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Навал судна на ворота шлюза практически всегда приводит к тяжелым
последствиям: повреждениям верхнего ригеля, переходного мостика,
верхней части обшивки, механизмов открытия/закрытия ворот. Изве
стны случаи, когда ворота при ударе судна сходили с пяты и опорных
подушек. Другой неизбежный результат — простои в работе шлюза.

нализ аварийных происше
ствий в судоходных шлю
зах внутренних водных пу
тей России за 1985–1999 годы показал,
что навал судна на ворота является наи
более распространенным событием
(25–30% от общего числа).
В табл. 1 представлены некоторые
данные о навалах судов, представлен
ные ВолгоДонским и ВолгоБалтийс
ким управлениями водных путей за
последние годы (до 2005 г.).
Для защиты ворот шлюзов от навала
судов перед воротами устанавливаются
предохранительные устройства, вклю
чающие в себя заградительный элемент
(цепь, канат) и амортизаторы (гидрав
лический цилиндр).
Подобные предохранительные уст
ройства являются обязательным эле
ментом оборудования на судоходных
шлюзах водных путей Западной Евро
пы (Германия, Франция, Бельгия, Ни
дерланды), а также США и Канады. Пре
дохранительные устройства установле
ны как на шлюзах, построенных в 1й
половине ХХ столетия (Среднегерма
нский канал, Германия; водный путь Св.
Лаврентия, США, Канада), так и на но
вых шлюзах (канал ДунайМайн, обход
ной канал р. Эльбы, Германия).
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Строительные нормы и правила, рег
ламентирующие вопросы проектиро
вания судоходных шлюзов (СНиП
2.06.0887), также обязывают проекти
ровщиков и владельцев шлюзов уста
навливать защиту ворот нижней голо
вы. Однако на шлюзах водных путей
России таких устройств нет. Вероятнее
всего, главная причина такого положе
ния дел кроется в исключительной

сложности используемых конструк
ций.
Сложность существующих систем
предохранительных устройств заклю
чается в следующем:
1. Гибкий заградительный элемент,
перекрывающий весь судоходный про
лет шлюза и удерживающий судно за
форштевень, требует сложной системы
подъема его над надстройками шлюзу
емого судна или опускания на днище
шлюза ниже осадки судна.
2. Амортизаторы, включающие гид
равлические цилиндры, требуют слож
ной системы перетока жидкости, вклю
чающей насосы, перепускные клапаны,
расходные баки и т.д.
Как показал опыт эксплуатации пре
дохранительных устройств на Волго
Донском канале, где они установлены на
нескольких шлюзах, отказы наблюдают
ся как в системах наводки заградитель
ного элемента, так и в системах аморти
заторов. При наводке заградительного
устройства посредством маневровой
балки (типа «шлагбаум») не всегда удает
ся зафиксировать заградительный канат
на противоположной стенке шлюза из
за деформаций балки, причиной кото
рых может быть ветер, неравномерный
солнечный нагрев и др.
Гидравлическая система амортизато
ровгидроцилиндров отказывает при
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Рис. 2. Схема создания «встречной волны» в шлюзе: 1 —
ворота; 2 — судно; 3 — путевые датчики, фиксирующие
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ны», которая образуется в камере шлю
разработаны в университете водных
Кроме механических устройств, для
за только в том случае, если путевой
коммуникаций и в настоящее время
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ждут опытной проверки и реализации.
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