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Аннотация. Обозначены проблемы нормативной базы по морскому гидротехническому строительству: различное толкование одних и тех же 
положений в различных нормативных документах (РД, СНиП и СП); несоответствие некоторых положений отдельных нормативных документов, 
касающихся расчетов конструкций и конструктивных требований, истинному значению. На конкретных примерах иллюстрируются противоречия 
и устаревшие положения действующих нормативных документов, а также негативные последствия их применения при проектировании морских 
гидротехнических сооружений. Авторы вносят конкретные предложения по совершенствованию нормативной базы морского гидротехнического 
строительства.

Ключевые слова: нормативная база морского гидротехнического строительства, проблемы проектирования морских ГТС.

CHALLENGES FACING ENGINEERING COMPANIES IN THE FIELD OF MARINE HYDRO-ENGINEERING PROJECTS
Y. Kozachinskiy, Head of the Department, CPE, NovomorNIIproekt LLC
V. Gavrilenko, Chief Specialist, Port Hydraulic Engineering Structures Department, NovomorNIIproekt LLC

Abstract. The authors define some challenges related to legal framework in hydroengineering construction projects: different interpretations of the same 
provisions in various regulatory documents (Regulatory documents, Construction Codes and Regulations, Rules and Regulations); inconsistency of some 
provisions of separate regulatory documents concerning structural analysis and design requirements with actual meaning. The article contains specific 
examples that illustrate the contradictions and outdated provisions of existing regulatory documents, as well as negative consequences of their application 
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В этой статье будут рассмотрены две основные 
проблемы, мешающие, по нашему представлению, все-
му сообществу, вовлеченному в процесс создания 
проектной документации на строительство морских 
гидротехнических сооружений:

1. Различное толкование одних и тех же положений 
в различных нормативных документах (РД, СНиП и СП), 
действующих в настоящее время.

2. Несоответствие некоторых положений отдельных 
нормативных документов, касающихся расчетов 
конструкций и конструктивных требований, истинному  
(к настоящему времени) значению.

Обозначенные проблемы, как минимум, осложняют 
весь процесс проектирования, начиная с заключения 
договора (контракта) на проектирование и заканчивая 
прохождением Госэкспертизы. Если бы все это касалось 
только проектных организаций, то об этом и не стоило 
писать. В конечном итоге все эти проблемы очень 

отрицательно отражаются на строительной индустрии и 
на экономике страны в целом, а это уже серьезно.

Начнем по порядку с первой проблемы и для более 
четкого понимания приведем два примера.

Пример первый. 
В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса 

РФ, морские порты относятся к особо опасным объектам. 
Это понятно: порт — это фактически государственная 
граница. А дальше — полная неразбериха.  
В вышеупомянутой статье порты классифицируются как 
объекты. Эти объекты состоят из большого количества 
зданий и сооружений. Кстати, в ФЗ от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» говорится как раз о зданиях и сооружениях. 
И вот, по нашему мнению, из-за подмены понятий и 
возникают трудности в процессе проектирования, о 
чем говорилось выше. К какому классу ответственности 
относить различные сооружения, входящие в состав 
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порта? Например: АБЗ (административно-бытовое 
здание) 2–3 этажа по высоте, проходная — 1 этаж, РММ  
(ремонтно-механическая мастерская) — 1 этаж и т. п. 

К данной проблеме различные организации и 
ведомства, соприкасающиеся с процессом разработки 
проектной документации на эти здания и сооружения, 
относятся по-разному: кто в лес, кто по дрова. Очень 
часто доходит до абсурда: одноэтажное здание 
проходной рассчитывается и проектируется с учетом так 
называемого аварийного прогрессирующего обрушения, 
сейсмических нагрузок, соответствующих уровню МРЗ 
(максимального расчетного землетрясения), и продувок 
моделей всех проектируемых зданий сооружений в 
аэродинамических трубах. Не будем давать подробных 
пояснений: специалисты поймут, о чем идет речь.

А все происходит потому, что в Градостроительном 
кодексе нет дифференциации зданий и сооружений 
морского порта по классу ответственности. А может, 
этого и не нужно? Может быть, достаточно сделать в 
вышеупомянутой ст. 48.1 ГК РФ небольшую ссылку, 
что это надо делать по таким-то нормативных доку-
ментам, в том и числе и ведомственным. К примеру, по 
проблеме аварийного прогрессирующего обрушения 
есть нормативный документ (СТО-008-02495342-2009), 
который четко и однозначно объясняет, что это такое, 
и содержит перечень зданий и сооружений, которые 
необходимо проектировать с учетом прогрессирующего 
аварийного обрушения. Аналогично может решиться 
вопрос и с продувкой моделей проектируемых зданий и 
сооружений в аэродинамических трубах. 

Все вышесказанное говорит о недоработке таких 
основополагающих нормативных документов, как 
Градостроительный кодекс, что приводит к нестыковке 
его отдельных положений с другими действующими 
нормативными документами. А это, в конечном 
итоге, приводит не только к неразберихе в процессе 
проектирования, но и к существенному удорожанию 
проектируемых зданий и сооружений.

Пример второй. 
Проектирование защитных набросок для откосов 

молов, дамб и т. п.
На данный момент существует несколько нормативных 

документов, регламентирующих данную область. Основ-
ные из них:

• СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на 
гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от 
судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*.

• РД 31.31.86-85 Рекомендации по проектированию и 
технологии строительства оградительных сооружений из 
наброски с жестким экраном.

• ВСП 33-03-07 Инструкция по проектированию откосных 
и сквозных оградительных сооружений и специальных 
подводных стендов.
Совершенно очевидно, что самый главный из них —  

документ под номером один. Для специалистов, 
занимающихся нашим «ремеслом», также очевидно, 
что все так называемые СП далеко не всегда являются 
«руководством к действию». Многие положения СП (ак-
туализированных редакций соответствующих СНиП) 
носят рекомендательный характер. Упомянутое СП 

38.13330.2012 в части проектирования защитных 
набросок для откосов молов, дамб и т. п. не исключение. 
Если быть более конкретным, то можно привести 
следующее:

• В приложении В (рекомендуемом), в разделе 1 приводится 
табл. В1, регламентирующая параметры защитных 
элементов для набросок. Все фасонные элементы в ней 
объединены под названием «тетраэдры». 

• В ВСП 33-03-07 соответствующая табл. 5.1, по нашему 
представлению, более информативна. Например, линей-
ка фасонных элементов куда более представительна: те-
траподы, гексалеги, гексабиты, диподы, долоссы. Но са-
мое главное отличие сравниваемых таблиц: табл. 5.1 в 
ВСП 33-03-07 дифференцирует, и весьма существенно, 
коэффициент формы набросного элемента kfr, от кото-
рого зависят масса и устойчивость этого элемента на от-
косе защитного сооружения, что по физическим законам 
совершенно понятно и очевидно. Наибольший коэффи-
циент формы у фасонных элементов, а, следователь-
но, и масса, у тетраподов. У гексабитов этот коэффици-
ент существенно меньше: 0,008 и 0,005, соответственно.  
В свою очередь, гексабиты, учитывая их большую 
простоту в изготовлении, по сравнению с тетраподами, 
более востребованы и предпочтительны при строитель-
стве волнозащитных сооружений.
Конечно, авторы СП 38.13330.2012, и не только они, 

могут возразить, что, во-первых, kfr = 0,008, как минимум, 
идет в запас, а, во-вторых, все равно необходимо 
выполнять физическое моделирование для уточнения 
параметров защитной наброски. Это предусмотрено 
нормами. Но зачастую всеми правдами и неправдами это 
не выполняется, опять же по благим соображениям — в 
целях экономии.

Перейдем ко второй проблеме. Все примеры будут 
представлены списком с указанием номера и названия 
нормативного документа.

1. РД 31.31.55-93 «Инструкция по проектированию 
морских причальных и берегоукрепительных 
сооружений». 

По этому РД коснемся трех моментов, являющихся, 
по нашему мнению, одними из основных при 
конструировании гидротехнических сооружений 
эстакадного типа. 

В п. 9.29 оговариваются требования по устройству 
анкеровки металлических свай в железобетонном 
верхнем строении: «…Стык металлической сваи 
с железобетонным верхним строением должен 
устраиваться путем омоноличивания в ростверке выпусков 
арматуры, привариваемой к внутренней поверхности 
сваи и замоноличенной в ее бетонной пробке». Считаем, 
что данное требование не конструктивно и устарело 
и, как правило, не выполняется проектировщиками. 
Анкерующая арматура не приваривается к внутренней 
стороне сваи, а полностью находится в бетоне пробки.

В п. 9.9 говорится следующее: «Количество свайных 
опор в поперечном сечении соединительной эстакады 
пирса необходимо принимать по расчету, но не менее 
двух вертикальных или наклонных в сторону кордона 
свай при ширине эстакады до 10 м и не менее четырех 
при большей ширине эстакады. В последнем случае 
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две крайние опоры должны быть вертикальными, а 
средняя опора должна быть козловой». Непонятно, чем 
обоснованы данные требования. Почему в подходной 
эстакаде (шириной 2–3 м, предназначенной только для 
прохода обслуживающего персонала) не может быть в 
поперечном направлении только одна свая? А устройство 
козловой опоры, в которой сваи выполняются наклонно, 
противоречит утверждению, озвученному в этом же РД  
(п. 9.7): необходимость применения наклонных свай (опор), 
даже при наличии сейсмики, следует рассматривать, 
 т. е. подтвердить, как минимум, расчетом. Очень часто, 
особенно при наличии в основании скальных грунтов, 
близко залегающих к поверхности дна, устройство 
наклонных свай (работающих со знакопеременными 
усилиями в продольном направлении) по причине 
необходимости их анкеровки в скальном грунте чересчур 
затратно по понятной причине. Жесткости и необходимой 
устойчивости конструкции в целом добиваются за  
счет дополнительных вертикальных свай, устройства 
связей и пр.

В п. 9.20 говорится следующее «…В качестве верхних 
строений соединительных эстакад рекомендуется 
применять типовые унифицированные элементы 
пролетных строений автодорожных и железнодорожных 
мостов». Данные рекомендации не полностью учитыва-
ют специфику морских гидротехнических сооружений, 
а именно — наличие волновых нагрузок, которые могут 
оказаться гораздо выше и ветровых, и сейсмических на-
грузок, действующих на опоры. Учет этих нагрузок может 
существенно повлиять на конструкцию сопряжения 
верхних строений со свайным основанием. «Слепое» 
следование рекомендациям этого пункта очень часто 
приводит к аварийным ситуациям. 

Мы считаем все три рассмотренных пункта РД 
устаревшими и не соответствующими современным 
подходам к конструированию и расчету подобных 
конструкций. Скорее всего, эти пункты «перекочевали» 
из ранних версий данного нормативного документа.

2. СП14.13330.2014. Актуализация СНиП II-7-81 
*Строительство в сейсмических районах.

В этом СП, в разделе 8, касающемся гидротехнических 
сооружений, есть требование для конструкций 
оградительного сооружения при сейсмике 8–9 баллов, а 
именно: конструкция должна быть гравитационного типа. 
В п. 8.5.9 СП это звучит следующим образом: «Портовые 
оградительные сооружения (молы, волноломы) при 
расчетной сейсмичности площадки 8 и 9 баллов 
следует возводить из наброски камня, обыкновенных 
и фасонных массивов или массивов-гигантов». Это 
требование «благополучно перекочевало» из последней 
редакции СНиП II-7-81*Строительство в сейсмических 
районах». Мировая практика знает множество примеров, 
опровергающих это требование. Да и у нас в России 
есть достаточно убедительные примеры — например, 
строительство оградительного мола морской базы ВМФ 
РФ в Цемесской бухте в районе г. Новороссийска. Для 
справки: сейсмичность района строительства 9 баллов, 
глубина порядка 25 м.

В соответствии с СП, все гидротехнические 
сооружения должны рассчитываться и по ПЗ (проектному 

землетрясению), и по МРЗ (максимальному расчетному 
землетрясению) без какой-либо их дифференциации, 
будь то плотина Саяно-Шушенской ГЭС или небольшой 
пирс (причал) для катеров. Такой же подход проявился 
при разработке СП 58.13330-2012 «СНиП 33-01-2003 
Гидротехнические сооружения. Основные положения». 
В этом СП значительное место уделено речным гидро-
техническим сооружениям (плотины, дамбы, шлюзы 
и т. п.) и очень мало места морским гидротехническим 
сооружениям. Как говорится, возобладал «остаточный» 
принцип.

3. СП 24.13330.2011. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.03-86. Свайные фундаменты.

Немногие специалисты, занимающиеся проектным 
делом, знают, что по данному СП нельзя рассчитывать 
несущую способность свай из металлических труб. 
История этой проблемы с очень длиной «бородой». 
После Великой Отечественной войны, да и до войны, 
в стране был большой дефицит металлических труб, 
которые практически были стратегической продукцией, 
поэтому в нормативных документах по свайному основа-
нию отсутствовали рекомендации по расчету этих свай, 
т. к. категорически не допускалось использовать для 
изготовления свай металлические трубы. Дефицита давно 
уже нет, а нормы остались прежние. Сомневающиеся за 
справкой могут обратиться к компетентным специалистам 
в этой области, в том числе и к разработчикам этого СП.

4. ГОСТ 25100-2011. Классификация грунтов.
В этом нормативном документе сомнительными ка-

жутся два момента. Первый момент: по предыдущей 
редакции этого ГОСТа мергели однозначно относились 
к полускальным грунтам. По последней версии ГОСТа 
(табл. 1) мергели могут быть и скальными грунтам, если 
их прочность на одноосное сжатие более 5 МПа. Также в 
классификацию скальных грунтов введено новое понятие 
— элювий, кора выветривания. Кора выветривания — 
понятно, а почему элювий — непонятно. Если посмотреть 
значение слова элювий в различных энциклопедиях, то к 
упомянутой классификации это, по нашему мнению, со-
всем не подходит.

Второй момент касается классификации илов.  
В обеих редакциях ГОСТов эта классификация не очень 
четкая. Иначе чем объяснить случаи отнесения в отчетах 
по инженерно-геологическим изысканиям, прошедших 
Госэкспертизу, к илам грунтов, имеющих коэффициент 
внутреннего трения, равный 130–140. Возможно, у нас, 
авторов этой статьи, не хватает специфических знаний, 
может быть, мы что-то не понимаем? Но этот момент 
очень важен в разработке конструктивных решений при 
проектировании свайного основания в сейсмических 
районах.

Ко всему вышесказанному следует добавить, что при 
анализе вновь выпущенных нормативных документов 
прослеживается разнонаправленность конструктивных 
требований либо в части их ужесточения, либо, наоборот, 
смягчения. Например, с одной стороны, требуется 
выполнять очистку дождевых вод со всех проектируемых 
сооружений, в том числе и с узкопрофильных в плане. 
Требование трудновыполнимое, чересчур затратное 
и, как минимум, абсурдное, но приходится что-то 
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придумывать. С другой стороны, кое-кто из участников 
проектного процесса пытается пролоббировать под 
любыми предлогами применение в изготовлении свай не 
только прямошовных труб, но и спиралешовных. 

Мы можем немного подсластить горькую пилюлю, 
приведя один положительный пример по данной теме, 
но он, как говорится, не делает погоды. Этот пример 
касается актуализации СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки 
и воздействия» в части определения и расчета так 
называемого резонансного вихревого возбуждения. За 
весь документ в целом мы говорить не беремся. Но в 
самом СНиП и его актуализированной редакции (СП 
20.13330.2012) данное явление следовало рассчитывать 
только для вертикальных сооружений типа мачт, 
дымовых труб и т. п. при соотношении H/В ≥ 10,  
где Н — высота сооружения, В — поперечный размер 
сооружения. Для горизонтальных сооружений в целом 
либо их отдельных элементов этого не требовалось. 
Полагаем, что у многих еще в памяти история так 
называемого пляшущего Волгоградского моста, 
который как раз и «заплясал» по причине возникшего 
резонансного вихревого возбуждения. В данном 
случае и не помешала бы продувка конструкции моста 
в аэродинамической трубе. Хотя, если бы в СНиП 
2.01.07-85* или СП 20.13330.2012 было требование о 
необходимости выполнения таких расчетов (заметим, 
что мост расположен горизонтально), то продувка 

конструкции моста в аэродинамической трубе, 
возможно, и не потребовалась бы, т. к. проектировщики 
обязательно выполнили бы необходимые расчеты.  
А так, какие могут быть к ним претензии? Налицо опять 
проявление крайностей, о которых упоминалось выше: 
с одной стороны, требование выполнения продувки для 
одноэтажных зданий простейшей прямоугольной формы 
типа сарая, а с другой — нет требований выполнять это 
для таких серьезных и ответственных сооружений, как 
Волгоградский мост.

Хорошо, что в последней редакции этого СП (СП 
20.13330.2016, раздел 11, подраздел 11.3) требования 
по расчету резонансного вихревого возбуждения для 
проектируемых зданий и сооружений принципиально 
изменились, а именно: теперь следует проверять 
на резонансное вихревое возбуждение не только 
вертикальные, но и горизонтальные сооружения и их 
отдельные элементы, в том числе и расположенные 
консольно (табл. В10 приложения В). А мосты 
наподобие Волгоградского точно относятся к таким 
сооружениям.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать следу-
ющее: работа по стандартизации нормативных документов 
и их актуализации не должна проводиться формально; 
необходима разработка механизмов своевременного 
внесения изменений по выявленным недостаткам при 
апробации актуализированных документов.

353905 г. НОВОРОССИЙСК, ул. Суворовская, 18а,  
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