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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТОВ С
ЗАМЕРЗАЮЩЕЙ АКВАТОРИЕЙ

1. Общие попожения
1.1. При технической эксгшуетации гидротехнических сооружений, акваторий и

судоходных каналов морских rroртов в случае эамерзения из акватории следует
применать комплекс дополнительных организационных, технических и
технологических мероnpиaтий по эффективному испопьа оввнию методов и средств,
предназначенных ДШ!пре одолених лед овых затруднений.

Указанные меРОПРИ!lТияпо технической эксппуат еции несбх ОДИМОразрабатыв ать
с учетом требований к эксплуатации, изложенных в РД 31.31.21-81.

1.2. В кЗЖДомпорту, на акватории которого в зимний период сбрвауется ледяной
покров, рекомендуется разрабатывать, в развитие настоящих Указ8НИЙ,
цополнительные рукое одящие матеfИалы по технической эксппуагеции
гидротехнических сооружений, акватории и СУДОХОДНЫХканалов, в том числе
Инструкцию по защите гвдрогехническик сооружений от действия льда

При этом следует учитывать географическое распопожение, кпимегичвские и
rидромет еор011огические характеристики р8ЙОНа, а также rmанировочные и
~онструктивные особенности гидротехнических сооружений данного портэ.

t 1.3. Каждый морокой порт допжен быть нв,цлежащим образом подготовлен к
работе в зимних УСЛОВИJIX,для: чего ·необходимо провести cnедующие меРОПРИ!lТия:

приказом начальника порта ежегодно, в зависимости от фактических педовьк
условий, должны устанавливаться AanI ледового периода нзвигвции; приказом
нечепьникв порта дспжны бьпъ определены порядок и меры безопасности при
устройстве и испольвсе ении переходных и проездных мостков через переправы на

I вкв атории порт а, при очистк~ от льда и снега территории IIpИЧ8JIОВ,Д араг, пер еезд 013,
проходов, железнодорожнои копен и рельсовых KpaнOВЬDeпутеи, стрелочных
пер еводов, разрьmов между штаб елями;~I портом должны быrь составлены техНOII~агические карты на переработку

, отдельных видов грузов с учет ом зимних ycn овии.
1.4. для обеспечения против опожарной готовности объектов порта в зимнее время

пожарные гидранты допжны быть теrmоизоли:рованы, а пожарньre майны на
авв атории допжны быть постоянно чистыми от льда.

2. Режимэксппуез-еции порт овых гидротехнических сооружений

2.1. Отбойные устройства причепьных сооружений должны бьпъ распопожены
выше уровня обрезсв ения нароста льда на переменном уровне воды. В этом случае,
когда это невозможно осуществить, должны быть предусмотрены специальные
отбойньre устройства, приспособленные для: работы в УСЛОВИJIXобледенения
причапьных стенок.

2.2. Б отбойных устройствах, rnавным образомш;итовых, при расположении их в
зоне переменного ypoвН'l воды, должны быть предусмотреныI средства
предогврвщения образования нароста льда меЖ/IY IIpИЧ8IIОМ и контактной
поверхностью устройства (см таблицу).

2.3. Бьmет отборных устройств при ре.СПOllожении их выше пвремвнног о УРОВНЯ
воды должен превьпnать толщину обр iCующег ося на лицевой стенке причала нароста
пьда. Размеры нароста льда устанавлив еются приближенным методом по указанным
РД 31.31.21-81.

2.4. Запрещается заваливать отбойные устройства снегом Собранный на
rерритории порта загрязненный снег должен вывозиться в установленные места
свалок.

2.5. Б тех случаях, когда сооружених ипи их отдельные эпементы могут бьпъ
повреждены льдом, следует систематически применять охранные меры: околку льда,
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рд 31.35.10-86 «Прав ила технической эксплуатацни портовых сооружений и

поддержание незамерзающих майн и др. С з етвгшиваемых в период паводка
участко:в террит ории порт а эабл егов ременно должно быгь убр ано в се оборуд о:вание,
которое может быть по:вреждено ледоходом Перечень сооружений, подnежащих
защите, и сборудовениа, подлежащего эв екуеции, а также необходимые мероnpюrrия
по защите сооружений и оборудования от воздействия льда должны устанавливатьс)!
распорхжениемпо порту.

2.6. Р аботосrroсобность специализированных причальных сооружений ДIIJ!приема
судов типа Ро-Ро, паромов и т.п, а также дpyrиx причальных сооружений,
оборудо:ванных собственной аппарелью, должна быть обеспечена применением
специепьных противследовых средств, приведенньJX в таблице.

2.7. Причепьные сооружения железнодорожных переправ должны обеспечив еть
rочную стыковку парома с подъемно-опускным мостом в ледевой обствновке. С ЗТОЙ
целью должны быть устраненыI следующие явления, преПJ!Тствующие точной
стыковке: скопление и смерзание битого льда в ложе парома и особенно под
подъемно-спускным мостом; обледенение отбойных устройств на переменном
уровне воды; образо:вание нароста льда и ледяной консоли из льда, npимерзшего к
пицев ой поверх ности причального сооружения.

2.8. Дли предотвращения скопления и смерзания битого льда в ложе парома
рекомендует си примеНJ!ТЬ причальные паромньre сооружения мостового типа с
проемами ДIIJ!удаления битого льда на окружающую акваторию. Проемы должны
иметь в тшвне плавные очертания ине создавать усповий для скопления битого льда.

Для паромньк сооруже:ний, расположенньJX на акваторИJIX прочным
иепОДВИЖНЫМледИНЫМ покровом; рекомендуетси предусмаТриБЮ'ь средства
поддержанияложа парома в незамерзающем состоянии, прив еденньre в таБmще.

2.9. Специализиро:в енные причвлы снабженные береговой аппарелью, в портах со
значительной aмmIИТудой ПРИЛИВНЬJXколебаний уровни воды, должны быгь
оснещены техническим средствами, предотвращaIOЩИМН образование наледи и
скопление льд а под аппарелью.

2.10. Причалы и участщ специелизироввнные по перегрузке контейнеров И
пихтеров, допжны обеспечаваться техническими средствами ДIIJ! очистки
контейнеров илиятеров от льда И снега.

2.11. Учитьвея возможность работы гр ебными винтами буксирных иледокольных
судов в непосредственной блИЗОСТИу причалов, следует особое внимание обрвщетъ
на состояние дна у кордона. При провктиров ании новых причалов следует
прецусмЮ'ривЮ'ь крепление или защиту дна; при эксппуегвции существующих
причало:в - проводить регу:лхр:ные подводные осмотры И npомеры. В случае
необх ОДИМОСТИпроводить подсыпку песчано-гревийными грунтами или защиту
кеменной отсыпкой, возводимой до проектной rnyбиныI.

3. Режимэксппуез еции акватории И судах одных квнепов

3.1. Гехническея эксплувтеция замерзающих акваторий И CYAaxoдmIX каналов
Ijопжна обеспечив еть без аварийное nл евение судов И минимальньre затраты времени
на пр оводку, шв арт овку и пере стансе ку суд ов в лед овой обст еновке.

3.2. На подх oдmIX к порту трассах, покрьrrых CПlIОШНЬПvIнеподвижным льдом;
рекомендуется создеввтъ и поддерживать чистые от льда канелы с помощью
педокопов, а также составов, состоящих из ледокола с толкаемой ледокольно-
педоочистит епьной приставкой (ЛЛП).

3.3. Дли ускорения весеннего вскрьП'ия акв Ю'ОРИИпорта и судоходного канала
рекомендуетс)! ослаблять ледяной покров посредством его зачернения торфяной ипи
каменноугольной пьшью, путем создания системы борозд с помощью ледовых
стругов или ВЗЛамыв агь ледяной покр ов с помощью суд ов или плат форм на
воздушной подушке или путем испопьэ ования ледоколов дпя создания прорезей Б
lIеДJ!Номпокрове.

3.4. Для облегчения л вдовых уел овий на акв ат ории порт а рекомендует си
применять взлом ледянсго покрова с помощью портовых ледоколов ипи буксиров
ледовой категории и последующий сппев битого льда путем испопьз овения
ест ественньк факторов выноса льда (выносные течения, отжимной в етер) или с
помощью технических средств, указвнных в таблице.

3.5. Акватория и судах одные каналы порта допжны быть оснащены исправно
цействующими средствами навигационного оборудо:вания (СНО), обеспечивающимн
безопасное ппввение и маневрирование судо:в в ледо:вой обстановке.

3.6. Р ежим работы СНО в замерзающих бассейнах, где навиг еция продолжается с
помощью ледокольног о фпотв, уст еневливаются указаниими РД 31.61 т -83.

3.7. Капитан порта, по просьбе Службы морского канала ИЛИ Технического
участка, должен выделить ледокол или буксир ледокольного типа ДIIJ!регулярной
околки льда вокруг буев и обслужив ения их при необходимости в ледовьк УCJIО:ВИJIX.

3.8. По акватории и судоходньПvI каналам порта в ледовый период допускается
ппавение судо:в, имеющих соответст»ующие данному району мощность и ледОБУЮ
квгегорию коpnyса, регламентируемые Правипеми Регистра СССР и другими
цействующими нормативньми документами.

Нечепьникеми портов должны ежегодно издвввтъся приказы определяющие типы
СУДОБ,которые могут прих одить в порт в период зимней кампании без ограничений.

3.9. Предельная скорость движения судов на акватории и CYДO:ВbJXканалах порта Б
педовый период устанавливаетси капитаном порта в зависимости от сложности
IIедав ой обстановки, с00 бщает си суд овОДИТелям распоряжением капитана порт а.

3.1 О. Скорость, угол подх ода транСПОРТНЬJXсудов к причалщ ЧИCJIОи мощность
бук сиров, участвующих в подготовке причала к постановке и швартовке
rранспортного суднв, устанавли»аютCJI в зависимости от спожности ледсвой
обстановки, дедвейта транспортного судна и регламентируютси специальными
указ аниими капиг ана порт а.

3.11. При подготовке nPИЧ8JIак поставке транспортного судна ледяной покров на
акв егории перед npичалом на расСТOJIНИИ1,5 - 2,0 ширины корпуса швартующегоси
судна должен быть БЗЛОМан, измельчен буксирами, а ледяные наросты,
обрваующиеся на лицевой стенке причала на переменном уро:вне БОДЬ~должны быгь
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удалены
3.12. Cy1QfYк причалу следует подходить под yrnом 15 . 200. Биrый лед из

пространств е, межру бортом судна и прич8Пом следует удaruпь с помощью буксиров-
педоуборщиков (см табlIицУ,). При отсутствии буксира-ледоуборщика удаление
битого льда можно производить с помощью потоков, создаваемых гребными винта:ми
одного буксира, в то время как другой буксир поджимает швартующеес)! судно к
причалу. При швартовке транспортного судна к причалу в ледовых условиях в
меобхОДИМЫХспучаях, как исключение, разрешаетс)! работа его гребными винта:ми
самыммепым ходом

3.13. При наличии на екв атории порта пр очног о ледяного покров а т опщиной боле е
J,5 м подготовка прич8lIа к постановке и швартовке транспортного судна должна
включать проmадку ледокопом каналов на всем протяжении необходимого W!)!
постановки судна участка ПРИЧ8lIЬНОГОфронта на расстоянии 25 - 35 м от линии
кордона и околку ледоколом береговой кромки канепа таким образом, чrобы
циаметр епьнвя пп оско стъ лед окопа сост евпяпа с причальной линией угOJI не боле е
300 при т олщине льда до Зб см 11не бопее 150 - 200 при большей тшпцине льда.

Приближение ледокопа к линии кордона не ДOJIЖНОбыгь меньше 2 ц при этом
угол между диеметретьной плоскостью (дп) ледокола и причальной стенкой не
аопжен быть бшгее 50. При толщине льда бопее 50 см подход ледоколов к прич8П1iМ
кормой запрещаетс)!.

3.14. В знмний период подготовка причалов к швартовке судов вкпючает
освобождение прикордонной линии причала от льда 11 снега 11 посыпка причала
песком на всем его протяжении, где будут производиrьс)! работы по швартовке
судов.

3.15. Во BpeМR стоянки судов у причалов в период низких температур должна
предотвращать с)! возможность их примврз8НИJ! к пицев ой стенке во избежание
повреждений сооружений и судна, nyrем оборудованнх стенки обогреваемыми
щита:ми ипи nyrем изменении крена и дифферента судна посредством перекачки
балласта. До устранении примерзвния борта к лицевой стенке причала производство
rрузовых операций запрещаетс)!.

3.16. Очистка рейда от льда перед ОТВОДОМ транспортного судна от причала
аопжнв произвсдиться с помощью ледокола аналогично п 3.13 настоящик Указаний.

Очистка рейда производится до наружного борта судна. Отвод судна от причала
аопжен осуществлятъся с помощью буксиров. Как исключение д опускает с)!
семост оягепьный отход судна от причала с разрешении в каждом отдельном случае
гпввного инженера порта.

3.17. Операции по noдводуи отводу судов 1)'1' прич8Пов должны согласовывагься с
капитаном порта 11 проводитьсх под набlIюдением дежурного кепитвнв портнадзора.
:: разу после отвода судна от причала дежурньJМ капит аном портнадзора должен бьпъ \ 1..
произведен осмотр причапьного сооружении.

Все замеченные повреждении 11 причины их возникновении должны быгь
отражены в акте, составляемом в соответствии с требоввниями раздела 3 настоящего
рд.

3.18. О собенностн выполнения педокопьньк операций, особые меры
предосторожностн при стоянке судов на рейде и у прич8Па в ледовых условихх,
разрешение (запрещение) зимнего отстоя судов С указаннем мест, отведенных дпя
этой цели, а также места ледовых переправ (мостков), устанавливаемых через
пвдовые кенвпы, прoJIоженныIe в приnейном льду, и ортаНИНII~ прохода судов в
районах ледовых переправ должны быть отраженыI в Обязатвльных постановлениях
по порту.

3.19. Размеры операционной еквегории в ледовый период определяются с учетом
следующнх осоБенностей выполнения маневровьк операций в ледов ой обст ановке:

снижение маневренности и управл)!емости судов;
обеспечение Безопасности стоящих упричала судов при выполнении мaнeвpOBbIX

операций в непосредственной близостн от них;
испопьз ование nOPTOBbIXл едокслов в маневр овых и шв арт овньи опер ациях;
использование буксиров дпя уд епения Бнтог о льд а на пространств е между судном

и причал ом при шв артовке судов.
3.20. Режим движении судов по cyдoxOДНЬJМканалам в ледовых усповихх

опреДeJI)!етс)!указанихмиСУДС (см п. 8.1.7 настоящего РД).
3.21. дли повышения эффективности эксплуатации акваторий замерзающнх

портов следует применять технические средства W!)! преодолении ледовых
затрудненнйв соответствии с укезанияма т абпицы.
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3.22. В се технические противопедовые средства до начала леДОСТ6Бадопжньr быгь
приввдены в готовность. Обспуживание системы обогрева щитов лицевых стенок
причarrов и других элекгроприборов, механизмов и сетей должно осуществляться
персоналом порта. После окончании ледового периода противопедовые средства
рекомендуетси демонтировать ипи законсервировать до следующего зимнего
периода

3.23. Дли КОНТРOJIJ!педов ой обстановки и состояния каналов в ледяном гтокрове на
подх одах и на екв атории порта в течение всего ледового периода в каждом порту при
службе капитана порта допжна быть организовена система наблюдении и
оповещении.

3.24. Дли обеспечении безотказной работы водомерных постов они допжньr быгь
снабжены средствами борьбьr с обледенением и вмерзанием движущихся частей в
IIедяной покров.

3.25. Службой капитвнв порта в течение всего периодаледовой навигации должен
вестись Журиап, в которомдопжны отражать си обстановка на подходах и акватории
порта, а также у причалов; время, затрачиваемое на швартовку, перестановку и
отшвартовку судов В ледовых условиях; перечень и эффективностъ работы
применяемых противследовых средств и методов; повреждении судов и
гидротехнических сооружений, обуспевленные ледов ой обстанов кой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ФОРМАИ ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА ДОПУСКАЕМЫХ
НАГРУЗОК НА ПРИЧАлы, кгьпъп И отквыгьп гюзовьп СКЛАДЫ
1. Справочник допжен состоять из следующих разделов:
Приказ по предприятию о введение Спрев очника в действие.
Общие положения.
Извлечении из Правил технической эксплуатации портовых сооружений и

акваторий.
Указании по попьзованию Справочником
Схемыпоneречньrx разрезов причепов с указаниемвеличин допускаемых нагрузок

по зонам.
Схемы загрузки ппощеди всех этажей грузовых складов с укеевнием величин

цааускаемых нагрузок по этажам
Сх емы з агр)l3КИппощвди открытых гp)13овых склад ов.
Таблицьr:
Высота складировании в метрах ипи рядах (кип, ящиков, поддонов и т.п) при

различных значениях нагрузки на 1 МJ..
Нагрузка в кН!м? (тсМ) при рюличных знечениях высоты складировании в

метрах ипи рядах (кип, ящиков, поддонов и тгг).
Высота штабвлей различных грузов, допускаемая правипами техники

беэопасности.
Допопнительньre сведении.

2. В разд елах Справочника помещаются следующие сведении:
2.1. Прикю по предприятию.

В приказе по предприятию, объявляющем дату ввода Спрев очнихе в действие,
цолжно быгь обращено внимание в сех работников предприятия, свJ!Зенных с
эксппуетецией причалов и СКЛ8ДОВ,необх одИМОСТЬбезусловного соблюдении норм
цааускаемых нагрузок на сооружeнwr, а также, если в этом есть надобность, то
оговорены особенности практического применения Справочника, зависящие от
местных условий

2.2. О бщие положении

В этом разделе допжны быгь подробно перечисленьr материалы, по которым
составляется Справочник (технические паспорта, проектньre мегериелы материалы
контрольно-инспекторских обследований и др.) и приввдены общие указании по тем,
зависящим от местных условий, особенностям режима зксrmyатации причвпьньк
сооружений, которые не нашпи отражении в настоящем РД (если в этом есть
необх одимость).

В этом же разделе допжно бьrrь указано, кем составлен Справочник.

2.3. Извлечение из Правил технической эксппуатации портовьп сооружений и
акваторий

В тексте Спревочника должньr бьrrь npиведеньr nyнкты настоящего РД,
реrnаментирующие установление и соблюдение норм дааускsгмьп нагрузок на
причальвые сооружении и скпвды.

2.4. Указании по ПОЛЬЗОВаниюСправочником

Необходимо сделать Справочник не только нормативным документщ НО И
пособием ДЛJ! каждого работника порта (з 6Бода), связ анного с экеппуатецией
rrpичarrов и складов. Указения, приводимые в этом рездепе, допжны помочь всем,
ПОЛЬЗУЮЩИМCJ!Справочником, разобраться В его тaбmщах и схемах. Должньr быгь
подробно разъяснены принципы составлении схем Haгp)l30Kна причалы и по этажам
грузовьrx складов, условные обозначения, применяемые при этом, а также порядок
попьзоввния табmщами. Необх одимо привести численные прнмеры опред елении по
rаблицам фактической нагр)l3КИи определения: допустимой высоты складировании.

2.5. Схемы поперечных разрезов npичапов с указанием величин допускаемых
fiaгp)l30Kк зонам
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