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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гидротехническое сооружение (ГТС) – объект для 

использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием 

вод. 

Гидротехнические сооружения – это плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 

сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 

судоподъёмники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, 

разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 

ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а 

также другие сооружения, предназначенные для использования водных 

ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов. 

При помощи гидротехнических сооружений решаются на практике 

вопросы использования, охраны водных ресурсов, борьбы с вредным 

действием вод и т. п. 

Пропускная способность водных путей, является одной из важнейших 

их характеристик. Судоходные шлюзы являются «тормозом» на пути 

движения флота,  так как процесс шлюзования  занимает много времени, что 

значительно влияет на среднюю скорость движения водного транспорта.  

Поэтому техническое состояние шлюзов и их модернизация играют важную 

роль в совершенствовании технологий транспортных процессов на водном 

транспорте. 

Предмет выпускной квалификационной работы – разработка 

предложений по повышению пропускной способности Пермского шлюза. 

Объектом работы является – Пермский район гидротехнических 

сооружений и судоходства (Пермский шлюз). 

Целью работы является –разработка предложений направленных на 

увеличение пропускной способности и увеличения надежности Пермского 
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шлюза. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Дать общую характеристику гидротехнического сооружения 

2. Провести анализ основных проблем  эксплуатации  

гидросооружений 

3. Провести анализ деятельности предприятия 

4. Провести анализ недостатков предприятия 

5. Разработать рекомендации по увеличения пропускной 

способности шлюза. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 

В первой главе представлена характеристика деятельности 

предприятия, характеристика шлюза, описана существующая технология 

пропуска судов через Пермский шлюз. 

Во второй главе произведен анализ деятельности ПРГСС, анализ 

гидросооружения, раскрыты основные проблемы гидросооружений, 

показаны меры и способы устранения основных проблем. 

В третьей главе представлены мероприятия направленные на 

повышение пропускной способности Пермского шлюза. 
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ГЛАВА I. Характеристика деятельности  ПРГСС 

1.1. Производственно - экономическая характеристика предприятия 

 

Пермский район гидротехнических сооружений и судоходства (в 

дальнейшем именуемый ПРГСС), является филиалом федерального 

бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних 

водных путей» (в дальнейшем именуемое «Администрация»), организации 

подведомственной Федеральному агентству морского и речного транспорта, 

осуществляющей функции администрации Камского бассейна внутренних 

водных путей по выполнению государственных работ и оказанию 

государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта на 

бассейновом уровне. ПРГСС создан на основании Устава федерального 

бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних 

водных путей», утверждённого распоряжением Федерального агентства  

морского и речного транспорта от 20 февраля 2013 г. № АД-43-р (Устав 

зарегистрирован: свидетельства о внесении записи в Едины государственный 

реестр юридических лиц от 13.03.2013г. серия 59 № 004507618) [3; с2].  

ПРГСС непосредственно подчиняется «Администрации», представляет 

и защищает ее интересы, а так же осуществляет производственную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

Положением организации, утвержденном Руководителем федерального 

бюджетного учреждения [3; с3]. 

ПРГСС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства 

морского и речного транспорта, других федеральных органов 

исполнительной власти  субъектов РФ, принятыми в пределах их 
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компетенции, приказами, распоряжениями руководителя «Администрации», 

уставом «Администрации» и Положением организации. 

ПРГСС не является юридическим лицом по законодательству 

Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

территориальных органах федерального казначейства, печать с 

изображением государственного герба Российской Федерации, 

наименованием «Администрации» и со своим наименованием, иные печати и 

штампы, а так же бланки со своим наименованием и наименованием 

«Администрации». 

ПРГСС отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 

распоряжении денежными средствами. Филиал не в праве размещать 

денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а так же 

совершать сделки с ценными бумагами. 

Филиал находится в Федеральной собственности, в соответствии с 

этим его имущество закреплено за «Администрацией» на праве оперативного 

управления и учитывается на балансе Филиала, который осуществляет в 

отношении этого имущества право пользования исключительно для целей и 

задач, предусмотренных Положением учреждения. 

Источниками формирования имущества являются: 

- имущество, приобретённое за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации и переданное «Администрацией» в 

пользование ПРГСС; 

- имущество, приобретённое за счет средств, полученных от 

осуществления приносящей доход деятельности; 

- имущество, приобретенное за счет средств иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», статьей 25 

«Имущество некоммерческой организации», например по договору дарения. 
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- имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 

деятельности поступает в оперативное управление «Администрации» и 

учитывается на балансе Филиала отдельно. [1; с9-11]. 

Источниками финансового обеспечения деятельности ПРГСС являются 

так же средства федерального бюджета Российской Федерации в виде: 

- субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием Филиалом в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ); 

- бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в субъекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в 

основные средства государственных учреждений; 

- субсидии на иные цели (целевые субсидии); 

- неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств 

федерального бюджета. [1; с12-13]. 

А так же источниками являются средства, полученные от 

осуществления приносящей доход деятельности. 

Целями деятельности Филиала являются: 

- эксплуатация и развитие внутренних водных путей и 

гидротехнических сооружений; 

- обеспечение судоходства на внутренних водных путях, 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений. 

ПРГСС является филиалом «Администрации» (некоммерческой 

организации)  и осуществляет основные виды деятельности, 

предусмотренные Положением, а именно: 

- содержание судоходных гидротехнических сооружений  и 

пропуск судов и иных плавучих объектов через судоходные 

гидротехнические сооружения; 
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- осуществление мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, находящихся в оперативном управлении  у «Администрации» 

переданных филиалу в пользование; 

- организация мероприятий по обеспечению мобилизационной 

подготовки в Филиале и организациях внутреннего водного транспорта (по 

поручению «Администрации»), проведение в Филиале мероприятий по 

гражданской обороне, защите государственной тайны и конфиденциальных 

сведений, безопасности шифровальной службы; 

- организация проведения работ по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в пределах территориальных границ Филиала с судов и 

объектов речного транспорта [3; с3-5]. 

Пермский шлюз имеет право осуществлять определенную Положением 

организации приносящую доход деятельность, для достижения целей и задач, 

ради которых филиал создан и соответствующую этим целям. В соответствии 

с Положением, Филиал предоставляет следующие услуги. 

- Освидетельствование надувных плотов производство ОАО 

«УЗЭМИК» (Уфимский завод эластемерных материалов и конструкций). 

- Продажа плотов производства ОАО «УЗЭМИК». 

- Продажа и комплектация сигнальных ракет и фальшфейеров. 

- Испытание жилетов и спасательных кругов, надувных плотов 

имеющих сертификаты РРР. 

- Зимний отстой флота в камерах шлюза, в подходных каналах. 

- Проведение токарных, слесарных работ, сварочных работ. 

- Измерение сопротивления заземляющих устройств. 

- Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами 

и наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной 

установки /непрерывности защитных проводников/, измерение переходного 

сопротивления болтовых соединений /металлосвязи. 
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- Измерение и испытание сопротивления изоляции  

производственного и судового электрооборудования,   электроинструментов. 

- Проверка цепи  фаза-ноль в электроустановках  напряжением до 

1кВ. 

- Погрузка автоматических выключателей /проверка  действия 

расцепителей. 

- Проверки времени автоматического отключения питания в 

электроустановках до 1кВ. 

- Испытание средств защиты, используемых в электроустановках: 

диэлектрические перчатки, боты, галоши, указатели напряжения, 

изоляционные клещи, штанги, защитные  пояса.     

- Испытание Измерение сопротивления изоляции повышенным  

напряжением постоянного тока  /силовые кабельные  линии напряжением  до 

35кВ. 

- Испытание изоляции электрооборудования повышенным  

напряжением промышленной частоты. 

- Электрические испытания и измерения параметров силовых 

трансформаторов. 

- Электрические испытания и измерения параметров 

измерительных трансформаторов. 

- Электрические испытания и измерения параметров 

электродвигателей переменного тока. 

- Измерение сопротивления устройств постоянному току. 

Конкурентная среда учреждения по приносящей доход деятельности не 

большая, но все же имеется по таким направлениям, как: 

- оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом; 

- оказание услуг по предоставлению мест отстоя, ремонта, 

технического обслуживания, слипования, докования, стоянки судов и других 

плавсредств на гидротехнических сооружениях, в том числе судоходных; 
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- оказание услуг по проверке и замеру, оценке технического 

состояния электрооборудования и электропроводки судов, зданий и 

сооружений; 

- оказание услуг по проверке и ремонту спасательных средств 

судов. 

По последнему пункту конкуренты существуют не только в Перми, но 

и в Уфе. 

ПРГСС выполняет работы и оказывает услуги по ценам, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

соответствии с Письмом МинФина от 22 октября 2013 г. N 12-08-06/44036 

«Комментарии (комплексные рекомендации) по вопросам, связанным с 

реализацией положений федерального закона от 08.05.2010 n 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 

федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (для органов 

исполнительной власти субъектов российской федерации органов местного 

самоуправления), указаниями «Администрации». [3; с6]. Исходя из 

нормативной рентабельности и суммы накладных расходов, которые 

устанавливает «Администрация Камского бассейна внутренних водных 

путей», формируется цена в филиале, которая устанавливается, как сумма 

себестоимости услуг, то есть прямых расходов, и надбавки, включающей в 

себя косвенные расходы и желаемую прибыли с единицы продукции. Так же 

учитывается рынок услуг и цены конкурентов. 

Предприятие имеет линейно-функциональную структуру управления 

(рис.1.). Расхождение в численности штатных единиц и постоянных 100 

рабочих связана с сезонностью основной деятельности предприятия. 
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Рис.1.Структура управления ПРГСС 

 

 ПРГСС возглавляет начальник, назначаемый освобождаемый от 

должности руководителем «Администрации». В его подчинении находятся 

главный бухгалтер и заместитель начальника, которые назначаются и 

освобождаются им от должности по согласованию с «Администрацией». 

Начальник действует от имени «Администрации» пределах полномочий, 
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предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем 

«Администрации». 

В настоящий момент на ПРГСС работают около 100 человек по 

бюджетной деятельности, эта цифра постоянно варьируется от 95 до 100, и 

около 60и человек по внебюджетной деятельности. 

В подчинении начальника находятся пять отделов: планово-

экономический, отдел транспортной безопасности, бухгалтерия, отдел 

кадров, отдел материально-технического обеспечения, а так же главный 

инженер (заместитель начальника). Всего в прямом подчинении у начальника 

ПРГСС находится 21 человек.  

Главный инженер в свою очередь руководит пятью подразделениями: 

заместителем главного инженера, производственной гидротехнической 

лабораторией, производственной электротехнической лабораторией, 

производственной гидромеханической лабораторией, специалистом по 

охране труда, а отдел материально-технического обеспечения, в который 

входит один начальник отдела, шестью: ремонтно-эксплуатационным цехом, 

гаражом, складом, станцией обслуживания спасательных средств, 

метрологической службой, а так же экономистами, слесарями-

монтажниками, электрогазовщиками и такелажниками. В ведомстве же 

заместителя главного инженера (второго заместителя начальника) находятся 

три цеха. 

Такая обширная структура и большое количество персонала 

обусловлено тем, что учреждение ведет свою детальность круглосуточно, то 

есть без перерывов, праздников и выходных, с момента своего образования. 

У работников управления установлен обычный сменный график работы с 

8.00 до 17.00 пять дней в неделю, у остального персонала установлен 

посуточных график работы. 

В состав Пермского района гидротехнических сооружений и 

судоходства входят: 
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- шестикамерный двухниточный электрифицированный шлюз с 

железобетонными головными сооружениями, стенами камер из 

металлического шпунта; 

- здание центрального поста управления; 

- причальные палы верхнего и нижнего подходных каналов; 

- две земляные безнапорные дамбы с бетонным покрытием, служат 

ограждением верхнего подходного канала; 

- земляная безнапорная дамба, ограждающая нижний подходной 

канал, с покрытием откосов каменным мощением и частично с бетонным 

покрытием; 

- два маяка, расположенные на оголовках верховой и низовой 

дамб; 

- железнодорожное хозяйство с тяговой подстанцией, контактной 

сетью, железнодорожными путями протяженностью 16,02 км, 6-ю 

электровозами и ангаром для зимнего отстоя электровозов; 

- хранилище для ремонтных ворот с 3-мя зданиями механизмов; 

- инспекторские дороги площадью 37 тыс. м2; 

- здание управления гидрорайона с механическими мастерскими и 

электродепо, гараж, столярное помещение, складское помещение, колерная, 

вспомогательные здания. 

Основной деятельностью ПРГСС является обеспечение перехода судов 

из одного водного бассейна (бьефа) в другой с различными уровнями воды в 

них (шлюзование).  

Шлюзование производится в навигационный период. Навигационный 

период (навигация) - интервал времени возможной по климатическим 

условиям или фактической работы флота на перевозках. Так же Пермский 

шлюз может осуществлять шлюзование во вненавигационный период за 

отдельную плату.  
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1.2. Характеристика шлюза 

 

Пермский шлюз расположен  в пойменной части левого берега реки 

Кама. С правой стороны шлюз сопрягается с русловой земляной плотиной. С 

левой стороны от шлюза (по течению реки) находится пойменная земляная 

плотина, которая простирается до повышенных отметок коренного берега 

реки. Пересечение осей земляной плотины и шлюза проходит в сорока пяти 

метрах от низовой грани устоя третей головы шлюза. При шлюзованные 

дамбы, раздельная стенка, примыкание русловой и пойменной плотины к 

шлюзу, камеры 1,2 и часть 3-й, 1-3 устой голов составляют напорный фронт 

шлюза.  

Верхняя голова. Первые головы обеих ниток шлюза имеют размеры: а) 

длины головы по оси – 35,5 метров; б) ширина головы с устоями – 50,27 

метра; в) ширина берегового устоя – 10метров; г) ширина раздельного устоя 

– 10,27 метра; д)толщина фундаментной плотины – 5,5 метра; е) высота устоя 

– 9,5 метров; ж)полная высота – 15метров. Устои и днища голов – сплошные 

железобетонные конструкции. Каждая голова оборудована двумя воротами – 

аварийными и рабочими. Аварийные ворота откатные, треугольного 

профиля, при открытии закатываются в шкафы, расположенные с внешних 

сторон шлюза. Рабочие ворота расположены на 16-93м. ниже аварийных 

ворот. Шкафы рабочих и аварийных ворот размещаются на общей 

фундаментной плите отрезанной вертикальным швом от устья головы. 

Промежуточные головы. Головы 2,3,4,5,6 обеих ниток шлюза имеют 

размеры: а) длина головы по оси – 26 метров; б) ширина раздельного устоя – 

4,5 метра; в)ширина головы с устоями – 40 метров; г)ширина берегового 

устоя 5,5 метров; д)ширина плиты – 5,5 метров; е) высота устоя – 11,65 

метров; ж) полная высота 17,5 метров. Судоходные отверстия голов 

перекрываются рабочими воротами откатного типа. При открытии ворота 

заходят в шкафную часть, отделенную от устоя головы вертикальным и 

горизонтальным швами. Шкафы ворот выполнены из железобетона. Устои и 
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днища голов – сплошные железобетонные конструкции шкафы ворот имеют 

шандорные заграждения обеспечивающие осмотр и ремонт безопорожнения 

камер.  

Нижняя голова. Седьмые головы обеих  ниток имеют размеры: а)длина 

по оси – 24 метра; б)ширина головы с устоями – 40 метров; в)ширина 

берегового устоя – 5,5 метров; г)ширина раздельного устоя – 4,5 метров; 

д)толщина фундаментной плиты – 3 метра; е)высота устоя – 11,6 метров; 

ж)полная высота 14,6 метров. Головы оборудованы рабочими воротами и 

одними ремонтными воротами, устанавливаемыми в межнавигационный 

период на ту или иную нитку шлюза. Шкаф ремонтных ворот располагается 

ниже шкафа  эксплуатационных ворот на внешней стороне западной нитки 

для пропуска ремонтных ворот на восточную нитку раздельные устои голов 

разрезаны сплошными коридорами. Шкафы ворот располагаются на общей 

фундаментной плите и отрезаны от устоев голов вертикальными швами.  

Камеры шлюза. Стены камеры шлюза образованны из металлического 

шпунта z-образного профиля и корытообразного профиля. Шпунт камерных 

стен одним концом забит в грунт основания на глубину от 17-15 метров до 5 

метров. Верхний конец шпунта удерживается металлическими анкерными  – 

тягами, расположенными в двух ярусах, один над другим. Анкерные тяги 

верхнего яруса расположены 2,4 метра, нижнего яруса 1,6 метров. Верх 

шпунта возвышается над засыпкой на 0,2 метра, образуя низкий 

ограждающий парапет углубления в стенках шпунта заполнены бетоном. 

Стены имеют уклон 1:10 в сторону засыпки. Днище каждой камеры состоит 

из 17 распорных бетонных балок с заполнением пустот камерной наброской. 

Под наброской уложен трехслойные обратные фильтр. Высота распорок 2 

метра.  

Палы верхней и нижней головы (верховые палы). Западная пала, 

направляющая шлюзуемые плоты в правую западную нитку имеет полезную 

длину 423,5 метра, длина восточной палы 211,1 метра. Верховые палы 

представляют собой высокий железобетонный ростверк, поддерживаемый 
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железобетонными бычками. Ростверк состоит из отдельных секций п-

образного профиля с расстоянием между секциями 23,6 метра, бычки 

опираются на фундаментные подушки. Подходные палы служат пирсами для 

железнодорожных путей береговой электротяги и причальной линией для 

швартовки щлюзов и плотов. Низовые палы имеют такую же конструкции. 

Как и верховые. Полезная длина каждой верховой палы 250 метров. 

Подходные каналы верхнего и нижнего бьефов. Верхний подходной 

канал расположен на акватории верхнего бьефа, образован волноломной 

ограждающей дамбой и направляющими палами. Волноломная дамба 

располагается с западной стороны шлюза и простирается от верхней границы 

первой головы на длину 700 метров в сторону водохранилища. До верхнего 

проходного канала имеет отметку естественной поверхности земли, гребень 

дамбы располагается на отметке 110,2 метра. Откосы волноломной 

пришлюзовой дамбы верхнего бьефа закреплены железобетонными плитами, 

как на участках, обращенных в сторону акватории ГЭС, так и в сторону 

подходного канала шлюза. На участке от места примыкания западной 

направляющей палы к дамбе до оголовка пришлюзовой дамбы откосы 

закреплены каменной наброской. НПК от устоев седьмых голов на 

расстоянии 40 метров уложены железобетонные плиты для предотвращения 

размыва дна канала на подходе к шлюзу – выполняет роль рисбермы. 

Система наполнения и опорожнения. Все камеры шлюза имеют 

одинаковую систему головного питания  через клинкетные отверстия, 

расположенные в нижней части плоских откатных ворот. На 2-6х рабочих 

воротах имеется по шесть клинкетных отверстии с размерами 3,94*1,28м. На 

первых и седьмых воротах клинкетные отверстия имеют размеры 3,90*1,77м. 

При прекращении процесса наполнения клинкетные отверстия 

перекрываются сигметными затворами – клинкетами. Опорожнения камер 

так же производится через клинкетные отверстия, при чем при наполнении 

камеры открываются клинкетные отверстия на вышележащих воротах, при 

опорожнении камер – на нижележащих.  
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У входов в шлюз сооружены железобетонные палы, предназначенные 

для швартовки судов, барж и (еще в недавнем прошлом) плотов. И по своим 

размерам, и по структуре ПРГСС  является оригинальным гидротехническим 

сооружением в  России. Его конструкция напоминает знаменитый панамский 

канал, где так же применен метод ступенчатых парных шлюзов и при 

проводке судов используются небольшие железнодорожные локомотивы на 

электрической тяге. Этот принцип конструкции был выбран для Пермского 

шлюза в связи с особенностями местных грунтов, а так же для экономии 

расхода воды при прохождении  через него судов и, особенно, - плотов.  

При строительстве Пермского гидроузла потребовалось произвести 5 

миллионов 600 тысяч кубометров земляных и 520 тысяч кубометров 

скальных выемок, 14 миллионов кубометров земельных насыпей, уложить 1 

миллион 100 тысяч   кубометра бетона и железобетона, смонтировать 70 

тысяч тонн металлического шпунта и металлоконструкций. Шлюз Пермского 

гидроузла состоит из двух параллельно расположенных каналов или ниток – 

западной и восточной. В каждой нитке по шесть камер, следующих одна за 

другой и образующих своеобразную гигантскую водную лестницу. Наличие 

двух ниток изначально позволяло одновременно производить шлюзование в 

обоих направлениях, как сверху внизх, так и снизу – вверх. Камеры шлюза 

разделены между собой железобетонными головами, в которых 

смонтированы не створчатые, как повсеместно на других шлюзах, ворота, а 

откатные, представляющие собой металлические щиты площадью свыше 

трехсот квадратных метров и весом до 360 тонн каждый. При проходе судов 

ворота с помощью специальных лебедок откатываются в специальные ниши 

– так называемые «шкафы». Нитки шлюза разделены между собой стенкой 

шириной двадцать метров. 

Стенки камер выполнены не из железобетона, как на других крупных 

шлюзах, а из металлического шпунта, забитого в землю на глубину коренных 

пород. Камский шлюз -  первое гидротехническое сооружение в мире, где 

металлический шпунт применен в таких больших объемах. Широкое 
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применение шпунта потребовало и освоения новою метода его забивки с 

помощью высокочастотного вибратора БТ-5, сконструированного доктором 

технических наук Л. Л. Барканом и сотрудником научно-исследовательского 

института оснований и фундаментов В.Н. Тупиковым, Этот метод был 

апробирован на Каме в рекордно короткие сроки. Увы, это единственный 

положительный опыт в Европе, нигде более не повторенный, но и не 

признанный неудачным. 

Управление воротами камер производится с центрального пульта, 

расположенного на раздельной стенке шлюза между третьей и четвёртой его 

головами. Шпиль ЦПУ, как, впрочем, и всё Пермское гидросооружение, 

признан памятником промышленной архитектуры второй половины XX пека. 

Он высится над Камским фарватером на 70 метров и увенчан шпилем из  

нержавеющей стали с пятиугольной звездой венке на его конце. В ясную 

погоду при хорошей видимости пульт управления виден из многих точек 

Перми во всех направлениях – за десятки километров. 

 

1.3. Существующая технология пропуска судов через  

Пермский шлюз. Порядок шлюзования судов  через Пермский  

шлюз вниз  из исходного положения 

 

   1. Получив сообщение диспетчера движения КП «Лёвшино»   о 

предстоящем шлюзовании судов вниз, начальник вахты должен повернуть на 

пульте управления восточной нитке ключ управления «1КЦ» в положение 

«открыть клинкеты», а переключатель светофора «ПСФ» в положение 

«зеленый». Включится гидропривод первых ворот и начнётся подъём 

клинкетов, открывающих водоперепускные отверстия в нижнем ригеле ворот 

(погаснет красная лампа производственной сигнализации этой головы и 

загорится пульсирующим светом зеленая лампа). 

   Если уровень в первой камере шлюза не был ниже уровня верхнего 

бьефа более, чем на 0,2м., желтая лампа сельсинной сигнализации будет 



21 

 

продолжать гореть «уровни сравнены», если же разность уровней превышала 

0,2м., то эта лампа загорится после выравнивания уровней воды в первой 

камере и верхнем бьефе. 

   2. После подъема клинкетов на заданную величину (погаснет 

пульсирующая лампа зелёного света производственной сигнализации первых 

ворот), начальник вахты дождавшись выравнивания уровней должен 

повернуть ключ «1КЦ» в положение «открыть ворота».   Включится на 

открытие механизм передвижения рабочих ворот первой головы (загорится 

пульсирующим светом зеленая лампа производственной сигнализации 

первой головы, шторный указатель рабочих ворот первой головы на щите 

сигнализации покажет движение ворот на открытие перемещением шторки).  

   3. После полного открытия ворот (лампа зеленого света 

производственной сигнализации загорится постоянным светом, погаснет 

красная дублирующая лампа входного светофора первой головы и загорится 

зеленая лампа, шторка на шторном указателе щита сигнализации покажет 

открытое положение ворот), начальник вахты должен объявить 

приближающимся судам по громкоговорящей сети или по УКВ–

радиостанции об опускании мачт и антенн, о порядке входа в камеру и 

швартовки в ней.  

   4. После входа судов в камеру шлюза, подачи ими сигнала об 

окончании швартовки и сообщения судопропускника по телефону о 

возможности закрытия ворот и выполнении судоводителями требования об 

укладке мачт и антенн, начальник вахты переводит ключ «1КЦ» в положение 

«закрыть ворота». Включится на закрытие механизм передвижения рабочих 

ворот (погаснет зеленая лампа и загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации этих ворот, шторный указатель 

положения ворот на щите сигнализации будет показывать движение ворот на 

закрытие, погаснет зеленая дублирующая лампа входного светофора первой 

головы и загорится красная лампа).  
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  4.1. Закрытое положение ворот  фиксируется и контролируется 

вахтенным персоналом шлюза в соответствии дополнительно разработанной 

«Инструкции о контроле за положением рабочих откатных ворот шлюза 

ПРГСС в закладных частях» (ФГУ «Камводпуть» 2003г.) к оперативной 

инструкции начальнику вахты шлюза 

   5. После окончания закрытия ворот первой головы (погаснет 

пульсирующая красным светом лампа производственной сигнализации, 

шторный указатель положения ворот на щите сигнализации покажет 

закрытое положение ворот), начальник вахты должен повернуть ключ «1КЦ» 

в положение «закрыть клинкеты». Включится гидропривод первых ворот и 

начнётся закрытие клинкетов (загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации первой головы). 

   После закрытия клинкетов (загорится постоянным светом красная 

лампа производственной сигнализации первой головы), начальник вахты 

должен повернуть ключ «1КЦ» в положение «0», предупредить 

судоводителей о начинающемся опорожнении первой камеры и повернуть 

ключ «2КЦ» в положение «открыть клинкеты». Включится гидропривод 

вторых ворот и начнётся подъём клинкетов, открывающих водоперепускные 

отверстия в нижнем ригеле ворот (погаснет красная лампа производственной 

сигнализации этой головы и загорится пульсирующим светом зеленая лампа). 

С началом подъема клинкетов и сливом воды из первой камеры во вторую, 

погаснет желтая лампа сельсинной сигнализации первой головы. 

   6. После подъема клинкетов на заданную величину (погаснет 

пульсирующая лампа зелёного света производственной сигнализации вторых 

ворот) и выравнивания уровней воды первой и второй камер (одинаковые 

показания камерных счётчиков 1-й и 2-й камер, нулевые показания счётчика 

разности уровня и загорание желтой лампы сельсинной сигнализации 2-й 

головы), начальник вахты должен повернуть ключ «2КЦ» в положение 

«открыть ворота». Включится на открытие механизм передвижения рабочих 

ворот второй головы (загорится пульсирующим светом зеленая лампа 
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производственной сигнализации второй головы, шторный указатель рабочих 

ворот 2-й головы на щите сигнализации покажет движение ворот на 

открытие перемещением шторки).  

   7. После полного открытия 2-х ворот (лампа зеленого света 

производственной сигнализации загорится постоянным светом, погаснет 

красная дублирующая лампа входного светофора 2-й головы и загорится 

зеленая лампа, шторка на шторном указателе щита сигнализации покажет 

открытое положение ворот). Зелёный сигнал светофора на 2-й голове шлюза 

даст разрешение судоводителям на переход судов из 1-й камеры во 2-ю.  

   8. После перехода судов из 1-й камеры во 2-ю, подачи ими сигнала 

или сообщения вахтенным начальником судов по УКВ–радиостанции об 

окончании швартовки и сообщения судопропускника о возможности 

закрытия ворот 2-й головы, начальник вахты должен повернуть ключ «2КЦ» 

в положение «закрыть ворота». Включится на закрытие механизм 

передвижения рабочих ворот (погаснет зеленая лампа и загорится 

пульсирующим светом красная лампа производственной сигнализации этих 

ворот, шторный указатель положения ворот на щите сигнализации будет 

показывать движение ворот на закрытие, погаснет зеленая дублирующая 

лампа входного светофора 2-й головы и загорится красная лампа).. 

   9. После окончания закрытия ворот 2-й головы (погаснет 

пульсирующая красным светом лампа производственной сигнализации, 

шторный указатель положения ворот на щите сигнализации покажет 

закрытое положение ворот), начальник вахты должен повернуть ключ «2КЦ» 

в положение «закрыть клинкеты». Включится гидропривод 2-х ворот и 

начнётся закрытие клинкетов (загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации 2-й головы). 

   10. После закрытия клинкетов (загорится постоянным светом красная 

лампа производственной сигнализации 2-й головы), начальник вахты должен 

повернуть ключ «2КЦ» в положение «0» и повернуть ключ «3КЦ» в 

положение «открыть клинкеты». Включится гидропривод 3-х ворот и 
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начнётся подъём клинкетов, открывающих водоперепускные отверстия в 

нижнем ригеле ворот (погаснет красная лампа производственной 

сигнализации этой головы и загорится пульсирующим светом зеленая лампа). 

С началом подъема клинкетов и сливом воды из 2-й камеры в 3-ю, погаснет 

желтая лампа сельсинной сигнализации 2-й головы. 

    11. Одновременно с открытием клинкетов на воротах 3-й головы 

начальник вахты должен наполнить 1-ю камеру шлюза, для чего должен 

повернуть ключ «1КЦ» в положение «открыть клинкеты». При этом 

включится на открытие гидропривод клинкетов 1-й головы, а по окончании 

открытия клинкетов, наполнения камеры и выравнивания уровней воды в ней 

с уровнем верхнего бьефа, начальник вахты должен, если не предстоит 

повторного шлюзования вниз, закрыть клинкеты рабочих  ворот 1-й головы, 

для чего повернуть ключ «1КЦ» в положение «закрыть клинкеты» и затем по 

окончании закрытия клинкетов, повернуть ключ «1КЦ» в положение «0». 

Если предстоит повторное шлюзование вниз, то начальник вахты должен 

действовать, как указано в п.8.2. настоящего раздела и далее. При этом 

начальник вахты должен учитывать, что действующие блокировки 

разрешают выполнять открытие клинкетов на любой из голов шлюза только 

при закрытых клинкетах и воротах на смежных головах, а открытие ворот 

при тех же условиях и при равенстве уровней воды в смежных с воротами 

камерах. Таким образом, действующие блокировки разрешают 

одновременную работу клинкетами и воротами нечетных (1,3,5,7) голов или 

четных (2,4,6) голов.                     

   12. При выравнивании уровней во 2-й и 3-й камерах при загорании 

желтой лампы сельсинной сигнализации этой головы, начальник вахты 

должен повернуть ключ «3КЦ» в положение «открыть ворота». Включится 

на открытие механизм передвижения рабочих ворот 3-й головы (загорится 

пульсирующим светом зеленая лампа производственной сигнализации этой 

головы, шторный указатель рабочих ворот на щите сигнализации покажет 

движение ворот на открытие перемещением шторки). 
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   13. После полного открытия 3-х ворот (лампа зеленого света 

производственной сигнализации загорится постоянным светом, погаснет 

красная дублирующая лампа входного светофора этой головы и загорится 

зеленая лампа, шторка на шторном указателе щита сигнализации покажет 

открытое положение ворот). Зелёный сигнал светофора на 3-й голове шлюза 

даст разрешение судоводителям на переход судов из 2-й камеры в 3-ю. 

Начальник вахты объявляет судоводителям по громкоговорящей сети и 

УКВ–радиостанции о порядке перехода и швартовке в 3-й камере, мерах 

безопасности прохода под мостами и ЛЭП. 

   14. После перехода судов из 2-й камеры в 3-ю, подачи ими сигнала 

или сообщения вахтенными начальником судов по УКВ–радиостанции об 

окончании швартовки и сообщения судопропускника о возможности 

закрытия ворот 3-й головы, начальник вахты должен повернуть ключ «3КЦ» 

в положение «закрыть ворота». Включится на закрытие механизм 

передвижения рабочих ворот (погаснет зеленая лампа и загорится 

пульсирующим светом красная лампа производственной сигнализации этих 

ворот, шторный указатель положения ворот на щите сигнализации будет 

показывать движение ворот на закрытие, погаснет зеленая дублирующая 

лампа входного светофора этой головы и загорится красная лампа). 

   15. После окончания закрытия ворот 3-й головы (погаснет 

пульсирующая красным светом лампа производственной сигнализации, 

шторный указатель положения ворот на щите сигнализации покажет 

закрытое положение ворот), начальник вахты должен повернуть ключ «3КЦ» 

в положение «закрыть клинкеты». Включится гидропривод 3-х ворот и 

начнётся закрытие клинкетов (загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации 3-й головы). После закрытия 

клинкетов (загорится постоянным светом красная лампа производственной 

сигнализации 3-й головы), начальник вахты должен повернуть ключ «3КЦ» в 

положение «0» и повернуть ключ «4КЦ» в положение «открыть клинкеты». 

Включится гидропривод 4-х ворот и начнётся подъём клинкетов, 
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открывающих водоперепускные отверстия в нижнем ригеле ворот (погаснет 

красная лампа производственной сигнализации этой головы и загорится 

пульсирующим светом зеленая лампа). С началом подъема клинкетов и 

сливом воды из 3-й камеры в 4-ю, погаснет желтая лампа сельсинной 

сигнализации 3-й головы. 

   16. После окончания подъема клинкетов при сравненных уровнях 3-й 

и 4-й камер, начальник вахты должен повернуть ключ «4КЦ» в положение 

«открыть ворота». Включится на открытие механизм передвижения рабочих 

ворот 4-й головы (загорится пульсирующим светом зеленая лампа 

производственной сигнализации этой головы, шторный указатель рабочих 

ворот на щите сигнализации покажет движение ворот на открытие 

перемещением шторки). 

   17. После полного открытия 4-х ворот (лампа зеленого света 

производственной сигнализации загорится постоянным светом, погаснет 

красная дублирующая лампа входного светофора этой головы и загорится 

зеленая лампа, шторка на шторном указателе щита сигнализации покажет 

открытое положение ворот). Зелёный сигнал светофора на 4-й голове шлюза 

даст разрешение судоводителям на переход судов из 3-й камеры в 4-ю. 

Начальник вахты объявляет судоводителям по громкоговорящей сети и 

УКВ–радиостанции о порядке перехода и швартовке в 4-й камере, мерах 

безопасности прохода ЛЭП. 

   18. После перехода судов из 3-й камеры в 4-ю, подачи ими сигнала 

или сообщения вахтенными начальником судов по УКВ–радиостанции об 

окончании швартовки и сообщения судопропускника о возможности 

закрытия ворот 4-й головы, начальник вахты должен повернуть ключ «4КЦ» 

в положение «закрыть ворота». Включится на закрытие механизм 

передвижения рабочих ворот (погаснет зеленая лампа и загорится 

пульсирующим светом красная лампа производственной сигнализации этих 

ворот, шторный указатель положения ворот на щите сигнализации будет 
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показывать движение ворот на закрытие, погаснет зеленая дублирующая 

лампа входного светофора этой головы и загорится красная лампа). 

   19. После окончания закрытия ворот 4-й головы (погаснет 

пульсирующая красным светом лампа производственной сигнализации, 

шторный указатель положения ворот на щите сигнализации покажет 

закрытое положение ворот), начальник вахты должен повернуть ключ «4КЦ» 

в положение «закрыть клинкеты». Включится гидропривод 4-х ворот и 

начнётся закрытие клинкетов (загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации 4-й головы). После закрытия 

клинкетов (загорится постоянным светом красная лампа производственной 

сигнализации 4-й головы), начальник вахты должен повернуть ключ «4КЦ» в 

положение «0» и повернуть ключ «5КЦ» в положение «открыть клинкеты». 

Включится гидропривод 5-х ворот и начнётся подъём клинкетов, 

открывающих водоперепускные отверстия в нижнем ригеле ворот (погаснет 

красная лампа производственной сигнализации этой головы и загорится 

пульсирующим светом зеленая лампа). С началом подъема клинкетов и 

сливом воды из 4-й камеры в 5-ю, погаснет желтая лампа сельсинной 

сигнализации 4-й головы. 

 20. После окончания подъема клинкетов при сравненных уровнях 4-й и 

5-й камер, начальник вахты должен повернуть ключ «5КЦ» в положение 

«открыть ворота». Включится на открытие механизм передвижения рабочих 

ворот 5-й головы (загорится пульсирующим светом зеленая лампа 

производственной сигнализации этой головы, шторный указатель рабочих 

ворот на щите сигнализации покажет движение ворот на открытие 

перемещением шторки). 

   21. После полного открытия 5-х ворот (лампа зеленого света 

производственной сигнализации загорится постоянным светом, погаснет 

красная дублирующая лампа входного светофора этой головы и загорится 

зеленая лампа, шторка на шторном указателе щита сигнализации покажет 

открытое положение ворот). Зелёный сигнал светофора на 5-й голове шлюза 
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даст разрешение судоводителям на переход судов из 4-й камеры в 5-ю. 

Начальник вахты объявляет судоводителям по громкоговорящей сети и 

УКВ–радиостанции о порядке перехода и швартовке в 5-й камере, мерах 

безопасности прохода ЛЭП. 

   22. После перехода судов из 4-й камеры в 5-ю, подачи ими сигнала 

или сообщения вахтенными начальником судов по УКВ–радиостанции об 

окончании швартовки и сообщения судопропускника о возможности 

закрытия ворот 5-й головы, начальник вахты должен повернуть ключ «5КЦ» 

в положение «закрыть ворота». Включится на закрытие механизм 

передвижения рабочих ворот (погаснет зеленая лампа и загорится 

пульсирующим светом красная лампа производственной сигнализации этих 

ворот, шторный указатель положения ворот на щите сигнализации будет 

показывать движение ворот на закрытие, погаснет зеленая дублирующая 

лампа входного светофора этой головы и загорится красная лампа). 

   23. После окончания закрытия ворот 5-й головы (погаснет 

пульсирующая красным светом лампа производственной сигнализации, 

шторный указатель положения ворот на щите сигнализации покажет 

закрытое положение ворот), начальник вахты должен повернуть ключ «5КЦ» 

в положение «закрыть клинкеты». Включится гидропривод 5-х ворот и 

начнётся закрытие клинкетов (загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации 5-й головы). После закрытия 

клинкетов (загорится постоянным светом красная лампа производственной 

сигнализации 5-й головы), начальник вахты должен повернуть ключ «5КЦ» в 

положение «0» и повернуть ключ «6КЦ» в положение «открыть клинкеты». 

Включится гидропривод 6-х ворот и начнётся подъём клинкетов, 

открывающих водоперепускные отверстия в нижнем ригеле ворот (погаснет 

красная лампа производственной сигнализации этой головы и загорится 

пульсирующим светом зеленая лампа). С началом подъема клинкетов и 

сливом воды из 5-й камеры в 6-ю, погаснет желтая лампа сельсинной 

сигнализации 5-й головы. 
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   24. После окончания подъема клинкетов при сравненных уровнях 5-й 

и 6-й камер, начальник вахты должен повернуть ключ «6КЦ» в положение 

«открыть ворота». Включится на открытие механизм передвижения рабочих 

ворот 6-й головы (загорится пульсирующим светом зеленая лампа 

производственной сигнализации этой головы, шторный указатель рабочих 

ворот на щите сигнализации покажет движение ворот на открытие 

перемещением шторки). 

   25.  После полного открытия 6-х ворот (лампа зеленого света 

производственной сигнализации загорится постоянным светом, погаснет 

красная дублирующая лампа входного светофора этой головы и загорится 

зеленая лампа, шторка на шторном указателе щита сигнализации покажет 

открытое положение ворот). Зелёный сигнал светофора на 6-й голове шлюза 

даст разрешение судоводителям на переход судов из 5-й камеры в 6-ю. 

   26. После перехода судов из 5-й камеры в 6-ю, подачи ими сигнала 

или сообщения вахтенными начальником судов по УКВ–радиостанции об 

окончании швартовки и сообщения судопропускника о возможности 

закрытия ворот 6-й головы, начальник вахты должен повернуть ключ «6КЦ» 

в положение «закрыть ворота». Включится на закрытие механизм 

передвижения рабочих ворот (погаснет зеленая лампа и загорится 

пульсирующим светом красная лампа производственной сигнализации этих 

ворот, шторный указатель положения ворот на щите сигнализации будет 

показывать движение ворот на закрытие, погаснет зеленая дублирующая 

лампа входного светофора этой головы и загорится красная лампа). 

   27. После окончания закрытия ворот 6-й головы (погаснет 

пульсирующая красным светом лампа производственной сигнализации, 

шторный указатель положения ворот на щите сигнализации покажет 

закрытое положение ворот), начальник вахты должен повернуть ключ «6КЦ» 

в положение «закрыть клинкеты». Включится гидропривод 6-х ворот и 

начнётся закрытие клинкетов (загорится пульсирующим светом красная 

лампа производственной сигнализации 6-й головы). После закрытия 
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клинкетов (загорится постоянным светом красная лампа производственной 

сигнализации 6-й головы), начальник вахты должен повернуть ключ «6КЦ» в 

положение «0» и повернуть ключ «7КЦ» в положение «открыть клинкеты». 

Включится гидропривод 7-х ворот и начнётся подъём клинкетов, 

открывающих водоперепускные отверстия в нижнем ригеле ворот (погаснет 

красная лампа производственной сигнализации этой головы и загорится 

пульсирующим светом зеленая лампа). С началом подъема клинкетов и 

сливом воды из 6-й камеры, погаснет желтая лампа сельсинной сигнализации 

6-й головы. 

   28. После окончания подъема клинкетов и выравнивании уровней 

воды в 6-й камере с нижним бьефом начальник вахты должен повернуть 

ключ «7КЦ» в положение «открыть ворота».   Включится на открытие 

механизм передвижения рабочих ворот 7-й головы (загорится пульсирующим 

светом зеленая лампа производственной сигнализации этой головы, шторный 

указатель рабочих ворот на щите сигнализации покажет движение ворот на 

открытие перемещением шторки). 

   29. После полного открытия 7-х ворот, начальник вахты дает 

разрешение на выход судам в нижний подходной канал. 

   Если не предстоит шлюзование вверх, начальник вахты должен 

закрыть ворота и клинкеты 7 головы. При очередном шлюзовании сверху 

вниз – действовать, как указано выше. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. Анализ деятельности ПРГСС 

2.1. Анализ гидросооружения 
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Для предотвращения критических аварийных ситуаций на предприятии 

на предприятии ежегодно производится углубленный анализ и наблюдение 

за техническим состоянием всех элементов гидроузла.  

В данный анализ входит: 

- Наблюдения за механическими и коррозионными разрушениями 

м/к ворот и шпунтов 

- Проверка прогиба ворот под нагрузкой 

- Проверка правильности рабочего положения ворот 

- Проверка правильности захода ворот  в закладные части малого 

шкафа 

- Наблюдения за опорными металлическими подушками ворот 

- Наблюдения за опорно-ходовыми устройствами ворот 

- Наблюдения  за верхними путями ворот 

- Наблюдения за нижними путями ворот 

- Наблюдения за шарнирными опорами сегментных затворов, 

геометрическое положение затворов 

- Наблюдение за уплотнениями ворот и затворов 

- Наблюдения за износом тяговых пластинчатых цепей 

- Наблюдения за открытыми и закрытыми зубчатыми передачами, 

соединительными фрикционными муфтами 

- Наблюдения  за валами и  подшипниками  лебедки и 

направляющих катков (замеры зазоров.) 

- Наблюдение за силовыми цилиндрами. Общие испытания 

гидроприводной установки и  определение ее основных параметров (ход 

штока, просадка) 

- Наблюдения  за маслонапорными установками 

- Дефектоскопия 

- Наблюдения за аварийно-ремонтными  воротами 
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- Проведение технического контроля по капитальному 

строительству ворот 

- Замеры вибрации ворот 

На основании проверок и испытаний были получены следующие 

результаты (данные на конец 2017г.) 

 

Наблюдения за механическими и коррозионными разрушениями м/к 

ворот и шпунтов 

Наблюдения за механическими и коррозионными разрушениями м/к 

ворот, шпунтовых  стен  камер шлюза проводятся  после воздействия низких 

отрицательных температур ( температура окружающей среды в зимний 

период  не превышала -30°С), а так же после слива воды из камер во время 

осмотра подводных частей.   

  Отслоение антикоррозионного покрытия на аварийно-ремонтных 

воротах восточной нитки шлюза (100% поверхности) и очаговая коррозия 

металлоконструкции ворот. Язвенной коррозии подверглась  облицовочная 

полоса под донным уплотнением со стороны ВБ. 

Коррозионное разрушение металлоконструкции аварийно-ремонтных 

ворот восточной нитки составляет 12,5%. 

Антикоррозионное покрытие эксплуатационных ворот  восточной  

нитки шлюза  в удовлетворительном состояние.   

Металлические шпунты западной нитки шлюза и камер №№ 1, 2, 3 

восточной нитки шлюза защищены бетоном методом торкретирования. 

Металлические шпунты камеры № 4 восточной нитки шлюза в основании 

имеют  язвенную коррозию по всей длине стенки на глубину до 5мм и 

диаметром до 26мм. 

 

 

Проверка прогиба ворот под нагрузкой. 
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Согласно «Календарного плана наблюдений и исследований по 

механическому оборудованию» на 2017 год были проведены замера прогиба 

ворот №5 восточной нитки шлюза. 

Вывод:  рабочие откатные ворота №5 восточной нитки шлюза 

испытание под напором выдержали, указанные максимальные значения 

прогиба по ригелям   не превышают значения критерия безопасности. 

 

Проверка правильности рабочего положения ворот. 

Замеры проводились по взаимному расположению центров опорных и 

упорных подушек, расположенных  на воротах и закладных частях устоев 

головы.  

Вывод: на воротах №1-7 значения в пределах нормы, т. е. менее 50мм. 

 

Проверка правильности захода ворот в закладные части  малого шкафа. 

Правильность захода ворот в закладные части малого шкафа зависит от 

нескольких факторов: 

· отклонение высотного положения рельс между ВБ и НБ верхних и 

нижних путей; 

· неравномерный износ подшипников в колесных узлах опорно-

ходовых устройств ворот; 

· неравномерный обжатый износ прокладочной резины в соединении 

между опорой ворот и нижней тележкой; 

· несовпадение опорных и упорных подушек. 

 

Наблюдения за  опорными и упорными  металлическими подушками 

ворот. 

Наблюдения за подушками ворот проводились визуально группой 

наблюдений  во время  профилактических остановок шлюза, и после 

осушения шлюза  

Вывод: состояние опорных и упорных подушек – удовлетворительное. 
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Наблюдения за опорно-ходовыми устройствами ворот. 

Нижние тележки ворот оснащены капролоновыми втулками. 

Критическое значение износа в подшипниковом узле колеса – 7мм, (см. 

критерии безопасности Пермского шлюза) были проведены замеры  зазоров 

между осью и втулкой колес нижней тележки ворот 1-7 восточной нитки 

шлюза, также проводились визуальные осмотры м/к рам, балансирных плит, 

колес.  

Верхние тележки ворот. В навигационный период 2017г. было 

проведено обследование состояния верхнего опорно-ходового узла ворот 

№№ 1-7 восточной нитки шлюза.  

Вывод: требуется регулировка соосности и планового положения 

ВОХУ ворот №№ 1-7 восточной  нитки шлюза. 

 

Наблюдения за верхними путями ворот. 

В навигационный период 2017г. проводились  наблюдения   за 

верхними путями ворот №1, 4 восточной нитки шлюза. В течение всей 

навигации верхние пути ворот №1-7 дополнительно   осматривались 

визуально. 

Вывод: 

· подтянуть болты крепления верхних путей ворот №1-7 восточной 

нитки шлюза; 

· провести регулировку ширины колеи верхних рельсовых путей 

ворот №4 восточной нитки шлюза.  

 

Наблюдения за нижними путями ворот. 

В навигационный период 2017г. проводились  наблюдения   за 

нижними путями ворот №3  восточной нитки шлюза.  Нижние пути ворот 

№1-7 восточной нитки шлюза  осматривались визуально во время 

профилактических осмотров, подводных осмотров, водолазных осмотрах.   
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Вывод: указанные максимальные значения нижних путей ворот №3 

восточной нитки шлюза не превышают значения К1 критерий безопасности.  

 

Наблюдения за шарнирными опорами  сегментных затворов и 

геометрическим положением затворов ворот. 

В навигационный период 2017г. проводились  наблюдения за 

состоянием шарнирных опор сегментных затворов.  

Вывод: требуется провести ремонт шарнирных опор сегментных 

затворов и геометрического положения  затворов ворот восточной нитки 

шлюза. 

 

Наблюдения за уплотнениями ворот и затворов. 

Проведена проверка состояния уплотнений ворот и затворов по всей 

восточной нитке шлюза. 

Аварийные ворота: большая фильтрация между  секциями ворот и по 

уплотнительному контуру  I,  II стенками ворот. 

Ворота №1:  большая фильтрация воды через П-образные уплотнения 

сегментных затворов ворот №1 (сегментные затворы №1-6) 

Вывод:  

· требуется замена  П-образные уплотнения сегментных затворов 

ворот №1 (сегментные затворы №1-6); 

· требуется замена уплотнительного контура аварийных ворот; 

· провести ремонт уплотнений и закладных частей под донное 

уплотнение по  восточной нитки шлюза. 

 

Наблюдения за износом  звеньев тяговых пластинчатых цепей. 

В навигационный период 2017г. износ звеньев тяговых пластинчатых 

цепей замерялся на эксплуатационных воротах. Полученные результаты по 

износу звеньев цепей оперативно обрабатывались и доводились до сведения 

руководства. 
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В течение  навигации (после обследования) участки цепей  имеющих 

износ более 4% оперативно заменялись.  

Тяговые цепи аварийных ворот измерялись частично в 2017г. по три 

участка цепи с ВБ и НБ, т. е. 50% длины цепей. 

Вывод:  

· требуется  очистка и смазка тяговых пластинчатых цепей,  аварийных 

ворот (наполнить смазкой тавотницык, провести консервацию на зимний  

период); 

· подтянуть стяжные винты, установить кольца, шплинты в местах их 

отсутствия; 

· на зимний период провести консервацию пластинчатых цепей 

эксплуатационных ворот восточной нитки шлюза. 

 

Наблюдения за открытыми и закрытыми зубчатыми передачами и 

соединительными зубчатыми муфтами. 

Обследование открытых и закрытых зубчатых передач и фрикционных 

муфт приводных механизмов  ворот №1, 4  восточной нитки шлюза 

проводилось в феврале  месяце 2017г. согласно «Календарного плана 

наблюдений и исследований по гидромеханическому оборудованию» на 2017 

год. Состояние удовлетворительное.  

Установлено:  

· износ зубьев  грузовых - вал звёздочек со стороны ВБ составляет 

4,9% и со стороны НБ составляет 4,9% (голова №1), в допуске; 

· износ зубьев  грузовых - вал звёздочек со стороны ВБ составляет 

6,0% и со стороны НБ составляет 6,0% (голова №4), в допуске 

 

Наблюдения за валами и подшипниками валов тяговой лебедки и 

направляющих катков (замеры зазоров.) 
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 При наблюдении за валами и подшипниками лебедки привода ворот 

№№ 1-7 восточной нитки шлюза выявлен сверхдопустимый износ 

вкладышей подшипников привода движения ворот. 

Вывод:  

· требуется произвести замену вкладышей в подшипниках 

имеющих сверхдопустимый износ; 

· требуется  провести ревизию направляющих катков. 

 

Наблюдение за силовыми цилиндрами. Общие испытания 

гидроприводной установки и определение ее основных параметров (ход 

штока, просадка). 

В апреле и октябре  был проведен хронометраж работы гидроустановок  

привода затворов. 

По всем воротам наблюдается неполный ход подъема затворов (ход 

штока). Самый наименьший ход штока  на воротах № 2 восточной нитки 

шлюза – 435мм, наибольший ход штока на воротах № 3 восточной нитки 

шлюза – 810мм.  

Наименьшая скорость подъема затворов отмечалась на воротах №1 – 

107 мм/мин. Наибольшая скорость подъема затворов отмечалась на воротах 

№4 – 213 мм/мин. 

Вывод: при вышеуказанных недостатках данные режимы работы 

гидроустановок позволяют стабилизировать гидравлический режим 

наполнения камер шлюза, исключают дополнительную настройку 

сельсинной сигнализации и способствуют спокойному отстою судов в камере 

шлюза. 

 

Наблюдения  за маслонапорными установками. 

Анализ качества масла в гидравлических установках привода затворов 

ворот № 1-7 восточной нитки шлюза проводится два раза в год. 

Вывод: 
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· содержание механических примесей в маслобаке гидроустановки 

затворов ворот №1- 7  восточной нитки в пределах допустимого значения;   

· на всех воротах восточной нитки шлюза просадка поршня 

силового гидроцилиндра в пределах нормы;  

· уровень масла  в гидравлические установки добавлялся  до 

необходимого уровня  в течение навигации. 

 

Дефектоскопия 

Дефектоскопия проводилась экспертной организацией в апреле 2017г. 

Была проведена оценка технического состояния основного металла осей 

колес нижней балансирной 4-х колесной тележки рабочих ворот (ворота №3) 

в части обеспечения безопасной эксплуатации.  

Вывод: дефектов не выявлено. 

 

Наблюдения за аварийно-ремонтными воротами. 

Группой ПГМЛ наблюдения за аварийно-ремонтными воротами 

производились после воздействия низких отрицательных температур 

(температура не превышала более 30°С),   а так же после слива воды из камер 

во время осмотра подводных частей. 

Вывод: 

· необходимо произвести восстановление антикоррозионного 

покрытия аварийно-ремонтных ворот; 

· необходимо произвести ремонт секций козырьков №№ 7; 8; 9.; 

· требуется замена уплотнительного контура аварийных ворот. 

 

Замеры вибрации ворот. 

Группой ПГМЛ производились обследования ворот восточной нитки 

шлюза на предмет наличия вибрации.  

Вывод: при эксплуатации всех ворот, работающих под напором, 

возникает вибрация в период максимального перепада уровней воды и при 
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открытии затворов в результате турбулентного движения воды в момент 

образования щели между уплотнением и уплотняемым контуром сегментных 

затворов. 

 

 

Анализ 

сбоев и неполадок, произошедших в механическом 

оборудование шлюза за навигации 2015 - 2017 года 

Таблица №1 

№  
Отказ оборудования 

Кол-во 

2015 2016 2017 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

Силовое оборудование: 

Устройство энергоснабжения: 

Электродвигатели и электромагниты; 

Силовые кабели. 

Аппаратура автоматики: 

Путевые и конечные выключатели; 

Приводы выключателей; 

Контакторы и реле; 

Срабатывание блокировок; 

Контрольные кабели. 

Сельсинная сигнализация уровней 

и  

положения затворов. 

Светофорная сигнализация. 

Защита электрооборудования и 

механизмов: 

Отказы и ложное срабатывание 

От перегрузки 

Основные ворота и механизмы. 

Затворы опорожнения и 

наполнения. 

Прочее оборудование. 

1 

- 

- 

1 

8 

6 

1 

1 

- 

- 

 

- 

- 

2 

 

- 

2 

8 

 

6 

2 

- 

- 

- 

- 

7 

6 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

3 

 

- 

3 

7 

 

6 

2 

1 

- 

- 

1 

8 

1 

3 

1 

2 

1 

 

- 

- 

4 
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4 

10 

 

6 

3 

итого 27 25 32 
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Перечень основных  причин 

сбоев и неполадок на Пермском шлюзе. 

Таблица №2 

№ Причины 
Кол-во 

2015 2016 2017 

1.               

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Недостаточный уход за 

оборудованием 

Дефекты элементов оборудования и 

аппаратуры 

Попадание под затворы посторонних 

предметов 

Перегрузка механизмов и 

оборудования 

Прочие и не выявленные 

 

8 

 

5 

 

2 

 

2 

10 

 

7 

 

7 

 

5 

 

3 

3 

 

6 

 

10 

 

5 

 

5 

6 

итого 27 25 32 

 

В следствии отказа системы оборудования ПРГСС вынужденные 

причины простоев ожидания устранении неисправности составили в 2015 

году ≈340 часов, в 2016 году ≈330 часов, в 2017 году ≈400часов. 

В процессе эксплуатации рабочих ворот  наблюдается периодический 

выход из строя верхнего опорно-ходового узла на рабочих воротах, 

вызванный конструкторской недоработкой подшипникового узла на рабочих 

колесах тележки. С целью устранения недостатка эксплуатирующей 

организацией была изменена конструкция тележки с использованием 

скользящих направляющих, как основного элемента движения ворот. 

Ходовой узел, колеса тележки, стал выполнять вспомогательную функцию, 

необходимый в качестве реборда и для своевременной замены 

антифрикционного самосмазывающегося полимерного биостойкого 

материала «Маслянит», использующего в качестве опоры скольжения. 

Максимальное тяговое усилие возникает в начале открытия камеры 

шлюза на длине примерно 100 мм, в течение 0,2-0,5 с. При этом, тяговое 

усилие с опорно-ходовым устройством роликового подшипника равно 39,5 

т·с, а при использовании «Маслянита», в качестве опоры скольжения – 57,9 

т·с.  
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Увеличение тяговой нагрузки почти на 50% привело:   

· к не рассчитанному проектному износу цепных передач и 

тяговых механизмов – тяговые усилия в цепях с шагом в 110 мм составляет 

25 т·с;  

· изменению конструкции электропривода – проектное тяговое 

усилие механизма составляет 40 т·с, поэтому, что бы компенсировать 

неучтенные нагрузки, был установлен дополнительно редуктор, который 

увеличил тягового усилия за счет уменьшения скорости движения ворот, 

влияющий на расчетное время шлюзования. 

 

2.2. Основные проблемы эксплуатации  гидросооружений 

 

В Российской Федерации эксплуатируется 29,4 тыс. напорных 

гидротехнических сооружений, решающих задачи гидроэнергетики, водного 

транспорта, сельского и рыбного хозяйств, проблемы водообеспечения и 

регулирования стока, а также защиты населенных пунктов и объектов 

экономики. 

Из общего количества напорных ГТС, около 400 сооружений относятся 

к числу крупных, обеспечивающих, как правило, создание каскадных 

водохранилищ емкостью более 10 млн. м3. Братское водохранилище, 

например, имеет объем 169.3 куб. км, Красноярское водохранилище – 73.3 

куб. км, Куйбышевское – 57,3 куб. км. 

По величине напора самыми крупными являются Саяно-Шушенская 

ГЭС, обеспечивающая расчетный напор 194 м, Красноярская ГЭС – 93 м, 

Братская ГЭС – 100 м, Усть–Илимская -85.5 м. 

Самыми крупными по мощности являются Саяно-Шушенская ГЭС 

(6721 МВт), Красноярская ГЭС (6000 МВТ), Братская ГЭС (4500 МВт). 

В составе крупных гидроузлов могут находиться также судоходные 

сооружения, обеспечивающие работу грузового и пассажирского 

транспорта.   
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Все крупные гидротехнические сооружения являются потенциально 

опасными и уникальными гидротехническими сооружениями. В случае 

разрушения таких сооружений в зоне затопления могут оказаться миллионы 

человек, тысячи объектов экономики и миллионы гектаров 

сельскохозяйственных земель. Одноразовый ущерб при этом может 

составить до 300 млрд. рублей. 

Сегодня аварийность на российских ГТС превышает 

среднемировой показатель в 2,5 раза. Ежегодно на гидротехнических 

сооружениях происходит до 60 аварий, которые уносят человеческие жизни и 

наносят ущерб до 10 млрд. рублей. Все к этому привыкли, увязнув в 

говорильне и обещаниях, не принимая конкретных мер, соответствующих 

обстановке. 

Хронология аварий последних лет такова: 

В 1993 г. в Свердловской области было разрушено Киселевское 

водохранилище, в результате чего был затоплен город Серов, а  общий ущерб 

по некоторым данным в ценах 1993г. составил 63.3.млрд. рублей. 

В 1994г. в Башкортостане была разрушена Тирлянская плотина. 

Погибло 29 человек, а ущерб в ценах 1994г. составил 52.3 млрд. рублей. В 

этом же году разрушена западная нитка самого большого в мире Пермского 

шестикамерного шлюза.  

В дальнейшем последовали события 2001г., когда в результате 

затопления г.Ленска были разрушены 2692 дома, повреждены 1527 домов, а 

общий ущерб составил более 8 млрд. рублей. 

Еще более катастрофичными были события 2002г., когда в результате 

разрушения напорного фронта Невинномысского гидроузла на р. 

Кубань было разрушено и повреждено около 40 тысяч домов, пострадало 380 

тысяч человек, погибло 114 человек. Общий ущерб превысил 18 млрд. 

рублей. 

За этот же период были крупные аварии с подводными лодками, 

военными и пассажирскими самолетами, нефтепроводами и газопроводами, 
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железными дорогами и т.д. и т.д. К сожалению, должных выводов из этих 

аварий сделано не было, в результате чего мы получили новую, еще более 

страшную аварию на одной из самых надежных гидроэлектростанций мира- 

Саяно-Шушенской ГЭС. Погибло 75 человек, а ущерб составил примерно 40 

млрд. рублей. 

Анализируя причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, специалисты 

различных профессий, среди основных из них, называют: 

- гидравлический удар; 

- подвижку земной коры; 

- разрушение шпилек, удерживающих крышку второго 

гидроагрегата; 

- срыв одной из лопаток направляющего аппарата; 

- несрабатывание автоматической системы защиты и др.[6]. 

Конечно, все эти предположения имеют право на жизнь, но нам 

представляется, что действительные причины аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС, также, как и на других ГТС, не в шпильках или подвижке земной коры, 

а совершенно в другом. 

Во-первых, за годы реформирования серьезно ослаблена система 

управления ГТС. Функциональный принцип построения, заложенный в 

систему управления ГТС, нарушил вертикаль управления, не позволяет 

оперативно решать вопросы, размывает ответственность за действия и 

бездействие, ведет к снижению уровня безопасности ГТС, и делает 

ассигнования из федерального бюджета неэффективными. 

Структура управления ГТС крайне запутана. Сотни разрозненных 

государственных организаций и их филиалов, работающих на водных 

объектах, практически никем не координируются, единая техническая 

политика в области безопасности ГТС не проводится. При этом, даже на 

одном гидроузле иногда работают несколько эксплуатирующих организаций, 

подведомственных различным министерствам и ведомствам, работают по 

своему разумению, имея различную нормативно-правовую и нормативно-
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техническую базу, а также различный по квалификации эксплуатационных 

персонал. 

Во-вторых, исключительно острой проблемой стала проблема кадров. 

Сегодня в федеральных органах исполнительной власти практически не 

осталось специалистов. Менеджеры с сомнительными дипломами 

занимаются техническими вопросами, в том числе и в области безопасности. 

Технических специалистов практически не слышно. Их точка зрения по 

вопросам эксплуатации и безопасности потенциально опасных и уникальных 

гидротехнических объектов до высшего руководства, как правило, не 

доходит. Но, если где-то специалисты и остаются, то они уже являются 

фактически инородным телом, раздражающим не только руководство, но и 

коллег, не являющихся специалистами. 

В-третьих, за годы перестройки практически уничтожена прикладная 

наука, которая раньше систематически работала на ГТС. Многие научно-

исследовательские институты преобразованы в склады и торговые центры, 

научно-исследовательские сектора и лаборатории в высших учебных 

заведениях в основном ликвидированы, что привело к массовому исходу из 

учебных и научных коллективов наиболее активных и грамотных 

специалистов. Одни уехали за границу, другие - ушли в торговлю, а третьи – 

в любые другие места, лишь бы хоть как-то свести концы с концами. 

На сегодняшний день с прикладной наукой, способной выполнять 

современные проработки, в основном, покончено. Финансирование научных 

исследований сократилось на порядок. Количество ученых уменьшилось 

примерно в 3 раза. Более того, подпитка научных организаций со стороны 

молодежи прекратилась,  а это лишает их перспектив развития. 

В-четвертых, в связи с проблемами в прикладной науке, серьезные 

проблемы возникли и в учебном процессе. Если раньше преподавательский 

состав высших учебных заведений пополнялся в основном за счет притока 

хороших специалистов из научно-исследовательских секторов и 

лабораторий, то после их разрушения преподавательский состав брать стало 
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неоткуда. Сегодня учебный процесс лишен молодых и грамотных 

преподавателей, что отрицательно сказывается на качестве обучения и ведет 

к деградации учебного процесса. 

В-пятых, разрушение прикладной науки поставило под вопрос и 

существование фундаментальной науки. Зачем нужна фундаментальная 

наука, если нет прикладной науки, а экономика носит исключительно 

сырьевую направленность? Здесь также начались процессы, связанные с 

оттоком ученых. По некоторым данным из России выехало до 800 тысяч 

ученых и специалистов, которым на Западе стали давать прекрасные 

должности, лаборатории, хорошие квартиры и хорошую заработную 

плату. Можно только порадоваться за западную экономику, которая 

получила первоклассных ученых и специалистов, не затратив никаких 

усилий для их подготовки. 

Мы же по-прежнему рассчитываем поднимать экономику и 

обеспечивать безопасность без науки и квалифицированных специалистов.   

Даже Петр I, более 300 лет назад понимал, что основой развития государства 

должна быть наука. В 1697 г. он сам выезжал в Западную Европу, стремясь 

первым ознакомиться с новой техникой и необходимыми мастерами. 

Волонтеры, направляемые Петром на Запад, должны были в обязательном 

порядке знать компас, уметь читать чертежи и карты морские, а при 

возвращении в Москву привезти с собою по два искусных мастера морского 

дела с уплатой расходов из казны. 

Хорошо понимая, что темпы развития экономики все больше зависят от 

темпов осуществления научных исследований и внедрения их результатов, во 

всем мире стремятся увеличить объем наукоемкой продукции. В развитых 

странах он в десятки раз выше, чем в России. В Японии, по некоторым 

данным, он превышает 400 млрд. долларов, а в Германии более 500 млрд. 

долларов. 
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У нас же наука находится на последнем плане. Перспективные 

разработки практически не ведутся, а поисковые научно-исследовательские 

работы вообще забыты. 

В-шестых, серьезные проблемы имеются в проектировании ГТС. В 

стране не осталось ни одной крупной проектной организации, которая могла 

бы спроектировать новый судоходный канал типа Волго-Донского, Волго-

Балтийского, Беломорско-Балтийского или имени Москвы. Резко упало 

качество изыскательских и проектных работ, недостаточно ведутся 

реконструкция и модернизация, что подрывает безопасность ГТС.  

Рассматривая вопрос безопасности ГТС, нельзя не сказать о 

Федеральном законе «О безопасности гидротехнических сооружений» [5]. 

Прошло 12 лет с момента выхода этого закона, но он в полную меру так и не 

заработал. Классификация ГТС по степени опасности так и не проведена, 

декларирование гидротехнических сооружений в полном объеме не 

выполнено, Российский регистр гидротехнических сооружений так и не 

заполнен, а технические регламенты, которые должны были выйти еще в 

2007 году, до сих пор не вышли. 

Мы по-прежнему пользуемся нормативными документами, 

написанными 20-30 лет назад в другой стране и для других условий. 

Разработка деклараций безопасности и экспертиза этих деклараций носят 

формальный характер, часто осуществляются одной и той же организацией. 

Сам разработал декларацию и сам провел ее экспертизу. При этом сроки 

выполнения контракта устанавливаются такие, при которых выполнить 

условия контракта, даже самой «крутой» организации невозможно. Но даже в 

этих условиях находятся участники конкурса, которые не только берутся за 

выполнение контракта, но сроки уменьшают еще больше, сводя их 

практически к нулю. Ясно, что аффилированность заказчика и исполнителя 

здесь практически 100-процентная. Соответствующие компетентные 

структуры этого не замечают, а иногда и просто покрывают это. Отсюда 

удивляться в этих условиях, почему у нас такая высокая аварийность на ГТС, 
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не стоит. Аварийность растет и будет в таких условиях расти и дальше, 

подрывая авторитет государства и нанося огромный экономический и 

экологический ущерб стране, а также унося человеческие жизни. 

Таким образом, высокая аварийность на российских ГТС - это 

системная проблема, зависящая от целого ряда факторов.  

Проблема увеличения пропускной способности судоходных шлюзов 

так же является важной проблемой, которую нельзя оставлять без внимания, 

и   связана она не только с улучшением их эксплуатационных качеств, но и с 

растущей интенсивностью движения флота на внутренних водных путях. 

Судоходные шлюзы являются «тормозом» на пути движения флота, поэтому 

их техническое состояние и модернизация по отношению к шлюзуемым 

судам должны определять пропускную способность шлюзованного водного 

пути. Особое внимание должно уделяться также состоянию водных путей и 

совершенствованию работы транспортного флота. 

 

2.3.  Меры и способы устранения основных проблем 

 

Основные мероприятия повышения пропускной способности 

судоходных шлюзов и водного пути в целом можно разделить на следующие 

направления. 

1. Совершенствование организации, методов и средств управления 

движением судов по шлюзованным водным путям: 

· модернизация системы навигационного оборудования судового хода; 

· обеспечение рациональных скоростей движения; 

· организация работы диспетчерских служб; 

· внедрение систем автоматизированного управления движением 

флота; 

· организация специальных проводок судов на затруднительных 

участках; 

· организация движения судов в коротких межшлюзовых бьефах; 
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· разработка руководящих документов, регламентирующих движение 

флота. 

2. Ускорение пропуска судов через судоходные шлюзы: 

· обеспечение оптимальных условий для движения судов в пределах 

шлюза; 

·  проводка судов через шлюзы; 

· использование транзитных попусков воды; 

· регулирование волновых колебаний в подходных каналах шлюзов; 

· сокращение непроизводственных простоев шлюза; 

· организация работы шлюза и его техническое обслуживание. 

3. Техническое совершенствование сооружений, их конструкций, 

оборудования и механизмов: 

· рациональное проектирование систем питания, элементов и 

конструкций шлюза; 

·  обоснование оптимальных режимов наполнения и опорожнения 

камер; 

· использование устройств для поперечного перемещения судов на 

ось шлюза; 

· модернизация конструкции плавучих рымов; 

· использование автошвартовых устройств и других средств 

механизированной участки судов; 

· совершенствование работы опорно-ходовых устройств ворот и 

затворов; 

·  использование предохранительных устройств для защиты ворот от 

навала судов; 

· строительство судопропускных сооружений для пропуска 

мелкотоннажного флота. 

4. Продление навигационного периода работы шлюзованного водного 

пути: 
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· обеспечение судоходных условий; 

· обеспечение работы судоходных шлюзов при отрицательных 

температурах воздуха; 

· мероприятия по обеспечению работы судов и предприятий речного 

транспорта в ледовых условиях. 

Учитывая описанные ранее и многие другие проблемы водного 

транспорта была разработана подпрограмма «Внутренний водный 

транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2021 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 5 декабря 2001 №848 [4].  

Срок реализации 2010-2020гг. 

В данной подпрограмме сформулированы и просчитаны пути решения 

проблем. Для решение задачи  обеспечения надежности объектов 

инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях 

предполагает осуществление комплекса мероприятий по: обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их 

технического состояния; обновлению обслуживающего флота-реконструкции 

и развитию сетей технологической связи на внутренних водных путях; 

приобретению программно-аппаратных средств для оснащения лаборатории 

навигационной информации; усилению антитеррористической 

защищенности объектов; строительству и реконструкции объектов научно-

образовательных комплексов на базе отраслевых высших учебных заведений. 

Предлагаемые мероприятия по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния 

подразумевают осуществление следующих 3 крупных инфраструктурных 

проектов: 

- реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы; 

- комплексная реконструкция гидротехнических сооружений 

Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации; 
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- комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и 

внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока. 

Так же в подпрограмму  включены мероприятия по комплексной 

реконструкции судоходных гидротехнических сооружений, имеющих 

предельный износ конструктивных элементов, требующих их полной замены 

с изменением технических параметров, улучшающие эксплуатационные 

показатели работы. 

Проект реконструкции объектов инфраструктуры канала имени 

Москвы включает реконструкцию 10 гидроузлов, в том числе Рыбинского, 

насосных станций, систем контрольно-измерительной и информационно-

диагностической аппаратуры с обеспечением антитеррористической 

защищенности объектов, расположенных на канале имени Москвы, 

Москворецко-Окской шлюзованной системе, в верхней части р. Волги. 

Проект комплексной реконструкции гидротехнических сооружений 

Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации 

предполагает проведение восстановительных работ (гидротехнической и 

строительной частей) на действующих гидротехнических сооружениях, 

замену и обновление металлоконструкций и механического оборудования, а 

также электрооборудования. Проведение таких работ предусматривается на 

объектах Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов. Волго-

Балтийского водного пути, на гидротехнических сооружениях Северо-

Двинской шлюзованной системы, Волжского, Камского и Азово-Донского 

бассейнов. 

Мероприятия по комплексной реконструкции гидротехнических 

сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока 

направлены на повышение безопасности и надежности завоза грузов в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

Предусматривается поддержание гарантированных габаритов судового хода, 

а при необходимости - их увеличение, восстановление устойчивости 

напорного фронта на гидротехнических сооружениях Обского и Енисейского 
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бассейнов, восстановление выправительных сооружений и водных трасс в 

Ленском, Амурском и Енисейском бассейнах. 

Основными ожидаемыми результатами от реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения 

их технического состояния являются: 

- доведение технического состояния судоходных 

гидротехнических сооружений до уровня, оцениваемого как 

работоспособное: 

- соответствие судоходных гидротехнических сооружений 

нормальному уровню безопасности; 

- снижение вероятности угрозы возникновения аварийных 

ситуаций. 

Реализация мероприятий по модернизации береговых 

производственных объектов и сооружений предполагает в качестве основной 

цели обеспечение безопасности транспортной системы внутреннего водного 

транспорта. 

Поставленная перед отраслью задача по обеспечению надежности и 

безопасности функционирования транспортной системы Российской 

Федерации может быть решена только при условии наличия достаточного 

количества высококвалифицированных специалистов внутреннего водного 

транспорта и современной материально-технической базы отраслевых 

учебных заведений, развитие которой подразумевает строительство и 

реконструкцию объектов федеральной собственности. 

Программные мероприятия развития внутреннего водного транспорта 

охватывают территорию всех 8 федеральных округов Российской Федерации. 

Для достижения целей подпрограммы и решения поставленных задач 

необходимо научно-техническое обеспечение ее реализации, что 

предусматривает проведение научно-технического сопровождения работ по 

развитию инфраструктуры внутренних водных путей, исследованию 

комплексного влияния мероприятий по ликвидации лимитирующих участков 
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Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации 

на структуру и динамику грузо- и пассажиропотоков по внутренним водным 

путям, развитию грузовой базы речного транспорта и снижению 

транспортных издержек, подготовке научно обоснованных предложений по 

реконструкции и модернизации портовых сооружений и береговых 

производственных объектов на участках транспортного коридора "Север - 

Юг", разработке предложений по созданию мультимодальных транспортно--

логистических узлов на внутренних водных путях международного значения, 

разработке стратегических планов развития речных портов по отдельным 

бассейнам, разработке предложений по повышению эффективности речных 

перевозок, научно-техническому сопровождению мероприятий по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, проведению 

научных исследований по развитию сетей технологической связи, систем 

управления движением судов и информационного обеспечения, проведению 

научных исследований по развитию навигационно-гидрографического 

обеспечения на внутренних водных путях, проведению научных 

исследований в области развития технических и технологических средств 

подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях и в области 

использования инновационных технологий в образовательном процессе, 

научному обеспечению мониторинга подпрограммы, научно-техническому 

обеспечению деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при 

поиске и спасании людей, терпящих бедствие на внутренних водных путях. 

При достаточном финансировании и полной реализации мероприятий  

предложенных в подпрограмме «Внутренний водный транспорт» 

федеральной пеленой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 

декабря 2001 №848 [4]., позволит: повышение безопасности 

гидротехнических сооружений Камского бассейна  путем проведения 

аварийно-восстановительных работ, а так же реконструкции 

гидросооружений, увеличить пропускную способность Единой 
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глубоководной системы европейской части Российской Федерации в 1,8 paзa, 

унифицировать габариты внутренних водных путлей Единой глубоководной 

системы европейской части Российской Федерации, сохранить сквозное 

судоходство по р. Волге как водной трассе международного значения, 

устранить потери провозной способности флота (по осадке и по времени) и 

естественно обновить транспортный флот, что обеспечит рост объемов 

перевалки грузов и конкурентоспособность речных перевозок: привести к 

нормальном)" уровню безопасности судоходные гидротехнические 

сооружения, находящиеся в аварийном или опасном состоянии, обновить 

обслуживающий флот, повысить безопасность перевозок пассажиров, 

реконструировать и развить сети технологической связи, внедрить и 

обеспечить функционирование системы электронных навигационных карт 

внутренних водных путей, развить материально-техническую базу учебных 

заведений. 
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ГЛАВА III. Мероприятия, направленные на повышение пропускной 

способности шлюза 

3.1. Описание видов работ 

На основании вышеизложенного для увеличения пропускной 

способности шлюза предлагаю произвести реконструкцию механического 

оборудования рабочих ворот так как это позволит снизить вынужденные 

простои шлюза по причине поломок, а так же увеличит эффективность 

работы оборудования. 

Реконструкция механического оборудования и металлоконструкций 

включает модернизацию и усовершенствование узлов, ремонт и замену 

изношенных деталей, узлов и конструкций. В частности, на всех 

эксплуатационных (рабочих) воротах предусматривается модернизация 

верхнего опорно-ходового узла (перекомпоновка подшипникового узла, 

введение дополнительной степени свободы для исключения подъема и 

сдвига тележек в сторону верхнего или нижнего бьефов), реконструкция 

поплавковых камер головных сооружений. На восточной нитке 

предусматривается ремонт верхних и нижних рельсовых путей 

эксплуатационных ворот, замена тяговых пластинчатых цепей. 

Реконструкция предусматривает изготовление механического 

оборудования и металлоконструкций, разборку, демонтаж механического 

оборудования, металлоконструкций и агрегатов, последующий монтаж. 

Также предусматривается очистка и окраска конструкций. 

1. Модернизация верхнего опорно-ходового узла рабочих ворот 

Модернизация производится на всех воротах западной и восточной 

веток шлюза. Модернизация верхнего опорно-ходового узла включает в себя: 

- изменение подшипникового узла колес (перенос подшипников 

скольжения для ворот №1 и подшипников качения для ворот №2-7 в ступицу 

колеса), добавление в конструкцию тележки резервного «полоза» скольжения 

из материала АСМК-112, установленного с зазором относительно рельса; 
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- введение дополнительной степени свободы для исключения подъема 

и сдвига тележек в сторону верхнего или нижнего бьефов (шкворневый узел, 

позволяющий тележке поворачиваться в горизонтальной плоскости и 

самоцентрироваться относительно оси рельса); 

- регулировочные пазы в болтовом соединении катковой опоры с 

металлоконструкцией тележек; 

- реборды на колесах тележек НБ и ВБ; 

- уменьшение габарита тележки (ширины) и как следствие - опускание 

вниз консолей поддерживающих столов; 

- размещение площадки для обслуживания узлов тележек; 

- изменение узла крепления колес к металлоконструкции тележек, для 

обеспечения соосности при монтаже/демонтаже колес; 

- демонтаж колес «через верх» без демонтажа траверсы; 

- смещение кронштейнов, поддерживающих траверсу к оси ворот, для 

недопущения столкновения с продольными трапами. 

Модернизация предусматривает изготовление, демонтаж и 

последующий монтаж оборудования, а также ремонт штрабного бетона. 

Перед началом модернизации верхнего опорно-ходового узла всех 

четырнадцати рабочих ворот выполнить модернизацию на одних рабочих 

воротах.  

2. Ремонт путей рельсовых верхних 

Ремонт производится на шести воротах восточной нитки шлюза. Ремонт 

предусматривает модернизацию верхних рельсовых путей, а именно: 

- изменение конструкции верхнего рельса (замена монолитного рельса на 

рельс, состоящий из обоймы и вкладыша); 

- ремонт штрабного бетона; 

- замену подпутевых балок. 

Для снятия рельсов и подпутевых балок необходимо вырубить бетон, в 

котором они заделаны, а после монтажа новых балок и рельсов уложить 

новый слой бетона взамен вырубленного. 
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3. Ремонт путей рельсовых нижних 

Ремонт производится на четырех воротах восточной нитки шлюза, так 

предусматривает: 

- ремонт рельсовых путей с изготовлением новых; 

- ремонт штрабного бетона. 

Существующие рельсы вырубаются из бетона, рельсы удаляются, 

срезаются анкерные болты, устанавливаются во вновь забуриваемые 

отверстия новые анкерные болты, монтируются новые рельсы и закладные 

части, производится бетонирование. 

4. Замена подушек опорных 

Замена производится на воротах №1, 6 западной нитки шлюза, а также 

на воротах №4, 6, 7 восточной нитки шлюза. Замена предусматривает: 

- ремонт штрабного бетона; 

- усиление арматуры под закладной плитой; 

- изготовление и замену закладной плиты; 

- изготовление и замену опорных подушек; 

- заливку баббитом. 

5. Реконструкция цепи тяговой пластинчатой 

Реконструкция производится на семи воротах восточной нитки шлюза 

и на семи воротах Западной нитки. Реконструкция предусматривает: 

- изготовление и замену тяговой пластинчатой цепи на семи воротах 

Восточной нитки шлюза; 

- изготовление и замену тяговой пластинчатой цепи на семи воротах 

Западной нитки. 

6. Реконструкция устройства натяжного 

Реконструкция производится на воротах № 1 западной нитки шлюза. 

Реконструкция предусматривает: 

- изготовление и замену устройства натяжного. 

7. Подсоединение и центровка электродвигателей движения 

ворот 
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Реконструкция производится на семи воротах западной нитки шлюза . 

Реконструкция предусматривает: 

- демонтаж и последующий монтаж оборудования с одновременной 

заменой крепежных изделий и прокладок, и центровка электродвигателей. 

8. Реконструкция площадки гидроцилиндра 

Реконструкция производится на воротах №1, 2, 3 западной нитки 

шлюза. Реконструкция предусматривает: 

- изготовление и монтаж площадки гидроцилиндра. 

9. Замена крышек и ограждений технологических люков 

Замена производится на 7 воротах западной нитки шлюза. Замена 

предусматривает: 

- демонтаж существующих крышек и ограждений; 

- изготовление и монтаж новых крышек и ограждений. 

10. Реконструкция поплавковых камер головных сооружений 

Реконструкция производится на всех воротах западной и восточной 

ниток шлюза. Реконструкция предусматривает: 

- демонтаж существующих металлических направляющих труб; 

- изготовление и монтаж новых направляющих труб из материала, не 

подверженного коррозионному износу. 

11. Реконструкция покрытия технологических площадок головных 

сооружений 

Реконструкция производится на семи воротах западной нитки шлюза. 

Реконструкция предусматривает: 

- разборку старого покрытия; 

- устройство выравнивающего слоя; 

- устройство нового покрытия бетонированием. 

12. Восстановление водоотводящих перемычек перед воротами 

Восстановление водоотводящих перемычек предусмотрена на 4 

воротах восточной нитки шлюза  и включает в себя: 
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- демонтаж старых водоотводящих перемычек (вырубка бетона и 

срезание арматуры); 

- монтаж новых водоотводящих перемычек. 

13. Очистка шкафов 

Очистка производится в 4 шкафах эксплуатационных ворот. Работы 

производятся миниэкскаватором с бульдозерным отвалом, опускаемым в 

шкафную часть краном гп 40 т. 

Реализация данных мероприятий позволит по экспертным оценкам 

специалистов, обслуживающих Пермский шлюз снизить среднее время 

одного шлюзования за счет надежности работы шлюза, а также за счет 

сокращения времени на закрытие  и открытие ворот примерно на 6 минуты   

Был произведен сводный сметный расчет реконструкции 

механического  оборудования рабочих ворот (приложение 3). 

 

3.2. Расчет  пропускной способности  

 

Любая система организации перевозочного процесса характеризуется 

лимитирующими параметрами, достижение экстремальных значений 

которых при определенных условиях может привести к различным отказам, 

нарушениям нормального ее функционирования и прочим негативным по 

следствиям. Для того чтобы подобных фактов не происходило, требуется 

оценивать данные параметры, знать их критические значения и соотносить со 

значениями других взаимосвязанных параметров. В практике эксплуатации 

водного транспорта и в технологии его перевозочного процесса в качестве 

таких параметров выступают провозная способность флота и пропускная 

способность пути и портов. Водный путь состоит из отдельных участков, 

отличающихся значительным многообразием условий плавания, 

оказывающих непосредственное влияние на динамику движения по ним 

флота. Так, например, на плесовых участках, на водохранилищах 

допускается беспрепятственное встречное движение и обгоны судов, в то 
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время как на каналах, некоторых перекатах, излучинах встречи и обгоны 

судов должны быть ограничены, либо вообще запрещены. Участки водного 

пути, на которых исключаются встречное движение судов и обгоны, 

называются однопутными. Такие участки лимитируют движение судов по 

водному пути в целом. Однопутные участки оказывают решающее влияние 

на технические характеристики флота, который может эксплуатироваться на 

них, организацию его движения, ограничивая тем самым пропускную 

способность пути. Под пропускной способностью водного пути понимается 

максимальное число судов (составов) или тонн груза, которые могут 

проследовать через лимитирующий участок пути в обоих направлениях за 

расчетный промежуток времени, при определенных технических 

характеристиках судов и принятой организации движения по участку. 

Пропускная способность водного пути зависит от следующих основных 

факторов: - ограничительных параметров лимитирующих участков (ширины, 

глубины, радиуса закругления, скорости течения воды, протяженности 

естественных лимитирующих участков, а также габаритных размеров 

каналов и камер шлюзов);  

· технических и эксплуатационных характеристик судов, 

эксплуатируемых по ним (главных размерений, 

грузоподъемности, осадки, скорости, маневренных качеств); 

· тип навигационного оборудования (освещаемое - допускается 

движение флота по участку круглосуточно, неосвещаемое - 

движение возможно только в светлое время суток); 

· организации пропуска судов через лимитирующие участки. 

 Как видно, пропускная способность водного пути является не просто 

технической его характеристикой. Она определяет максимальные размеры 

перевозок на каждом участке водного пути и тесно связана с провозной 

способностью флота. Под провозной способностью флота понимается 

максимальное количество груза, которое может перевести группа судов за 

расчетный промежуток времени, при определенных характеристиках груза, 
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способе его размещения в судах и принятой организации движения флота. 

Если значение провозной способности флота и пропускной способности 

водного пути соизмеримы, то это говорит о том, что данная система 

организации перевозочного процесса не имеет резерва для своего развития и 

работает на пределе своих возможностей; если провозная способность флота 

ниже пропускной способности водного пути - существует резерв для 

развития системы организации перевозок; если же провозная способность 

флота оказывается выше пропускной способности пути, то требуется 

разрабатывать мероприятия по повышению последней, либо изменять 

систему организации перевозочного процесса. 

Для определения пропускной способности шлюза требуется 

произвести анализ судопропуска за последние три года с целью 

определения фактического среднего времени шлюзования. 

Проанализированные данные сведены в таблицу. 

 

Анализ судопропуска через Пермский шлюз. 

 

Таблица №3 

Наименование 2015г 2016г 2017г всего Среднее 

1. Число шлюзований 599 662 693 1954 651,33 

2. Число судов (составов) 

всего 
1129 1332 1521 3982 1327,3 

3, Грузопоток (тыс.т.) 1425,8 1957,9 1854,5 5238,2 1746,07 

3. Время шлюзования 

всего (мин) 
89470 106449,6 96389 292309 97436 

 

Из таблицы можно увидеть, что среднее количество шлюзований в 

навигационный период составляет ≈ 651ед. Среднее количество флота 

проходящее через шлюз в этот же период времени составляет  ≈ 1327 
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Из данных таблицы №3 можно рассчитать среднее время одного 

шлюзования: 

å
å

=
М
Т

t
шл

шл

сршл

.

.

.
  

Где åТшл.
 - общее время шлюзовании за рассматриваемый период 

(292309), мин; 

åМ шл.
- общее количество шлюзовании за рассматриваемый 

период (1954),ед. 

1954

292309
.
=t гршл

 =149,6 (мин) 

Под пропускной способностью водного пути понимается максимальное 

число судов (составов) или тонн груза, которые могут проследовать через 

лимитирующий участок пути в обоих направлениях за расчетный 

промежуток времени, при определенных технических характеристиках судов 

и принятой организации движения по участку. 

Пропускная способность шлюза: 

 Пшл = mшл.сут tрасч Gк  

где mшл.сут – среднее число шлюзований за сутки, в соответствии с 

технологией работы шлюза, организацией подхода судов к нему и их 

пропуска;  

tрасч - продолжительность расчетного периода, сут (180); 

Gк - средняя загрузка камеры шлюза (средняя масса груза, 

перевозимого в судах шлюзуемой группы), т.  

Среднее число шлюзований за сутки:  

t сршл.

шл.сут

*1440
m

b
=  

где β – коэффициент полезного времени использования шлюза за 

сутки (учитывающий время обслуживания шлюза, траление камер и 

прочие операции)(0,95);  

t сршл.
 – среднее время шлюзования группы судов, мин (149,6), 
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mшл.сут
=1440*0,95/149,6=9,14  

Средняя загрузка камеры шлюза: 

N

Q

общ

общ
=Gк

 

Где N общ
- общее число судов прошедших шлюзование в 

отчетный период (3982), ед; 

Q
общ

-грузопоток за рассматриваемый период (5238200), т. 

N

Q

общ

общ
=Gк

=5238200/3982=1315,5 т. 

Пшл =9,14*180*1315,5=2164260,6 т. 

 

Под судопропускной способностью шлюза понимают наибольшее 

число шлюзований или равное ему число шлюзуемых составов, 

пропускаемых через шлюз за определенный промежуток времени. 

Под грузопропускной способностью – количество грузов в судах, 

пропускаемых через шлюз за тот же период времени. 

Определим пропускную способность шлюза за счет мероприятий по  ее 

увеличению: 

Среднее время шлюзования составит: 

 =t гршлср ..
149,6-6=143,6 мин. 

Среднее число шлюзований за сутки:  

mшл.сут
=1440*0,95:143,6 =9,53  

Пропускная способность шлюза составит: 

Пшл =9,53*180*1315,5=2256608,7 т. 

Прирост пропускной способности шлюза: 

 ∆Пшл =2256608,7-2164260 =92348,7 т. 

Результаты расчетов сведены в таблице №4. 
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Подведение итогов после проведения реконструкции 

Таблица №4 

Наименование До реконструкции 
После 

реконструкции 

Среднее время шлюзования 149,6 минут 143,6 минут 

Среднее число шлюзований за сутки 9,14 9,53 

Пропускная способность шлюза 2164260 т. 2256608,7 т. 

Прирост пропускной способности 

шлюза 
 92348,7 т. 

 

 

3.3. Вывод по третьей главе 

 

В данной реконструкции механического оборудования рабочих ворот 

будет произведена: 

· Модернизация верхнего опорно-ходового узла рабочих ворот; 

· Ремонт путей рельсовых верхних; 

· Ремонт путей рельсовых нижних; 

· Замена подушек опорных; 

· Реконструкция цепи тяговой пластинчатой; 

· Реконструкция устройства натяжного; 

· Подсоединение и центровка электродвигателей движения ворот; 

· Реконструкция площадки гидроцилиндра; 

· Замена крышек и ограждений технологических люков; 

· Реконструкция поплавковых камер головных сооружений; 

· Реконструкция покрытия технологических площадок головных 

сооружений; 

· Восстановление водоотводящих перемычек перед воротами; 

· Очистка шкафов. 
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Данные мероприятия позволят увеличить грузопропускную 

способность шлюза. 

Время одного шлюзования сократится ориентировочно на три минуты 

и будет составлять в среднем 143,6 минуты. Среднее количество шлюзований 

вырастит до 9,53 в сутки. Так же увеличится пропускная способность и будет 

составлять 2256608,7 тонн за навигационный период. Прирост пропускной 

способности шлюза возрастет и составит 92348,7  тонн. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

поставленная цель «разработка предложений по повышению пропускной 

способности Пермского шлюза»  была достигнута, путем решения 

поставленных задач. 

В представленной выпускной квалификационной работе был проведен 

анализ деятельности Пермского района гидротехнических сооружений и 

судоходства, так же представлен ряд недостатков, проблемных мест отрасли 

водного транспорта и выявлены слабые места рассмотренного предприятия. 

Проанализирована государственная позиция в отношении проблем 

транспортной отрасли, на основании чего предложены мероприятия по 

устранению выявленных недостатков. Рассмотрен эффект от проведения 

предложенных мероприятий.   

В ходе проведения анализа была описана  общая характеристика 

приятия, описано устройство гидротехнического сооружения, описана 

технология пропуска судов через шлюз, изучен процесс контроля за 

состоянием гидроузла. 

Проведя анализ состояния инфраструктуры Пермского района 

гидротехнических сооружений и судоходства видны (обнаружены) 

следующие проблемы: 

· Большой износ механического оборудования, влекущий 

нарушения в работе гидроузла; 

· Устаревание механического оборудования шлюза; 

· Недостатки, допущенные на этапе проектирования и 

строительства; 

· И другие. 

При проведении анализа отрасли выделены следующие моменты: 

· Недостатки в структуре управления гидротехническими 

сооружениями; 

· Кадровые недостатки; 
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· Обеднение научной сферы; 

· Проблемы в проектировании гидротехнических сооружений; 

· Отсутствие обновления нормативной документации. 

При написании выпускной квалификационной работы была 

рассмотрена государственная позиция в отношении водного транспорта. В 

ходе чего была изучена федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2021 годы)», подпрограмма 

«Внутренний водный транспорт», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 5 декабря 2001 №848. 

В рамках реализации  подпрограммы «Внутренний водный транспорт», 

мной предлагается проведение реконструкция механического оборудования 

рабочих ворот Пермского шлюза. 

Реконструкция механического оборудования и металлоконструкций 

включает модернизацию и усовершенствование узлов, ремонт и замену 

изношенных деталей, узлов и конструкций. В частности, на всех 

эксплуатационных (рабочих) воротах предусматривается модернизация 

верхнего опорно-ходового узла (перекомпоновка подшипникового узла, 

введение дополнительной степени свободы для исключения подъема и 

сдвига тележек в сторону верхнего или нижнего бьефов), реконструкция 

поплавковых камер головных сооружений. На восточной нитке 

предусматривается ремонт верхних и нижних рельсовых путей 

эксплуатационных ворот, замена тяговых пластинчатых цепей. 

Реконструкция предусматривает изготовление механического 

оборудования и металлоконструкций, разборку, демонтаж механического 

оборудования, металлоконструкций и агрегатов, последующий монтаж. 

Также предусматривается очистка и антикоррозионная обработка. 

Был произведен расчет пропускной способности шлюза, до 

проведения реконструкции он составляет 2164260,6 тонн, после проведения 

данных работ пропускная способность может быть увеличена до 2256608,7 

тонн. Прирост пропускной способности шлюза составит 92348,7  тонн. 
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Среднее время одного шлюзования сократится примерно на 6 минуты и 

будет составлять ориентировочно143,6 минут.  Так же среднее количество 

шлюзований увеличится до 9,53 в сутки. 

Был произведен сводный сметный расчет реконструкции 

механического  оборудования рабочих ворот (приложение 3). 
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