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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ШЛЮЗОВ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОТ НАВАЛА 
СУДОВ НА ВОРОТА ШЛЮЗА И ПО УСТАНОВКЕ АВАРИЙНО-
РЕМОНТНЫХ ВОРОТ (по материалам доклада на конференции 
по вопросам безопасности СГТС, Пермь, 23–25.09.2014 г.)

Информацию о нормативных требованиях по оснаще-
нию шлюзов предохранительными устройствами от навала 
судов на ворота шлюза и по установке аварийно-ремонт-
ных ворот, т. е., если говорить в терминах декларирования 
безопасности СГТС, средствами, обеспечивающими безо-
пасность эксплуатации сооружения, можно уместить в не-
сколько строк.

В этой области проектирования нормативные документы 
не многословны. Основным нормативным документом здесь 
является СНиП (в настоящее время СП) «Подпорные стены, 
судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные со-
оружения». В ретроспективе это следующие документы: до-
кумент 1979 года — СНиП II-55-79 [1], 1987 года — СНиП 
2.06.07-87 [2] и 2012 года – СП101.13330-2012 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.06.07-87) [3]. Нельзя так же не от-
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метить еще один, по настоящему очень хороший документ 
«Пособие по проектированию судоходных шлюзов к СНиП 
2.06.07-87 «Подпорные стены судоходные шлюзы, рыбопро-
пускные и рыбозащитные сооружения» [4].

Так в [1] этой теме посвящен один пункт (п. 3.84),  
в [2] — два пункта (п.п. 3.21, 3.23), в [3] — также два пун-
кта (п.п. 7.1.25, 7.1.27). Немного больше информации в 
упомянутом выше «Пособии …» [4].  Здесь требования к 
аварийно-ремонтным воротам изложены в шести пунктах 
(12.37–12.42) и даны рекомендации по типам аварий-
но-ремонтных ворот. Предохранительным устройствам 
в этом документе посвящен раздел, состоящий из шест-
надцати пунктов (12.64–12.79), где достаточно детально 
изложены технические требования к предохранительным 
устройствам.
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От редакции
23-25 сентября в Перми на базе ФБУ «Администрация «Камводпуть» состоялась научно-практическая конференция «Обе-
спечение безопасности и надежности судоходных гидротехнических сооружений», организаторами которой выступили 
Федеральное агентство морского и речного транспорта, ФБУ «Администрация «Камводпуть» и РосНТО водного транспор-
та. Руководители администраций бассейнов внутренних водных путей и специалисты  обсудили вопросы обеспечения без-
опасности и надежности судоходных гидротехнических сооружений. В этом выпуске журнала опубликованы два доклада, 
состоявшиеся в рамках конференции, представленные Г. В. Мельником и Д. И. Сохряковым.

Editorial note
On September 23-25, a research-to-practice Conference "Safety and reliability of navigation hydraulic structures" took place on the 
basis of the Federal budgetary institution "Kamvodput' Administration" in Perm'. The Federal Agency for Marine and Inland Water 
Transport, the Federal budgetary institution "Kamvodput' Administration" and the Russian S&R Society of Waterborne Traffic acted 
as its organizers. The heads of inland waterway regulatory authorities and administrations and experts discussed service safety and 
reliability of navigation hydraulic structures. This issue of the journal publishes two reports, presented within a framework of the 
conference, introduced by G. V. Mel'nik and D. I. Sokhryakov.

Рис. 1-4 

Нормативные требования по оснащению шлюзов сред-
ствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации соо-
ружения, можно разбить на две группы:

1 группа — требования, определяющие, в каких случаях 
шлюзы должны оснащаться этими средствами;

2 группа — технические требования к этим средствам.
Не являясь специалистом по механическому оборудова-

нию, лишь вскользь затрону вторую группу требований. 
Проанализируем современное состояние отрасли в ча-

сти оснащения шлюзов аварийно-ремонтными воротами и 
предохранительными устройствами. Выполним такой ана-
лиз по каждому ФБУ и Каналу им. Москвы, за исключением 
ФБУ «Администрация «Севводпуть» и шлюзов на р. Маныч  
и р. Северский Донец ФБУ «Администрация «Азов-Дон».

Результаты такого анализа представлены в виде продоль-
ных профилей водного пути, обслуживаемого каждым ФБУ, 
а также графиков, показывающих процентное и количествен-
ное соотношение выполнения указанных выше требований 
отдельно по аварийным воротам (рис. 1–9) и предохранитель-
ным устройствам (рис. 10–18).

Анализируя оснащение шлюзов аварийными воротами, 
выделим в отдельную группу шлюзы, оснащенные аварий-
но-эксплуатационными воротами, а при анализе оснащения 
шлюзов предохранительными устройствами выделим в от-
дельную группу многокамерные шлюзы.

Аварийные ворота
Сводный по отрасли график, иллюстрирующий оснаще-

ния шлюзов аварийно-ремонтными воротами, представлен 
на рис. 9.

Оценим эти результаты с точки зрения нормативных тре-
бований. При этом обратимся к последнему по сроку введения 
в действие нормативному документу, а именно СП101.13330-
2012 (актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87) [3].

В п. 7.1.25 [3] указано: «На верхних головах шлюзов 
следует предусматривать… аварийно-ремонтные ворота.  
На водных путях местного значения допускается использо-
вание основных ворот в качестве аварийных...» Последние 
на наших графиках называются аварийно-эксплуатационны-
ми воротами. Причем эти требования аналогичны требова-
ниям более «старого» нормативного документа [2], (п. 3.21). 
Как видно из сводной диаграммы, прямое нарушение норма-
тивного требования мы наблюдаем на 32% шлюзов (всего  
39 шт.), при этом 32% (29 шт.) шлюзов не имеют никаких ава-
рийных ворот. 

Важно обратить внимание на тот факт, что при составле-
нии графика в качестве аварийных ворот не были засчитаны 
так называемые аварийно-ремонтные ворота, выполненные 
из ферм Томаса на шлюзах №№ 2–10 Канала им. Москвы, по-
скольку эти ворота не могут выполнять функции аварийных. 

Во-первых, еще никто не доказал, что эти ворота можно 
закрыть в потоке. 

Во-вторых, в соответствии с п. 3.21 [2] и п. 7.1.25 [3] «ава-
рийные и аварийно-ремонтные ворота должны закрываться 
при отключении электропитания», но совершенно ясно, что  
в этом случае фермы Томаса не поднять.  

В-третьих, согласно п. 12.41 [4], «время перекрытия по-
тока аварийными воротами в предварительных расчетах мо-
жет быть принято не более 2 мин.», что для ферм Томаса не-
реально. 

В-четвертых, в п. 12.37 [4] перечислены рекомендуемые 
к применению типы аварийных ворот: «Откатные, плоские 
подъемные и опускные, одностворчатые и двустворчатые от-
катные, секторные с вертикальной осью вращения, сегмент-
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Рис. 1-8 Рис. 11-14

Рис. 9 Рис. 10

ные и, при соответствующем обосновании, другие типы». 
Ферм Томаса в этом перечне нет. И вряд ли кто-то возьмет на 
себя смелость обосновать их применение в качестве ремонт-
ных. То, что эти ворота не являются аварийными, косвенно 
подтверждает тот факт, что из восьми имеющихся на Кана-
ле им. Москвы заграждений, установленных непосредствен-
но на трассе канала, только два заграждения, выполненные  
в виде откатных ворот (№№ 105 и 104), называются аварий-
но-ремонтными заграждениями (АРЗ), остальные (№№ 73, 
1087, 114, 116, 121, 103) называются ремонтными заграж-
дениями (РЗ). 

Но это еще оптимистичная картина. Кто может утверж-
дать, что те шлюзы, которые оснащены аварийно-эксплуата-
ционными воротами, находятся на путях местного значения? 
Конечно нет. Следует только обратиться к межгосударствен-
ному стандарту ГОСТ 26775 «Габариты подмостовые судоход-
ных пролетов мостов на внутренних водных путях» [5], где 
дается четкая характеристика классов водных путей, которые 
относятся к той или иной категории. Все водные пути, на ко-
торых стоят шлюзы с аварийно-эксплуатационными ворота-
ми, относятся к категории сверхмагистральных. Может быть, 
с натяжкой некоторые участки водных путей можно отнести к 
категории магистральных, но никак ни к категории местных. 
Надо, конечно, учитывать, что до 1987 г. ограничений на уста-
новку аварийно-эксплуатационных ворот (только на водных 
путях местного значения) не было. В этом можно убедиться, 
посмотрев п. 3.84 [1] и более старые документы. 

Таким образом, не учитывая аварийно-эксплуатационные 
ворота в качестве аварийных, с точки зрения современных 
нормативных документов, прямое нарушение нормативного 
требования мы наблюдаем (рис. 9) фактически на 57% шлю-
зов, т. е. на 52 шлюзах не выполняются нормативные требо-
вания по оснащению аварийными воротами. Здесь мы даже 
не учитываем, что вряд ли все аварийные ворота смогут за-
крыться при отключении электропитания, как того требует п. 
7.1.25 [3]. И, вероятно, не все аварийно-ремонтные ворота до 
сдачи шлюза в эксплуатацию были испытаны в потоке, как 
указано в п. 12.40 [4], — этот момент требует проверки спе-
циалистами.

Положение несколько смягчает наличие на некоторых 
каналах, в частности на Канале им. Москвы, ВДСК, ББК,  
аварийно-ремонтных заграждений (АРЗ). Так, на Канале им. 
Москвы в верхнем подходном канале шлюза № 7 АРЗ факти-
чески выполняет роль аварийных ворот шлюза. Следует за-
метить, устройство АРЗ в верхних подходных каналах шлю-
зов может быть одним из вариантов дооснащения шлюзов 
аварийными воротами в тех случаях, когда их размещение  
в головах шлюзов уже невозможно.

Предохранительные устройства
При анализе оснащения шлюзов предохранительными 

устройствами выделим в отдельную группу многокамерные 
шлюзы.

В п. 7.1.27. [3] указано: «Основные ворота шлюзов сле-
дует защищать от навала судов со стороны верхнего бьефа 
предохранительными устройствами… Допускается не уста-
навливать предохранительные устройства перед воротами 
верхней головы при продольных скоростях течения воды в 
верхнем подходном канале менее 0,5 м/с». Эти требования 
аналогичны требованиям более «старого» нормативного до-
кумента [2], (п. 3.21), да и п. 3.84 [1], за исключением в по-
следнем условия относительно 0,5 м/с, которое и так всегда 
выполняется.

Однако здесь есть один аспект, который в нормативном 
указании опущен. Речь идет о многокамерных шлюзах. Если 
понимать процитированное требование буквально, то мы 
должны ставить предохранительные устройства перед всеми 
основными воротами, кроме ворот верхней головы. То есть 
на двухкамерных шлюзах необходимы два предохранитель-
ных устройства (перед воротами средней и нижней голов), 
на трехкамерном Новосибирском шлюзе — три, на двухка-
мерном двухниточном Волгоградском шлюзе — четыре, а на 
шестикамерном двухниточном Пермском шлюзе потребуется 
двенадцать предохранительных устройств.

То есть, подсчитывая необходимое количество предохра-
нительных устройств, мы должны фактически исходить из 
числа камер. Графики, представленные на рис. 10–18, иллю-
стрируют положение дел на пратике.

Если исходить из числа камер, то нарушение норматив-
ного требования мы наблюдаем на 87% камерах шлюзов,  
т. е. на 103 камерах шлюзов из 118 (рис. 18).

Можно, конечно, апеллировать к здравому смыслу. Ведь 
действительно, на наш взгляд, судно переходит из одной ка-
меры в другую со скоростью меньшей, чем оно входит в пер-
вую камеру шлюза, что значительно снижает вероятность на-
вала на ворота. Кроме того, при закрытых верхних воротах 
скорость течения воды в камере нулевая, т. е. выполняется 
вторая часть нормативного указания относительно непре-
вышения скорости течения свыше 0,5 м/с. Однако здесь мо-
гут сослаться на человеческий фактор, мол, кто мешает су-
доводителю вовремя не затормозить. Хотя и здесь можно 
возразить: верхние ворота уже закрыты, и прорыва напор-
ного фронта в любом случае не будет — в отличие от ситуа-
ции, когда судно входит в верхнюю камеру многокамерного 
шлюза при открытых верхних воротах. Однако и этот аргу-
мент может быть парирован вопросом, а что станет с суд-
ном, перед которым развалились ворота, и судно, не дай 
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Рис. 15-17

Рис. 18

Рис. 19. Авария на восточной нитке Пермского шлюза Рис. 20. Авария на шлюзе Константиновского гидроузла

бог, перекинуло в нижележащую камеру? Или ворота ре-
ально не могут развалиться от удара судна, возможно, они 
только потеряют свою работоспособность? Но это уже во-
прос к специалистам, которые профессионально занимают-
ся исследованием и проектированием механического обо-
рудования шлюзов.

И ответ на этот вопрос очень важен, поскольку позволит 
скорректировать п. 7.1.27. СП101.13330-2012 [3] и однознач-
но ограничиться предохранительными устройствами только 
на нижних головах первых камер многокамерных шлюзов. 
В этом случае мы получаем картину, существенно отличную 
от той, что представили ранее. Так, нарушение нормативно-
го требования мы наблюдали бы уже на 76 камерах шлюзов 
вместо выявленных 103.

Как видим, однозначности в вопросе оборудования шлю-
зов предохранительными устройствами нет. Обостряет ситуа-
цию еще один документ, упоминавшийся ранее, — «Пособие 
по проектированию судоходных шлюзов к СНиП 2.06.07-87 
«Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные 
и рыбозащитные сооружения». Так, в п. 12.68 [4] сказано: 
«При обоснованном отказе от предохранительных устройств 
основные ворота нижних голов проверяются расчетом на на-
грузку от навала судна с верховой стороны, а ворота верхних 
голов, в случае отсутствия стенки падения, на навал судна с 
нижней головы».

Конечно, рассматриваемое [4] не может рассматривать-
ся как нормативный документ, но пищу для размышления 
дает. Например, какие могут быть обоснования для отказа 
от предохранительных устройств, кроме поверочных расче-
тов? Или, может быть, надо выполнить поверочный расчет на 
навал судна тех ворот, перед которыми нет предохранитель-
ных устройств? Или просто проанализировать проектные  
расчеты — возможно, в них были значительные запасы.

Особо надо подчеркнуть, что основной нормативный до-
кумент [3] СП101.13330-2012 «распространяется на проек-
тирование вновь строящихся и реконструируемых гидротех-
нических сооружений …» (п. 1). То есть при реконструкции 
СГТС должны выполняться требования этого документа, в 
том числе и в части оснащения шлюзов предохранительными 
устройствами и аварийно-ремонтных воротами. Однако на-
стоящая комплексная реконструкция СГТС полностью игно-
рирует дооснащение шлюзов аварийными воротами и предо-
хранительными устройствами.

Могут сказать, что документ введен в действие 1 января 
2013, а планы по комплексной реконструкции СГТС верста-
лись задолго до этого. Но ведь тогда действовал другой нор-

мативный документ [2], требования п.п. 3.21 и 3.22 которо-
го в части аварийных ворон и предохранительных устройств 
полностью совпадают с требованиями [3].

Еще одной отговоркой не включать в планы реконструк-
ции аварийные ворота и предохранительные устройства ста-
ла ссылка на часть положений ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002 г.  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» [5], где говорит-
ся о добровольности применения части нормативных доку-
ментов до вступления в силу соответствующих технических 
регламентов. Однако этот документ также не может быть 
основанием для отказа, поскольку в п. 1 ст. 46 рассматри-
ваемого закона однозначно указано «до вступления в силу 
соответствующих технических регламентов, требования к 
продукции…, установленные нормативными актами РФ…, 
подлежат обязательному исполнению только в части, соот-
ветствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имущества…». Вряд ли кто-то ста-
нет отрицать, что устройство на шлюзах предохранительных 
устройств и аварийно-ремонтных ворот, т. е. средств, обеспе-
чивающих безопасность эксплуатации сооружения, полно-
стью соответствует указанным выше целям. То есть действие 
требований п.п. 3.21 и 3.22 [2], в части устройства аварийных 
ворон и предохранительных устройств не прерывалось Феде-
ральным законом [5].

Игнорирование требований нормативных документов 
всегда приводит к печальным последствиям. Яркой иллю-
страцией этого утверждения являются аварии на Пермском 
и Константиновском шлюзах (рис. 19, 20).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Решения Конференции по безопасности СГТС (Пермь, 

23–25.09.2014)
1. Дооснащение шлюзов аварийными воротами или их 

реконструкция, а также дооснащение шлюзов предохрани-
тельными устройствами, что соответствует действующим 
обязательным нормативным требованиям.

2. Программа дооснащения шлюзов аварийными ворота-
ми или их реконструкции, а также дооснащения шлюзов пре-
дохранительными устройствами должна учитывать техниче-
ские характеристики и фактические условия эксплуатации 
шлюзов, в том числе габариты камер, судопропускную ин-
тенсивность, объем водохранилища и пр.

3. При составлении программы дооснащения шлюзов 
аварийными воротами или их реконструкции, а также доос-
нащения шлюзов предохранительными устройствами необ-
ходимо решить несколько задач:

3.1. Провести анализ возможности дооснащения шлю-
зов аварийными воротами или их реконструкции, а также 
дооснащения шлюзов предохранительными устройствами с 
точки зрения конструктивных особенностей голов шлюзов.

3.2. Решить нормативную коллизию с аварийно-эксплуа-
тационными затворами.

3.3. Решить проблему с нормативным требованием воз-
можности закрытия аварийно-ремонтных ворот при отклю-
чении электропитания.

3.3. Принять решение о статусе ремонтных заграждений 
на верхних головах шлюзов Канала им. Москвы, выполнен-
ных из ферм Томаса.

3.4. Провести анализ работоспособности аварийных во-
рот с точки зрения возможности их закрытия при отклю-
чении электропитания, времени закрытия ворот (не более  
2 мин.); факта проведения испытаний в потоке до сдачи шлю-
за в эксплуатацию.

4. При дооснащении шлюзов аварийными воротами не-
обходимо рассмотреть варианты устройства АРЗ в верхних 
подходных каналах шлюзов как один из вариантов доосна-
щения шлюзов аварийными воротами в тех случаях, когда их 
размещение в головах шлюзов уже невозможно.

5. При дооснащении шлюзов предохранительными 
устройствами необходимо решить нормативное противо-
речие п. 7.1.27. [3] в части установки предохранительных 
устройств в многокамерных шлюзах.

6. При разработке предохранительных устройств особое 
внимание необходимо уделить разработке конструкций для 
камер шириной 30 м. 
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Разрушение ворот не предотвращено по причине отсутствия 
предохранительного устройства перед воротами второй головы.
Прорыв напорного фронта предотвращен с помощью аварийных 

ворот. Прорыв напорного фронта при отсутствии аварийных ворот.


