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Аннотация. В ходе модернизации Новосибирского шлюза возникла необходимость привлечения крана грузоподъемностью 400 т для установки 
створок ворот шлюза целиком. Такое решение было нестандартным, инновационным и требовало проверки и научно-технического обоснования, 
что выполнили специалисты ОАО «Гипроречтранс». В статье показаны технические решения для выполнения поставленной задачи, которые позво-
ляют обустраивать на месте модернизации шлюза площадку укрупненной сборки и монтировать ворота шлюза целиком.

Ключевые слова: судоходное гидротехническое сооружение, укрупненный монтаж ворот шлюза, Новосибирский шлюз.
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Abstract. A 400-tonne lift capacity crane was required while upgrading the Novosibirsk Lock to install the entire block of miter gates. This engineering 
solution was not common, was innovative and required testing, scientific and engineering study and the job was done by the specialists of JSC HydroRechTrans. 
The article presents engineering solutions to the task that enable in-situ large-scale assembly for lock modernization on a prepared yard, to install the entire 
block of lock gates.
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Как следует из приводимой выше статьи, при замене 
ворот строительной организацией было решено использовать 
автокран «Либхер» г/п 400 тс. Он должен был располагаться 
непосредственно на стене камеры шлюза или направляющей 
палы верхней головы. Для проверки и научно-технического 
сопровождения такой технологии был привлечены 
специалисты ОАО «Гипроречтранс». 

Изучение проблемы показало, что опирать аутригеры 
непосредственно на верх стены камеры шлюза рискованно, 
т. к. современное техническое состояние конструкций было 
неизвестно, и было не исключено их разрушение при наличии 
скрытых дефектов. Единственным приемлемым решением стала 
установка под левыми и правыми парами аутригеров специальных 
распределительных площадок 3,5×12,0 м и дополнительно под 
аутригеры инвентарных подкладок 2,5×3,5 м. Площадки распола-
гались на 15–20 см выше верха стен на выравнивающей подсыпке 
из песчано-гравийного грунта (рис. 1).

Рассчитать стены камеры шлюза и подходных пал на 
нагрузку от крана не представлялось возможным, т. к. не 
было данных ни о прочности бетона, ни о фактическом 
армировании, ни о параметрах прочности грунта засыпки 

пазух. Поэтому было решено определить дополнительную, 
сверх допустимой по проекту (2,0 тс/м2), нагрузку на терри-
торию, определить от нее горизонтальную нагрузку на стену 
камеры и компенсировать эту горизонтальную нагрузку 
установкой распорок.

Расчеты выполнены для наиболее тяжелого для работы 
камеры случая: один из аутригеров крана располагается над 
верхом стены средней камеры шлюза. На него передается 
максимальная нагрузка с учетом веса ворот 55–65 тс 
около 108 тс. С учетом динамической составляющей для 
веса створки ворот это примерно 120 тс. Соответственно, 
удаленный на 10 м аутригер на той же распределительной 
площадке будет передавать нагрузку 40–80 тс и практически 
не будет оказывать влияния на стену. 

В результате расчета было получено, что в пределах 
ширины распределительной площадки на территорию 
будет действовать сверх допустимой по проекту примерно 
треугольная распределенная нагрузка с максимальным 
значением у тылового обреза стены 11,4 тс/м2 и с 0 тс/м2 — 
на расстоянии 6 м от тылового обреза стены. Эта нагрузка 
создаст дополнительное боковое давление на стену при 
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Рис. 1. Проект установки площадок под аутригеры автокрана «Либхер»

Рис. 2. Распорки между палами у верхних ворот шлюза Рис. 3. Распорки в камере у верхних ворот шлюза

упругой работе грунта под кратковременной нагрузкой. На 
уровне верха стены qy=0 = 5,7 тс/м2, на глубине y = 1,86 м qy=1,86 

= 2,9 тс/м2, на глубине y = 10,8 м qy=10,8 = 0 тс/м2. Или, соответ-
ственно, на 3,5 м — 20,0, 10,0 и 0,0 тс/м. Но реально за счет 
пространственного распределения к низу она будет затухать 
значительно быстрее. Но общая величина дополнительной 
нагрузки на секцию около 60 тс сохранится.

Исходя из полученной нагрузки, было принято решение 
в камере шлюза и между палами установить в створе 
аутригеров по две распорки (рис. 2, 3). 

Для этого предварительно к стене крепится метал-
лический столик с настилом из бруса и подставкой-ло-
жементом для распорки, конструкция которой была 

разработана специалистом СПКТБ «Мосгидросталь»  
Дегтеревой Д.М.

Распорки выполнены из трубы диаметром 530 мм с тол-
щиной стенки 16 мм и длиной 16,7 м. По торцам трубы при-
варены заглушки с отверстием и муфтой для винтового дом-
крата 150×6 мм длиной 1070 мм. При помощи этих домкратов 
можно точно без зазоров и с небольшим натягом установить 
распорки. Согласно выполненным расчетам, распорки, вклю-
чая шпильку и муфту, могут воспринять расчетную сжимаю-
щую продольную нагрузку.

После окончания работы на Новосибирском шлюзе рас-
порки могут быть повторно использованы на других анало-
гичных объектах. 
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