов для огрузки и участком самой опытной огрызки;
времени в аде раки пожала при дайной ступени нагрузки, зависяще

го от скорости затухания перемещений и деформации сооружения при 

данной ступени нагрузки.
2 .40 . Время выдержки причала после каждой из промежуточных сту

пеней нагрузки должно-определяться,исходя из необходимости "услов

ной стабилизации” положения сооружения, при достижении которой 

скорости перемещений и деформаций сооружения не должны превышать:

0 ,5  мм за  одни сутки—для сооружений, основанных на песчаных 

грунтах;
0 ,5  мм за  двое суток-для сооружений, основанных на глинистых 

грунтах .
При этом время выдержки причала после каждой из промежуточных 

ступеней вагрувхи, даже в случае полной стабилизации положения со

оружения, не должно быть при загрузке -  менее трех суток, а  при 

разгрузке -  менее суток.

2 .41 . Время выдержки причала при предельной нагрузке должно 

устанавливаться в зависимости от грунтовых условий в основании при

чала и составлять от десяти дней до двух месяцев (меньший срок отно

сится к сооружениям, основание которых сложено из песчаных грунтов, 

больший -  к сооружениям на глинистых грунтах).

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При назначении срока выдеожки причала пои пэедель- 
ной нагрузке <1ФЯР , в том случае, если основание 
причала сложено глинистыми грунтами, следует учи
тывать результаты испытания образцов грунта нена
рушенной структуры на длительную прочно ст ь .

2 . При приложении дополнительной горизонтальной наг
рузки время выдержки причала ш и  поедельной ее 
величине должно совпадать со воеиенем выдесжки 
причала при предельной вертикальной нагрузке.

2 .42 . Для производства геодезических наблюдений за  высотным и 

плановым положением причального сооружения, до начала опытной сгруз

ки и в процессе ее осуществления, на причале предварительно должна 

быть разбита и закреплена опорная и наблюдательная сети из грунто

вка реперов, отвечающих условию незыблемости, и наблюдательных ма-
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р<ж, которые жестко связаны с сооружением и смещаются вместе с ним»

При выборе конструкция знаков опорной и наблюдательной сетей, 
способов разбивки и закрепления их ка сооружении и за  его пределами, 

необходимо руководствоваться требованиями следующих нормативных до

кументов:
СНиП Ш-2-75;

СН 212-73;
Руководства по производству геодезических работ в промышленном 

строительстве;

Руководства по наблюдениям за деформациями фундаментов зданий 

и сооружений;
Временных указаний по наблюдениям за  смешениями портовых гидро

технических сооружения геодезическими методами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кордонные наблюдательные марки на участке опытной 
огрузки в тон случае, если нет гарантии достаточной 
жесткости сооружения вдоль эго продольной оси, должна 
быть поставлены более часто (на расстоянии одна от 
другой да 5,0 и ), чем при обычных наблюдениях за  
перемещениями сооружения.

2.43* При выборе контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) для 

измерений перемещения и деформаций сооружения, а также напряжений 

в его элементах при опытной огрузхе, следует руководствоваться дан* 
ныки, приведенными в Приложении 6 (рекомендуемом).

2 .44 . Для осуществления непрерывного контроля за перемещен:-»* 
п деформациями сооружения, а также напряжениями в его элементах в 

течение всего периода опытной огрузки, рекомендуется использовать 

приборы, позволяющие проводить автоматические и дистанционные изме

рения.
2 .45 . В том случае, когда при строительстве причальных сооружений 

была предусмотрена закладка датчиков для измерения напряжений в эле

ментах сооружения и в зоне контакта сооружения с основанием и засып

кой, эти датчики могут быть эффективно использованы при измерении 

напряжений в процессе опытной огрузки.
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При этом доданы выполняться следующие основные требования к 

конструкции и размещению датчиков;

1фи конструировании датчиков необходимо предусматривать дли

тельный срок их службы; охватывающий период строительства и эк

сплуатации сооружения;

если причальное сооружение основано на постели ив каменной 

наброски или имеет разгрузочную призму из того хе материала, то 

датчики давления грунта, размещаемые в плоскостях граней сооруже

ния, должны быть защищены от влияния местных напрявений, вызван

ных каменной наброской; датчики давления грунта, устанавливаемые 

под каменной неброской, должны быть защищены от е е  непосредствен

ного воздействия слоен грунта;

если фактическая плоскость восприятия распора грунта за  соору

жением не совпадает с его задней гранью, датчики давления грунта 

должны быть размещены в пределах указанной плоскости;

общее количество датчиков и их местоположение должна устанавли

ваться таким образом, чтобы по данным измерений можно было в дос

таточно полной степени характеризовать распределение напряжений 

на рассматриваемом участке сооружения.

2 .4 6 . Для измерен::» давления грунта на лицевую стенку сооруже

нии рекомендуется использовать следующие стационарные приборы: 

струнные мембранные динамометра Гидропроекта, гидравлические дивам* 

метры Ш Т "а, индуктивные динамометры Союзморниипроекта и др .

2 .4 7 . При необходимости наблюдений с помощью грунтовых динамо

метров за  величинами давления засыпки по высоте лицевой стенки 

причального сооружения с тыловой ее  стороны, перед осуществлением 

опытной огрузки рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

удалить часть засыпки у стекхи до отметки нижней части измери

тельного щита;



установят!. на некотором расстояний с? отанвя ограждение 

(ииунтовув стенку я т .п . ) ,  окайшщщае участок уставов»  и з- 
мерительного шита;

установить вертикально и прикрепить к тыловой стороне стенки 

измерительный щит с вмонтированными в него грунтовдаи динамомет

рами (через 1 м по высоте) с выводам кабеля на поверхность тер 
ритории;

засыпать песком пазуху между измерительных щитом и ограждени

ем ;

удалить элементы ограждения, одновременно производя забыпку 

пазухи с тыловой стороны ограждения да отметки территории.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если наблюдения за  величинами давления засыпки
предусматриваются только в пределах верхней части 
лицевой стенки сооружения о тыловой ее стороны, 
выше уровня грунтовых вод, то перед осуществлени
ем опытной огрузки следует удалить верхний слой 
засылки до указанного уровня, установить не тыло
вой стороне станки грунговаз датчики (через 1 и 
по высоте) с выводам'кабеля на поверхность терри
тории, и далее сна за провести аасшпсу пазухи да 
отметки территории.

2 .48 . Для определения перемещениясеадш причала, В пределах ко

торой будет производиться опытная огрузка, относительно соседних 

секций, по углам секции следует установить пространственные щеле- 

керн.

2 .4 9 . В тех случаях, когда при испытания причальных

гравитационного типа намечено про из вод; г v уклонов ли

цевой грани сооружения путем п ^у^тки  уклономер*. или установки 

leper:зш -.ра , в л- ••'«о сооружения следует заложить соответ

ственно или стальну» полосу или специальные марки-гнезда.

2 .80 . При испытании причальных сооружений гравитационного типа ва 
обыкновенных массивовдея определения перемещения отдельных масси

вов в секции, в пределах которой будет производиться опытная огруз

ка , необходимо измерять в каждом курсе массивов величины ступеней
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между ними. Измерения следует проводить по углам этой секции.

ПРИМЕЧАНИЕ. В тех случаях, когда возникает опасение в отношении
устойчивости каосиновой кладки на сдвиг по южелваащим 
курсам массивов, такие-изкерения следует проводить 
также и по другим поперечным профилям, размеченным 
по длине указанной секции.

2 .5 1 . Изгибавшие моменты в элементах конструкций причальных со

оружений необходимо измерять в соответствии с Приложением 6 ,  в  зави 

симости от материала конструкции элемента, с Помощью датчиков отно

сительных деформаций следующих типов:

в  стенках больвервав из стального шпунта -  с помощь» накладных 

датчиков;

в стенках больверков из железобетонного шпунта и свай иди из 

железобетонных цилиндрических оболочек -  с помощь» закладных датчи

к о в .

2 .5 2 . Усилия в основных и дополнительных анкерных тягах  следует 

измерять с помощью датчиков силы, см.Приложение 6 .

2 .5 3 . Уклоны и прогибы лицевой стенки причальных сооружений всех 

типов следует измерятъ с помощью уклономеров или с помощью жесткой 

штанги, оснащенной выдвижным • . армиями, см.Приложение 6 .

2.5-1. очковы е ,:ткш  геодезическое инструментов для наблю

дений з а  перемещениями и деформациями гричальньа сооружений з  п ро- 

цёсоа их опытной огрузки следует производить, с  учетом допускаемых 

погрешностей измерений, устанавливаемых в  соответствии е  требования

ми СНиП Ш-2-75 и Руководства по рац*экзль«*>му выбору геодезического 

оборудования для « а г а р н ы х  изысканий в строительстве.

Для этих наблюдений рекомендуется использовать следующие высоко

точные геодезические инструменты: высокоточные оптические теодолиты 

типа ?1 , точные оптические теодолиты типа TZ, светодальномера КСД-1м, 

базисные приборы БП-2, ординатоыетры для створных наблюдений, высоко

точные нивелиры типа H i, Н2, НС2, снабженные рейками с инварной по

лосой, щэлеметры для измерения расхождения швов, клинометры, ш такген-
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щелемеры В.П.Бомчикского доя измерения углов наклона верхней грани 

сооружения и пр.
2 .5 5 . Для наблюдения за появлением трещин в лицевой стенке при

чальных сооружения ю  бетона иди железобетона в ее надводной и 

подводной частях следует применять специальные щупы.

2 .56 . При наблюдениях за  техническим состоянием причальных соору

жений необходимо учитывать следующие требования:

измерения должны проводиться в таком объеме и о такой точностью, 

чтобы можно было сделать объективные выводы о работе сооружения в 

процессе опытной огрузки;
показания замеряемых и контролируемых величин должны или дубли

роваться разными приборами, или должна быть установлена непосред

ственная связь нагрузок с реакциями или напряжений с деформациями.

2 .5 ? . При разработке методики геодезических наблюдений за  высот

ным и плановым положением сооружения в процессе его опытной огрузки 

следует руководствоваться нормативными документами, перечисленными 

в п .2 .4 2  настоящего Руководства.
2 .55 . Полный цикл геодезических наблюдений »а плановым и высот

ным положением знаков опорной и наблюдательной сетей на сооружении 

включает следующие виды геодезических работ:

исследование вертикального положения сооружения путей нивелиро

вания и измерения углов наклона верхней грани оголовка сооружения;

исследование планового положения сооружения с помощью измерений 

горизонтальных углов, линий и створных наблюдений.

ПРШ£ЧШЕ. В том случае, если испытывается гравитационное соору
жение, состоящее из отдельных курсов массивов, допол
нительно для выбранного поперечного профиля необходи
мо определить отметки заложения и уклоны лицевых 
граней всех курсов массивов, а также размеры ступеней 
между массивами соседних s урСов.

2 .5 3 . Полные циклы геодезических наблюдений следует произвести 

непосредственно перед началом опытной огрузки причала (не ранее чей 

за  10 дней) и после ее завершения (не позднее, чем через 10 дней).
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2 .6 0 . Неполный цикл геодезических наблюдения за  плановый и вы» 

сотным положением знаков опорной и наблюдательной сетей на сооруже

нии включает следующие ввдн геодезических работ:

исследование вертикального положения сооружения путей нивелиро

вания верхней грани оголовка сооружения;

исследование планового положения сооружения с помощью створных 

наблюдении,

2 .6 1 . Неполные циклы геодезических наблюдений допускается произ

водить в процессе выдерживания причала под нагрузкой после каждой 

ступени опытной огрузки, кроме завершающих ее  ступеней, не реже 

одного раза в сутки, а также после каждой ступени разгрузки, кроме 

последней ступени.

Эти наблюдения рекомендуется сочетать с наблюдениями за  техни

ческим состоянием сооружения.

2 .6 2 . Для установления суммарных величин напряжении в элементах 

конструкции и в зоне контакта сооружения с основанием и засыпкой, 

соответствующих данному зтапу опытной огрузки, рекомендуется до 

начала опытной огрузки произвести измерение первоначальных напряже

ний в элементах конструкции, а далее фиксировать приращение величин 

напряжений после каждой новой ступени нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ.  В некоторых случаях величины напряжении могут быть 
установлены путем их полного снятия, например, при 
выпиливании элемента, при уравновешивании внешней 
нагрузки внутренним днияониом и гидравлических дат
чиках и т .п .

2 .0 3 . В кмчевтпо материала для опытной огрузки рькомондувтод 

применять imcHiiuuo грузы, как например, руду, гравии и посох, а 

также компактные грузы С большим обгонным весом, как например, ме

таллические чушки, рельсы, бетонные массивы..

В зависимости от местных условии^при опытной огруэке может быть 

такие применена комбинация этих и других материалов.

Опытная огруэка монет производиться грузом, обычно перегружаемым 

и складируемым на данном причале.
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Опктная огруака причалов может производят ься также водой, кото

рой наполняются свободный металлическю емкости, как например, 

плаведкииды (барки, понтоны, плашкоуты) к резервуары другого назна

чения, размещаемые на территории причалов в соответствии е планом 

огр узк и .

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установления величин эквивалентных равномерных 
нагрузок при предполагаемой загрузке участка опытной 
огрузки отучинми грузами рекомендуется использовать 
материалы справочников по нагрузкам от соответствую
щих видов грузов.

2 .6 4 .  После того , как выбран материал, с  помощью которого пред

полагается загрузить опытный учвсток, необходимо установить вео  

отдельных элементов, которыми намечено загрузить опытный участок, 

или, при использовании для указанной цели сыпучего материала, ого  

точный объемный воо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Daо отдельных крупных элементов (бетонные массивы и 
т .п . )  должен быть помечен краской на поверхности этих 
элементов.

2 .6 5 .  Если для опытной огрузки предусматривается применение 

сыпучих материалов, следует учитывать возможное повышение их влаж

ности и, следовательно, объемного веса , при выпадении осадков,

Во избежание значительного изменения объемного веса, сыпучих 

материалов при выпадении осадков, рекомендуется использовать мате

риалы, имеющие значительный процент крупнозернистых фракция.

При использовании кругмообломочкых и песчаных грунтов рекоменду

ет ся  ограничиваться поокоми, «моющими крупность но ниже сродной; 

когда во о частиц крупное 0 ,2 0  ми составляет 00% и более от вооа 

сухого грунта.

При применении песчаных грунтеп необходимо имцгь данные о перво

начальной степени влажности грунта, предназначенного для испытаний, 

а также данные о влажности грунта по высоте штабеля в период выпа

дения осадков. В целях сохранения постоянного значения объемного 

веса  используемых сыпучих материалов в случав выпадения осадков,
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рйкйшкдуьгся предусматривать их послойное уплотнение в  штабеле 

на участке опытной огрувки; в частности, при использовании песча

ных грунтов, их плотность должна соответствовать коэффициенту 

пористости, не превышающему величины 0,7*

2 .6 6 . Для обеспечения загрузки причала при его испытании в 

сроки, предусмотренные календарным графиком, необходимо предусмот

реть размещение постоянного оклада материалов поблизости от участ

ка испытания.

2 .67 . Потребное количество перегрузочных средств для опытной 

огрувки участка причала должно определят ься из условия необходи

мости срочной разгрузки причала при возникновении аварийного со

стояния причала^ учетом мест расположения грузовых площадок, 

предназначенных для разгрузки указанного участка причала.

Дополнительно должно быть удовлетворено требование о проведении 

опытной огрузки в соответствии с календарным графиком.

При этом необходимо учитывать расстояние до постоянного складе 

материала, предназначенного для опытной огрузки.

2 .6 8 . Дноуглубление у причала перед опытной сгрузкой до проект

ной отметки следует произвести в тем случае, если вследствие заиле
ния вдв просоров прв перегрузке грузов, отметка два у зкоолуатв- 

руемого причала расположена выше проектной отметки.

Толщина слоя грунта, который следует удалить, равна разности 

отметки дна, установленной промерами и пдрекгной его  отметки, опре

деленной да основании паспорта сооружения.

2 .69 . Некоторое дополнительное дноуглубление у причала ниве 

проектной отметки доа, требующееся из условий его дальнейшей эк

сплуатации,может быть разрешено только в тех случаях, когда пред

варительными проверочными расчетами выявлены значительные запасы 

устойчивости основания ооорукения и прочности самого сооружения со 

сравнению с принятыми по проекту,» конструкция самого сооружения 

позволяет произвести такое дноуглубление.
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В указанных «лучаях дополнительного дноуглубления,

расстояние от существующего сооружения до участка, где намечено 

произвести дноуглубление, а такае величина заложения откоса на 

участке дноуглубления; доданы быть установлены на основании резуль

тато в  соответствующих расчетов.

2 .7 0 . Для производства дноуглубительных работ у цричала следует 

использовать грейферные земснаряды и плавучие краны, оборудованные 

грейферами.

2 .7 1 . Пронежуток времени, соответствующий выдержке участка соору

жения после дноуглубительных работ у причала до начала опытной сгр у з

ки, зависит от продолжительности периода полного затухания перегэивйзй 

и деформация сооружения и основания после выполнения указанных работ, 

но не должен быть кенее 10 суток,

3 .  ПРОИЗВОДСТВО ОШГГНЫХ СГАТЙЧЭСКИХ OITiSOK C O Q PjE M

З Л .  Опытную статическую огруаку причала следует начинать только 

после полного завершения всех видов подготовительных работ.

3 .2 .  При загрузив участка испытания вертикальными распределенны

ми нагрузками следует тщательно следить з а  формой, размерами штабе

л я  и з а  общих его весом прп каждой ступени опытной огрузки.

ПРй14£Ч£ЯИЕ. 3 том случае, если к отдельной секции причального
сооружения необходимо приложить также горизонтальные 
нагрузки длительного действия, они могут бить переда
ны на него с помощью дом.фатеа различных типов, уста
новленных через специальные упоры со стороны задней 
грани сооружения и снабженных измерительными трибора- 
ми для фиксирования зеличкиы давления (манометрами 
или динамометрами).

3 .3 .  Загрузку отдельной секции причала следует осуществлять, во 

избежание ее  перекоса в плане и заклинивания между соседними секция

ми, симметрично относительно поперечной оси симметрии данной секции,

3 .4 .  Для своевременной загрузки и разгрузки опытного участка 

должны бьть выделены необходимые транспортные и перегрузочные



ства: баржи, вагоны, автомашины, бульдозеры, плавучиз и портальные 

краны,, снабженные в необходимых случаях, грейферами и т .п .

3 .5 . Положение кордонных наблюдательных марок, установленных на 

причале, следует определять до производства, дноуглубления и после 

него, до начала опытной огрузхи, а  также после каждой ее ступени.
3 .6 . В состав геодезических работ по наблюдению за  перемваешдцл 

причальных сооружений в процессе опытной огруэки входят:
проверка состояния существующей сети;

изготовление и закладка новых геодезических знаков с составлением 

описания и схем привязки знаков в тон случае, если за  период между 

двумя наблюдениями эти знаки были повреждены или уничтожены;
повторные (полные, неполные) циклы геодезических наблюдений;

камеральная обработка результатов пелесых наблюдений, включая 

данные о величинах перемещений сооружений за период мэзлу д&уъ*.я 

наблюдениями.
3 .7 . По результатам двух побитых или двух неполных циклов геоде

зических наблюдений, следует раздельно уст&плвкгь величины гэритзон- 

телъного и вертикального перохеьений сооружения, а  тахже величину 
его поворота за  период между дзукя наблюдениями.

3 .8 . Постепенное угеяичениз нагрузок ьа территории причала в 

процессе его опытной огрузхи может привести к различным видам пере
мещений и деформаций основных несущ а элементов сооружения:

вертикальные перемещения (осадки);

горизонтальные перемещения (сдвиги);
наклон сооружения (поворот) в сторону акватории или территории;

прогибы лицевой стенки.
Указанные вида перемещений и деформаций сооружения могут быть 

вызваны деформациями грунта основания и засыпки при сжатии или 

развитием процесса нарушения обшей устойчивости сооружения вслед

ствие плоохого и глубинного сдвигов сооружения вместо с ч?стю



грунтового vac сива, а также опрокидывания.

3 .9 .  Перемещения и деформации, вызванные развитием процесса на

рушения общей устойчивости сооружения, является наиболее* опасными, 

так  как процесс обрушения причала может развиваться весьма быстро 

й вызвать аварию сооружения.

3 связи с этим,в процессе проведения опытной огрувки вооружения 

основное вникание додано быть удалено выявление характера и причин 

появления общих перемещении сооружения при каждой ступени нагрузки,* 

особенно при завершающих ее ступенях.

3 .1 0 . При выявлении характера общих перемещений необходимо иметь 

в виду, что развитие процесса нарушения общей устойчивости сооруже
ния сопровождается следующими перемещениями и деформациями:

просадкой прикордонной территории с увеличением осадки в направ

лении к тыловой зоне с образованием разрыва покрытия территории по 

всей длине загруженного участка;

перемещением нижней части лицевой стенки сооружения в сторону 

акватории с одновременным наклоном ее верхней части в сторону тер

ритории или поступательным перемещением лицевой стенки в направле

нии акватории;

выпором дна перед сооружением по всей длина загруженного участка.

3 .1 1 . Работы по дальнейшему испнгвнию сооружения опытной огрузкой 

при реализации хотя бы одного из трех видов перемещений,указанных *  

п .З .Ю  настоящего Руководства, доданы быть немедленно прекращены 

даже при незначительных перемещениях верхнего строения сооружения.

При этом следует считать, что при данной ступени сгрузки сооруже

ние находится в аварийном состоянии и нуждается в срочной разгрузке 

до полного прекращения перемещений и деформации.

Разгрузку следует производить путем снятия груза равномерными 

слоями по всей площади опытного участка.



8 этом случае нагрузка, которая отвечала предыдущей ступени, 

огрувки причале, должна считаться предельно»!, то-еоть соответствую
щей фактической несущей способности для Данного еооруманкя.

3 .1 2 . В тех случаях, когда при опытной огрузке по данным гео де
вических наблюдения будут зафиксированы общие перемещения сооруже

ния, приближающиеся по своей величине* к предельным величинам, а  

также, если при этом будет отмечено их дальнейшее возрастание, огруз 

ку на данной ее  ступени следует прекратить и приступить к разгрузке 
причала.

При этом нагрузка, которая отвечала Предыдущей ступени огруз км 

причала, должна считаться предельной для данного сооружения.

3 .1 3 . Одновременно с проведением геодезических наблюдений з а  

положением кордонных наблюдательных марок, установленных на причале, 

рекомендуется вести измерение деформация и напряжений в элементах 

конструкции, а  также измерение напряжений в зоне контакта вооруже

ния с основанием и засыпкой.

Крона того , в процессе испытания причального сооружения опытной 

сгрузкой следует проверять техническое состояние сооружения, терри

тории з а  кии и дна перед сооружением.

3 .1 4 . 8 процесса опытной огрузки, необходимо вести тщательные 

наблюдения за  уровняем воды перед сооружением и грунтовых вод з а  

сооружением. Эти наблюдения следует производить в  моменты резкого 

падения уровня воды перед сооружением, хогда возникающий подпор 

воды за  сооружением может резко увеличить действующие на сооруже

ние нагрузки.

3 .1 5 . После окончания загрузки причала и соответствующей его 

выдержки цри предельной величине нагрузки следует вновь произвести 

полный цикл геодезических измерений и замеров деформаций и напря

жений. При этом долины удовлетворяться следующие требования:

величины перемещений причала с начала огрузки (или дноуглубле

ния) да должы -т̂ зы/ рть величин допускаемых переиашений;
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деформации и суммарный напряжения (до огрузки и зазванные о г - 

р уз кой) в элементах конструкции также кг доданы превышать допуска

емых величин,
3 .1 6 . В результате опытной огрузки доданы быть зафиксфованы 

величины предельной нагрузки дифференцированно для каждой зоны 
территории причала (прикордонн'ой, переходной, тыловой).

3 .1 7 . Причал, после достижения предельной величины нагрузки и 

выдержки его гри этой нагрузке, следует разгрузить ступенями и 

произвести при атом новые циклы геодезических наблюдений и замеров 

деформации и напряжений вплоть до полной разгрузки причала.

При этом испытание сооружения путем опытной огрузки заканчива

ется .

4 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЭЗПАСфСГИ

4 .1 . Место и время испытания причала опытной огрузкой доданы 

быть согласованы с главный инженером порта и начальником соответ

ствующего района.
4 .2 .  - К проведению работ по исследованию причалов путем опытной 

огрузки должны допускаться только те лица, которые прошли специаль

ный инструктаж по технике безопасности, в соответствии е требова
ниями СНиП Ш-4-80, РД 31.62.03-75 и РД 31.84.01-79.

4 .3 . При необходимости проведения дноуглубления у гричалов, ко

торое. должно производиться до качала опытной огрузки, следует соб
людать правила техники безопасности,в соответствии с требованиями 
РД 31.81.36-76.

4 .4 . Опытную огрузку причальных сооружений следует проводить 
только на участках финалов, свободных от судов.

4 .5 . При складировании грузов, предназначенных для опытной ог

рузки причала, на грузовых площадках вне участка опытной огрузки и

капосредетвекно на самом участие ошткай огрузки следует рудо вод-
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етзоваться Рд 31 .62 .03-75 .

Допускаемую высоту складирования грузов, которые могут быть 

применены для опытной огруэхи причала, и способы штабелирования 

этих грузов следует устанавливать ею данным Приложения 2 к  

РД 31 .62.03-75.

4 .6 .  При использовании для опытной сгрузки перегрузочного обору

дования надлевит учитывать требования безопасности, изложенные в 

ГОСТ 12.2.003-74 (СТСЗВ 3085-78).

4 .7 .  При опытной огрузке причальных сооружения, особенно в тот 

период, когда на территории пршалов нагрузка достигает максималь

ной величины, на участке испытаний и вблизи от него не должны до

пускаться такие динамические воздействия, хоторые могут вызвать ко

лебания, в тон числе и вибрацию испытываемого соорукения, например, 

динамические воздействия, вызванные взрывными работами, погружением 

свай ударным или вибрационным методами, работой тяяелых дизельных 

маоин и т .п . .

4 .6 . Обследование технического состояния причальных сооружений 

в подводной зоне должно производиться с соблюдением всех правив 

техники безопасности при подводных работах, изложенных а ГОСТ 

12.3.012-77 и в РД 31.84 .01-79 .

Водолазное обследование подводной зоны причального сооружения в 

процессе опытной огруаки разрешается производить только в тот период, 

когда величины нагрузок на сооружение еще не превысили допускаемых 

по проекту величин.

4 .9 . Наблюдения за  техническим состоянием сооружения при его 

опытной огрузке или при дополнительном дноуглублении у  причала сле

дует веста непрерывно до полного затухания перемещений в деформаций.

При появлении перемещений и деформаций, недопустимых при дальнейшей 

эксплуатации сооружения, при возникновении трещин в сооружении и 

в грунтз, при раскрытии швов, а  также при просадке территории и
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выпучивании грунта перед сооружением, следует сразу же прекратить 
опытную огрузку причала или дополнительное дноуглубление и присту

пить к немедленной его разгрузке.

Срочную разгрузку участка опытной огрузхи в указанных случаях 

необходимо осуществлять в соответствии с заранее разработанным 

планом разгрузки причала при возникновении аварийной ситуации.

4 .Ю . При возникновении аварийного состояния причала, весь персо

нал, проводивший опытную огрузку, должен немедленно покинуть участок 

опытной огрузки.

Одновременно с этого участка долины быть выведены все верегручоч- 

ные и транспортные средства.

4 .1 1 . В случае возникновения аварийной ситуации, работы по раз

грузке опытного участка следует вести круглосуточно. Для этой цеди 

в непосредственной близости от опытного участка должны постоянно 

находиться необходимые транспортные и перегрузочные средства.

Во время, работы по срочной разгрузке причала эти средства, л» 

возможности, должны находиться вне аварийного участка.

4 .1 2 . Открытая грузовая площадка, которая использовалась для 

хранения материала, предназначенного для опытной огрузки, должна 

быть свободной от посторонних грузов в течение всего периода опыт

ной огрузки.

В случае возникновения аварийного состояния причала, на котором 

производилась опытная огрузка, -указанная площадка должна быть ис

пользована для перевалки на нее груза с участка опытной огрузки. 

Кроме того , для выполнения той ке задачи, в тыловой части террито

рии причала, вблизи от участка опытной огрузки, рекомендуется пре

дусмотреть дополнительную открытую грузовую площадку.

4 .1 3 . При проведении опытной огрузки причальных сооружений сле

дует учитывать наличие на территории причалов различных коммуника

ция, размещенных в сооружениях ( водопровод, канализация, нефгецрово-
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ды, электро сило ыэ кабели, кабели св язк и  т . п . ) , а  в заводских 

условиях, крона того, магистрали пара, га за , сжатого воздуха к  т .д . ,  

а  также выходы этих коммуникаций на поверхность (коленки, холодцы 

и т .п . ) ,  которые должны бесперебойно эксплуатироваться в течение 

всего периода опытной огруэхи.

В том случае, если имеется опасение, что при опытной огрузке 

причала некоторые коммуникации могут быть нарушены, необходимо 

предусмотреть способы обеспечения бесперебойны! их эксплуатации 
( перекладка коммуникаций, их дублирование и т .п . ) .

Выходы коммуникаций не должны быть завалены грузом, используемым 

для опытной огруаки территории причала.
4 .1 4 . При выполнении геодезических работ на причалах следует 

ооблодать Правила по технике безопасности на топографе-геодезичес

ких работах.

5. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ДОПУСКАЕШЬ ЭНСШУА1АЩ0ШШ НАГРУЗОК НА 

СООРУЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ О Ш Ш  СТАТИЧЕСКИХ ОГРУЗОК

5 .1 . Обработку результатов геодезических >вмерений планового 

и высотного положения причала в процессе опытной огрузки следует 
производить в соответствии со следующими нормативными документами:

Руководством по наблюдениям за  деформациями фундаментов зданий 

и сооружений;
Руководством по производству геодезических работ в промышленной 

строительстве;

Инструкцией по вычислению нивелировок.
Обработка результатов замеров осадок, горизонтальных перемещений 

и уклонов для всех причальных сооружений распорного типа, и допол

нительно, ступеней массивавой кладки для причальных сооружений из 

обыкновенных массивов и прогибов для сооружений в виде заанкереннах
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больверкоа, а  также результатов измерений деформаций и напряжения 

б элементах конструкции и давлений в  зоне контакта вооружений с 

основанием и засыпкой далию  производиться с использованием мето

дов математической статистики.

5 .2 .  Результата исследования гениального сооружения путем его 

испытания опытной статической сгрузкой необходимо закосить в спе

циальный журнал, который должен содержать:

величины ступеней опытной огрузки вместе с иллюстрациями, пояс- 

няющиии расположение нагрузки на причале, а  также деты изменения 

интенсивности нагрузки;

данные геодезических наблюдений аа перемещениям* причала я даты 

производства этих наблюдений;

данные измерений напряжений и деформаций в элементах сооружения 

и в его основании, данные исследования технического состояния со

оружения, материала сооружения и грунта основания, а  также дети 

производства этих наблюдений и исследования.

Журнал должен подписываться лицами, ответственными з а  испытание 

причального сооружения.

5 .3 .  По результатам опытной огрузки следует уточнить значение 

предельной нагрузки на сооружение, составлявшей да денным предвари

тельных расчетов, сверх его собственного веса, величш у CJ,

Уточненную величину предельной нагрузки ^„ ,р (Т Т а) необходимо 

определить на основе сопоставления фактических величин осадки S , e ,  

( м ) , (р и с . 7 ) ,  горизонтального перемещения U .^ ( m ) , попереч

ного уклона Ы«© и прогиба !©©(«) сооружения и его элементов, а  

также величин суммарных нормальных напряжений (3 (ТТ&) и касатель

ных напряжений X  (JTa.) в элементах сооружения и в зоне его  контак

т а  с основанием и заенпхой^зафккскров&инда: з а  период опытной огруз

ки гои нагрузке <V„a? и соответствующих предельных величин

V ( H ) ;  u „ ,  ;  l „ ) i  О ^С П ») a Т „ , I tU ) .
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нагрузка
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Рио. 7. Сссематичайнии гросрик осадки В  сооружения 
So Времени t при его строительстве̂  тсплуа~ 
тации и опытной огрузхе.
Условные обЬначения:

• триод строительства причала;
опытной сгрузки;

_  _  .  ^  _________  участий причта ту ншризЛой;
триод разгрузки участка причта;

-нбухрко от собственного веса сооружения и засыпки §а ним;
* первоначальная допускаемая -эксплуатационная нагрузка; ^
- предельная наш/зка устанавливаемая S процессе опытнойвер узки и определяющая несущую способность сооружения и 
основания с̂ пр *  С}eg + ĉ mtp > еде1

-предельная эксплуатационная нагрузка, устанавливаемая б процессе апытто огрцзки; * *-ткан (зопискисмам зксЫшитациотшя нагрузка, уыпаноомюиетмая ноГ основании результатов опытной огризни;
— Осяичина осадки с ‘начало опытны* сгрузки 

ая допустимая величина Soon) /
— Конечная величина осадки сооружения при нагрузках 

Qtg*tynyx> J3 весь период его существование ( соответст
вующая допускаемая величина £ лабп)

$ т конечная величина осадки: со о р у ж ен и я  п р и  т врузказс. 
^св* г̂кдоп.

основании регул 
осадки с ночам ( соответетвуп
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Нагрузка Долана считаться предельной для причала только

в тон случав, если соблюдается условия, аналогичные условиях (1*6) 

п .2 .2 2  настоящего Руководства и если при этом хотя-бы для одного 

из них левая и правая части выражения будут равны или примерно равны.

5 .4 .  5 про цэ сое опытной о грузки причале в некоторых случаях, 

одновременно с вертикальными нагрузками, в пределах выбранного участ

ка могут быть приложены и горизонтальные нагрузки.

При атом, общие величины фактических горизонтальных перемещения 

и деформаций от совместного воздействия продельных вертикальной и 

горизонтальной нагрузок, а  также величины суммарных фактических 

напряжений в элементах конструкции и в воне контакта сооружения с 

основанием и засыпкой должны отвечать условиям аналогичным услови

ям (1  -  6 ) .

5 .5 .  Новое значение допускаемой вертикальной равномерно распреде

ленной нагрузки , при которой может быть продолжена эксплуа

тация причального сооружения после испытания его опытной огрузкой, 

для каждой зоны территории причала (прикордонноб, переходной, тыло

вой) должно устанавливаться из условия

a, l  — S U H * _______  ,
V я "  ^ П < гн К гср

(7 )

где
7еггр

m

т л

-  значение предельной вертикальной разномерно распреде

ленной нагрузки, установленное для данной зоны терри

тории причала путем испытания сооружения опытной ста

тической сгрузкой, Па;
-  коэффициент условий работы, принимаемый в соответствии 

с требованиями СКиП П-16-76 для портовых сооружения 

на всех видах оснований, равным 1 ,15 ;
-  дополнительный коэффициент условий работы, ,»торый 

следует определять э соответствии с п .5 .7  настоящего
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Руководства;

П с  -  коэффициент сочетания нагрузок, принимаемый в соответ

ствии с требованиями СНиЛ П-50-74, в зависимости от ви

да нагрузок и силовых воздействий;

П. -  средневзвешенное значение коэффициента перегрузки, при

нимаемое. в соответствии с требованиями —
Мивморфяот

равным 1 ,25 ;

К и -  коэффициент надекности, принимаемый в соответствии о 

требованиям СбиП Q-50-74;

средневзвешенное в качение коэффициента безопасности по 
грунту; средневзвешенное значение коэффициента £ ТСр , 

принимаемого на основе требований СНиЛ П-16-76 по ГОСТ 

20522-75, следует определять в соответствии с п .5 ,8  

настоящего Руководства.

5 .6 .  Значение дополнительного коэффициента условий работы 

следует устанавливать,в зависимости от соотношения протяженности 

участка опытной сгрузки и высоты сооружения от отметки дна

перед причальным сооружением до отметки верха сооружения h  с , 

при t "  1 5  К с по формуле ,

*  -I - <8 )

I
где ~ вертикальная равномерно раопределенная нагрузка, Па,

требующаяся для преодоления сип сопротивления сдвигу 

(сил трения и сцепления) по торнам сдвигаемой части 

грунтового массива при нарушении устойчивости осно

вания сооружения, которую следует определять в со

ответствии с п .5 .7  настоящего Руководства.

При протяженности участка опытной огруэки, отвечающем соотно- 

Ш8Е/Ф 0 5 i l c } значение коэффициента принимается равным

1,0 .
ПРЙЕЧАШЕ. Если произведение a  6 ee€» ft , где -р а с с т о я 

ние от линии кордона до линии выхода на поверхность
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территории причала наиболее опасной круглоцилиндри
ческой поверхности скольжения, к , см. рис. За , 
составляет менее 10% от величины равнодействующей 
нагрузки, приложенной при опытной огрузхе, то такне 
следует принимать fT lj = { .

5 .7 .  Значение вертикальной равномерна распределенной нагрузки
„1

следует определять по формуле

(9 )

где "t  ̂ С -L -  значения сил трения и сцепления, распределенных

по торцам сдвигаемого объема грунта основания,Па;

X* Г  , -  части площади торцевого сечения сдвигаемого объе- 
’•Ы *

ма грунта основания, ограниченного указанной п о-
2верхностыо скольжения, и , для которых силы тр е 

ния и сцепления имеют значения соответственно 

t -  , С . .

5 .8 .  Средневзвешенное значение коэффициента безопасности по

грунту К гср следует определять по формуле

(30 )

гд е

L
I

-  значения коэффициента безопасности по грунту 

для каждого из слоев грунта j  , которые пересе

каются поверхностью скольжения, отвечающей наи

меньшей степени устойчивости основания сооруже

ния;

-  длины отрезков поверхности скольжения в пределах 

каждого из слоев грунта j  , пересекаемых ука

занной поверхностью скольжения.

Значения И • следует определять в зависимости от значений" 

характеристик трения и сцепления грунта в пределах данного слоя

по формула»;
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при наличии трения и оцепления

K r j = 0 >5 ( - %  +  l<rep (11)

при наличии только трения (или только сцепления)

*г] = К r<fj ( 12)

ИЛИ

К г _ ■ -  коэффициент безопасности по сцеплению грунта.
,С1

5 .9 . Если 1фи опытной огрузке, одновременно с вертикальном 

нагрузками, в пределах выбранного участка были дополнительно прило

жены и горизонтальные нагрузки, величины допускаемых горизонтальных 

нагрузок следует определять, исходя из величин предельных горизон

тальных нагрузок по формуле аналогичной формуле (7 ) .

5 .Ю . После установления нового значения допускаемой вертикаль

ной равномерно распределенной нагрузки следует уточнить

проектный срок службы сооружения, отвечающий указанной нагрузке.

Для этого необходимо, в соответствии с требованиями СНиП П-16-76 

определить величины расчетной конечной осадки 9  к , горизонтального 

смещения Ц к , поперечного уклона и прогибов ^  к сооруже

ния и его элементов, отвечающие этой н агр у зк е^  сопоставить их с 

соответствующими предельно допустимыми величинами 5  КОр • Ц  unp j  
* которые должны быть установлены, исходя из результа

тов расчета устойчивости сооружения, а также прочности сооружения 

и его элементов.
В тех случаях, когда расчетные величины компонентов конечных 

перемещений сооружения и его элема:1тов превышают соответствующие 

предельно допустимые величины, следует пересмотреть проектный срок 

службы сооружения г сторону его уменьшения.
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5 Л 1 . Данные о новых допускаемых эксплуатационных нагрузках и 

новом режиме эксплуатации причального сооружения, полученные в ре

зультате его испытания опытной огрузкой, должны заноситься в паспорт 

набережной причала, см.Приложение 2.

5 .1 2 . После внедрения на территории причала^в результате опытной 

о грузки, новых корм эксплуатационных нагрузок и измененного режима 

дальнейшей его эксплуатации должны быть продолжены наблюдения за  

его перемещениями и техническим состоянием^ соответствии-- с Прави

лами технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий.

(РТМ 31 3QQ9-76).
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•ЩЕРЗЧЕВ-РАЗРЗЗ!* ОСНОВНЫХ Ш О В  КОНСТРУКЦИЙ 
причальных соорукак.*  распорного T im

б) ц

• V * И

а ) набережная из массивоЕОй кладки;
б ) набережная из массивов -  гарантов;
в) набережная из ряжей;
г ) уголковая набережная с внутренней аккероькой;
д) уголковая набережная с внешней анкеровкой;
е )  высокий свайный ростверк с передним шпунтом;
ж) высокий свайный ростверк с задним шпунтом;
з )  зааккеренный больверк из стального или железобетонного 

шпунта и цилиндрических оболочек;
а) экранированный больверк.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

«ОРКА ПАСПОРТА НАБЕРЕКНОЙ ПРИЧАЛА ДЛЯ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

РАСПОРНОГО ТИПА

СССР

МИНИСТЕРСТВО ЮРСКОГО ФЛОТА

. . . морской торговый ю рт 

ПАСПОРТ
набережной причала »
по состояние на _______________ , 158 г .

Дата составления:

Главный инженер порта 

* " ______1S6 г .
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ПРИЛОШИЕ 2 
(продолжение)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧАЛА »

Наименование Аарахте- Примеча- 
р истина ние

1 ОБЩ® ДАННЫЕ

1 Л . Длина причала
проектквл
фактическая

1 .2 . Год постройки

1.3 . Год капитального ремонта
1 .4 . Год реконструкции
1 .5 . Проектная глубина у причала при 95% 

обеспеченно сти
1 .6 . Отметка дав у  кордона

проектная
фактическая

1 .7 . Отмотка кордона
проектная
фактическая

1 .5 . Нормативные эксплуатационные нагрузки 
на причал

1 .8 .1  Категория нормативных эксплуатационных 
нагрузок на причал

1 .8 .2  Схема нагрузок от прихордонных кранов и 
перегружателей

1 .8 .3  Нагрузки от подвижного железнодорожного 
состава т<ум пути

1 .8 .4  Схема нагрузок о? безрельсового транспорта
1 .8 .5  Равномерно-распределенная нагрузки от 

складируемых грузов, тс/к* :
в прикордонкой зоне А
в пр«кордонной зоне Б
в переходной зоне 3
в тыловой зоне Г
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ПРИЛОКЕНИБ 2 

(продолжение)

Наименование Х аракте- Примеча- 
ристика нив

1 .9 .  Специализация причала

1 .1 0 . Балансовая стоимость ,  руб.

1*11. Техническое состояние причала

1 .1 2 . Грунты основания' и засыпки и их геотех
нические константы

.  Тип конструкции

.1  до реконструкции

.2  после реконструкции

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ЮНСГРУК- 
ЦИЙ СООРЛЕНИЙ И ИХ ОСНОВНЫХ КОНСТРШЙВ- 
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2 .1 .  Набережная вв маоеивовой кладка 
материал
ширина по верху на отметке, и
ширине по низу на отметка, м
количество курсов массивов 
размеры массивов, м

2 .2 .  Набережная из м асси в о в -тен то в  
материал
ширина по верху на отметке, м
ширина по низу на отметке, м
вылет консолей: передней, м

задней, м
количество рядов отсеков 
размеры отсеков, м
толщина стенок, м
длина секции, м
материал заполнения

2 .3 . Набережная яэ ряжей
ширина по верху на отметке, м
ширина ш  низу на отметке, м
количество рядов клеток 
размеры клеток, м

1



ЯРДООЗН'ЛВ 2 

(продолжение)

Наименование
Характе
ристика

Примеч* 
нив

размеры бревен (брусьев), 
тип рубки

и

тип стыков 
длина секции, 
материал заполнения.

и

2 .4 . Уголковая набережная с внутренней или
внешней анкеровкой 
материал 
отметка верха 
отметка кина 
размеры лицевой плиты. и
размеры фундаментной плиты, и
размеры контрфорсной плиты, и
расстояние ыздду контрфорсами, 
размеры элементов анкерного

и

2.5.
УСГрО к
Высокий свайный оостверк с передним или
задним шпунтом 
материал свай 
отметка верха свай, 
отметка низа свай

X

проектная, к
фактическая, м

число рядов свай 
расстояние меаду рядами. м
продольный шаг. и
сечение свай. и *
длина свай, 
наклон свай:

м

растянутых
сжатых

материал шпунта 
сечение, и
отметка верха шпунта, 
отметка низа шпунта

и

проектная. и
фактическая, и
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ПРИЮШЖ 2
{продолжение)

Наименование Характе
ристика

Примеча
ние

длина шпунта. К
длина секции, 
тип ростверка 
материал

и

шфина ростверка, к
толщина ростверка. X
отметка верха. X
отметка низа, X

2.6,. Заанкеренный больвеок из стального или 
келезооетонного шпунта
лицевая стенка
материал
сечение, X
отметка верха шпунта, 
отметка низа шпунта

X

проектная, X,
фактическая, X

длина элемента, X

2 .7 . Заанкеренный больверк из цилиндрических 
оболочек
материал
число рядов оболочек 
расстояние между рядами. X
проольный шаг, X
наружный диаметр оболочек, к
толщина стенки оболочки, X
длина оболочки, 
отметка верха оболочки

X

проектная. X
фактическая, X

отметка низа оболочки
проектная. X
фактическая, X

длина секции, X.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

{продолнение)

3

3 .1 .

3 ,2 .

3.3.

Наименование Х аракте- Примеча-
рисгика кие

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНА ЭЛШНЮБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ НОНСТРУНЩЙ

Надстройка иди оголовок 
материал
высота» м
ширина по верку на отметке* м
ширина по низу на отметке» м
материал облицовки

Каменная призма 
материал
отметка заложения* к
ширина бермы, м
отметка беркы, м

Каменная постель
ширина по верху, м
ширина по низу, м
толщина, м

3 .4 .  Анкерные тяги

3 .4 .1  Основные анкера 
материал
шаг анкеров, м
сечение, мм

проектное
фактическое

длина ан керов , к
отметка анкера у лицевой стенки, м 
отметка анкера у тыловой стенки, м

3 .4 .2  Анкера тумбового узла 
материал
сечение, ми

проектное
фактическое

длина анкеров» *
отметка анкера у лицевой стенки* м
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РРИЖаИИЕ 2 

(продолжение)

Наименование Характе
ристика

Примеча
ние

отметка анкера у анкерной стенки» к

3 .5 , Анкерные опоры 
материал
размеры элемента, и
отметка верха элемента» 
отметка низа элемента

к

проектная, и
фактическая. м

3 .5 , Распределительный пояс по лицевой 
анкерной стенкам

и

материал
сечение

проектное, к
фактическое, к

3 .7 . Разгрузочная платформа 
материал свай 
отметка верха свай, 
отметка низа свай

и

проектная, ы
фактическая, и

число рядов свай 
расстояние между рядами, и
продольный шаг, и
сечение свай, и
длина свая, U
материал плиты 
размеры плиты. н
отметка верха. X
отметка низа. м

3 .S . Экранирующие стенки
материал
сечение, и
количество рядов сваи 
шаг между рядами свай, 
продольный пат.

и
и
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

( продолжение)

Наименование Характе- Примеча- 
риеткка ние

отметка верха, и
отметка низа

проектная, м
фактическая, к

3 .9 .  Тумбовый массив 
материал
размеры, м

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУК
ТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4 .1 . Тип покрытия причала
проектный
фактический

4 .2 .  Причальные устройства 
тип тумб
расстояние ленду тумбами 
количество 
допускаемое усилие, 
тип рымов 
количество

м

Н

4 .3 . Стремянки 
количество

4 .4 . Отбойные приспо собления 
материал 
тип конструкций

.проектный 
фактический

отметка низа, м
отметка верха, м

4 .5 . .  КолесоотбойннЯ брус
. проектный 

фактический

4 .6 , Теплоизоляционная защита бетона

4 .о .1  Теплоиооляциошые ичигн 
материал
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ЛРИЛОШИЁ 2 

(продолжение)

Наименование

размеры, 
отметка верха, 
отметка низа,

4 :6 ,2  Пояса из бит умно-зшако вой смеси 
размеры, 
отметка верха, 
отметка низа,

4 .7 .  Прикордонный подкрановый путы 
ширина колеи,
расстояние от линии кордона, 
тип подкранового рельса 
тип конструкции

4 .8 .  Нелезнодорожные пути 
ширина колеи,
тип рельса 
тип конструкции 
количество ниток

4 .9 .  Электроснаб'^ение и связь

4 .9 .1  Электроколонки
4 .9 .2  Колонки связи

к
м
м

Х арахте- Примеча- 
ристика ние

м
к
к

км
м

к

4 .1 0 . Водоснабжение

4 .1 0 .1  Раздаточные колодцы 
материал 
количество

4 .1 0 .2  Водопроводные смотровые колодцы

4 .1 1 . Ливневая канализация прикордонной полосы 

5 РЗЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА Ф  ПРОЕКТУ

5 .1 .  Расчет устойчивости

5 .1 .1  По схеме плоского сдвига
5 .1 .2  По схеме опрокидывания вокруг переднего 

нижнего ребра подошвы фундамента соору
жения

5 .1 .3  По схеме глубинного сдвига
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(продолжение)

Наименование Характе
ристика

Примеча
ние

5.2. Расчет напряжений

5 .2 .1 По контакту сооружения с грунтом
5 .2 .2 В несущих элементах сооружения

5 .3 Расчет деформаций и переменена»! сооружения, 
его несущих элементов и основания

6 ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА И МЕСТА ИХ 
ХРАНЕНИЯ

7 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

7 .1 . План распояояеяия сооружения с указанием 
габаритных размеров, номеров и длины отдзяъ 
ных шичалов и расположения участков различ 
ной конструкции

-

7 .2 .

■1.....__

Основные конструктивные чертежи по участкам! 
отличающимся по конструкции. |

П. ЕБРЕЧЕВЬ ИЗМР“ ^цё., ЬлеЛЕННЫХВ ПАСПОРТ

Д а т ы Изменения Основание Должность
внесшего

и подпись 
изменения

I 2 ^  ' 3 4
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ш. п зо зд у ь д е  оботри  и обследования

ПРИГОлЕНИЕ г 
(продолжение)

(Выводы и указания по устранению дефектов со ссылкой на 
акты наружных и водолазных обследований)

Д а т а Результаты
осмотра,
обследования

Ссылка на акты 
(й», даты) Кто производил 

обследование

I 2 ”" 3 ------------? --------------

1У. ГОСЛЕдащйл РЕМОНТ А РЕКОНСТРУКЦИЯ

(Краткое описание с приложением форматок на основе 

испотигельных чергеяей)

Время
ремонта

Состав выполненных ремонтных 
работ. Изменения, внесенные 

в конструкцию

Подпись
ответственного

лица
I 2 3
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ПРИкОЗДЖ 3 
Справочное

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЫТНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ 

СГРУЗКОЙ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ РАСПОРНОГО ТИПА

Наименование работ

I ,  Измерение величин осадок сооружения, наклонов и перемещений 
сооружения в плане, а такие величин местных деформация, 
включая прогибы его несущих элементов,

2* Измерение величины перекоса ряжей.

3« Выявление неравномерности общих деформаций по длине сооруже
ния.

4, Выявлениз величины раскрытия швов между элементами.
5j Измерение величины просадки территории за сооружением.
6« Из несение напряжений в материале несущих элементов конструк

ции сооружения:

в продольных и поперечных стенках, днищах и фундаментных 
плитах, в элементах верхнего строения, а также в шпунте, 
сваях, цилиндоических оболочках, анкерных тягах и анкерных 
опорах.

7 ,  Измерение напряжений в арматуре железобетонного шпунта или 
других несущих элементов.

6 4 Определение приращений усилий в несущих зле ментах конструкции 
при работе подъемно-транспортных средств.

9 ,  Промеры глубин перед сооружением для выявления возможного 
подмыва два или его заиления и выпучивания.

10 . Измерение уровня грунтовых вод за  сооружением.

I I .  Измерение прочности бетона.

12. Определение механических характеристик металла шпунта.

13. Определение механических характеристик металла анкерных т я г .

14. Определение уточненных значений геотехнических характеристик 
грунтов.

15. Выявление повреждений тонкостенных конструктивных элементов, 
шпунта, свай и цилиндрических оболочек, их истирание, трещины, 
излом и срезывание, кроме того,для стальных элементов разрыв 
замков и для железобетонных элементов выхолы бетона и поврежде
ние аркатуры.
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О Р Ш В Ш К 3 
(продолжение)

Наименование работ

16« Проверка степени коррозии металлических элементов.

17, Проверка состояния конструктивных элементов и соединений 
верхнего строения, в первую очередь, в зоне переменного 
уровня: балок, плит, деревянных схваток, шапочных брусьев, 
настила, железобетонных стаканов, раскосов, подпорных сте
нок, а  также температурных и осадочных швов.

18 , Проверка состояния стыков между отдельными звеньями оболо
чек .

19, Исследование состояния анкерной конструкции: ослабление 
натяжения анкеров, коррозия анкерных т я г , обрыв анкеров, 
перемещение и повреждение анкерных опор, в том числе излом 
анкерных свай.

20 , Выявление поломки отдельных венцов ряжей и сжимов, срезыва
ние выступающих частей, врубок бревен, истирание стенок, 
вмятина в них, отрыв днща ряжей.

21 , Проверка состояния креплений: болтов, нагелей, ершей, скоб, 
хомутов и др.

22* Выявление гниения деревянных элементов и признаков деятель
ности древоточцев.

23 , Проверка наличия осадки засыпки в отсеках.

24» Проверка наличия внмнаанид или обрушения засыпки через щалк
И ПрОООИНЫ.

25, Проверка наличия размыва постели.

26, Выявление повреждения подпричального откоса.

27 , Расчеты устойчивости и прочности конструкции сооружения,
его элементов и основания на предполагаемую величину нагруз
ки при опытной статической сгрузке на основе уточненных дан
ных.
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ПРШОсЗиВ 4
Справочное.

СОСТАВ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЫТНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ 0ГРУЗК0Й 

ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕН 1Й РАСПОРНОГО ТИПА.В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИХ КОНСТРУКЦИИ

Состав работ по пеоечвоmJiIvTруКЦИл [фИЧвЛЬпОГи
сооружения Основные

работы
Дополнительные

работы
1 2 3

1. Набережные стенки из мас
сиве вой кладки а д д а *

6 .7

2. Набережные стенки из мас
сивов-гигантов

3 . Набережные станки из ряжей Ш М -А
23,24; 25,27

6 ,1 1

4 . Уголковые набережные с 
внутренней анкеровкой

1 ,3 .4 ,5 .6 .7 ,9 ,

| ; i 7 1: i ; 2 i ’,24 ;25 ,

5 . Уголковые набережные с 
внешней анкеровкой Ь?1з;14!й;̂ ^7,

19,21,24,2f>,Z?
6 .  Высокие свайные роствер

ки с передним шпунтом v\z\\v
Ю

7 .  Высокие свайные роствер
ки с задним шпунтом

1 .3 .4 ,5 ,6 .7 ,8 .9 . Ю

8 . Заанкеренные больверки из 
стального или железобетон
ного шпунта 19)21,24; 27

.4,10

9 . Заанкеренные больверки из 
железобетонных цилиндри
ческих оболочек

1 .3 .4 ,5 .6 .7 ,8 Д9 
l i , i 3 l 4 , 15,16,17, 
IS) 19) 21,24,27

Ю

ПРИМЕЧАНИЕ. При установлении несущей способности причальных
сооружений распорного типа,отдельные работы, ука
занные в графе 2, при наличии соответствуощих 
обоснований, могут не производиться..



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
.Справочное

ТАБЛИЦА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН ПРЕДЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИЧАЛЬНЫХ. СООРУЖЕНИЙ И ИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗА^СИМОСТИ ОТ ТИПА КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ

Тил конструкций причальных 

сооружений

средней осадки 
подошвы фунда
мента

SnpcpeflH., м

максимальной
осадки подошвы 
фундамента под 
его передним 
ребром
S a p  макс., м

горизонтального 
перемещения в 
сторону аквато
рии

ULnp. м

осреднеяного 
угла наклона 
элемента в 
сторону аква
тории
W  пр г  рад

О Н* Г! О да о 0,20 + 0,005~¥ 0,05 * 0,08 0,005 *0,030
0,20 - 0 , ? i 0;25 + 0,008 6 0,05 *0,08 0,030 -0,035
0,12 -0 , ,& 0,15 t  0,004 t 0,05 -0 ,08 0,005 -  0,008

0,30 -0 ,1 2 Oi 12 + 0,003 6 0,0,4 - 0,00
04 - h >  0.008

0,005

0.08 0,030
- * сл р* о

- -
(1 ,3 5 ^ -h  J  .0,005

0,005

- - 0.02 -  0-020

Сооружения из обыкновенных массивов 
Сооружения из массивов-гигантов и ряжей
Сооружения уголкового профиля с внутрен
ней анкеровкой
Сооружения уголкового профиля с внешней 
анкеровкой: ,

а) уголковая стенка 
6} анкерная плига

Заанкеренные больверки с лицевой стенкой 
из стальных элементов:

а) лицевал стенка
б) анкерная плита

Заанкеренные больверки с лицевой стенкой 
из железобетонных элементов:

а) лицевая стенка й) анкерная плита
йезаанкеоеннце больверки

высота лицевой стенки сооружения от отметки дна до верха сооружения; М к -  высота кон
сольной части стенки Сооружения, м.

2. Предельные величины горизонтального перемещения сооружений гравитационного типа приве
дены для точки, соответствующей оси подошвы фундамента сооружения,

3 . Б<шаше величины предельных пере лещений принимаются дин причальных сооружений, ва кото- g> 
рнх нет перегрузочных в транопор .'них средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

реком ендуем ое,

ТИПЫ ПРИБОРОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ а ЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯ ПУТЕМ ИХ ОПЫТНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ ОГРУЗЕИ

Вид измерении Рекомендуемые
измерительные

приборы

1 Полные усилия в анкерных тягах Датчики силы с низкоомнши 
тензорезистораки

2 Приращения усилим з  анкерных т я 
гах  при опытном загрунекии при
чалов

То s e

3 Полные фибровые напряжения на 
лицевой плоскости стального 
шпунта

Датчики относительных д е 
формаций

4 Приращение фибровых напряжений 
на лицевой плоскости стального 
шпунта

То яе

5 динамические приращения напряые- 
аИи в стальных элементах и арма
туре гйелезобетонных элементов

То не в комплекте с 
осциллографами К-700 , H-1Q2, 
К -12-22 и др .

6 Поверхностная и глубинная проч
ность бетона

Эталонный молоток Кашкарова

7 Степень коррозии стального шпун
т а

Ультразвуковой толщиномер 
"Кварц"

8 Крены гравитационных стенок Квадоант оптический Ю -1 
i или измерители поогибов 

iut-fc ■'истекк Е1БТа

9 Уровни з а  набеоеж— 
нкми

Уровнемер УБ-1

10 Прогибы лицевых стенок набереж
ных

Устройства системы Денморнии- 
п эоекта;
месткая отанга с выдвижными, 
степенями;
закладной или накладной 
уклономер;
прокатной уклономер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Справочное.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ЗАИМСТВОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре

бования безопасности (СТОЙ 1065-78).

•ГОСТ 12.3.012-77 ССБТ. Работы водолазные. Общие требования безо
пасности.

ГОСТ 20522-75 Грунты. Метод статистической обработки результатов 

определения характеристик.

СНиЛ П-7-81 Строительство в сейсмических районах. Нормы проекти
рования.

СНиЛ П-9-76 Инженерные изыскания для строительства. Основные по

ложения.

СНиЛ П-16-75.Основания гидротехнических сооружений. Нормы проекти

рования.

СНиЛ П-50-74 Гидротехнические сооружения речные. Основные положе

ния проектирования.
СйиП П-51-74 Гидротехнические сооружения морские. Основные поло

жения проектирования.
СНиЛ Ш-2-75 Геодезические работы в строительстве. Правила произ

водства и приемки работ.

СйиП Ш-4-60 Техника безопасности в строительстве. Празила произ

водства и приемки работ.
СН 212-73 Инструкция по то тграфо-геодезиче ским работам при инже

нерных изысканиях для промышленного, сельскохозяйственного, город

ского и поселкового строительства.
СИ 225-79 Инструкция по инженерным изысканиям для промышленного 

строительства.
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ПРИЯ02НИЕ 7 
Продолжение)

РД £1.74.04-79 Технология промерных работ при производстве дно- 

угяу!-стельных работ.

РД 31.51.16-76 Правила техники безопасности при производстве иор^ 

ских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного 

оборудования морских путей.
РД 31,52.03-75 Правила безопасности труда в морских портах.

РД 31.54,01-79 Единые правила безопасности труда на водолазных 

работах.
РТК 31.3009-76 Правила технической эксплуатации портовых сооруже

ния и акваторий.
Нормы технологического проектирования морских портов.

Микисрфлот
—  Инструкция по проектированию морских причальных соору- 

Нинио'орлот 
нения!
BCH_4^S7—  Временные указания по составу и общему инженерных 
Минус тфют
изысканий для строительства сооружений морского транспорта.

Правила производства и приемки работ по возведению 

иорстл. и рочных портовых сооружений, гл.ХУШ, Подводно-техничес

кие асдолазнш работы.
Време:-зыэ указания то наблюдениям за смещениями тортовых гидротех

нических сооружения геодезическими методами. М., Союзморниипроект, 

1965.
Наставлэние гидрометеорологическим станциям и постам, выл.9 , 

часть 1* Л*. Гидрометеорологическое изд-во, 1968.

Методическое руководство то изучению грунтовых вод, М., Госгеоя- 

техиздат, 1954.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

М., "Хеталлургия", 1972.
Руководство то рациональному выбору геодезического оборудования 

для инженерных изысканий з строительстве К ., Стройиздат, 1977.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(продолжение)

Руководство по производству геодезических работ а промышленном 

строигельстве, Н., Стройиздат, 1977.

Руководство по наблюдениям за деформациями Фундаментов зданий и 

сооружений, М., Стройиздат, 1975.

Инструкция по вычислению нивелировок, М., "Недра", 1971.

Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах 

( ПТБ-73 г . )  К ., "Недра", 1973.
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