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0/IЦПCJODIC RЪ первому П3дапlrо. 

Расчетъ иапрл:жевiй частеtt &мiвmхъ строппышrъ и ■оото· 
11ыхъ ферм:ъ соетав.1J1етъ въ ив&евервой ■ехави&t S&A&ЧJ перво-
uассвоlf важности. 

Вопросъ этотъ вес.ьва. проето ptmaeтe.1 nр:и по1ощи за.кона 
рычаr:1. и.з:и, въ бoJ.te обmврвои.ъ -·tm.и'.k" .uаitоиа-статиqесквхъ 
1оневтовъ. Осво:ваввы.11 ва. это•ъ иача.t'k сnоообъ, nредстав.11.я 
oc·h nревпущества хакоrо (,u. то нп-бы.10 ;i;pyroro -способа, ПJ)е

tюсхо,.щrъ каж,1.ый пзъ нпхъ своей общностью и важпu:11.ъ длп: 

прн,1и'ИIШ преимуществомъ, вак,тючающиnсл въ тоиъ, что iВ;J(JI 

паву:м:tнiл его не требуете.а почти викакихъ предварите1ьвнхъ 

позва.вiй, такъ &а&ъ овъ еводитсл к.ъ одной изъ сам_ыхъ ва.чаль

внхъ вадачъ механики. 

Реврь'I'а'fЫ этого. иеоб'ыхвовевво бОrатаго со,1.ержаиiекъ 1.е
то,п,а ясны и наr.щц'!lы: &ак.ъ резу.1ьтаты rеометрическихъ по· 

строевiй и, кромt тоrо, вепосредственно nримiшимы. Е,цва ,'IИ 

nожио найти въ об.1.аств иВ.жеверноn механики еще одну 
orpa.eJь, которан, требу.в Т&&'Ь 1Ш10-пре,1;варвте.11,инхъ cв-k,1;1lвil, 

пре]J.стаuя.1а бы: сто1ь боrа.тое по.1е раsработп, :кпъ оово

ва.виа.о: па о~о•ъ ва.чыt "Teopil СтроППJ,,ПХ.Ъ :и иооТ()ВЫ:Х.'Ь 
фер■ъ ~. 

Эти првчипн: nобуАВ.!1 автора собрать. и иs,1.ать въ вв,1.t 

oco6a.ro ООЧJ1Вепiа, вреАваsвачеви:ы:.t nредвар:ите.,ьио ,11;1• р.11Аа. 

&)'рва.nпн:хъ частей, врв•'hаевiа способа ста.тичоопn ■о■ев

товъ и оsвакоuть съ вв■ъ- тaltlDl'Ь обраsо■ъ бoxise обширвыl 
хруrъ читате.1ей. 



IV 

IIepmu-A.Jrk·rпвя:, sauIOчaJ)ЩUI въ себ-11 общi,1 иа11&1а 9Toro 
•eroxa, бwи обваро.-;ова.вв Й. rDПllIЪ чертахъ у&е npцt.e ~
CaIRJc~0,1,ъ стоn a:een, что 0IIIIТII0if чвцте.m .~,ооrаточво 
броСПЬ ·вsr-.1ЛJ;Ь ва 6-1> С'fР&ПЦJ, -чNб11 ера.ау ПОIШ'fЬ ero сущ
в:ОС'l'ь; ПОЗТОIJ-ТО uЫ:евmе пplinp1,I И прпО&евil: Е'Ь СJЩ8-

С'l'ВJЮЩП'Ь сооруаевiпъ COC'UUD>'l'Ъ бbnlDJ• чаМJ» со,1.ержа
вiа: Пll'И. 

УравиеШ, ВС!рiЧОщi,16.1 при р&Счетахъ~ бо.1ыi1ею шть~ 
чвс.1еlПUl.8 nаввевiа- первоl СтеJ1еп, В'.Ь которвп. в р'kп не 

IО&81"Ъ бS'ri. о каuхъ б1i то п-бшо труюrосrпъ - с.иово•ъ, 
вео'бХоАПя• пре,1,парпеп.mа cвt,1,imi.11 оrрапчпа.»'l'С.1, при
б.uвите:1ь1;10. курсоп. хорошей :mwв J,ем:твиковъ. 

На иерввl_-_ вsr.1Цъ вс-k р&еч0Тll шur:yтt.l: t.lDШIКon •e,1;.1~
ШDI;- М'О" Об-ы:спмса 'l"П'Ь, Ч'l'Q автор,. ашап., побв .-;аае 

саа1 иооmТВDI вовичокъ, а rDВВоо, пра.ктпъ, Ion. созиа
пnио проutщь рас,еrь uaдol- от,dш:и9I части coopyzeвi•, 

а. ,цп этеrо пеоб~ОАПО бшо IUO&IITJ. всt раечетв: съ воа•а

поl по.1иотоl и обстоатеnиоетью. -Таи., rJ,'1 о.в;вороАJПi18 раtчетя 
поВ'rОра:ии вkJI0.1ыto рuъ, оп вапечаrав:Jil бо.1tе· Jiе.ПП'Ъ 

шр.Jiфтоr.ь, 'l'ИЪ что бо.1-kе oomid: . Чl.ta'r81Ь 1:er.r.o •oaen. 
~'\'Jl'i'"i,. "nJ, "Чi'Ь -.., "fШL"l.:lrМiUi :li:IШШfdtDo 

Апоръ поцrаеrъ, что въ ~uol фор..Ъ пред.1аrаепи u.ara 
•оаетъ съ пonsol помуапь :пи. вваеввру-строитехю, 'rПЪ и 

C'fJA8D'l'D'Ь вв:сшп'-' • срехпвхъ ·щоитеп.ввхъ- иисrпуrоn; 

въ 9'1'0IЪ DOCJ.fi:,1;иeп. : O'l'ИOJlellUI ~и IО&е!Ъ tоСJаТЫШ Dn 

па. свой еобетвевввl о:ив'IЪ, ru'-' и ва- &В'l'Орвтеn. смеrо 'l'Ова

РИЩ& Rавеиа, кoropd уае JIDn CJ:fШ воспо.lЬsоваnса: В'Ь. 

СЩ)ИХЪ .16.JtЦim BS.IO&elUIUП S-.1;,ieL вачuап: И .ROТOpOIJ ПТОFJ. 
:весыm. бвrоА3реn sa ero nooщp_mщit: сообщевiа и sa. иo.1eПUile 
совiтн. 

Тhпповеръ._ 6 О&табрl: 186.2 :r. 

•) Zeilsclпifi dts Лrdul«len- irod logeoi--Verem Гur das Кiioigreieh llaшioter, 

IJand. VII. Hen 4. 



U]IO,/.IIUOBle ко второму USA&IIIIO. 

Ра.sработываа &то второе ВЗАавiе свооrо сочивевi.а:, автор-ь 
ntn въ ВИАJ увеJВчвть прпtиоость своеJ: &виrв в в•'kc"n 
еъ тt■ъ ве по:&ев.,ъ Jч:fСТIТЬ иуч:аl ПОПО.tВП:Ь вte&OJIЬEO 

пробt.аовъ и уетрав■ть вt&oтopWl поrрtmвоотв, обваруаеввн• 
при употре6.1евiв ея въ первоn вsдавiи. 

Прв.1ожевiе ■ето,:~.а етатвчее&пъ 1011евтовъ &Ъ расчету стро-

ПВ.tьвн:х.ъ В UOC.TOBUX'Ь еооруzевiй, В'Ь ТОИ'Ь вв,1,'k, В'Ь К3-lt0.ll'i 

оао иSJ:оаево въ перво■ъ вз,1.авiи, •or10 вавестя ва. мквtвiе 

отвосвте1ьво (lбщей прв1tвв■оот1 ■етоА&; ■оаво бы.110 бя c,1,t• 
.1ать возраzевiе, что n прutвевiахъ on преАtтав11етс.а e• t· 
11еиi.е11ъ двµъ методовъ, .поетроевiа" и .выuа.-.о&ъ", tа&'Ь 

R&&'Ь при опреАt1евiи вапрааевiй веобхо,1;00 пtть бonmol 

•ертеаъ, съ мтораrо •ozao ба~о ба съ .-.ocтaтo'llloli точвоеrью 
свпать по.tоаеиiа цевтровъ вращевil в АDВЫ о.аечъ рячаrоп. 

Rpo•t _тоrо, ■ожво бв:10 бн: Jnреsвуть вервое вs.в;авiе въ то■ъ, 
что хота въ ае.-ь о даети воs■оавооть опре.1,'Uвть ваяряжевi.1 

въ еущеетвJDщей Jse · фер■t, ввх,ъ &OТOpolt · взвttтевъ. во ве 

nои.азнваетеs какъ опре,1.'k1вть 6а■вй вв,~r.ъ еа:. 

Въ OТR'k'l"Ь в& оба эти воsраzевiя въ новое вз,1.аIОе вопа. 
r.ta.вa. о~ива.,1,Ца.та.а. Въ иерво.ъ § этоl r.1авн даете.~ i.1a CIJ• 
чаа, sor;1.a чертеаа вt'l"Ь, сnоооб1> onpeдt.1eвia: вапрлаевil во

■ОщъJ) внчвt1евi1t, ириче1ъ АО&аSываетс.а:, что uo.toaeвia цевт
ровъ вра.щевi.11 и дuвu uечъ рuча.rовъ оnре,1.'Ыа:ютеа при по

■ощв с.uахъ проетпъ вн:к.tаАо&ъ. Въ еrt,1.ующвхъ sa.n■ъ па-



VI ПPll,Q{c.IOВIJ .СО ВТОРОХУ ИЦАВII). 

раrрафа.хъ 8'1'01 r.1авн DIO&eRO _npпozeиie I&ТОА& СU'l'ИЧtюПХЪ 

IOI8ПOВ'J. ltЪ опрв,1;'П~иiD вца фер&, JXORIOUOp_lJ)Щel 0-, 

nmioъ- 38,Аа.ввн:&'Ь ~])Пш.11.О JtJ:O:aiи'ь. 

Kpod тоrо; n иовоn ИЦ8,1ПI вkмор:uе параrрафв:, каs.ъ 

иапр. • раечеrъ р'1и6flИIПъ ферп. • :въ пер:воп._ O'l',1,'Ln • 
"тeopil: сомавшпъ фер■ъ • во второn, IUo&eШI съ бЬnшей 

оббтопеп.в:ос'П,,D. Что каеаетеа noo.rkAWП'() ,1;_опопеиil, то въ 

ПОIЪ -првиато въ Jt3CЧ8'1"It uioie хо.1~ тmшературв:, а npи
.1oaeВlllili въ XVI rввt РМчеп оосmвиоrо ptmena.:ro-llllC.I: ~ 
Ча.1'0 IOO!& pu'Utu:en. прпtвеиiа 'JeOpiи tоо'!&ВШПЪ ферп. 
-Тu'Ъ КИ'Ь В'Ь поо.dАВеЙ r.1aвt ветрtчами RiDonxo щчаевъ 
npиJioaeв:iJJ: теорiи nпба и reopiи хрпой 1131'Иба, то опшu:ос:ь 

иебеsnо.181&8Ъ щоапь- nрею~арв.теп.по В'Ь XV r1:a.вt отв :всmо-, . . . 

■о!а.мiыпи · <rоореп, IIOl'opu опасп sа.пствовавв вn_ • oero 
сечпеШ "Учебшъ ■Rцпц•. Что касаети иtскоnшъ ири

.1оаеиil АИфферевцi&п,иаrо • ииеrршваrо исgыОШ, вмрt
Ч&ШЦПf;,1: въ пОЫЩВ:еl run • противормащп.ъ_ отчасти вa-

r.ialnJ) пп.в:, :n тоn опошеlОИ, что в1. пей .DA1'ae'IO,I uе

JШВmриаа -'l&Opiж;· 'lO &моръ, ПУ :ВЪ ВЦJ, ПО бonlIIIUIМВO 

чиаrе.1еi ие беаъ JJ;oвo.nmda иc!p'lmn обшщ,вв:11 'IИt.1eвпIII 
прпtр1., DJ:oaemm:I 8'Ъ в:oc1Wel rJUt, JЮВВОПП. «?8бi t'lf 
пепмй,1;0В&те.lЫ[ОtirЬ • Щ'МС,1"~ Ч'fО новое ИЦ&lПе, ·оохрапа

~ :всflп оМ'uышп оrхППъ в.1omrrapинl: :пр~теръ, ока.., 

аен• впоШ ao.teDJilI'Ь. 

ramювepr.. 1-ro :Ноабр.: 1869 r. 
А. l'иттеР"'. 



3а. испвчеиiеп. вflcwnaxъ ио-,авок"Ъ, преАП,1'88Iое трtте 

QAUie пр6А(;'f38.UМ-. собоl топаl O'l'IUmL'l'OKЪ вroporo, & по

-8'1'ОИJ к ве JIPOAC-'1'&8.UМU: ЯИJt&&ol щобвосп въ особоп. ор&

хииовiв:. Тю пе •евtе, авюръ JiaШe.n се,ба 8JIJIPA8_111DВ'Ъ 

воспо.1ыюва.тьи иастUЩDъ C.IJЧ&8& поб11 с-,;'hать И'ЬоторШ 
suiчaвi.l к р&в'Ыltвевi.1: :n. IПП'ЦовавЬп 11естщца.'IОI: l'DВll. 
Пово.w;оп къ W'l'Oif ПOG.IJD.D броВIDра, :ввm:е,1;11&1 по отпеча

--rа.вiи второrо ив,1.а.пi.11 и oвar.1&В.1eиmur .Вeitrlge zur Тheorie der 
comЬinirt.en Gitter-und :Шnge-Brile.ken von Hugo Bnsdunann •. 
Въ JПOUIIJ'lOЙ бровmр ооиа.рквамеа: ХО,1,'Ъ ,l;OU8aT8.ILC'l'В&, 

nрив.пвй в,, пар&rрафаrъ 56 ..•• 61, AU ВJDOA& llallpВO
вil~ Вlil811В&8ПХ'Ъ вpeIВllllol пrpyuol въ частпъ pinlюn&'l'oi 

бапtи. г. ВJ]11113П, упе~, Ч'l'О D~ ХОJ;Ъ .-,ouua~ 
освовwrь на аоиерm:евво uропвоnпоn пре,1;по.1:оаевiк, веоопо

U.'l'е.lЬВООТЪ RO'l'Opa.ro ОВ'Ь t'l'&pae'IOS J;OJE&S&'l'I> 'l"lп, ПО оав:

-чпает.ь tlOВUI: .пъ ВIDIOJIS.IO&eUDa.ro хода, .w;окаа&'!'еИОтва 

•о:апо вявоот• aaD,:eиie, Ч'l'О пр• ■ввtетиоl иarpyn'i - а 

пеиио,. .ю.п ваrру:аевв крайпi.1: чаеп по.tО'l'В& - :въ ередпt 

бЫRи •оамъ обвару:ап:ьи отрица.теnшd onrб&Dщil IOI8D.'l"Ъ, 

т. е. таков _ваnrбавiе, при :которо.:ъ ~JIIIU nrи.6a обрцева 

mmyк.1oonD вверхъ, а. но обуt.1ов.пваеn .-,и ере.-.;впо O'lpinlD 
цtпи уве.1вчепiе p&Aiyea- &p:•mmlllil, _а UЩ.ова.те.1ы1:О к укоро-
чевiе зтоl части цiшв; по DТО, копечво, иепt.IПо_•. 

ПОСИIАИОО saRDчeиie оеио:ваио о очевцяоl опбst. r. Bym
I&Jl'I, JПJ6п.n п,. вщ; чrо при бemr.oиeчlio п.пп:ъ ....Ь:е-



VIII Ill'ЦJIЩ:OBlE R'Ь ТРЕТЬЕМУ П3ДАВШ. 

вiпъ вца цilпяой .1.mriи, а sдilcь рtчь м:ожетъ бuть только Q

такпъ измtиевiнхъ, вовсе не ис.1t.1ю-чаетс.а: IЮSiоашостъ rори

воитыъВIПъ nерем1щенiй точеи.ъ кривой. Есl[и бы радiус.ц: хрв

виsпн всtхъ средвiiхъ частей ц1шв увежичилиеь, а равсто.яиiе 

между концами всеrо сре.цвлrо отрtsка осталось веиsмiшвпиъ, 

тоr,11;а подобное уиеньmенiе 1tривиsвп д'Бйствиrо.n.ио noвлe1t.i10 бы 

sa с.обо~ ухорочевiе самой ц1ши; если_ же :крайнi.а: точхи о.трtзка.. 

цtпи •оrутъ поJ1учитъ rоризовта.1ьвю1 nере:мtщевi.я: въ сторовьt, 

то уиенъmевiе 1tриввsин ве то.п.:ко не обуеловливаетъ, укорочевiл 
цiшв, во, яапротявъ, цiшь въ то Же вреu жожетъ у,1.лиивитъса; 

,цt1tсТвите1ьво цtпь удливи.а:ете.я не тою.хо при такой в3.rpysкt-, 
о которой мы: сейчасъ rоворил:и, во и при :какой уrодво вarpysкt~ 

Ахевъ, 1 Нонбрл: 1872 r. 

А. Риттеръ. 
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OТДflJIЪ IIЕl'ВЬЖ 

Расчеть напряжепiй. 



Глава первая:. 

§ !. 

Введеиiе. 

Въ болъшихъ строnиJ1ьвыхъ и мостовЫ.Х'I? фер.махъ. поnро

~омъ существенной важиости лвл.яетсл: пра.вю1ьвое и возм.ожяо 

береж.1ивое расnредtлевiе :иатерiала. Обстолте,11ьство это важно 

не то.1ь&о потому, что въ поДобвнхъ сооружевiлхъ стоимость 
:иатерiашt, сравнительно с.о стоимостью работы, весьма веJJика, 

по r.шввыu.ъ обраsо:мъ потом:у, что собственныit в'Rсъ этих.ъ 

с.ооруженiй пре,цстав.паетъ собой :мертвую наrрузsу и 

,0тъ ел вел:нчивы часто sависитъ воs1южность осуществАенiн 

всеrо сооружеиiя:. Въ хорошем.ъ сооружеniи сопротивJiенiе мa

·repia.-:ra во ве'Вхъ его частлхъ до.11:жво быть вполиt эксплоати

роваво и вигдt яе должно быть затрачено .uimвee количество 

1Эrо, друrиtIИ словами, ка.ждал чае:rь сооружевiн, nри иевыrод

и'Вйmей д.ш ен: nрочаос·rи наrрузк:Б, ,цо,1жна испытшать иаи

-бо.:~ъшее допускаемое яапрлжепiе. 

Въ брусьлхъ, подвержепвыхъ продольному сжатiю или вы-
1'лrива.нiю, -уе.11овiе этli :м:ожетъ быть выnол.нено еъ точноетью, 

такъ· какъ въ nоперечво.мъ с'Вчевiи подобвыхъ брусьевъ па

nрл.жевiе раепредtллетел: равяо:мtрво; папротивъ, въ иsrибае• 

момъ брус'В выпо.шить этого иевоз.можво, потому что ваnрлже

вiл: В'Ъ его поперечвомъ с'Вчепiи расп.ред'Вл.и:ютсл: вераввом'Врно. 

Итакъ, хорошее еооружепiе должно C0CT0JITЬ, по ВОЗIIОЖПОСТИ, 

изъ чаетей, nодвержеяныхъ продольны:мъ nапрлженiлмъ (а пе 
l 



r.lAB! ПEl'BAJI, § 1, BDE.ЦEHli, 

вапр.яже_вiпъ при изг.абt), т, е. оно до.'Iжво емто.п'l'ь ивъ 

еаtииаеиыхъ и :внтпrивае1ыхъ · поJiоеъ. 
· На прак.тии.t уже даВао обваружаJiоеь етре:м:Jiевiе осуще

СТввть вто треб.овавiе в, по ·11.tpt тоrо, Rакъ вовыа· еоору•е
вiл етаво:в.я:те.п: ввачительвtе, еиетеJы ихъ все б.1вае по,цхо
,цлтъ къ требовв.вiлиъ, выскава.ивы-11.ъ выше; Стара.яiе уиеВьшвт~ ·. 
количество ватр,ач-иваемаrо ■aтepi&JII\ ll()B.Чe&,10 ва eoбl.).lt ва.и'tву 
еir.иоmвых.ъ балокъ квп.дратиаrо еtчевj,1-баJI.1ш1и et'leaia I и- . 
,1I; ва.т'kкъ, ;11.tето еп.а:ошвыхъ вертиКыыыхъ етtвои.ъ въ втnъ., 
бывахъ, RаЧЗd!И ,цtл:ать р'Вшетв:и ивъ товквхъ по.1оеъ, подвер

zеввв:хъ про.цо.!ьвымъ вапрu:еаiлиъ, и пришли rакiиъ обра-· 

воиъ къ етропи1ьвн11ъ и жсетовыиъ фермамъ ptmeтчaтoJt и. 

фaxвet)1toвo.ll свете,мн,,. , , 
Вншеllриведеииое умовiе требуетъ, чтобы полосы, состаuаю

]ф• coopyseвi-e, еопр.иrа.шсь 1еа~у собой въ вовцахъ поиощью
mарввроВъ. Въ больmивствt еущеетвующихъ 1остовъ .рiuпетча

той в фахверковой еиете.мы, виtето втоrо, с,1,t.11ава с.s.11епва. 

06.ото.ите.,щ~тDQ вто- ,1;0· иi!вотороlt етепеии уиевьmаетъ вшоды· 

ферм, в'Ов~·хъ сиС!е■ъ. TorA& • Ranъ, .· въ елуча'В mа,ряирваrо, 
·еоеАввевiа поJrоеы IП!t;ютъ ПGIВJI) вов■оавосТь вращаться 
около своиrъ ковцовъ, отсутетвiе етоrо обстолте..11ьСтва, въ eu~ 
·вахъ C'lii' вакJ[епкав:в, елу:а~::Итъ .причяво.tt ~ро.яв:1е11iа: въ по.э:ое,uъ,

'РЯ)l,оrь 1 еъ про,ir,о.э:ьвы:1111 ваприаевiл:11и, папряже'в:iй при ив·rибt. 
Не rовор.а: уже о то:м.ъ, чт.о, при еое,цииеlП-и вав.11епs11.11и, иа

терiа.иъ ватраЧивв.ет.с-а: вевпо111t. рацiова.1ьво, rутъ обваруzи ... 
ва.етса еще одио и ,ца.1е.ко вема1оваz11ое иеу,~;обетво, а пеияо: 

·въ ша.риврвыхъ еое.в;ивеиinъ вапраzеиiв ра.ввнхъ частеl хо
rутъ бнть опре..;t.11евв: еъ пте1а.тичеевоl точвостью, тоrда ка.къ" 

При ·еое,;ввевiпъ в11,в1еmtави, ,J;t.l~твите~ьвыя ваибо.11ьmiir: в&

пр.1lzевi.а: чаете! фер11ьt боПе и.1и иевtе уев.ольвв.ютъ отъ вa
mero коиrроu. 

Во· воtхъ поо•t~ующихъ прпtрохъ допущеио, что въ фер~ 

иахъ по,!Jосн еоедв11.111m по. ковцв.къ mарввраии и что иа~ 

-rрувкв j!,tllетвуютъ ва со,рруаевiе 'то.1ыо :n втвхъ JВ.llовыхъ. 



§ 2, МЕТОДЪ СТАТИ'l&СЮIХЪ :ИО:М:ЕНТОВЪ, 3 

то'!Еахъ. Дл:.в: ос.ущоотв.1енiа: этоrо пос.1:hдвлrо ус.ловiа: :вво,в;атъ 

въ c.oopyzeвie второстеnешш.а: nрОАО.IЬВН.а: фермы, служащi.а: 

какъ•бu мос.тикDи lf,JI.a: nок.рятi.а: прострапствъ иеж,цу двуи.я: 

с11ежшпи уs.1аи_и:. . Rас.к.о.п,:ко цi!;л:есообра~по строить nромежу

точiшл ф~рm, каttъ веsаввсииыа coopyжeni.11, и.1и, друrиии 

словам.и, вОО&о.lIЪко· ц'Вхооообр&ЗВо спвать М'В: части сооруже

вiй съ r.1авВП11 ферuп по 0&0вч&в:i1. всеrо coopyzeвi.JI:, бу

,цетъ ввлоzеяо :вnоо.11'В,1.ствiи, въ -особой ста.ть'В. 

Что ка.саеюл: собствеиваrо вilca иое.та, то овъ пре,це.тав
л:яетъ собой иarpysxy, раввохilрпо рас.вре,цt.1евв:ую по ,ц.1Ш 

·пролета, по, хан:ъ c1tasaиo ваше, m nредпо1аrаеиъ, что rрувъ 
этотъ распре,цШетt.11 равпоПрпо тоJ1Ько на уuовн.а: точ:в;и. 

Насколько ,1.опущеяiе ато соrл:ае.яо съ .в:стииой, будетъ рав

сможрtво ниже. 

§ 2. 

:Методъ статическихъ момеитовъ. 

Ilол:ожиnъ, что nол:па,л ваrрувка на строnиnИJю ферху, 

пзображеияую па черт. 1 еостоитъ изъ отд'hIЬmпъ rрувовъ Р, 

,v 
' 

,р 

Е 

о 

Ч:еР'l', L 

Q, R, S. Т, какъ б11 nривtmеввыхъ къ верхввиъ уsл:аиъ. Эти 
ш1ть rрузовъ внsовутъ въ оnорахъ реа1щiи К и D, супа 
коихъ равна C.fU.11. д<h.11:с.твующихъ rрувовъ, величину ze ка.ж.,t;ой 
иsъ вихъ :м:ожио .1еrко опре-д'Влить иsъ sакон& рllЧа.га .• -По
ложииъ, что вертип.алъвпа: nрлм:ыя, врQход.ящut чревъ уsловы,/,[ 

1* 



4 Г.l"АВА ПEI'BAJJ. 

точки, ,цtл.ятъ весь пролетъ иа шесть равиыхъ частей, тоr,ца 

,ЦJIJI· мnротивлепiй опоръ nолучи•ъ с.1t,цующi.я :Впражеяiи: 

D=\.t+is+1в+1 Q+iP 
K=iT+}S+!R+!Q+iP. 

Разс'Вчекъ всю фериу по л:внiи LL. Д.1л того, чтобы часть А 

{черт. 2), по отпатiи правой чмти фермы, осталась въ равно~ 

1D 

....... •. i 
Q ! -'х 

:;у 

вtСiи, достаточно Е'Ь раsрtяаинымъ 
nолоса.хъ при1ожпть въ к'Встахъ, r,ц'Б 

оиt встрtчаютъ сtчеяiе, силы, дtl!:

ствiе которпхъ зажtии.10 бя впо.1ш'В' 

д'Вйствiе отнятой части фер•п. Си.ш.t 

½"--~!1----le--+-'z•" &'l'И до;п:~кны со:впадать оъ на .. 
А о Е ii,, прав.пенiями ПОЛ:ОС'Ь, RЪ ко-

тор:ы:иъ ои'R приложены: (такъ 'какъ, въ противномъ случа'Б, овt 

проиsве.1ш бы вращевiе ихъ OROJIO копцовъ) и предсти.вллютъ 

собой то, что m вазываемъ вапрлжепiJIJ:и по.1rосъ. 

Итакъ, папрлженiл Х, У, ·z, трехъ разсtчевпuхъ полос.ъ 
nреJJ.с.тав;11.1ютъ собой с.ил:н, которыл въ с.в.язи с.ъ внtшним.11 

с.иJ1.ами Р, Q, D, удерживаютъ чаtть фер:м:н .А въ ра.вновtс.iи. 
"'юе,1.Б вти tиm :11яжа'l"Ъ въ о;в,-во11 11J1.ос.коtти, а nото:м:у, для 

равповtсi.а: ихъ, ,J;OJI3Нbl быть вьшо.1в:енп, Rа&ъ извtс.тно, три 

yc.JJ:oвiл:: 1) супа вертикыьн:ы:хъ состав.11п:ющихъ всtхъ. силъ, 

дtйствующихъ вни:зъ, ,в;о.1~а быть ра.:вна с.упt вертика1Ьm.т:хъ 
с.оставл:л:ющпъ всtхъ сив:ъ, .1;tlfствующихъ вверхъ; 2) сумма 
rоризовтаn.ннхъ с.оота.вJ[JJЮЩИХ.Ъ ·всtхъ си.лъ, д'ВЙствующих'Ir _ 
вл:tво, ,11,охzпа быть р_авна еу■иt rоризовта:жьвыхъ с.·ое.тав

лпющпъ всtхъ е.и.1ъ, ,цtйствующихъ вправо, и 3) су•ма ста
тическихъ •омевтовъ :ве.tхъ си.1:ъ, отвосите.1:ьно Ilроизвоиь

ваrо центра вpalil;eнiя·, вращающихъ впр~во, ,цолаtиа быть равна" 
суШ статическихъ :м:оментовъ всtхъ сии, взятпхъ отвоси

теJ1ьио того-же цёптра вращепiя и вращающихъ вJJtвo. АиаJ1и
тически вти три уе.J1овiл: выражаются тремя ус.11овны::ми уравне-

нi.ями равповtсiя: 



::;; (Н) = О, ::;; (V) = О, ::;; (М) = О. 
3,'1.tеЬ Н :выр&жаетъ вообще rоряsопт.uъиую с.оетаuаюJЦJ» 

OABOI изъ А111СтвуюJЦПъ tJLIЪ, V - верtвюuьвую с.оетав1-,»
щую той-&е ев.1н • М - е.1. ■о•ентъ; :mа.&ъ l: выраааеn. 
llf'O вsята. а..rrебр.в:qее:как супа веtхъ 11твхъ nеJИЧИRЪ, причеиъ 

каждое С!аrв.еиое в&.о:то, с.мотрл no ero наnраuевiю, ео sва.

RОМ'Ь + · и.m - . Такъ ха:&ъ въ эти три ура.ииевiа вхо,ц.в:тъ 
в три иеиввtетиы.п l:!аnрп:ж.енiл, то ихъ иожио будетъ опре,;11-

лить, · p'llmaл: уравие.u.iл. Проведя с'Бчевiе черевъ три друriя по

лосы, очевидно, J!Сlжно будетъ оnреР,'В.1ить на:пр.яаtенi.я: въ 

ВИХ'Ь T&lt'Ь же, Е&RЪ и въ nредъидуще:въ С·JУЧВ.'11. Хота &ТО'rЪ 

епоеобъ приво.цитъ всегда иепос.редствевво къ ptmeиiю .вопроса, 
ио овъ представ.1ае'J'Ъ и'В,1,у.ющi.t »а веу,1,обст:ва: вопервш.ъ, 

:въ Н И V ВХО.ЦЯТЪ синус.11 JГJIOB'Ь, соетав.11..1е■ыхъ ПOIOtaJ(I 
еъ rорвsоа,а.,ьвой upпolt, а потш1:у при,1.еttа предварвтыьво 

опре,1.'k.1вть это :веJ11чпвн; вовторsхъ - и это еущ~твепввn 

ведостатоnъ - ,1,.1п опреА'Ыеиiа какоrо - ивбу.ць вевsв'ht1·паrо 

вапrла.евiл првхо,цв1'с.я рtmить, :вообще rовор.11, три ура:веевiа. 

Пред.tn.rае■.ый ва.n способъ ие пtетъ атuхъ ве,1,остатховъ, 

хот.11 и обА.а,1.аетъ спой общей nри.1оапоетью; tpo•t тоrо, 

овъ ввt&ТЪ за с0%й еще и ro преп~е•mн>, что, AJII повв-
■аиiа ero, ,1,оотаrо1110 бить sвакоD11.ъ съ sаковаu: рычаrа 
(В'Ь общеаъ видt - SПОВ'Ь стат■чооuхъ ио■евтовъ), та1tъ что 

ха.а,1.ый, sвaao1ul толко еъ nepвlil■В вач&Jа-•в аехаввки, 10-
aen прntвлть ЭТО'r'Ь спос-Объ съ no.1J1RJП, соsвавiе■ъ. Мето.11.ъ • 
этОтъ еоотовп въ 'J'О■ъ, что 1-А• опре,1,hевiя o.i.вoro К&Коrо
ввбу,1.ь ва.пра&еиi•, А,остаточво составить и р-:kшвть то.1ыtо охво 
вэъ преаввхъ треХ'Ь ypaмeвili, а. и■енио: ура.ввеиiе ста.т■-

чеекихъ мо1.ев.1овъ. Д+.J10 nъ 'ТОЖЪ, -что 1.ожво воопо1ыоватьеа 

проивnо.1f.ьвое~•ью ВQбора, центра вращевiл: 11омевтовъ та:sи1.ъ 

обраsоиъ, чтобы въ одно уравненiе :иоментов'Ь вхо;п;и.110 то1ъ:в:о 
о,цво опре,11,tиеиое паnрлженiе, а ,ц.1Iл этого1 ео.1и оi!ч.евiе :вотрt
чаетъ Rpo:иt равсма'J.'рnвае~ой еще толко двt по1оеы, АОста

точво upBBJl'l'Ь ва цептръ вращенiл момептовъ тоЧRУ пересt-
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чепiа пос.и:tднихъ двухъ; тогда моменты: наnр.пжевiй ихъ въ 

:уравнеиiе :мо:ментовъ не войдутъ, ибо плечи ихъ равны вуJ1ю 
. . 

в 1Ш по1учимъ одно уравв:еюе (',Ъ однимъ веиввtстпымъ, кото-

рое рtшить нетрудно. Въ это -уравненiе войдутъ, въ кместв'Б 

всnомоrатеJIЬвохъ ве.шчинъ, только плечи моиентовъ опредt

.лаемнхъ ваnражепiй, во :вычисллть ихъ не nри.и;етел:, такъ какъ, 

взлвъ ихъ съ чертежа по :мао.с.mтабу, nол:учимъ ихъ ·величины 

съ достато'чв:ой д1л il:рактичеекихъ ц'ВJ1ей точностью. Вее внше
сказавноё сводитм къ' едtдующеиу правилу: раsс'Ь:кае:м:ъ 
ферму на дв'В части тахим:ъ о'бразомъ, чтобы пра:
м:а.я: C'llчeвia: встр'Вчuа, ec.ttи воз:м:оzно; пе бол'Ве 

трех-ъ по.посъ; предпо.п:аrаемъ, что въ точ::в;ахъ пере

с'Вчеиi.й рас:в:осовъ съ с'Вв:ущеИ пр.ямой прилоzев:ы 

си.u:ы Х, У, z, предотавuющiа яапр.в::m:еИШ по.цосъ; 
состав.п.в:е:мъ д.пя отрmtlИой части фермы -уравне

иiе :м:омеитовъ, sадава.я, д.п.в: опред'В.певiя иапр.в::m:енiа: 

Х, цеитръ вращевiа: въ точв:'В перес11чевiа: У и Z -
д.п.я опред'ВJiевiя У :- въ точв:'В перео'il.чеИШ Х и Z и 
д.1Ш . опредЬеиiл Z - въ точ:в:'11 перео-11:ч:енiа: Х и У; 

Такъ напр., дJJл onpe,цiJJ1eнia Х въ Пашей sадачt., цептром.ъ 

Черт. 8, вращепiа: бу,цетъ точка Е 

(черт. 3) nepee'hчeпia: еиJ1ъ 
х, 

У и Z, и тогда m получимъ 
ураВиеиiе иомеитовъ: 

X,x-P.EC+D.AE=O, 

х P.ffc-D.AE 
откуда = х -· 

Дла опред'Влевiл У ·sa цевтръ 
вращеиiк сл'Б,1;уетъ при,в:.пть точку .А- перееtчеиiл tШJIЪ Х и.Z 

в тогда пол:учииъ уравиеиiе: 

откуда: 

Y.y+P.AC+Q.AE= О, 
Y=P.ic+Q.AE. 

у 
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Дл.в: опре,11,'В.11:ен.i.я Z ва цевтръ вращевiа с.11'Вдуетъ прnв.ять точку 
Н дерес'Вчеяiл силъ Х и У и тогда получимъ уравпенiе: 

- Z . • - Q . EL - Р . CL + D , .AL = О, 
,отху,цn: 

Z= -Q,EL-P.CL+D.AL, 

' 
Считаеиъ .'IJ'вmвииъ ,цохазывать, что то~;~яо тахииъ же образомъ 

:иожво опра,1;tл.ить вапр.пжеаiе nъ наждоl друrой по1ое'В, 

Этотъ способъ >10:жяо вепосре,11,ствепяо прв;rа.гать тог,1;а, коr,11,а 

прлма.n, равс'ВRа.ющап: ,цавпую 110.1осу, в-ь то же вре.11.11 paвc'll-

11.aeт·L ве бoi'lle двухъ АРУГИХЪ. 
Въ с.11:оа;.внхъ фермахъ, хакъ · на.пр. въ пзображеввоJI ва 

черт. 4, кожетъ оказаться, что я'Вв:оторыхъ вaJip.naeвitt втимъ 

Чер't', 4., 

ls 

1 1 ,, 1 ,,, у j, 

Е 

d 
J} 

способомъ яе.1ы1я бу,цетъ оп:ре,1;t:rить, тав.ъ напр. ве.1Iьвк опре

,ц'В,tитъ вапр.яжеяilt 'въ FG, DG, DE, потопу ·чrо пе.1ьв,11 про
вести пр.1111011, ъ:отора.я, равс':Бв:ая 0,11,ву иsъ втих-ь nо,11осъ, 

всего равсtв.а .• 1а ба въ то же вреил только 'l'PB по.1осы. фермы:. 

Но и въ втовъ с.,уча'В можно р'Вmит.i. вадач вепосре,ц

~твевно, ecJ111 то.пко удастся провести та&ое с'Вчевiе (ов:о 
по пpoиsnoJ1y uожетъ быть хриволиие11выиъ ил.и прав:о.11иией

вым'Ъ), чтобы во'В nepectъ:aeшlJI полосы, пск.!l'ючая той, вапрл:

жевiе котороlt ин опре,цt,1.чеиъ, ехо,цп.1псь въ ОАВ:О.1!: точR'В, 

Такъ в:аnр., u.ожв:о 011ред'В.1итЬ вапрлженiе V nолосн Jt'G, ес.tи 
провести сtчевiе ct ~, 'У и дJ!л выр'Нванв:оlt части (черт. 5) 
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• смтавить ураввевiе мо:иентовъ, приввмалцентръ 
вра,ще1;1:iл въ точкt Н. 

V. FH - й . r = О, 
отку,в;а: V= - в,. 

FH 
Точно тахъ же опредtлитс.я вапр.пжевiе U по
J1осы D G, если: провести сtчепiе 1:r;_ '6 -у 'и ДJIЛ 

вuрtsавной· части составитр · уравяепiе 11ом:евтовъ, · nрипимал за 

цевтръ вращепiа: точ&у Н (черт. 6). 

OTli,yдa 

U. и - R-. r = О, 
U- R.r 

- и. 

Точно такъ же можно опре,цtдить ·на• 

прлженiл: ,въ I(I и LI. Bct ос.тат,• 

ин.а: nо;жосы ,:1оrутъ быть разсtчевы: 

прл111н•и, ветрt_чающвви, или только 

три по.1осы, ип четыре, приче11.ъ въ. 

0,1.ной ивъ вихъ вапрлжеиiе иожетъ бють опредtл:еио предвари

'tельио. Въ обоихъ втпъ случалхъ :иожетъ быть приложевъ nplЭЖ

вiii сnособъ. Та:к.ъ напр. опред1шивъ ·и, иожнр получить ,11,.111 

вапр.пжевiй Х, У, Z nо1осъ DF, DE, СЕ :v1н1.ввепi.я (ч_ерт. ?): 

Ч,рт, 7• X.DE; U.v-Q.NO-P.MO; W.AO-o 
{цеитръ вра.щенi.я точка. Е). 

,~~и Y.AD+U. l+ Q.AN+ Р.АМ- О 
• , (цеятръ вращеНU[ то-чка .А) 

-z,1+ W. AN-P. MN= О 
(цевтръ вращевiп: точка D). 

Иsъ каа,1,аrо изъ этихъ ураввевiй 

иожв:о иепое.ре;~.с.твевво оnредtJiить вхо,Цащin въ пеrо веизвiютншr~ 

Итакъ, IЬI вцпъ, что преииущес.тва предлаrаеваrо метода

оtтаютс.я въ ПОJl][ОЙ с.и-.1t и въ с.лучаt СJ1ожпыхъ фермъ, :какъ 

напр. та, которую ин ceitчa.t.ъ разс.мотрtл:и. Д11л: nолнvй оцtнки 

этихъ nреикущес.твъ Шдуетъ зП.'hтить, что то.1ьхо иачипаю

щииъ придете.я длн :tаж.цаrо частваго расчета вычерчивать. 
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особш BDDpll, иапрапковавпсь IO~BO сраау,. по rDВВОЙ 

uЩ па.писать :всt иеобхоJ(пIП уравиеиiа:. 

Въ пре..,·ыхущпъ прп'kрахъ R поавакоп:пеь е1, общпъ 
харав:тероn аетоJ(а. етатичоок■хъ IOIOИ'NIBъ; 1.П nyчeвi.t: :всtхъ 

вcrpt:чAD,щв-xe.ir въ практик'i с.rучаев:ь .IJЧШе :всеrо обратитъи 

RЪ ПОIОЩR Чllt.reввun прп-ЬроВ'Ь. Дп у.11еиев:i.t ПOU.il.lJIOЩl[X·Ь 

:вячис.1евi1 .1:оета.точио буАетъ В'Ь ~on часrвоn схуча'k 

Jкas&'l'li иа коветруцi11 вееrо сооруаевi• • •ВПСПТL ~ пы
:в:оl пО,;робвосnю -~.IЫЮ '1"11 ..аети ферп., RO'lOPJU с.qаат:ь 
харааериетаЧИJDВ ире,;етавпеши кhъ остаnJUПъ; по ае 

псаетс.а: U'ПХ'Ь 11осrl.АВ8Х'Ь, ro AJ:• JIID иi СОСПВ11П, ~&О 
rпmnu уравпевi• •о•евто:п.. 

Хот• m: пt.en пра.во етап,ъ ·випъ + бевраuичв:о пре,1,ъ 

•о•евтап вращ&ющпв вправо, ип пре,1.ъ :.оиепап вращо

щпи :п-kво, по, AJJI вsбualli.s вe.1.:opa:JfПВil, .JГ№е пpцep

.J[Ul3TLC• кsвkтваrо правв.1а; а потщ во всtхъ пoe.it.,q'J)

DUIXЪ прп1:tрахъ Ilil бy.i;en етавИТL -1-- предъ м:о:ие:втами 

:вращаIОЩИJIИ вправо и - пред-ъ х:ОIШИТ&l[И вра

щаю~ ва':kво. 

Уе.1овпсл: еще паечеть -вапраuевil -сип., вв:рuа:вцп-:.. 

паnр.-аенi• ПОJ"~'Ъ. Въ вачu'k u.&.l,&I'() pattJeтa m: прею~арв
те.1ьио ,;опуетпъ, что епа, при.1охевиа.1 Е'Ь раев:осу в,. nроn

щевио•ъ eiчeвiI и au-kвmцaa еобоl A'ilerвie от,1.t..1еивой 

чаеп ферп,_ -Вап.раlLlева :въ етороИJ ~ пoo.1-h,;иell (та.хъ 11в: 

поетупап во :веtх-ь пре,1,ъи.в;ущп.1, прикtрахъ), и ее.1■ ir.r. "Еовцt 

Вll1JRt.1eвil ока.аете•, по пре,1.ъ nпи еиJап tTOП"J, впахъ 

--t-, то -но пок&&ет"Ь, что иаllА,евпu c.-.u. еетr. ВS"l"~, 
..,,. -; 'l'O - cza'l'ie. 

§ 3. 

Оrропила отверsтiеп. В'L 100 фyro!l'k 
(Экзерцир1,-rаr,п. в-ь D33Pd ва Веп.фоl!ОII шощцв- вт. Г81111оверiJ. 

]Ja. кщратввi ф:rrъ D.1а.па втой крнши прпоАПU 1] ,3 
ФJВТ& собственваrо вtеа- и 20 фувтовъ АПJ"&Ш отъ вtтра. • 
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eиiira. Такпмъ образоиъ по.~шаа нагрузка на 1 хвадратв:ы:n 

футъ плана крыши составлнетъ 31,3 ф. 

Разстолвiе между фермами = 15•/з фута, прОл:етъ = 100 
футамъ, такъ что ва nа~дую ферму приходИ1'е.в: 151/3 Х 100 
хва,D.ратныхъ футовъ шrапа, ижи 15 1/sXlOOX31,3 фунтовъ 
яагруs&и-nриие:иъ круrJJымъ чисJоиъ 48000 ф. И:rь чертежа 

видно, что на каждую nанел.ъ прихt\11,итсл 6000-фувтовъ, .если 

допустить, что они распредtллтм · поровну па два смежпне 
узла, то на каждыii ивъ проиеЖ)'Точи:ы:хъ между опорам.и узловъ 

прiйдетсл по 6000 фунтовъ, а на опорные - по 3000; зти 

-3000 ф., д'Бйствул непосредс1.'щшно на опору, не бу,1.утъ им'Вть 

Черт. 8. 

викакоrо влiлпiл на ферму. Rаждал опора исш,1~ыва-етъ давле

вiе въ 24000 фунтовъ; по д,1л того, чтоби получить еп: nротиво

д'Вйетвiе на фер•у снизу вверхъ, сдf.дуетъ ивъ этого числа 
вычееть дав.11евiе въ 3000 ф., передаваемое ~а OIJOPY непооред
етвеяио, помимо фер11ы; таки■ъ обраsомъ мы nолучимъ 21000 
фунтовъ. 

Итакъ, на ферму, вообще rоворп:, д'hЯетвуютъ дев.ять внtm

нихъ еил:ъ; изъ нихъ 7, каж,цая въ 6000 фунтовъ, приложены 
къ nроиежут.очв:ы:■ъ уs:ш.м.ъ и ваправ.11ев11 вертин:альво ввиsъ и 

,цвt, въ 21000 фувтовъ каждал, nрпложепы къ опорньпuъ 

уs.1:амъ _в направл:ены вертика'льво nв~рхъ. 

Оnредtл:имъ еперва irапрлжевiе по.1оеъ средне.И: nаве:ш 

(черт. 9); ДJr.В: этого раsдtл:пъ в,ею ферму еtченiем:ъ а ~ на 

дв'В части: одну ивъ нихъ, правую, уетраввмъ, а длл помер

жаиiл · равповiюiл въ л'1iвой (черт. 10) прИ:.шжвиъ въ ~оч:&ахъ, 
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Ч:е~. 9. 

~6000 , 
во:оо ! -..С 60;00 

1 

~ lp 100 

t 
! r 1'" tJ.roo 

,;.,cc::___:;~~"'i.--e,,z;>»~_jL._J.C:::::_2,.)B 
,.. p-

Ч:ер~. 10. r J{'h по.1осы разсtчеm пр.а•оl 

а ~' си.m: Х. У, Z; saтiirъ прв:

•еиъ вту чае.ть ферп sa ры:чаl"Ь 
съ nепо,1;виАИllllЪ цеитроn вра

щенi,11 в-ь точк.11. D и ,1;.u- ~тыс

кавi.а: Х сост3ВП'Ь tJГIIJ,JDЩee 

ураввевiе IОiеитоВ'Ь 1: 
О= X. I S,6+21 OOQ.50-6000 .12 i;j-60(•0. 2 5-6000 .37 ,5, 

от-nу;ха Х = - 32300 ф. 

Дзл: onpe.цtJ:eнia: У прпеиъ sa цеятръ вращевiя:- точку .А пере• 
-с'kчевiя: иапра.в.tевi.ii сn.1ъ Х и Z, тоr,1;а уравиеиiе IОiеитовъ 

будетъ: 

о= У. 38,4 + 6000. 12,ь + 6000. 25 + sooo. 37,о, 
У=-117.00 ф. 

Дп onpeAiueвia Z иk,1.уетъ пре,1.по.10.&Ить вращевiе 0&0.10 Е: 

Q = - z. 15 + 21000. з,,ь - бооо. 12,ь-sооо. 25 

Z= + 37000 ф. 

ДJ:а onpe,J,'bl.eвia: вапрвАевi.11 вертuа1.ьИ&rо piюEOCS V c.rlJArm 
nроnеети ваuояиое t'kчeяie r i и nринать цевтръ вращев:i.1 

въ .А, тor,J,a. nо.qчв:1ъ п~аввенiе IО■евтовъ: 

О= - V. 37,5 + 6000. 12,5 + 6000. 2о, 

'"') ОпрцЬевiе пзеп ркчаrовъ путе:п,. вu'lnc..teвiii: 31о;..во паiЬ::и n 11 
r.mвt ваетоащаrо оочпвевiа. 
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откуда: V = + 6000 ф. 

Д.!l'я частей ферми, распо.1ожен

няхъ совершенно такn:мъ же об

разо:мъ1 наiiде)ГЪ слt,цующiя урав

ненiн.: 

О.= Х1 • 13,9 + 21000. 37,5 - 6000. 12,5 - 6000. 25 
(цевтръ вращенiя F) 

.Х\ = - 40400 фунт. 

О= У1 • 23,5 +·6000. 12,5 + 6000. 25 (цевтръ вращенiя А) 
У1 = - 9570· фунт. 

О= - Z1 • 10 + 21000. 25 - 6000. 12,5 (цеВ:тръ вр;~щенiя G) 
z, = + 45000 фунт. 

О = - V1 • 25 + 6000 . 12,5 (1,ентръ nращенiя А) 
V1 = + 3000 фунт. 

о = Xz . 913 + 21000 • 25 - во90 . 12,5 (центръ nращевiл Щ 
Х, = - 48400 фунт. 

О = У2 • 9,3 + 6000 . 1215 (центръ вращенiа А) 
У, = - 8100 фунт. 

О= - Z2 • 5 + 21000. 12,5 (центръ врашевiЛ I) 
Z2 = + 52500 фунт. 

Д1.я опре,1.t1енiя пос.rhдя.пrо ваnряженiи Х3 сл'kдуетъ провести 
е.tчевiе Л JJ-, которое, въ видt иск.1ючеиiл, пересtкаетъ то.11ько

двt по-,:ое.н. 'Въ это:къ случаt за цевтръ вращевiп: иоzетъ быть. 

-Черr.12. 

Чel)'l'. 18. 

принята nровзвольвал точка по

ва.прав1евiю напрп:женiл Z2, напр. 

D (черт. 12), тогда: 

О = х, . 18,6 + 21000 . 50 
х, = - 56500 ф. 

Е.цинствевное вапр.111tе

нiе, хотораrо веn3Л: най

ти иепосре.цствеино 

по nредъи,11;fщеиу спосо
бу, зто- U, въ средцей 

вертикыъвоlf по.11 oet; -хл..я 
опредtлевi.п ero нужно 
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.предварител:ьно знать аапр.пжевiе ОАЯОЙ ивъ смежвыхъ по.11осъ, 

напр. Х (мн ero уzв оиредш,и: Х = - 82800 фунт.). Те
перь проведеиъ сtчеяiе ~ а (черт. 13), uрвиеиъ ва цевтръ вра
щенiл: точку В и сооrавимъ уравнеяiе иохеитовъ: 

6 = - U. 50 - 6000 • 50 - (- 32300) • 37,2, 

U = + 18000 фувтовъ. 

Дп иаr.IЦ11осп, резу.tЬтаты вwоепрuеА&ВIIIП'Ь BllUCl&вil 

JllilCtaв.1eвв: В& черт. 14. 
Черr. 1'-

,,...,,,,~'!!, -~,~. 
+1sfo -~· ', 

• 
,, 

•• _.,е , • •• • • • -1:' • • ,,, • ~ ii • о • --~ • • • 
•а.е~ю • 3'1.;00 +3~,;00 

§ \. 

Оrроuильпа.а фер:ва отверзтlеп В'1, 32 •етра. 

3а nomp, вarpJ"Y отроnв1ыоl фер11Н, вsобрааеввоl •• 
••pтe&il 15, ирuпъ вtоъ n 32000 пхоrраа., p"npoAtlBJIIIНI 
ра.вв.оdрв:о по АПЯ'l феран. Та&-ь D&"L отверзтiе етропв.1ъ 

Черr.16. 

1 

- ic 
l • ! .. .. )4:;Jt;J -' !. 1 

с 
• '·' i / .. • [ z / 

,1 . k 
равно 32 •етр., то ·на .ооrовваl ■етр-ь прподвти 1000 &norp. 
3,t;kь уuовкхъ точеn 9 • ■ы в&Jl,в;ell'Ь (еоверmевво такае 
шъ и въ пре,1,ъи,;уще■ъ e.iyчa'k), что ва u.&,1.111 cpe,1.вilf 
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уsелъ приходится щtrрувв:а въ 4000 килоrрам. и что давлевiе 
опоръ ва ферму сн1,шf вверхъ равны каждал 14000 кш1оrр. 

Сnособъ, употребленвыn въ предъидущемъ- nри1.'Врt, не при

велъ 6н непосJ}е.!l,СтJlенно къ цtли, есл:и бы мы пожелали по 

нему опредt.1ить иаrrр.а:женi.п, обозпачев:вы:л на чертеж'В 15 бук
вами Х, У, Z, U, V, а потому З)f.iюь будетъ примiшенъ епо

еобъ, указанный въ &овц·!. § 2. 
Длл опрер;kл:енiа V с1t)J.уетъ выр'Ввать изъ 11сей фермы часть, 

Черт. 16. 

,ооо ! 
1 с 

-~<---, ,?/\······ ~ 

nредставJ1еннJю отдtлъно на черт. 16 
и составить уравнепiе :моментовъ для 

вращеиiл око,10 С: 

О = ~ V . 4,308 - 4000 • 4, 

откуда: V = - 3714 килоrр. 

То~во тав.ъ же можно naJiти U; дiх 

9тоrо сл:t.цуетъ сое.тавить Д.I.б: чаtти, представленной ва черт. 17 
ураввевiе иомевтовъ относительно вращенiп. окодо С, а именно: 

Черт. 17. О = U. 3,:З - 4000 , 4, 
откуда: U = + 5000 килоrр. 

3пал U, можно оnредtли•rъ Х; д1к 
этого соста11имъ уравненiе мом.енто:въ 

при вращепiи -чае.тв ферШil, пред

е,тав.л:евяой на черт. 18, охо.1ю Е: 

·О= Х _ 3,4465 + 14000. 9,2S ~ 4000 (1,2S + 5,2S) 
Черт. 18. + 5000. 3,2, 

r,11;,B в:мiюто U подставлена ero 
чис.1енвал ве.1ичина, 5000 кил. 

Х = ~ 34725 килоrр. 

точно такъ же найде:пъ яапр.я:

жеиiе У; д.1л: этоrо ва центръ 

:вращенiн ПрИИ031Ъ TO-ЧR'f А и' 

сое.тавимъ ура11иеиiе 1ю111евтовъ: 

О = - у. 6,4 + 4000 (4 + 8) + 5000 . 3,2, 
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отк1да: У d + 10000 •пJогр. 

Д;Iа onpe,1,'h1eвi.11 Z - (черт. 15) е.111Ауетъ провес.тв с.11чевiе 
tйва отъ точки Е п ва&.1овво, а за. тt»ъ с.ос.таввть ,1,.1я 

()'J'Д11.10в:иой ча&тн уравяелiе .по.хеатовъ ОТВО6итезьво дептра вра• 

щепiл .d.: 

О= Z. 8,616 + 4000 (4 + 8) + 5000. 8,2, 
откуда: Z = - 7428 ап.,огр. 

Каждая изъ ос.та.1ьныхъ девлтп по.1ос.ъ .1tвon nоловипы фер:мьr 

иоzетъ быть разсtчеяn пряхой, встрtча.ющеtt одповремеяво ве 

бо.1'Бе тре:х.ъ по.1осъ, а пото:uу ь:ъ япnъ можетъ быть при,10• 

женъ способъ, nри:n'Ввев:яы.11 въ nредъпдуще:uъ при.хtр·В. 

Резрътаты вычис.1еаin надписаны на схеи'В 19, Hn,. чертеж•В,. 

Чер'1', 19. 

00000 

пропущены: nе:редъ чпсJа1и sва.хи + и -, пестрящiе ero, 
а для болrпей наг.1ад.аост1t с.жатьш по.1оса обовиачеиЫ: двсD.
пой чертой въ от.шчiе отъ вытпяутыхъ, обозиачеяныхъ прос.тоtt 

чертоif. 

Гдава вторая:. 

§ 5, 

Расчетъ иостовыхъ фермъ. 

Выше бы.:rо 3амtчеяо, что одно пзъ преииущес.твъ иа.tожеи

паго сиособа состоитъ въ тоиъ, что, ;t..lSI опред1!.1ев:iп напря• 



16 l'J:jJJ. ВТОРАЯ, 

zeвi.1 В'Ь провsво1ьво nзлт<'lt части емруаевiн, вееrда мs■о&но 

в ,1,;оетаточво составить п рtmвть · одно ураввевiе пермй ете
nеви съ одиваъ веаз~tетвн■ъ. Но кетодъ этотъ об21адаетъ еще 

{1,1.Ви■ъ весыа. важвн:иъ доетопветво»ъ, пре,1.став.а.11ющв11.ъ эва• 

чвте.tьвьш робtтва про расчета:~ъ J.остовыхъ фер■ъ. Дt.to 

въ то»ъ, что вsъ ураввевiл, с.,уаащаrо д.1.11 опре,1.t.1евi.я вапр.11- . 
zeaiJ1 въ д&в:вой по.11осt, сразу видно u&i11 паrруsки дtlст:ву

а:,ть въ по.1ьsу увезвчевi.а в шiа nъ по.,ьsу у1евьщевi.11. 1ct1r 
•aro вanp.taeвi•, таttъ что отбра.сывал первuл в.1и вторыJJ, ■ы 

хоае•ъ по.1учвть 11ав1евьmiя и.1в: вавбоАьmi.1 в:шрJJжевiя. Cuo 
ообой pasys'lleтcя, что sдtсь rоворвтса то.1ько о вреаевиой ва

rру,кt. 

Въ преzввхъ прв11tрахъ вы не обратвJв ввп■авiя ва это 

-обстоате.1ьство, nото■у что тааъ (убt,оться въ это1ъ кетру.1,во) 

веJьз.11 611.10 ии въ OAaOI части вЬlзвать вавбольmаrо вапрлае

вi•, отбросивши 1ш&ую•.tвбо чаеть ваrрузкв; по дл.11 1оетовьu.1, 

:и вtкоторыхъ етропu.!!ьвыхъ фер■ъ, раsе■отрtвiе■ъ &оторuхъ 

■ы sай■е■сл впое.1tдетвiв, весьма. ваzпо прввать въ раечет-ь 

пере■tввое no.to~eвie ваrруsкв *), тuъ ка&ъ nъ даввоn пoJ.oe·k 
вавбо;~ьmее вапрл&евiе ве вооr1.а nро.11аляетел при полвоlt ва· 

rpys&t всего еооруzевiя. По•еви■ъ t&аааввое прв•'hро■'Ь 

(черт. 20). Д.1.в по.1учевiа вапрлаевiа 8, вровоАЯl'Ь сtчеиiе 

Ч:ерт. 20. 

---·---
'") Ru-ь ваор. вре11еввоlt ааrруз~п ори .-вваевiо uоtэда по .uооту, оц 

<>~ВОСtоровваrо Аав1евiа cвtra в вtтра но. 1рыmу. 
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MN в с.оотав1tе■'Ь ура.ввевiе ■о■евТ<lвъ ОТВМВ'N.!IЫО цевтра. 
вращевi, О: 

S.s-Dx+P(x+ :) = О 
BJB, по,1.етав1а.1 в~tето D ,ero эваqевiе 

D=¾P+!Q+¼R, 
в ptma.a по 8, ПОJJЧВ■ъ; 

S= -P(f+{)+°-f+"/. 
' 

Ч1евъ, ео,1.ержащiй въ &то■ъ равеветвt Р, отрвцате1ынl, 

а ч.11евы, ео.-.ержащiе ■вожвтеJ.я■в R • Q, по.{оавте1ьвве; та• 

квнъ обраsо■ъ еъ перваrо вsr.1.ада обваруаиваетtа, что ва.• 
rpysn Р Аtlс.твуетъ въ e111e.1t у■еиьшевi.а, а Q в R, въ 

е1не1t увеАВчевi.: вапрлаеШа 8, таttъ что, отбраеывu Р, D4)-
.1учв1ъ: 

~ (• ,. ·- ,11< .... 

(1 + •. 2 .r т·r 
=------< 

выражевiе яа.вбо::~:ьшаrо внт.srввающаго уев1i.в:, а отбраенвы 

Q в R-
-Р(!. +-'-) 

S (min.) = 4 4 , 
внрааевjе вав■евьmа.rо вн.тл:rввающа.rо в.tв: вавбо1ьшаrо еаи

■ающаrО уев.1iв. 

Въ врвведевво■ъ ееltчаеъ прпtрt ■н пре,1.по1&r&1и, AU op4r 
етоты, ,ю ta•oe еоору~евiе ве в■ten вtеа и 'ЧТО ев.,ы Р, 

Q в R преАотавза1>ть вр,,,евиую ваrру•ч. Соотаввn n>•••е
вiл ,1..1.1 Т и U; 

- l l T.CD-P. 4 +D. 2 =0 

-U.tt+D.; =0, 
00,1.етав.t.11 въ &тв ураввеиiа в■kто D ero зва,евiе • ptmu 
пъ отвосвте.tьво U в Т, по.t)"Чв■ъ: 

l I l -Ps-Q.,-R·s 
т = --''-~=---'

(:D 
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Иsъ этвхъ двухъ равевствъ ВИАЯО, что ва.вбо1ьшiя ваврл

аевiж Т в U еоотвtrотвуютъ по.:~вой ваrруз1t вмrо соору

асвiл. 

Дла ооре,1.t.1е1Пя V по.аучае~ъ (сtчевiе tX ~' цевтръ враще

вiя 01) та.сое ур&ваевiе раввовtсiя правой части фер■ы: 

0=-V(y+ ~)-· Q({+y)-R(y+~)+Wy 
11.tв, 00,1.став.11•• вм'lюто W ero sва.чевiе 

П'=~R+9-+!'. • 2 • 

и ptm" 

от&у.1,а: 

вырuевiе 

отиос1те.1ьво V, пожуqпъ: 

- R (" 1 ')- Q (' ~ ') + Pf 
V= , ·---

У+ 2 
р J!. 

V(шах.) = +-~ 
!/ + 2 

ва.вбо1ьш&rо внт.аrвl&))щ&rо усв.1i.11 в 

- l't\' * ')-li\" *"; 
V(min.)~ ' 1 

2 

у+ 2 

выра.аевiе ва.в■ев11,mа.rо внт.srввi\Dщаrо в.11 ва.вбо.1ьmаrо еа.1-

1ающаrо· усв.1i11:. 

Вее ска.sаввое .1.0 свхъ поръ с.110.1,пм &ъ c.tt,1Jющe■J пра

вв1у: 

Пре,цваритмьво пре.цпо.wаrаемъ, что вС'i f8.1Ibl 
фермы ваrру:веВЪI, аатtкт. составжаек'Ь и рtmаемъ 

уравиеиiе :иомеатовъ отв:осите.пъво исsомаrо иа.прв

аевiа и Up&Act'&JtJL1[eM-ъ &ТО вапраzеиiе в-ъ а.ко11т. 

ввдt, чтобы ВJiia:вie аадаrо rpyaa 811раа&.1[ОСЪ 0'1'· 

Аi.uъиыкъ ч.аеяоиъ; пoo.uis тоrо, отбрасывав оuер:ва 

В8'Ъ чио.uа чдевовъ, эаввсsщиrь отs времеииой ва-
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rруави, вО'k отрица.теnвые, ПОJ[Т'JИJIЪ ваибопmее 

иапраsевiе при вытаrивав~ а потомъ, отбрасываа 

вО'В по.аоzите.11ьвые, по.в:J11ИИ'Ъ ааимепmее ва.пра" 

:вевiе прв в:ытаrивавiи и.в:и ваибо.пьmее при сzатiи; 

,цруrввв с.н,вамв: выраzевiе вавбозьmа.rо 1!&пр~1а11вiл (при с.аа

тiи ив выт•rивавiя) АОАzво эак.tючать въ еебt ч11евu (sа.вв

мщiе от'Ь вре~еввой вarpysu) еъ 0.1.вва.ковы■в зва&Uи. 

·Моzетъ премтавитьеа вс.&Iючпте.•ьвuй е.1уча1t, что В'Ь общее 
ураввевiе ко■евтовъ веt чзеин, эавве.1щiе отъ вре■евноlt ва

rруsкв, вхо,1..1rъ еъ о,1.11011ъ в тtn ze зва&о■ъ, тоrда это 

ураввевiе euo о поозужоn ,1..1а опредt.1.евi.я вавбо.umам ва

пр1жевi1. 

Въ пре,1..1аrае101ъ прв11-Ьрt • lil бу,1.е1:ъ првдеравватье.я 

вшпепрвве,1.евваrо nрави.tа. Д1а каа,цоl по.tося & еоетавИl'Ь 

Jра.ввевiе во■евтовъ въ пре,а:позожевiп по.ивой ватр;з1.и, .а за

тtкъ, выпуе~;аа иаrрузsп. ,:,с.1а{i.1я:ющiя вап6(1.1ьmt>е (вап:~евьmее) 

в,шрпжевiе, по.1;110111- ура11в~вiе nохевтовъ мл oпpe.1.t.1eвiJ1 

вавi',u.1ьmохъ вапрлжеаit. 

§ /}. 

Парабо,11пческаа фер•а прdсrой дiаrопuьпой 
свете■ы отверзтlе•ъ въ 16 ■етровъ. 

Раз■'llры г.1аввыхъ частей фермы вuетu.1евн ва черт. 21. 
Собе.тве.11внl в'lltъ ■оста. ва поrоввый метръ врввлn В'Ь 1000, 
а вре■еввu вarpys&a. въ 5000 квз:оrр., тахъ что ва поrов

Че~. 81. 

Ш кетръ i:a•~ol иsъ .11:вухъ фер31'Ь прпхоАВтtа nо.иов■ва 

этпъ вв.rрузокъ. Д.11ва &aaiot па1е.1п = 2 ■етр., поэтоuу 

в• ВUiAwl ys••• ферш 6уА•т• Аtilотвовать 1000 ,в.аоrр. D<r .. 
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Чep'JI. U. 

сто,яяой и 5000 вреиеапоl ааrру8'и (черт. 22), Д,я опредt,,иiа 
Х1 прово,в;ииъ въ первой панели сtчевiе t7, ~ и еоетав!а:евъ 

уравиеяiе 11.оnевтовъ 11,;1.11. части фер11н (черт. 23) 
ч~.sа. . 

0 отяооитеJJЬВО центра вращев1.11 : 
D~ . 0 = Х1 , ! + IJ , 2 
А ~: При полвоll в:аrрувs'В про'l•иводtй.етвiе опорн:А 

а будетъ: 
D=l000(l+l+I+ !+ !+!+ !) 

+o000(!+i+ l+!+&+t-+!), 
Подета:в.ilЛ:.Я въ предъидущее ураввеиiе ето виачевiе D, пол:учииъ: 

О= х, ,!+ I000(¼+l+l+!+l+i+i),2 
+ 5000(!+1+1+!+1+1+!), 2 

Bet семь •чдеяовъ, вависвщiе отъ врем.еявой ваrрувки, п:il

ютъ одияавовые вваки,. а потому ваибо.11ьmее вяа;чевiе Х1 
похучитеа, если вепоередетвевво рtmить еоетавлевиое уравве-

вiе, а виевво: 

Х1 (min.) = - 48000 •илоrр. 
Д.1.я опредtлеиiх Z1 вовьмеиъ тотъ же чертежъ 23 в предпо-
1оаииъ тольхо, что. цевтръ вращеиi.я бу,цетъ въ В, тоrда урав

веиi~ мокевтовъ приметъ вв,~;ъ: 

О = - Z1 • 0,8 + D . 2, 
и.u:и, по.цста.вJ1л.1 в.11.ilето D ero ввачевiе, 

о= -z1.o,s+1ooo(!+i+i+!+t+t+l),2 
+ Б000(!+i+!+i+i+t+!) .2 

8.цisсь всt члев:н, уив:овев:в:яе в:а. 5000, тоже ииtютъ общil! 
вв:uъ, а потому и вд!kсь иоzв:о вепосреА13'1'Ве.вяо получить вн• 



рааеlПе ,1..,.11 Z1, етовтъ тоnко рtmать првве,1.еввое ооhасъ 

уравиевiе. а в■евво: 

z, {шах.) = + r.2;00 ••••rp. 
Д1а опре,1.'kлевiа V1 е1tдуетъ провести еtчевiе 'У ~ вак.tовво 

и еостuвть ураввевiе ■о■евтовъ А,1а части фер■u: (черт. 24) 

Черт. S4. 

D1', -~ .. fr; 
R·''!;.~ 

'··~ 

въ оре.-пО.10:1.евiи, что цевтръ вращевiа И&• 

· хоА■тt.1 въ точк'k R, перееtчевiа оета..tь• 

ВНХ'Ь АВр:ъ ПО.1001., ве,рtчае■ЫIЪ еtче• 

вiеаъ 1 ti. 

о= - v1 • 2,s - D. o,s, 
по,1.етав.1.1л вмtето D его ве.1вчвву, по1уqв11ъ: 

о= - v, .2,s-1000(1+ i +i+ !+i+t+l>-O,s 
-f>OOO(}+!+ i +!+ i+!+i). 0,8 

ЧJ1евы, уивоаеввые ва. 5000, пtють о.~пва&i~ ~ваsп. а по• 

то■у ,1..1я: опре,.tзевiJ1 r 1 е-.тt;(ует-ъ вепосре1етвепв,) рtmпть это 
ураввевiе отиоспте.1ьво Г1 : 

v, (юin.) = -6000 •••••Р• 
ДJ1я опре,цt.tевiа Х2, 

Черт. SIS. 

D 5000 

У2 и Z;) е.зt.-.уетъ провести еtчевiе t, 
в раsе■атрввэ.ть часть фермы (черт. 

25). Чтобы вайтв х~ DO.IO&Bll'Ь, что 
цевтръ вращевiл вахоАВТСR въ Е, 

тоr,1.а позучвк'Ь ураввевiе 1011евтовъ 

О=Х,. 1,;+D. 4-1000,2 
-5000. 2 

в.m, поАетаuл.1 в■tето D его sвачевiе, 

о= х,. 1,r. + 1000(1+ 1+ .... 1н 
+r.OOO(J+i+ .... ;)4 

- 1000. 2 - бООО. 2. 

Въ 8ТО31'Ь ура.ввевiи в.lf.iяпie вре1еввоD ва.rруз&в въ точ· 
&t В обваружпваети въ ,1вухъ ч.1ев111ъ; 0,1.ивъ взъ BlfX.'Ь 

+ ЬООО • i . 4 есть 0,1,Во ll!fЬ с.1аrаежыхъ реакцiв опоры, 
&Аруrой - 5000.2 пре,!,етам:летъ веn(•Сре,!,етвеввое ,1.tlerвie ва• 
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rpys&в в,. точ&'Б В. По правnзт е.1-h,1:уетъ t.оо.циввть эти два чАеиа. 

въ о.а;явъ: 5000 (f; • 4 - 2) и всеиу ура;виевiю при.цать видъ: 

о= х, .1,; + 1000 [(~+ .... JH + (j. 4-2)] 
+5000[(½+ .... f)4+(!. 4-2)] 

Вдtеь уже .в:ев:о :видно. ·что мt члены. умвоженвв:е на 5000, 
ии11ютъ одивакiе зпаки и что; nоэто:н.у, д.1111. опред'Бленiл 

ваибольшаrQ. иаli:рпжевiл мtдуетъ непосредетвевв:о р'Вmить по

с.11-hдвее ураввевiе; такимъ обраЗомъ подучииъ: 

Х2 (miп.) = - 48000 килоrр. 

Длн опре.цt.nеиiя У2 центръ вращенiя С.[tдуетъ перенеети въ R 
и тоrда: 

0= 1·, .1,б8-1000(¼+ .... t) 0,8-5000(! + .... J) 0,8 
+1000, 2,8 + 5000. 2,8-

уравкевiе, въ котороn вмtсто D по,;ставлеиа его ве;шч:1JНа, 

Д!.я тоrо, чтобы 1шрави1.ъ въ немъ вдiянiе каждой ваrрувки 

отд'Бльвьшъ члевоиъ, nредставимъ его :въ С.!1ilдующем:ь вид'В: 

0= У,, 1,68- 1000 [(!+ ... ю 0,8-(2,8 -!. О,8)] 
- 5000 (!+ ... I0 О,8+5000 (2,8-!. 0,8). 

1l.t\,"i, "..ЮИ. 1\~"ь, 'JЧRft.'1ШЯШ:il..Y.."i.. lffi, !':iAQJl 1 'lffiЯ,m.\., 'V'l'l!Ъ'L,'l."l'Ъ')"[,11"

HHXЪ и одияъ пол.ожите,1ьны:1t~ поэтому no правилу сл:'Вдуетъ 

опуе.тить сперва. чженъ по.101:ите.11:ьныlt и тоrда 

0= У, .1,68- 1 ООО[(½+ ... i) 0,8 -(2,8 -! . 0,8)] 
-5000 (¼+ ... !)0,8 

и У, (шах.)=+ 6250 килоrр., 
. 

а потокъ onye&aell'.Ь mооть отрицате.IL:ИНХЪ ч.tевовъ и тоr.в;а 

0= У,. 1,68-1000[(1+ ... f) 0,8-(2,8 -!- 0,8)] 
+ 5000 (2,8-!. 0,8) 

и У, (min.) = - 6250. 

(Эаиilтивъ кстати, что въ счча'h полной иаrрувки У2=0.
Обето.я.тельетво ето, встр'Вчающеесл въ парабодическихъ фер

иахъ, бу,1;етъ подробно раsълснено ниже въ теорiи атихъ 

фериъ). 
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,::Х.1п: по.чч:енiл Zz перевееемъ цев'l'ръ вращеиiл въ В и, pacno
.raraн ч:.ч:ены такъ, Ra1tъ б.ы.10 и11ъпснев.о nыme, составиuъ урав

венiе мшrентовъ: 

0=-Z,. 0,835+1 ООО(!+ .•. /). 2 + 5000 (/+ ... ¼). 2; 

въ иеаъ ве.'k ч.1еm, у»вожеввые иа- 5000, п1tють 0.1.ива.&iе 

.sв:а&в:, а потоку ураввевiе это e.1t.J.yen р'kmпть веnоере.(етвевво: 

z, (ша,,) = + 50300 кп.1огр. 

Черж. 96. 
Д.tа ооре,з,t;~,евiл v~ e.tt• 

· Аfеть провести- ttчeвie У\~ 
,ооо (черт. 26) п цевтръ •раще-

.D":' 10,...00 Tt вiя прпвлтъ В'Ь точкt S. 

8 ~c,:::=:-~----J ~ Раз1tств8' •ct ч.1евu въ 
--~---------- '-"·'::. ,, то:нъ nop&.J.&t. ra&oD rи-

Е ---~ ;1авъ S51!!~. П(•.lУЧ!Il'Ь ,:,,; • 

.з, ше~ :T•i1Blfo?aie 11,:,:иt"атоаъ 
в1о е.1·tдующе11ъ вв,\t: 

О= - V,.8- IOOO[(k+ ... jl i -(6-1-1,)] 
-оООО \{+ ... \)4+5000(6-J.4). 

Сперва опусь:аеIЪ ч.тевъ, JJиожевиы.й на + 0000 и по.1у

чаеJ1ъ: 

О= - v,. 8-1000((1+ ... 1)4 -(6-i .4)] 
-5000 (!+ ... !) 4 

. v~ (111in.) = - 7 560 &в.,., 

пото•ъ ощскаежъ чзевъ, уииоаеивый И& - 5000 в: П(l.tучаемъ: 

о= - v,.s- toOO[(!+ ... \H-- (6-\. -1)] 

+5000(6-1.-1); 
v, (max.) = + 560 EП.IOff,, 

9тихъ прпtровъ доета.точво, чтобы вп,).1вt пов.rть, &&&-. прв

..1аrаетса вu:mtinpne,1.eввoe nра.ви.н, кь -чпс.1еввыll'Ь прп.tрu'Ь, 

i: 1W1'Ь кажется .1mпвв11ъ nро.1,0.аать рае-четъ еъ той ае D4r 
,1.робвоотi.ю. Дn чпта.те.1ей, а.е.1ающпхъ доаеtти ero до &овца., 
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• lil пpeA.taraen АJ:Я повtрви вхъ вычве1евil r.1авв11а уравве-

вiа: еъ вх" ptmeвi.t■в: 

о-х. .1,875+ 1000 [(!+ ... !) 6+(!. 6-2) + (1. 6-4)] 
+5000 [(lt ... !)6+ (\. 6-2) + (1. 6-4)] 
Хз {min.) = - 48000 10.1. 

О=У,. 5,47- 1000 [(!+ ... 1)4-(8-1. 4)-(6-1 .4)] 
-5ооо(!+ ... 1)4 +5000 (s-!.4) 

+5000(6-l,4) 

r: / (max.)=+6850 ""· 
3 (min.) -=-6850 " 

0=-Z,. 1,474+ 1000[(!+ ... 1)4+(1. 4-2)] 
+моо [tl+ ..• !)•+<!. •-2)} 

Zs (mю:.)= +48900 RП.t. 
о-- v,. 30-1000 [(!+ ... 1) 24-(28-!. 24)-(26-j. 24)] 

-sooo(l+ ... j)24 +•000(28-!.24) 
+ 5000 (26-1. 24) 

v. / (mих.)=+1500•••· 
3 (min.) =-8500 " 

О=Х,. 2+1000 [(!+ ... 1) s+(/. 8-2) + (!. 8-4) + (1. 8-6)] 
+5ооощ+ .•. 1)8+(!.8-2) + (!. 8-4) + (1. 8-6)] 

X.(min.)=-48000 н11.1. 
О=У,. 21,2-1000[(1+ ... /) 24- (30- ! . 24i - (28-j. 24) 

-(26-1. 24)] 
-5000(1+ .•. /)24+5000((30-1. 24) 

+(28-I. 24J+(26-J. 2•)J 
у /{шах.)=+7080 sв.1. 

4 (min.) =-7080 " 
О=-Z,.1,87З+1000[(/+ ... \)6+(!. 6-2) + (!. 6-4)] 

+5000 !(!+ ... iJ s+<I. 6-2) +<!. 6-4)] 
z, (max.)=+48100 •••· 

Веt c.d,1Jющla ураавев.iя xoxell'I'()ВЪ состз.мевы .ца частей 
фернъ, распо.~оаеввыхъ справа ~ орове,:r;еввНХ'Ь сf.чевjй, 

О=-· V,. 32+1000 Ш+i+IJ 24-(32-/. 24)- (30-\. 24) 
-(28-\. 24)-(26-!. 24)} 

+5000 <1+1+0 24 
+sооо((з2-/. 2ч + (30-1. 24) + (28-\. 24) 

+ (26-/. 24)] 
v, / (max.) = + 1~00 кu. 

4 (mio.) = - 8800 11 
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0=-Х,. i,875-1000 Ш+ ... i) 6 +(!. 6-2)+(!. 6-•)J 
-5000 ш+ ... iJ6 +<t- 2-6J+<1. 6-4JJ 
Х5 (min.) = - 48000 :ш.т. 

=У,. 21,ss+1000[(!+ ... !)24-(so-J.24)-(28-1. 24) 
- ('26-{. 24)] 

+5000(1+ ... !)24-5000[(80-j. 24) 
+(28-!- 24)+(26-,. 24)] 

у ( (щах.) = + 6850 •••· 
5 (rnin.) = - 6850 » 

0-Z,. 1,996-1000 [(!+ ... !)8 +<i- 8-2) +<1. 8-4) 
+ G. 8-6)] 

-5000 Ы+ ... D 8, <i . 8-2) + <1. 8-4) 
+<J. 8-6)] 

Z, (шаL) = + 48100 IOI.I. 

О=-V,. 10+1000 [(!+ ... !) 4- (l0-!.4)-(8--'I• 4) 
-(6-!.4)] 

-5000O..;- ... i) ! - ;:.1)()1) [(10-¾. J) 
-(S - {. J) -i- (6- i. -i:1] 
Г _1 tmax.) = + 1500 юu. 
' t (пun.) = - 81>00 • 

О=-Х.. 1,5-1000 [(!+ ... [) 4 + (j. 4-2) 
-5000 [(!+ ... !) 4 + (!. 4-2)] 

Х. (min.) = - 48000 .... 

О= У,. s+1000 [(!+ ... i)4-(8-j.4)- (6-j.4)] 
+5000 [!+ ... IJ •-5000 [(8-1. 4) + (6-!. 4)] 

У, { (шах.)= + 6250 RILL 
6 (min.) = - 6250 » 

о= z,. 1,84-1000 [(!+ ... J) 6 + (1. 6-2)+G. 6-<)J 
-5oOO[(l+---D 6+(1- 6-2J+G- 6-•JJ 

Zr, (:max.) = + 48900 EIU. 

0=-V, .4,8+ 1000[(!+ ... 1) 0,8-(4,8-!. 0,8)] 
-(2,8-/. о,8)] 

+ 5000 (! + ... i) 0,8-5000 [(4,8-i. 0,8) 
+ (2,8-1. 0,8)] 

.V
6 

f (m~) = + ~~~? IШ.I. 
{ (ШШ.) = - ·1,J':;I_I " 

О=-Х, ~О,875-1000 (!+ ... ,) 2 -5000 (l+ ... l) 2 
Х1 (Pllil.) = - -iSOOO хв.т. 
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ГJIABA ВТОРА.Я, 

О=У1 , 1,92+1000[(!+ .. ,!)О,8 
- (2,8-j. О,В)] 

+ 5000 (j + "' i) о,в 
....: 5000 (2,8-j . 0,8) 

у ((max.) = + 5470 кu,, 
j (min.) = - М 70 KПJI, 

O=Z7 • l,41+1000 ((/+ ... j) ,+(!. 4-2)] 
-5000 ((!+, .. 1) 4 +<!. 4-2)] 

iZ7 (max.) = +:оозоо :ь:п.!1". 
О= - У; • 2 - 1000. 2 - 5000, 2 

V1 (шl11.) = - 6000 1ш.1.~ 

U = - Х8 • О,875 - 1000 (.f+ ... j)2 
- 5000 (!-+ "' !) 2 

:· Х8 (шin.), = - 48000 Еп.т. 

О= z,. 0,8 - 1000 (/+ .. ,!) 2 
-5000 (J+ ... J)2 

Zs (шах.)=+ 52:JOO liИJI. 

Д.11я ваг.тцностп ре1;у,1ъте1.ты э·rого вычи• 

сленiл надписаны на черт, 27. 

§ 7 . 

ПрОИ8ВОДЯЫЯ формы. 

Обратпвшпсъ ь:ъ вычие.:~:еаiям.ъ предъ

идущаrо uaparpaфa, мы увидпм:ъ, :что 

пра:ви.tо, ДfLВкое на е·rрапиц'k 19, 01.taвa

,IIOCь по.1евпы.uъ rла,в1~ымъ обра,воиъ при: 

опред'n,'lевiи uапр.яжонitt въ дiаrовuъ

И'LIХ'Ъ и въ вертиЕалыrыхъ по1осах.ъ 1 
та,Rъ хахъ то.1ьRо эти чмти фермы иепы

тываютъ паибольmi.н: вапрпжевi.п ве при 

пол.иой, а при Ч&О'l'в:ой пагрувкЪ вееn: 

ферnы. Чтобы уленпть еебt пагпдво за
конъ, по которому напрл:жевiл: въ .цiаrо

валлх.ъ и въ вертиюt.1.nхъ sа.впелтъ отъ 

епоеоба иаrру~ки, достаточно ра~еиотр-hть 
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:s.a&,t;oe общее уравнепiе :wомевtоnъ, с.ч·ж.а.щее ддn олре,1{,'11,1епi.я 

ва~rрв:жевiв: Raa.XOJi иsъ 3ТПХЪ позосъ в sа.тt:иъ nuчертвть cxe
•J на.rрувв:и ферIН: предпо.1а1·аа сперnа., что Н'Ь о6щемъ урав

веяiи пропущепы одни uо.1ожите.1ьnо:е ч.,епu, ва.ввсящiе отъ 

врыrон:пой нагрузки:, а 1штtмъ тодыю одви отрицатып,яые члены 

sависящiе отъ •ron же нarpysRП, Рндъ подобныхъ noc.тpoenil 

убtди1·ъ пасъ, что данная дiаrояа,1ъяал и.rи верт~1:а.11н~-~ по.-_ 

лоеа буде·1·ъ исnытываТЬ"'"наибо;~ьщёе ~BblTj1rивt1,Hie тor;i;, в.оrда 
иаfРуз11И _ буДу;ъ -_ра_спо:10.Жены то.1ы·~ ~аnраво ·отъ пеЛ, .... 1\ паи: 
60Jьlllee сЖ:а,;iе-_:._мrда вс.:в .1'Бвые ув:rы .бjд~·Тъ ·ваrруж.сЙ·ы. На 

•"Чеf!т. -- 2s · зТо выражено надпи:с.п:шr "Cжarie" п "вЬlтiIГ'ивавiё ". 
Если бы :В)!tсто дiаrова.пr, восходящей ва:гЬво, помtстить 

въ· той же панели: no.1ocy, восходящую наnрано, то nри о.ци

наковыхъ nрочихъ ус..10J1iлхъ, она пзъ вытлнроn пpeвpttTR.tac.ь бы. 

въ сжаттю и 1шоборотъ. ,1Ъttс1·вите.п,в:Q. е1'.пr пос1rотрtть в:а 

cxe:uy с.зад.и и.ш на ея пао(,:раrкенit.: въ зepю'I.Jt, тu по:rоса Ув 

заШiетъ то по.1ож~нiе, которое мы х.от11ли дать полое·h У81 а 

шъ павненiti: nюмептонъ м.ожпо непосредс•rnеuво :вuвсс.ти ,1рл 

нел надшюи, сд'Б:rапн:ыл па черт. 29, 
Если устроить ферму съ двум.я система.ми дiаrовалсй, сnо

Чер'1', 2В. 

Сщатiе. Вытаruвавlе, 

~ -------------- ... ·---------------·--····----·-····· --,· 

с(,(,ныхъ выдерживать TOJ!ыi:o :выт..ягивающi.я усп.1iя, '!'О каж

,:~,ал 1iaroпa.1t то.1ь·ко тоr,ца буде•.r·ь напряжена, х,)rда наrруака 

В:.т11rпванiе. 

Черт. 28, 

Са:а,11!. 

<'-- -------- --~---------. ------- ----·· .• --------- - •• ••• 
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ферп бу,;еть ее вв:тпивать, .w.pyraa: по.11оса '1'01 &е павеп nр:и
•етъ при этоп. в.-,n;ъ rибкоi вити, иеnоАООраеииоJt вп.lП'IВ&НW, 

'l'а:&'Ь что ]f.П этоrо сА.учая nрв,в;етс.1 привпаn въ соображенiе 

Тоn.и:о ma-ximnm·н _ ве.шчиП'Ь, вJmе.w;евинхъ ВJilllle АН ваnр.1-
аепiй У; вапр. .въ rpeтьeit nаве.1и: дк _пo.1ois: :восхо..цеl 

11&.1.imo, crh,;JJeтъ вuть У3 (max.}, а д.1.в: по10011, :воохохящеi 

ва,,раво, У6 (max:.) (черт. 30). ПоАобпвn ае обраво•ъ •оаво 
t'It черт. "1 спеаrь и оетuыпи иапра:sеиiа схрещива.ющихи 
,daroвuelt. 

Чер'l'. 30. 

ч,о кае&еТС.1 вертпа,811 ПОАоб•оll фepIIJ, •• А•• ur,; СП· 
Аfет'Ь приви•ать въ рае-чет.ь то.IЬRО minimum'в:, ваl,1;ешще внше 

,ц.1:~1 папр.яzевiЯ: V, потому что вертпа.Iыnu: no.1oca. пе иоаетъ 
:исшnнвать внт•rпаиi•, есп ив о,в;ва ИS'Ь сопр,11'а1)1Ц11Хс.а: еъ 

иеi N,aromuei веепоtобиа Вlil,1.ерпвать сuтiи:. Д-kйетвитеnво, 
и-. черт. 31 ви,в;во, что, въ протnвОll'Ь с1уча-h, .в;tlствiе верти

JUUЫ[ОЙ си.ш: V, иапраuевпой вииS'II, вmiъ ба пе уравнев'k

Черт. 31. 

' . i ' 

mивыось. Такъ ~ахъ при ОАВСtтороииеl иa

rpysк-k фер•а папраzева тоиыю о,1;ва иn 

АВJХЪ сист811Ъ Юaromu:e.l, то очевв,1;ио, 

что внве,1.еияне- ВIШlе mini1num•к •оrутъ 

бs:ть беаъ вмкихъ ип.tиевil нрI.1оаевы: 

И RЪ З'ЮЙ ферП. 

Иnк.ъ, 1Пl ви . ..-и•ъ, ЧТО, Jle приступа.а: 
R'Ь ИОВI,18'1> BllЧИC.Jeвitaъ, IOZИO пр■ ПОIОЩИ ИЩеиивхъ вuше 

ревуnтатоВ'Ь D&IUte,a.ть ~11. · ферm съ си.реЩВВ1Шщпии )1.iаrо

иuпи вавбо..п.шiв: -вапр.ажепi.я е.а поiооъ в отПпть ихъ ва. 
схеп (черт. 33). 
Есп ,Юа.rоиu:в устроеив: тшtъ, что onJ споообвв: ironu сsи

:матъса: {въ Аереuвин:хъ фер11а.хъ), то при поiощи совериеиио 
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та.пхъ же соображевill npи,;en хъ заuю

чевiю, что А,1.11 ,J;iaroвaJie.li: с.111,JJетъ прпв-

11&ть въ расчеть то.1ыю minimom'н, а .J..U 

вертвка.1еll: тоJiько maximnm'я впчие:~ен

IШХъ вшпе ве.пчивъ. Так.ъ кпъ хiа.rонап 

не Iоrутъ с.опротившье.а: внтJП'IIВавiю, то 

nъ раsс.иатрвванi.а: проиsво.1ьво взатой уuо

вой точки иетруJ{Ио убtхитьс..1, что тоn1.о 

оNШ пепос.ре,1;с.твеПВБ1.а: паrрувки Iоrутъ вн

sвать въ вертикаж.яхъ с.а:атiв:, иn: mjni
mum'u: иanp.11aeвii1; иаrруsи.11 ае uти Iоrутъ 
быть пл 1 ООО &и.1:оrр., и.1и 1 ООО к:вл:оrр • 
+ 5000 кпоrр. тuъ, что ~• веflхъ 
вер......,еi, 

V (min) = - 604)0 J.П."!ClfJ-1. 

На черт. 33 впс.таюевп вапр~ж:епiа: :ооtхъ 
по.1ооъ, сос.т&Вх.пощихъ nодобilую фериу, 
а пеепоеобпvс.ть дiаrошu:ей nо,1.верrа.тьс.в: 

вв:таrпванiю обозначена. .и;вoilвoll: чертой. 

i;:,;'Jlh 'jШШJJ&Vj,"шill. -ljR,'j,'1,."i, ~ !,.VUNr 
ва..~ьвой спс.тюп,1, отл:чающихс.а: отъ схеп 

черт. 27 своей сип:етричноотью отпоси

теnно qщи;веii вертиs.а.u:, IО&еть возник

нуть вопроеъ ТО;tЬКО ОТИОtпе.lЬИО ваnр.а:

жеиiл: средней стоltки, такъ хакъ всt 

uстаnпы:.а: вапрааевi.в: хоrутъ бuть вuпн 

еъ _чертежа 27. Pase•oтpmrь с.нерва. вту 

eтoJilty на. черт. 34; ее.то: обратить вии

п.вi.е на пиzвiй ковецъ ел, то окuети, 

что иапрпwнiе е.я завnсптъ ис.1t.1:ючитеш.во 

отъ вапражеяiii: въ cie&DlilXЪ еъ вей хор

Аахъ парабо.1н; xop}l;ll вти :всеrда. по.n;

верхепы: внт.яrпвавiю, а. потоиу oll'li ROI'fl"Ь 
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ВШIЩ\ТI. въ е.той1tЪ только cataтie. Напряженiе_ это ,цое.тиrиетъ 
minimum'a тоr,ца,_ коr,и;а въ хор,цахъ проиsойдетъ maxim1m иа
nр.я:жевiй, раввы:lf 48100 кил:огр., т .. &-. при полной нitrpysкt. 

-48110\f 

Чер:r, ss. 

Чер10. 84. 

• • • • 

-48fl0& 

' ' i 
' ' , -.t.~~оь 

• 
• • 
' 
' ' ' ' ! 
' 

' t 

+4810\1 

Среnиа. 

• • 
~ ~ • . ' 

~ей ферМы, Еоr,ца- каж,1.а.а: стойка еz_ата усилiемъ въ 6000 
килоrр., а потоху ,ц1л: сре.цвей стойки. 

V (min) = - 6000 ко,. 

На черт. 35 еще~,11.е_rче оnредtJить иinр1жепiе сре.в;вей стоlкu, 
тпъ &а&ъ s,1,tcь только одна вепосредетвевнu иаrруsка :впвы:

:вае'l"Ь :въ вей вапр.а:zевiе, т. -в·. ,сжатiе, и потоиу здtсь тоже: 

V (min) = - 6000 ,.,. 

Ec.u въ схеи'В (черт. 27) предъ всtхи вапр.я:zевiтш вшъ + 
переПв:иrь въ - и ваоборотъ, то nоччииъ ваnр1:аевi.1 по-
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JIOC.'Ь въ nара.бохичеекой ферм'Б, обращенной :выпуклостью вверхъ 

(черт. 36). Д'Б.1ю въ томъ, что вс'Б с.оображевiн и 1ш:чиеJ1енiя, 

при nоиощи: которuхъ бюи найдены: чиел:а чертежа 27, можно 
дословно при.и.жить Е:Ъ этоn новой конетрукцiи, етоитъ 'l'OJIЬRO 

перемtпить наnравл:енiл веtхъ с.ил.ъ, а coo<ipasнo съ этимъ 

переиtнитъ + въ - и maximшn въ шinimum и гатtиъ вс.ю 

фигуру перевернуть вершиной nарабо.1ы вверхъ. Тахимъ обра

зоиъ мы nолучи:м:ъ новый схем.атичесн:jj:t чертежъ 36, иsъ ко
тораrо при помощи соображепiй, еовершеино апалоrвчоокихъ 

съ nре,цъидущими, найдеmъ четыре проиsво,цнu.а: фориы:: чер

'l'ежи: 37, 38, 39 п 40. 

§ 8. 

Теорlя параболическихъ фериъ. 

Въ nредъп.дущихъ прп:ю.tрахъ :мн ВИ,JJ.tли, что, пе зная со

вершенно теорiи параболическихъ фермъ, можно, при помощи 

мето,1.а статическихъ момептовъ, вычислить данную по~обную 

фериу. Мы при зто:мъ паШли совершенно эмпирически два 
свойства этой систеиы; во-первыхъ, ~~о rоризопталъныл полосы 

и,спы:тываютъ па.ибо.llьmiа на11р.nженiя при полной на~руsкt в 

1:!ТО .ваир.nженiп: эти равны, и во вторыхъ; что при полной яa

I'Q.'VStt яапряжеяi~ дiаrопаль:и,ых_ъ no.llocъ равны ну1ю. Впро

чем-~, "Зто·•"поы'В,цнее свойство есть с.i'hдетвiе перваго, ибо, есхи 

._х 

Чер'l'. 41. 

, rx· \,, ___ 7 ' 
1 •у 

• 

Х = Х., (черт. 41), то У должно быть 

равно нулю, та-къ какъ, въ противвомъ 

с.11уча'В, rориsоптаАьныл силы, nриложен

п:ыл въ Р, пе моrди-ли взаимно уиичто

жатьс.в. 

Полезно пзсл'В,цовать усжо:вi.в, ·отъ ко

торыхъ завислтъ эти два свойства. 3яатъ 

ихъ нужно не ,ц1ш тоrо, чтобы опредtл:ить наnрнжепiл въ Аав

ной фери'В, но дкл: того чтобн придать проектируемой фepri, 

мтор~t.11 ..цоJiжна обл:а,1;ать втими свойствами, ва,ц.1Jежащую фoplly. 
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Пре,11.е.та:вимъ с.ебt ц1шь, nрив'hmенпую въ не1юдвижннхъ 

'l'очкахъ А и В и находящуюсл въ равповtеiи при д'Вйетвiи 

Черт, 42, 

1 

А 
____ l__ ----- -------'J,f- - -------••?=-- ·- --- --- -- }i---

f f : ' 

па погонную единицу ел пролета равном:tрной наrруЗки_q. Раз

сtчt'мъ эту ц1шъ въ :нижпе!! ел точкt, т. е. тажъ, гдt она rо

-рпзонта..1ьна, вертикал:ьной прлмой и, длл возстановлепiя равно

JЗtе.iл, 11]_)1J)IОЖ.И11Ъ ГО))И'JОИ:ТаЛЫi)'Ю ею~у н. Си.JШ, 'JTa должв.а. 

Оыть горизонта.пна, такъ какъ1 въ противпом:ъ случаt, она 

Черт 43. 

I-.;-...__- х 
р~-----·----. ----, .. 

l -~ ~-- ------~ ' ;,,. п 
.l' ' s 
' 1 

"' 

сообщила бы !ioнn;y цiши :яа-
правленiе отличное отъ rоризон

тальпаго. Положимъ, что ц1шь 

разрtзана еще въ одной, со

вершенно произво1ьв:о взятой, 

точкt Р и что равновtсiе воз-

с.таяовJJе.ЯQ ,11t.йствjежъ с.и;m Т, 

Равнов'Ьсiе -частл SP под,церживаетсл дtйствiеиъ трехъ сп,,ъ: 
е,илы В, сп.п~ Т'и равнодtйствующей нагрузокъ, ,1;tйствующпiъ 

яа SP; обозна-чивъ горизонтальное разстыmiе Т1)-Чек'Ъ SиР-чрезъ 
:r, яайде:мъ, что равводtйствующая эта есть qx; ра.зстолнiе 

точки при.1ожепiл еа отъ S и отъ Р рnвпо ; , такъ какъ на

rру3ка распредt-1ена равпо-мtрно вдоль х. 

Jраввенiе статическихъ моиептовъ относительно центра вра

щеяiя Р будетъ: 

!) Н. у= qx. ; . 

·точка Р взнта -пропзвол:ьво, а потому уравнеиiе это будетъ 

ииtть м'Вето и дз1:s.r вел.кой ;п.руrой точки, напр. д.1л А, при· 
чем.ъ ви'Вст9 :r с,1'В,1;уетъ подставить l, а виtсто у, f, тогда 

l . 
2) Н./= ql. 2 · 
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Раз~-kпвъ ураввевiе 1) на 2)~ поiучвrь третье: 
3) _!/_ - .,, • 

f - l• 

Д.1,1 части SB еуществу1отъ т1!. ze ус..1овi2. Та~.пъ образо:я-ь
прв поиощи уравпевiя 3) :v:оаио опре,1,t.1ить поiш~.еиiе вс.tхъ. 

точе&ъ цtпи, с.тоитъ то.1ыш брать проивво1ьвuя sва.чеиiа х 

и ,1.:1.я каz.ца.rо иаъ нвхъ рtmать ураввеиiе 3) по у. :Веt втв: 

тоЧRи J1eD1ъ яа !1арабо.1t, вцъ которой sаввепn отъ f и 1. 
Иsъ :внmеnриве.1:_еmmхъ иsм-k.a;oвaвiii: »о•яо внвес.ти еще 

с.1tдующin t{'ope:v:u: rорпsоита.1ыm.11 соотап.tающал: еи.m: Т -В.о 
веtх.ъ тоЧJtах.ъ, а потоJ1у я въ точка.х.ъ оnоръ А I В, равяа

Н; вовторыхъ, вертви:ыьяа.а: еост,1в.1л:юща.а: той же еи.1н равна. 

t_tX, а. .Ц.!lа: точекъ опоуь опа ра.виа ql; втретьвхъ, са.в:аа: 

.... т равна vн•+ V'. 
От.к;Юънн:~: точки цtпп Qtтаи~·тел па парабо;rt и въ топ 

i.IJЧ&t:, хоца спомбъ нarprsrш пs]ltвптс:1, а. ураввеиi.:~: 1) и 
2) все та_ки оетанутс.а въ eи.:rt. C.1p:1al этоn :v:ожетъ пре,цс.та

ВитъtI, 00.IИ иаrруsки «:.ос.ре,1,оточатtа: въ отд-k.11пыхъ точшп.ъ

·по обt етороиu S такпъ обра~ояъ, что въ &ажJJ,ую иsъ 

впхъ бу,1,ет:ь переяаватье:f nо.1овпа иаrружи, npиxoAnщeiieл: 

К& Двll CIC'f!&R«K lf&Ktf.Ш («(J1"'. 44/. ,Z1fifMG«'l'\:f.;CбJfi1, G1> ffflJП 

с.1уча-h д.1.11 части SP наrрузка (п.1п ра.виодtitетвsюща.11 4 верти
ха.пп-нхъ еи.rь) всета&и бу.~;етъ rавва qx, а п.1ечо этоii: еи.11:1 . . . 

всетав:п бу.,;еn 2 , таЕъ хакъ цептръ т.1жес.ти осrаnети па 

своеrь nрежие:v:ъ и'Встt (черт. 45). 
По);обяую иаrруsку ]IОЖИО оеуm_ес.тввтъ прп Щ)хощп верти

Чер'I'. 44 . . 

"~t[JY· н . _,,. 
. ., . ' 1· . в 

I i i , _ 
р j 1 .· 

I._) ·----- --- . ' - :s _Р, 

' , 11 : ·1 " .. .~" 

. 
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u.Eusъ п.:-t"i'!t. с.тужащихъ опорами .1-1:r жестЕИХЪ, равно

Прн,:- RЗГJ•УiЕЫGНХЪ промеЖ)''l.'ОЧНЫХЪ nрод◊.1ЬНЫХЪ фермъ И 

::::c:I•f,I,ar,п:.п-ъ .1.~в.1евiе отъ нихъ ва ц1шь (черт. 44J. Та1,ъ :к~ыtъ 
:!!:~нarJyZ:':'~;::a:i: часть натянутой цtnи ирнни:маетъ nрлмо.швей

_з:,:,с: :аа1ч:,:в.1енiе, то вел цtnь ASB приметъ видъ мнoroyro.11-
-;rn5:a. ~!!.!,~1,шаrо въ параболу. Обстоятел~ство Э'l'О и:мtетъ :мtc:ro 

Черт, 45. 

.... -----'1------
Р, 

х q-- --- ,_1.I Н 

·-2"·--1 
, [qx 

с 

s 

Черт. 46, 

i 11 : ~-------- -------------- _, 
' ' " 

т 

, ______ -

Черт. 47. 

~-------- /( ---, __ _ 

т --t- !_ - -
.Р:, ' . 

" ·-• 
' 

и въ томъ случа'Б, когда вершина 

параболы S не nрииадлежитъ къ 

узловымъ точка:мъ. Дtйствительво, 

вырtжемъ изъ черт. 44 часть РР1 
(черт. 46) и возстановимъ равпо
в'Бсiе иомощью силъ Т, Т1 ; чтобы 

не было вращенiл око.и Р, до.Ужпо 

существовать равенство: 

т " . l'~=qu.2' 

но ус.л:овiе это не нару

шитс.л, если вм'Всто nро

:межуточных'Ь уз,'Iо~ыхъ то

чекъ S и Q вsл1•ь друriл:, 

папр. Q, и 81 (черт. 47)_ 

Ееди точки А и В 

i\~ ·c(;-,~==d,--•riт-' 
<\"' ' -,s ,г, ' 

,ЦО.'IJКНЫ ОIШ3ЫВR'L'Ь ТОЛЬКО 

вертихальншr еоnротив.'Iе

нiл, то rоризонтал:ьнЬlл сил:ы 

Н м'Бдуе'1'ъ ос-уществить 

др-уrимъ образоmъ; напр. 

при помощи давленiй, про

изводимыхъ rоризовта.Iьной 

полосой, зажатой между 

оnорами; полоса эта, впро

чы1.ъ, !!1OЖ0Т'Ь COCTOJITЬ изъ 

отд'Бльныхъ частей. 
\------ 'JU : / : 

Такимъ обраsомъ мы по-

3• 
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л:учимъ паJlаболическую ферму пзображев:в:в.rо на черт. 48 ви~а 
и моrущую, даже бевъ поnощи дiaroв:a,1~tt, вы,цержпвать равно· 

жtрво распред'Ьlев:вую на про.1етъ ваrрувку. 

Ивъ всеrо сказRв:в:аго истев:аетъ с.1'Вдующее ус.10вiе Jf.,'IЯ тоrо, 

чтобы ферма удов.1етворп:;rа постав.тев:вьшъ выше требовав:iяиъ: 

:аиzяf.е :воицы. отое.s'Ъ доJiз:яы .п:е:ва.ть иа парабо.п:t, 

осъ ио'l'орой совпа;цаетъ О'Ъ :вертив:алью, проходящей 

черев"' средиву соору,кевiя. 

Черт. 48. 

' ' ' . ----,--·---·-

Вееь приведенпы:J:1 пм1n с.еnчасъ :;;:одъ ,цонаi1ате.11ьс'l'Ва моz.е~ъ 

быть дословпо nрпм:Iшевъ къ параболпчески.мъ фермаuъ1 обра

щеяв.ыm:ъ выпувл:оетью вверхъ (черт. 4Э); 11,л.л этоrо стоитъ 

толъ.ко переверпуть вcil откосящiеся сюда чер'l.·ежи и предпо;~rо

.zить, что всt сп.11,1. и иапрлжевf.11 приилли противоположиыл 

иаправленi 11, 

Чер!!!, 49. 

1 1,!.( 

Продо.tженiе п обобщевiе 1.·еорiп параб'о"Jiичес.хикъ фермъ по
n'Вщеиы впше въ теорiп серповидны.хъ фермъ. 
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Гдава третья. 

§ 9. 

Приложепlе метода статп'lескnхъ ,rо:пептовъ m, 
, вычпслепlю фахвервовыхъ фермъ съ пара.1ледь

выи11 BOЯCIIJIIJ. 

ЯетОА'Ь ст~тпческцsъ 11Qмептовъ :~ю:;ъ:етъ быть прп:иtв:еR1, и 

къ расчету обьшно&>н.пыхъ фа,.хвэрховыхъ фвр;нъ съ прв.1lоуrо.IЬ

нымп шlвеJЯ.UП, Едва з:и пеобход1шо обратить внш1анiе · чита~ 
те.11.а: па то, что пос.1tдова.те:rьиое првкtпеяiе зтоrо ва.ча..ча. прв

ве.~r.етъ в.ъ в'Врпш,.ъ реsулимшtъ Д,itже въ то:м.ъ с:rуча'В, eeJiи 

.GS'Ь трехъ DOIOC'Ь, штрtчаеnп:ъ СJ)ОВ~•,1И11Ы::'IЪ сtчевi~!!.Ъ, ,1В!: 

будутъ па.р1t.1.1е.1ьвы~ т. е. ее.щ r:~з,р, :;;-~;:::-:-:::::::: :.:::.-~ :<-ав::~~д 

;11оментовъ одноn пsъ по.1осъ у.J;а-,штсл въ Vе:шоnечность, n.1ечи 

вс•J::х'Ь сп,1'Ь, Вд.(1д11щпх.ъ въ это ypi\1шenie, обра.татс:1 въ беsко. 

яечпос'l'Ь, но зто u:редс·rавnтъ 'l'О,1ы.о ь:ажущуюсл .трудность, 

1"~'4Ъ 'Ji'll'ilЪ !:it:t t%11,\Ji.~~'i'it,f,1-'li. tr'\:l'дY,~"f1'.1~7. ~ Y,/(1\)'(;'bl, Jj,'.\Y.'liiii.\t 

J(&СТЪ ов:оячатез1uов u вiрвое suaчeвje иt&Olloй вeJ.D"IJDDН. 

Вонышn д.м п1нmtра фep]Ir, пао6ражеввтю на черт. 50 и 
поетара.ехсв: оа.ре.:z.tзпь напрпев:iе 1· въ vacxoct FG. Д.J:J 

Чор!r. 50. 

дтоrо, Ila основавiя дредъиду:щаrо, с.1·t1ова,10 бы раз,:r,·li.1лть все

сооружен!е на . .lВ't части: еtч-ен!е)г;, ,; ,:: и, пр~r.тоzивъ сят 

Х, У, Z, ~Qt'I'aP.П'П, ypD.RиeJUe мr.•!!:~Rтовъ Jr..ш ча.с'l'И: ферnы 



38 r.1.1.в1 Тl'ЕТЫЗ:, 

(черт. 51), прпиииая ва центръ врnщеяiл точsу пересtчевi.в: 
силъ Х' и Z. То•п~а ета будетъ иахо;1;итьел въ бевsоне11вости, 

иit средив1з равстонв:iн между нашиии ~вуия ливiлми. Направе 

Чер!', 151. 

л, 
; ' , ' . ' ; ' 

/ ·, 
,\~~,· 11 ,, ',,' i· !· 

,f
7
~'1Y 

,:~:: .... z .... ~=:g, _,. 
() ' ' ' '> z .d. , a-t , lv i . ~1-

. !~ 

хев:iя силъ Х и Z 
npoxo:irin:тъ чер.евъ 

цеятръ вращеяiя, а 

потому плечи: вхъ 

равны нулю. Д.11п: 

всi:Jхъ верти&а.1Iы1ыхъ 

си,11ъ, .цtlf:ствующихъ 

ва отр1:Jвав:яую часть 

фермы, плечи будутъ 

равны бевsоиечяости. 

Ес,и бы цеитръ вра-

щевiл: О ваходи.11.еа: ва коиечиоиъ равстояиiи х отъ проиввее 

деиваrо сt.чев:iя, то плечо си.'1.ы У бы.10 бы равно х • sVn qi. 

При постепеяиомъ у.да.1евiи О въ бевхоиечиость х обратится 
В'Ь се, а Пi10ЧО СИ,1Ы Г В'Ь СО , siл, t.p. 

Тавпъ обра.вом.ъ уравиеиiе иоиектовъ, с.:rужащее 1I,1rя опре

дiдевiп У, приметъ ви-1I,ъ: 

O=Y.oo.sin~-.D.oo+(}+ \)•oo+(p+q)'oo+(v+ч)•oo, 
а имлючивъ oбщilt м.вожител.ь оо, по.11учимъ: 

0= Y.siii~-n+(;+ i)+(11+q)+(P+q). 
Въ етомъ ураввеяiи члевъ У, sin ер ееть вертиRальваи еостав

.11:.mщап: еи.ш У, а д.ото:м:у самое ураввев:iе варажаетъ уе.1овiе, 

что суина вертихальп.ы.хъ сил.ъ, .,ц'ВЯетвующихъ ва отр'Взаввую 

часть вверхъ, ДО.1[аtИа быть равна еуим'В вертив.а.nвахъ евлъ, 

д'Вllетвующихъ ввизъ. Тахn:ъ обравом.ъ мы ви,цииъ, что r.1ав

ваа ц'Вль метода комевтовъ - еоетавпть одно ураввевiе для 

вепоередетвевваrо получевi.я веивв'Ветво.lt-иожеrъ быть ;:~;оеrвr

вута въ еrоиъ чаетвов.ъ е1уча'В вепоередетвеввымъ прии'Вве

вiемъ ураввевiа: вертив:а.11ьвнхъ еиnъ. 
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3,1.tсь снова. по.цтверхлмт-с.а: общаа прпiшю1ос.ть приицпа., 

Аежаща.rо въ ос.вовt вето,.;а. с.та.тических.ъ :иоаевтовъ п, хромt 

-,,oro, обва.руuваете:1, что въ ntкоторихъ иск::rючвтеnвнхъ 

с.1уча.пхъ! ког,1.а :кожно (,я.10 бы рtшить воnросъ проще, при 

nоаощи ,!J,pyr-aгo прiе•а, хето.цъ с.тат.пчесщ1хъ аоивтовъ не 

TO.IЬRO пе .umаетсл: своеВ npDll'kRПjlOCTИ, DO, вапротивъ, 

_ptmu вепоtре,,;етвеяво sцачr ~ ука.з.яваетъ п1юd еъ тПъ 

-601-he nроотой ciiotoбъ е.11 ptmeпiи. По,в;с.-таввиъ въ nредъщщее 

Jр&Ввевiе вI'kето сопротиuевiл опоры ве.111ЧИВf его: 

D = (р +1)G+i+i+~+i+i+i+!J; 
.за.тii•ъ, соеЮШ.11:1 •е;цу собой ч.10вн:, sавиеащiе оrь ваrруsп 

-въ RUJJ.OIЪ ya.1:k и вараzа:ющiе сшrае.н.ж еоnротив.tевiа: опора 
-съ ч~ева.п, sа.виr..в:щи•и отъ тtхъ ае ваrрf3о~ъ. во в11ра-

uющпи вепоередетвеnпое ,1;_Иеrвiе 11хъ иа- фер.у, п uо.1у

чиn во-Вое уравnевiе, въ &оторо]J_-ь зва;:п ч.1евовъ. sа.виt"вщпъ 

~ ваrруsок.ъ въ раsпнхъ у3.1а:хъ, с,Gs.:.руашаа.1,:,тев с;-азу: 

О= Ysiи9-(p+q)(l+~+!+i+J-(l-g) 

-(l -!J-l}-ЛJ, 
'ИЗ:В, от,1.Шн, дu: бo.1Ьme.ii: ваr.:~:л:.цвос.ти, чзеия, зав~е.11щiе отъ 

.поеrоиниой ваrрr.ши р, отъ ч.1евовъ, вавиеащвхъ отъ вреiеи• 

пой' пrрув-п- ff, 1r въ wШ.,;mrn;, ко.rасП1Jм.ше <f1"Б оqя

цате.uшпъ, по.1учвn: 

0= У sin9-p[l,+i+i+t+;-(l-IO-(l-iJ] 
-q(l,+i+i+i+IO+q[(l-1)+0-!)], 

-OT&J.i,11,, опус.ка.а: разъ rрупву ч1еиовъ, уииоаеввuхъ па + q, 
а Аруrой равъ rруииу -uеиовъ, yuo:tiBBDIIXЪ 11& -.- q, позучпn 
maximum п minimum У. 

Отвос.вте.п.ио позосъ Х и Z вичеrо • ио:ваrо сказать ве.1ьз.а. 
.Еt1и обозва111ть ,ц1ииу nаие.1и -чреsъ >., а внсоту ферm чреsъ 
l :и принять сперва цевтръ вращеиiн .въ G, а- noron. :въ Ji', 
-ТО DO.!JЧmrL ,J.Ва. ураввеиiл: ИОI0ВТОВ'Ь: 

о= х.1,+ (р + q) [<i+!+l+i+fJ.3>.+(!.Sл 
->-)+ (!. 31.-2;.,J 

0=-Z.h+(p+q) [(l+i+i+i+i+!)2 >. + (l. 2 >. -1)], 
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ивъ которыхъ сра.з)· ви,цпо, что 

nаибольшiя напрлжевiл nрп полвоlt 

Черт. 52, 

oбil ПО,'lОСЫ И(ШЫТЫВ&ЮТ'Ь· 

яorpyВRi фермы. 

Что касаетсн, ааковецъ,. 

правой СТОЙКИ V, 'l'O, про-

10,\Л е:Ьчевiе r 3 (черт. 52), 

выбере.1.ъ цеитръ 11ра.щеиiя 

въ 6езконечво у да..1еовоl 

тoq&t перее:tчевiл .J.Вухъ 

друrвхъ по.iос.ъ, встрtча.е

•ыхъ пр~•ой 1 ~, · тоrАа 
о вы ,tOЖNl'Ь составить у1щв-

вепiе иохентовъ: 

0=-V.oo-D.co+(: + i)·oc+(p+q)·cc+(JJ+q)•oo. 
Ураввевiе 3то отзвчаетея оrъ то1-о, коrорое 6ы.10 еоетав.1ево 

~.u: по.1учепiл: У тозько т'11111,, что въ веrо вк·Аето + 1' si1i f 
вхо~ъ - V. Итцъ, ,\,I-II V по.~учв~ъ ура.впевiе: 

О= - V-pU+J+J+l+J-(1 -!)-(!-!)]. 
-· q(!+¾+i+i+IO+q(!-()+(l-i)J. 

Ит;шъ, -+- У sin у п - V тоzеетвеввы. отку.в;а RBAilO, что ВЫ:•· 

чкелекiя итих~ двrх-s JIOJtf<fЯffЬ яоrrп ifмo ~:.вв~еrп,r в:ъ oдtI<Jllf; 
,;.1я этоrо сж11,;уетъ опре.J.tiпть V о, раз,1.t.1ивъ V ва.- si1i <р, 

nо1учвть У. Пра.ввJiо &то во•еn быть выражено еще в так-ь: 

вертиваuш.ш составuющiа иа.прааеиiй въ дiaro

иa.nis и :въ верТива.аt, оходащихс.а :въ вeвarpyzeв

вoJll'Ji ya.u.-:k, раввы и им'iютъ обратяые звави. 

• § !О . 

Фахверковый 11ocn простой дlаrопальпоil c11-
cтeIL1 отверзтlевъ въ 16 метровъ. 

Въ nред.tаrа.еJю:жъ прв1tрt првилты тt ze pn.s11tpн высоты 

фер11я и A,JIИПI,I пa.иe:reit и т'k ze иаrру:щп: иа иихъ (1 ООО 1"1.t. 
nоt'.тодивой и 5000 кп.1. вре:uенвоn), что R nъ ш1рr160.i11ческо1t 
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~p11·J;, разобраввоЬ: вамп во второn r.швt, хота перех'kва. си:

tт(flЫ .1,ОJЖВ& бы.1а бu по11.1ечь за со6о~ вsitнe.вie зтихъ ве

_щ4ВR'Ь. 3,1.tсь пре}i.по.1,\rае1с.11, что »остовое по.1отио pae.no.to
aeflO сверху и что ПOЭT(IЗilf ваrрузкп. дtJl.ствуютъ вепоорц

ствеаао аъ верхаuхъ ~з.1а-хъ (черт. 53). 

1Jepr. 63. 

2бо0 0000 t:0(0 50 00 woo woo 5000 0000 2600 
.j, ! 

' { ' ' и",·111 :i11'tlo ю·о11 1u"oo .Уоо ь;оо 1000 \(;щ1 11)00 о , .D F ll ·,,r:; ;.11 ,О ~-" '"! 

lp ' 1 •)"' !! 
i~' с Е 1" I L 
w...---2 . ~--~!!>. - ,., •. ;гP.!--?<s··2m--'>ti,·-2-'!:; __ .,..,. --¾ 
& ···~ 

Расчетъ v, и z,, 
13ъ точ1t'В А д•Мстnуrотъ тс,.1ии .1.в·t в-:·r,-:-п: ···.:e>asr. cr:лJ Г 

И t), а ПOTO)lfr во J3~Лl1(•JiЪ С,1:'Ч(;t ~_черт. 54); 

Чер·r. 64. 
2Do0 5000 (Ю()О 6000 5000 6000 5000 5000 2500 

i 1 1 ~ ,:: ,_ 
5Qo 10'00 10~00 10;00 1.0~0 lOtIO юvnu 1000 5ou 

~x,lx,kк,k,k~k~~~~~\ 
f~ 1; т; r., ~ 1а ~-, т~ \:~ !т~ 1\тA1~v~1v, 

·· ':,] и •. z"'-1~ ... ~:; , J 11 " 

.D W 

Vo + D = о, U,111 vl) = - ]), 
та!iЪ ч·rо Г, 1 дос1·пrаетъ павбо.:~:ьшаrо О'J'рицате.1ьнап, :значенiл 

лr11 D иаибо.1ъmемъ, ·r. е. при uo.1вol1 нагр;зпt ф,;рш, когда 
4~000 

f) = ··т-· хи.1., а потощ· 

V6 (u1iu.) = - 24000 1ш.1,:-rр. 

,J,ы·ke, Z1 есть е,J.по~твепиы rорп:~,;-зт:1..1ьва.'I 

аввиал 1~ъ toч1:t А, а лото.иу прп 1;а1:,:-~ (.ы: то 

"pysкt 

еи.1а., приiо-

пп бн.10 на-
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' 
Расчет'Ъ Х8 м Т""8 • 

D'Ъ точкiз 8. всеr~а ,цtnстнуют'Ь то.1ьхо ,цвt вертиха.,ъвыл: 

еи:~:ы: иаrрувв:а В'Ь этой точкil, вавбо.1ьmа.n ве,11ичива soтopoll: 
= вооd J:tИJI, И ся.1а V.s, а пото11у 

Т'8 (шin) = - 8000 ки.,. 

Даr.1'Ве, Х8 есть едивствевва11 rоризовта.1ьвап си.11:а, при.1н.1· 

.zеввu В'Ь точхt S, и потоj]у, во всл.nо.мъ е,.1уча:В, 

отку,1,а: 

r; ', 

х, = о. 

Расчетъ Х1 , Z'l, Г1 , 1~1-

(ctчeaie 1< 191 ч:ерт. &&). 

При вращеяiи 0R0,10 ТОЧRИ 0 
ураввевiе статичееttихъ иохеятовъ дк.я 

часто (черт, 53) будетъ: 

О = х, . 2 
+ (1000+5000). (! + i + ... !) . 2, 
от,уд.: Х1 (шin) = -21 ООО •••· 
При вращепiи oso.110 точки D, )'рав-

вевiе мо!евтовъ приме·тъ ви,цъ: 

О= - z,. 2 + (1 ООО+ 5000) (! + .... !) , 2, 
z, (шах.) = + 21 ООО RИЛ. 

Уравв.евiе nертика.1ьящъ еиJIЪ ,ц11я той же част.и: 

О= -V, -1000(!+, ... j)-5000(!+ .... !), 
,цастъ ,ц,1я У1 звачеиiе: 

Т'1 (min.) = - 21000 1tил. 

Дiаrоваль У1 образrетъ с.ъ rорпаовтоDъ уго.11:ъ въ 45°. Верти" 
ка,tьяап: состав.111ющал 1''1, и.1и 

J, ' 45' J' 1 
1,Bl-1t = 1•v2 

равна - 1"1, а. потоu1· 

У,·~ -v,. rз = +21000. v2. 
У1 (щах,) = + 29700 хил. 



§ J0. ФАХВЕРК. )JОС'М, DPOCJ'0JI .J;IAГOH. сост. отек,. В'Ь 16_ИВТ!', 43 

_, 

(ct.'lesie 1 i, •Jepr. 56). 

При вращевiи око.10 Е паввев.iе 1о»евтовъ J.АЯ чаеrи 

(черт. 56) 6удеn: 
о= х,, 2 +(1000+ 5000H<!+ ,, .. j)4+ (l.4 -2)), 

•••УА• Х, (min.) = - 3600il ••·'· 
Д.1л onpe.1,t.1eвiл Z3 цевrръ вра.щеиiл псревоев■ъ В'Ь F и 

тоrда 

<) = - z,. 2 + (1000 + 5000) [\! + ,, .. !) 4 + (t. 4 - 2)] 
z, (шах.) = + 36000 ,и.1. 

Общее ураввевiе nертвказьвыхъ с1.1ъ д.1J1 той ае части 

:паtетъ 1щ1,ъ: 

О= -Т',-1000 [(+ .•. j-(l -('1] 
. - ,ООО(\+ ... ,,+ 5(1(1u,_l - ;,, 

Черт. 56. 

вип sва&в ва противные, поиучпll'Ь 

ее.1п 11азъ пропустить в1, 

пенъ ч.1евъ, у1во:севвыli 

•• + 0000, а друrоП 
рз.sъ ч.1евъ, уввод.еввый ва 

- 5000, во.1уч11ъ: 

v, (m,x.) = - 1875 •••· 
Т', (min.) = -156 25 ••·'· 
У■вожая эти веnчпвы 

•• J/2 в пере1tи1в пре~ъ 

У, (mox.) = + 22100 ••·'· 
У, (min.) = + 2650 ••·'· 

Дц: 0~8.!ЬВIП'Ь DО.10С'Ъ )IЫ. D0.IJЧDМ'Ь, про ПО}IОЩD mъ же 

·раиуждевill, ураnвевiа: 

О=Х,. 2 + (lOOo+ 5000)(1/+ ... i)б + (;. 6- 2) + (j. 6- f)] 
Х3 (шiо.) = - 45000 ъ:п.1. 

0=-Z,.Z+(I000+5000)[(/ + ,,. i) 6-;- (\. 6-2) +(i. 6-4)) 
Z1 (min.) = + 45000 1,оА, 
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O=·-V3-1000[t+ ... %-(1-!)-(l-IO) 
- 5000 (! + ... i) + 5000 [(1 - !) · \- (1 - j)] 
· f (max.) = + 375 1щл. 
V3 l (min.) + - 10875 кшI. 
у J (шах.)++ 15400 кил. 

3 l (шiн.) = - Ы;Q ю1л. 

О=Х4 • 2 + (1000 + 5000) [(} + .,.¾) 8 + (i. 8- 2) +(!. 8---'--4) 
-1-(,.8-6)] , 

Х4 (шin.) = - 48000 

O=-Z,. 2 + (1000 + 5fIOO)[(! + ... 1) S-j-(\, 8-2)-j-(!. 8 - 4) 
-1-(!. 8-6)] 

Z5 = + 48000 :кил. 
О=- V4-1000 [½+ ... /-(I -i)-(1 -Ю-(1-¾)] 

-бооон+ ... ½)+5000[(1 -¾)+О -О+(l-Ш 
V ( (щах.) = + 3250 :кил. 

4 (шiв.) = - 6750 " 

у f (ша.х.) = + 9550 " 
4 l (шiн.) = - 4600 " 

Вс'В слf.дующiя уравненiя момен,rовъ отпослтс.н до частей фер)1ъ, 

.1(:жащих·ь справа отъ соотв'В·rственныхъ c'Ilчeнiii: 

О=-- Х,. 2- (lOOO-j-5006)[(/-j- .. , i) 6 -j- (! . 6 - 2)-j-(J . 6 - 4)] 
Х5 (miн.) = - 45000 кпJJ. 

о= z,. 2 - (1000-j- 50Q0) Ш-1- ... Ю о -1-(!. 6-2)-1-(!. 6 -4J] 
z~ (шах.) = + 4Ы1 ОО кпл. 

о=-v5+1оооп+ ... 1-с1-ю-с1-ю-о -ш 
t 5000 (! -1- ... /) -- 5000 [(- i) +(1 -- !) -1- (l - i)l 

~ .f (шах.)=+ 6750 1ш.1. 
5 l (шin.) = + 3250 " 

У-/ (шах.)=+ 4600 » 
0 (шin.) = - 9550 » 

О=-Х8 2-(1ооо+бооо)Ю+ ... [) ! + (t. 4-2)] 
Х6 (шin.)= - 3UOOO кил. 

О= Z1 2 - (1000 + 5000) Ш+ ... I0 4+(¼, 4 - 2)) 
Z1 (max.) = + 36000 IШЛ. 

о= - г6 + 1000 [¾+ ... ~-(1-ю-с1-ш 
+ыюо(!+ ... %)- ;sooo [С1-ю+с1-Е' 
т-~ f (шах.)=+ 10875 кил. 

6 l (шi11.) = -- 375 ,, 

У. ,1 (шах.) = + ,)30 " 
6 l (miп.) = - 15400 " 
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1 
' 01 

1 

Черт. 57. 

IL-~"~'~"~'-J 
он9-

j ~l~IH-

:;I "'"""" :;1 /> ,~"> 
7 :,, 

О=- Х7 • 2 ·~ (1000+5000) (f+ ... i), 2 
Х, (щiп.) = -- 21000 RП.1. 

О= z,. 2 -(1000+ 5000) (!+ ... j), 2 
Zs (шах.)_=+21000 zш.11. 

О= -- 1\+1oooa+ ... !-(l -i)] 
+ 5000 ci+ ... i) - 0000 с1-ю 
Г r (шах.)==+ 1562Сtкил. 

7 
[ (шin.) =+ 1875 ~ 

Г f (шах.) = - 2650 " 
7 

\ (шin.) = - 22100 " 

Дiаrопадь У8 не встр·hчаетъ ни одаой стоtiки 

въ ненаr_руженно:11ъ узл'В; точку R не.u,зл при-

: илть ва венагруженпу.ю, ибо въ пей дtйствуеть 
i 
:;; реа,щiп: опоры TV, пвъ чего сл'.Бдуетъ, что 
• 

вд'Всь не nри111шимъ способъ, употребденпыti 

при нахожденiи оста.1ьныхъ вел:ичинъ У. Но. 

~ съ дpyrolt еторопы, очевидно, что въ точ&'В R 
-; дtйствую1·ъ три вер•rика.,[ьнын силы, а именно: 

у 

,.. верти.1:1:а.1ьнал еосташrлющая У8 , т. е. J, во-
" о 
~ вторыхъ1 соnротив.1епiе опоры W и втретьихъ, 

3000 ки.1., по-иаn_рлжеюе 

этому, при 

IIOC,1'Вднe.lt стойки, 

no.шofi наrрувкt: ,. 
/-+ W-3000=0, 

1 2 

такъ что У8 пол:учаетъ наибо.1ьшее отрпцате.-~ьвоf 
:; '!>,~~ ~ зпаченiе при ит наибо.~rъшемъ, т. е. nри полной 
;; х~, : ,1, .4, Тfr 4800) КИА. 7 "" наrруз&.ь ч,0]))!Ы , "RQГДа , = ----2-- , а 

iL~,~0~07«~----J ПОТОМУ; 

о 
о -
о 

' 
01.10;;;-

У8 (min)=-21000 VZ=-29700 ки.1. 
Bct резудьтаты ЭТQГО вычпс.1енiл на.;~;nиснвы 

на чертеж'В 57. 
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§ 11. 

Пропзводпыа форхы. 

Раsеиатрввu: вuве.1,енвuu выше ураввевiл :101евтовъ в ера.в~ 

нвJ&Л реsр:1,татн:, по,ччаеиuе, onyefia11 еъ одной еторовы по

.1оавте.аьвые, а еъ дpJroU отрвцате.1ыше ч.1еан: въ этвхъ 

1рi\.вие11iя1ъ, w.я ваl,1.е16.'Ь, ЧN ~в.ее~еввв.1 при past.:it()T1)t1!.iи 

парабо.tпчеекоil фер:1ы safiOB'Ь ~ожетъ быть 01аееевъ и къ ва

столще11у с.ч-чаю. Напрпжевiе .цiаrова.ш по.1учаетъ 11н1лi11шш 

и.11в minimum, ес.10 то.1ыtо 0.11.ва сторопа фериы, с.читал отъ 

11роиsве,1,евв:а.rо с·:tчевiл, 6у;~.е.т'Ь aarpya.eи,i. 

Ее•• теперь посмотрtть sa вашу схему (черт. 57) еsа,хп, 

то по.!учпъ вапрпаевiл въ фервt, дiаrоиа.,и коей восходптъ 

ваnраво (вutсто ва.1tво}. Ее..ш дiа.rопа.1в ,цо,1&вн: иепнтнвать 

то,1ь1tо вытлrввающiн вnuряжеRiл и ве до.1;хвы испытывать 

czaтilt, то въ ра.с.по.,ож.евiи дiа-гова.1ьиоtt систе»ы до.1жвы быть 

провsве,:евн е.1tдующiл пs»tпевiл: nопервыхъ, во вс.tхъ т·tхъ 

па.яе.1.11хъ нашей фep:u.u, rдt ;;,iаrова.1п по.1,вер&еаы тозь&о cжa.

riJO, их-ь c.t'IJAyeтъ sа■-kввть .1,iаrова.11л1в протввопо.:rоава.rо вa.

upШJ.~lh,г, вoisl'"tJplП.'Ь, во lWНХ'Ь, Пхъ па.ве1яхъ, rA"n Д1а.rо-, 

и&.1ь попере11tвво по.в;верrаетс:r то с.жатiю, то вuтлrиваиiю, 

до1&ва быть првбfl.в.tева, кро:11t t.уществJющеn, еще о~ва ,1.iа.

говыь протввопо.1оаваго вапрамевiл. 

Д.tл б021ьшеi1 ваrJ1л,1.пости этвхъ вs1tвeиilt па чертеzахъ 

58 и 59 вычерчевu схе■ы АВ)'Х'Ь фер1ъ съ .в;iаrова,11111 протвво
по.:~оавых'Ь яаправзевiй, ва которнхъ характеры вхъ ваорл

Чер1'. 58. 

жeвitl обозяачевн звака:ип + п -. Нетру,цяо за,1tтпть 1 ч10 ео
поетав.1евiе этвхъ фер31'Ь въ одну приведет~ къ cxe•t (черт. 
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80), въ R0TQpotl: всt дiаrона.ти nо,rверrаютсл то.1ько вы:tлrива
вiю. Наибо.1ьшiя звач.евiл этnхъ вытпrяванiit моrутъ быть прям.о 
ВЗ.П'J:'Ы: с.ъ черте:жа 57 uрп пош:щп чертежей 58 и 59; д.тл этого 

Ч:ерr. 59. 

е.1t,:а,уетъ то.1ько Орать t'Ь черrе,а;а. 57 соотвtтсrвующiя випу + 
чве.1а. 

Т,..къ ка&'Ь етоttка то.1ы.о тоца :яожеn быть по,1;вержеи& 
выт.:~rивавiю, хоr,и,а свазаяаая еъ neli: у веиаrружеянаrо Jз.Ia. 

(у Qo;,.om~u) дinrоиа..1ь t&ата., и так.ъ пкъ nо.в;обвнй сJуча.й 

ве 1Гре,Аетав.1лете11 па. чертоzt во, 70 па ие1ъ :ut стопи ежатя. 

-Чер'I'. 60. 

Та.ко11ъ обраsоnъ. въ взлrоJ.ъ ваiп c.1Jчat с.1'11,;l,.Уетъ припивать 
въ расчетъ то.1ыiо J,' (шin.) п првтожъ Т'I!:, которш соотвtт

ствуютъ зто11у BOEQ11y раепо.10:аепiю ).ia.roвa.1e.it, т. е. ,1;.1.ir: rt
вolt стороны фер:ин чпс.1а., вs.ятыа съ черт. 58, а ,;,.ла правой
оъ ,.рт. 59. 

Что касаетс.л. вакоиецъ, горпзоитазr.иыхъ по.1оеъ .Х в Z, 
ва.в~озыuее вапр11:~::епiе :которыхъ соотв'hтс.твуетъ п,::..1ноn иа.

rру:,кt фер11ьr, то Jtетру.1.ио sastтптr., что при пюп,:,~ вarpysк'k 

въ .)tвoli: no.10:1not ферu вапрn7i.евп раекосн. Е,:схо;~;л:щiе па• 

.1iiвo, а въ правой -раскссы, восхо.,;.а:miв в:апр,100, тахъ что 
~.1я .1tвvn стороны прео6разованноit фер~в: с.а-hдуетъ брать 

чве,:н~. с.ъ Чt'рте:u 58, а д,;r.а: правой - ч~е.1а съ чертежа. 59. 
\lзъ &тоrо 'Вtцво, что, пе npвбtran: къ повЬl]I'Ь вячие.1евimrь, 

■о~во во~; о.11ь3оватьс11 выше ваl,1.еинь;11п резу.1r.татаь в с.разу 



j 

' 

48 

Черт. 61. 
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иаписатъ длл фермы, схема Б.оторой представ

.ипа па черт. 60, папрп:женiл ел частей, что 

и сдt.1ано па черт. 61. 

Если, напротлвъ, дiaroпa.JJи способны то.1J.ыи 

сжиматьсл, кан:ь напр. nъ деревлнпыsъ соору-

жекiлхъ, то форма до,1.ж.на принлть впдъ, пред-

став.~rенный ш~ черт. 62, и ~жл пел напрлженiл 
могутъ 6ыть списаны съ черт. 57 совершенно 

~ подобпю1ъ же образомъ. 
: Если мостuвое полотно раепо.1ожепо вnпзу1 

k--,~,~'"''"••~-• то за )'3.10ВЫЛ точки дtйствi11 ПОС'ГОЛНПОЙ Ц 
i 

0
"'.1;:;;~ 

8 
времеnпой юнрузокъ можно приплть вижиiе 

~ .,,,., ~ уз.ш. Напрпженiл rоризонтальп51хъ и дiа.rопа.11ь-
Т ,"" 

пыхъ noлoc'L отъ ~тоrо не измtнлтсл; что же 

касается стоеtъ, то ,11;:ш нлхъ nо.1уч;1тс.л дру

g гiл значенiл, опредt:~ить ко·rорыл нетрудно uрп 
е 

помощи теоремы, Быведенпой Е'Ъ § 9, а и:мепно: 

"вер1·иrtальныл сос•rав.:~:лющiл напрлжепiй въ 

~ дiаrопан п въ стойн:t, сходлщихсл въ непа-
" ~ гружеппомъ уз.1t, рюшы п ииtютъ обратные 

знаки". Ненаrруженными зд'Всь будутъ верхпiе 

уз.ш п мы найде.мъ напрлжепiе Itакой-нибудь 

g стоnки (черт. 63), раз,1.'В,:rивъ папрлженiе дiaro

~ па,,:и, примыкающей къ ней справа на - -V 2 ; 
!'--'""~'~""-~ п:зъ черт. 63 можно вывести совершенно такъ 

~ts,н-

Q же, какъ и nъ nре;~;ьидущемi с.1у~ш'В, производ-
"'"' ~ ~J" g пыл формы черт. 64 и черт. 05. 

fi"-------.,=,----,1~ Если полотно расподожено на средив'h 
O[•<'l~- ф •• 

высоты еръ1ы: 'ro за точкя при.тожеюи нагру-

о 

зокъ можно дринлть сре,в;ипы е.тоекъ. Въ этомъ 

c.iryчaf. ни верхнiе, ни нижпiе уsлн 11:е будутъ 

нагружены, а noтoD1y каждая дiаrона.1ь будетъ 

им.tть одинаковое вертикальное напрлженiе съ 

еопрлгающимлм съ ней ча.стпми стоекъ и то:1J:ЫИ 
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Черт. 62. 

Черт. 64, 
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Ч"ер'l'. 68. 
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въ знакахъ будетъ разница. Hanpиro:. на 

черт. 66 дiа.гонадь въ третьей шшюи 

имtетъ на11рлженiл 

+ 15400 и - 530; 

разд'Б:~ивъ эти чис.:ш на - i/2, rrол:учимъ 
- 10875 и +375, 

наnрлшенiл верхней части стойки, примы

кающей 1tъ дiaroвn"'Iи .сл:Вва n лижнеi:i час·rи 
стойrш, примы1tаrощей къ дiаrопали справа.. 

При помощи· nрпви.ш, пайденнаго в·ь § 9, 
:можпо безъ БСJшихъ ватрудненiй оnред'J;

ли1ъ напрлженiл стоекъ ка~.ъ въ данномъ 

случа11 1 такъ и въ прои:шодвыхъ формлхъ 

черт. 67 и черт. 68. Что касается rори
вонта.1ьныхъ и дiаrонал:ъныхъ nолосъ, то 

напрлженiл въ пихъ не sависятъ отъ вы

соты раеположепiл мостового по.:.ютна. 

Накоющь, въ симметрическихъ фермпхъ 

простой дiаrопальпой системы можетъ воз

ншшуть мrrросъ '!'Одько относительно на

п11пженiл средней О'I'ОЙЕИ, IIO'l'OMY Ч'l'О

напрлженiл вс·.kхъ ос1•адьныхъ час'rей фермы 

моrутъ быть пеnоередстnенно списаны съ 

чертеж.ой !17, 63 и 66, а лото.ну на 

чертежахъ 69, 70, 71, 72, 73 и 74. 

Черт. 69. 

:вычерчены то.1ько ередпiл члсти фермы. 



Черт. 68. 
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Ивъ ра:зс!отрtвiл втихъ чертеже!!: лвtтяуетъ, что яапряжевiя 

въ втихъ стойкахъ буАутъ рнв.яы 6000 п.1и О, с.Jотр.н по тому, 
будетъ .1и кояецъ ея, вепрп:u:ыкающitt юr къ о,цяо:1! ,цiаrона.1и, 

яагруж13яяымъ и.1и: веяаrN·жевиыJъ, 

§ 12. 

Зам11чавlя васчетъ степени точnостп предполо
жепlll, сд1!.1анnыхъ нюш относптельио распред1!

.1енlя вагрузок·ъ на Фер:uу. 

Сд'R.,ае.мъ 1.·епРръ н1.нюторшr зЗJ!'Вчавi.я: насчетъ возрRжевilt, 

еоторыл: мотво бы.то бы сдt:,:шть про1·инъ пред.тrожеяв:аrо 1пtи1r 

1ето,ца и о :~tоторыхъ мы уже упоилвули въ вачалt еочи:иевiя. 

Предпо,,:ожевiл, сдtз.анвъrл ПАсчетъ д111tствiл яаrрувохъ и, ле• 

ващiл въ освовt всtхъ предъп,цущпхъ вычие.1евiй, вевпоJiиt 

соотвtтствуютъ дtllствите.1ьвостп, 1·акъ _что въ реву:rьта.тн, 

выведев.11ы:е n11ъ l!'l'ИХЪ вычПс.'Iенilt, доJJжны быть ввЕ>-девы н'В1tо
торы.я поnравки. 

Вопервнхъ, собствеввы.tt в'Всъ сооруженiя распред11.11лется 
-p?i.~'n.O~Ъ\'l'n~ '.а 'n?.. ~~J"S.'z.1-ё 'l i.?. V.!.'!f,,'n\'ё ~'ЪХИ, ?i. ~~i.t,~ 'А~ iJ,'Ьf~
етвуетъ, каь:ъ ~ы пре;1,по.1аr11.щ, псн.1ючительно въ ув.11.ахъ, иа 

Rо'rорыхъ располо;;ено :м.остово~ по.,отво, 

Чтобы уяснить ееб'В ошибку, происходящую ~ъ резу.'!Ьтатахъ 
ве.1'11,1.ствiе этоrо пре;цпо.10:женi11, зм1.'Втимъ, что, тахъ sакъ в:а

прлженiл д•iаrов::ыеD и горпзовтадньrхъ полосъ не вавис.ятъ 

отъ высоты распо.1ожевiл: мостоваго полотна, то ошибка, о .ко
торой ~ы rоворnмъ, :u:ожетъ вsрастьсл то.:1ько въ вапряzевiл 

стов&:ъ. Ее.ш ВЗ/f.ТР вав:ую-в:rrбу,.:~;ь моJtву и пре~ставить себ'В, 
что постоянная в:аrрувка распре~'Вляетсл: nравильво вR neps.нiй 

п ииzкi.D ея Rонц:ы, то очеви;~,во,. что, прил:аrая къ ето~у спо

собу наrрувкп иетодъ статичес&пх:ъ м:ом:ентовъ, :можно вепое.ре,ц

ственво по.ччпть вапряжеяiе этой стоttки; но rораэдо проще 

е,JJ,Ъ.1ать еперва расчетъ в:апряжевiй такъ, sакъ в-ь §§ 9 и 10 
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в s&тtмъ уже ввести с.1t,1.ующ~·ю поправку: пr,eJJ,ctaвo:wъ себt 
рлдо:11ъ съ раsс:rатрвваежой стойкоn еще одну, u.tsвaч~вie ко

торой состоиn въ то1:ъ, чтоVu въ ,11.tйст.1ште.1ьвостu осi'Ще· 

ствить cдt.itt.ввoe предвй.рпте.1ьво предпо.1ожевiе. Ита.&'Ь, эта. 

побочна• стоdка ,J,о.1жва въ .1.t.!lствпте.1ьвос.тп переве~тп въ точку, 

JJ~uщyю ва вuсотt по.1отв,~ ту чr.с.ть пос:rояввutt иаrрузкв, &О• 

Т(:рал:, не 6y,g,yчu прп.1о~ева В'Ь вей, по ва.шеяу оmпбочво11у

вредпо.1о•евiю, бuза &'Ь вей прп.1о•ева, та&ъ что ес..10 зту 

ча-tть вarpyiиrn орвдетса перевести cвtipxy ввоsъ, то с.тойка. 

будетъ пrрать ро.1ь опоры, а. ес.10 свпsу вверХ'Ь, то-рол 

ПОАвtсвоlt струвu. Напря.кенiе этоi:i СТ◊i1&п 6у,а;.этъ, по.~тоху, 

всегда. равно передаваеао11у ею rрузу п првто1ъ отрпцате.1ьпо, 

ес..1п стоnха бrАеТ'Ь ва,1.ъ оо,1отвоаъ, а по.10-&вте.,ько, ес..10 ов& 

6)·.1.етъ по,1.ъ по.1отво1ъ. Пре,1.с~·а.вlаъ себt теперь. что побочная 

стойка с.:,и:,ась съ Г.iНk.ввой въ о.хво n"t..1.:•i', 1,:,r,1a 1,.1а п,:-Jyq~

вia встпв11аrо вапрлж,:вiп ст(•.lt•:п с.11>1;·,:п.. -:-li..-iI!.:a,:•. с.:.-•:!:n:ь 

прежде по.чqевное .J..lЛ u~., в~пряжевiе съ вапрлжевiесвъ по• 

бочкой стоnю1. 

ПолсввУъ с.казаввое ва чпс.1е11во11ъ прпиtрt. По.1ожв11ъ, что 

въ фер1.t (черт. 571 »атерi11.1ъ раtпре,1,t.1е.11ъ та.Аъ. что ~ ы·о 

~111,1rn> 1S'ьtil. ).\\11\~lJl"Ь w" ъ~lflъ '}"'.J:m, ъ. \ n w,1,.Ъ)~ "A-WЬ."'iil. 
стое1,ъ (npe.i;~e 31Ы npe,1.ПOJt.•:.п.1n, что мt три трети юtса. 

uрп.1ожевы хъ вер~вв11.ъ уз.1а»ъ, nCio по.1отво расnо.tожево 

сверху). Б11. ... ~а.л вообра.аекая стоnка дозzва осуществить это 
прежнее пре.1;00.101.~вiе, а пото11у она до.1•ва. перевестu } 
ваrруs&в, распо.1ожеввуJ1) ввоsу, ва. верхвНt у11е.1ъ и пре1став• 

.1летъ собой та.~ъ образонъ nо,J,вt<:вую с.труву, вагружеа• 

вую 333 хи.1.; отсюда Bll"ABO, что вапрJ:жевiе по6(•о:::вvn сто.11:ки 

всеr,1,ц. = + 333 хоз. в это-то вапрлжеяi:е с.1·ь1у-:Iъ п1,ида.ть 

&О всtкъ вапрuевi.а::п вертика..,ьиыхъ стое~;ъ J..111 тuro, чтобы 
по.1учить исrпввыл вапря2.&вiн ихъ; та&ъ напр. по.1учате.11 па• 

npnz.eaiя V3: 

!'3 (max.) = + 375 + 333 = + 70S &ПJ. 
f", (min.) = - 10875 + 333 = - ] Q;-,2 КПJ. 
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Напротпв'Ь, ес.1и (,н DO.l('TBO бы.10 pttC.OO.'IOЖeBO В& ВВЖВВХ'Ь 

)'S.1&:s.'Ь (черт. 63) о ~с.1O бu в-ь ипх-ь сосредоточпваз:псь 

то.-1ько ! всего вtса фер:nы, то ааsвачевiе воображае110D стойв:п 
состол.11O (,u в-ь Т(IМ'Ь~ ЧТ(16ы, въ ка.чествt опоры~ вагруаеввой 

оста.п,вой третью собствеnваrо вtса фермы, передать эту треть 

ва пиавiй yse.i'Ьi от1,;1а nсБо. что стойка бр.етъ исnнтывать 

вапрлаевiе - 33:j Ео.1., п эту ве.tпчвиу с.1.t-'уетъ продать to 
nct■ъ вайдеввы)(Ъ nр-?;це ва.пряжевiл11. стоекъ. Та-1:ШИ'Ь обра

sо1.ъ :ии по.1;ч1111ъ д.111 в,,пр.ажевin У3 с.1tдующi.л ве.1вчввн: 

1"0 (,,.:,,.) = + 32i;Q - 333 = + 2917 !<U.1. 

V1; (:1iin.) = - 67:")0 - 3Х3 = - 70S3 кп.1. 

;1,,111 этоrv с.1уч;1л ПU!!!)?.Ш;а. 1,аt,ъ Ntазыва.ется, ·rа1,ъ незвачu

теАьна, ч1·0 допущепвое выше предпо.tожекiе впо.1вt оправ.n;ы

ва:ется. Въ бо.1ъn1ихъ же сооружеяiях.ъ. r,1.'IJ постол:вва.п. на

грузка :1в::~чпте.1ьв~1 сраtнnте.1ъво съ вре•евво!I, поправка эта 

бы.1а. бы вe.шmnl!r.. 

Второ,~ обст(11rте.1и.1·яо. !IQГ~·щео вызвать воsрааепiя uротпвъ 

вamerv 11ен,_1i!., ,:,,в.ч:r:·r,_sн ti'Ъ дincтвiro времевво.11 нa.rpIЗltn. 

Въ в&ча.дt этоrо сочnне~iл В'С> <•св,ч,у в~tх:ь ра.3емотрtввыхъ 

иа■и чвс.11еввuхъ прввtровъ бьJ.11O по.10жево с.1·Бд.~·ющее пре,\ПО· 

.иI.er'lie: rY[l<JllrSл:y-m1:s к-ем:l(_r ~Cf6.t .:к-еzшкя [J'.rdt'шtЯ 1'11i'

Б&51П Dокрытъ oco6oi1 пр(,:иежуточ-вой фермой, по,uержввающеD 

мостовое по.1отво !I вntcтt съ вв1.ъ по;~:впавой rрузъ. Что ка

саетсл этого пое.1·}:днnrо. то овъ переАаетс.11 ~·s.1овнвъ точка.uъ 

при по•ощв промеzр·очвоii фермы, а пото•r ва. Rаждыn узе.,ъ 

то.1ыю тоrАа прв,а;етсл половив(\. вреиеввоlt ва.rруsкв, коrха во.а 

про•еауто,вая ферма вагружев&. Прв вuчисл:евiп вапр11жевill 

въ дiа.говылхъ п въ cтoii1ta.xъ :ин предпо.11аr&.tв, что веt р.1ы 

O,1,в~lt еторовu фt1р11ы вагружевы по.1вой вагруsкоn: а ,fз.ш 

,1,руrой, то.,ько постолввuмъ вtео■ъ. Въ етроrо11ъ е.:uые.~11, раs

ема.триваа: Rtшрерывво ж.ввгающilfса грузъ, ве.1ьsя ){оп~·стпть, 

чтобы даивал уs.1овав TOЧKl't, по.1уч•.tа. по.1вую ва.грузк~·f тогда 

ка&ъ вепоередств.,вво sa. вей с.111,1,ующая еще вовсе ве вагру

жев,,; ио sаutтв~ъ. что J.1.Jtстввтмьваа вре1еввая ваr.руsка хоота. 
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вовсе пе представ.нrетъ собой непрерывной, равв:ом1фJ:tо рас

пред'Влев:в:ой нагрузки, что, папротивъ, давлевiе колеса на 
})е:~:ьеъ ееть сосредоточенный rpysъ, что-nри самыхъ неблаrо

прiлтныхъ оОстолтельствахъ, т. е. :коrда раsстолпiе между 

оелмн равпо д.пш'В папе.,в - ycJoвje, допущенное выше, :впо.шil 

осущеетв.нrетсл; пuэтому, если чиело панелей пе с.тишкомъ иало, 

-то :м:ы не с,п;Вл:аемъ бо.1ьшоn поrр'Rшпоети и, во вс.ип.ом.ъ eJiy
чat, будемъ д•!Jйетвовать въ полы:~у прочностд, такъ какъ по

лучим.ъ д.1л дiaroиaдeit и стоекъ п'Всколько 6ольшiл поперечппя: е'R

ченiл, t>С.1и придади:мъ характеръ общности этомJ-частпо.м:у слу-чаю. 

061. выmеуnомлнутыл нето-чпости исчезаютъ совершеюtо ·въ т·:Ьхъ 
с,тучалхъ, когда, вс.~'kдствiе уведичепiл чиел:а панелей, неточ

ность в1·ораrо предпо.тоженiл звачите,'Iьно уменьшается и :когда, 

н:роJr'В 'l'0ro, вм'Вдствiе отсутствiл вертикалъныхъ стое&ъ, при

ходитсл по необходииост~r nрим·Бнить сnособъ вычислевiл вf.
скодько иной и боJI'Ве соотв'Втствующifi д'Вйст1ште.1ьвости. На 

оевовапiи этоrо ни:жесJ['Вдующiй при.м'Нръ особенно удобно пред

ставить какъ образец'Ь длл при.п1шенiл способа статических'Ь 

моментовъ. 

§ 13. 

Фахверковая ферма съ равпостороппшпп тре

угольпика:м:и. 

(Мостъ чере3ъ Трепrъ у Ньюуорка (:~~w~rk). 

Ферма, какъ видно иэъ чертежа ?'5, состов:т'Ь изъ 20 пане
лей, иu'Бющихъ видъ равиосторонпихъ треуrольпиковъ, верmиип: 

Черт, 75. 

,,_.,t\11. '-'-'LLYc.c_:;{-UU.::,_-1..2,ц_:,,_..1.:\fc~:_t_y__uu.::,_i:,{:;,p;i);1,Sv, 
df 

которы.хъ nоперем'l!ино обращены: то вверхъ, то вюmъ. Мосто-
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»ое по.tотво распо1ожево ввив)-, частью яа яижввхъ уз.1овыхъ 

точs:ахъ, 11. частью по,1.в1!п1ево помощью струвъ, прикр11пмв

выхъ RЪ верхвииъ ув:tам.ъ. Тахпиъ образонъ одва половина 

хаsъ времеввой, тавъ n посто.явиоtt ваrрувкп поддерживается 
верхними, а ;цруrаа вижв11.U.В: уз.1овЬU1и 1·очха111п. Вс.п ферма 

подв'Бшева при поnощи катховъ .А. и В н:ъ верmиваиъ тре

уrоJrьвыхъ чуrуввнхъ етаппвъ, ухрilп.:1.еввыхъ подошвами ва бе" 

реrовыхъ )'Столхъ. Равстолвiе меж;r,у точками опоръ равво 259 
269 

футuъ, а потому д~ива е,торов.ъ треуrо.1ьвиsовъ = u = 18,5 

фута. Высота фермы= 1~~ tg 60'=9. 25. ! , 78, а потому, 
принимая 9,25 фута -sa единицу дл:пны, д.:шва сторовъ тре

угольника будетъ равна 2, высо1·ы фермы= 1, 73, а вел ,1r.;rива 

фермы меж~у опорами = 2 8. 
Весь иосТъ в'Всптъ 589 тояв:'Ь и яа каждую ивъ четырехъ, 

составл.яющихъ ero фермъ при1::одnтся такпuъ обравоиъ 5:
9 = 

147¼ товвъ. Временная нагрузка, с.читая иа поrоввый ФJтЪ 

одвоrо П)'1'И одпу 11ов:яу, сос.тавитъ на всю длив:у одяой фермы 
25·9 
т = 129,5 тов.въ. Такимъ образоnъ по.'IН&./I наrрузка одпuй 

фермы будет, равна 147,25 + 129,5=276,75 тона, и на 

й 2Щ76 , 
:кажды узе,1ъ придете.я: 28 товвъ и.ш, хруг.щмъ 11.исжомъ, 

1 О 1·оииъ. Ивъ 11тихъ 1 О тоивъ ва долю постолииоtt ва~•рузки 

приqитаетс.я, собе,твеиио, говоря, :Нtе,хольхо больше ч'Виъ на 

долю . вре.меяиоtt, тахъ кахъ зти во.rруsки 01·иослтся хацъ 

147,25: 129,5; яо д.1.в: 06,1еrчевiл вычислеиiй оя'В приилты 

равны.ми. Допущевiе это ие п:пtетъ влiлпiп на ваnр.пжеяiл ro• 
ривов:1·а.1ьвыхъ полосъ, а в.1еr,~етъ за собой тоJJь&о невамите.,ь
вое )'величевiе вапрпж1:1аiй въ раскосахъ п, во всякомъ случа·В, 

оправдываетсл т'Виrь, что вреиеяяоtt ваrрувки вико·rда веJLъв1r 
опредiшить съ точностью и она, на аil&оторыхъ дороrахъ при

нята большею 1 тонны на поrонвыtt футъ. 
Такъ кав.ъ вертика.1ьвюr по.1осы, ха&ъ иы уже и упо.хJ1иу,11к 

выше, пре;цставл.яютъ e,oбott тольи.о подвtевы.п струны, e.iyaaщi.a 



§ 13, ФАХВЕРК, ФЕРМ& СЪ РА.IШОСТОРОПНЮIП ТРЕУГОЛЬНИR,НIЛ, 5 7 

рл nередачя иодовивы: в'Веа по.1отна и по;~;:виж.паrо rpysa на 

верхБiе уз.1ы, то :моа;.но совершенно щюn1стIJть ра.счетъ ихъ 

напряженiй, допусшвъ, что наrрузка IJepe,:i,aeтcл и на верхпiе 

уз.ш неnосред:ственно~ а тогда вся: нагрузка фер:nы можетъ бть 

представ;1ена, ~.аь:ъ показано на черт. 76, по11.ощью стрt.1окъ 

и надписей. 

Черт, 76. 

fp \, :а ;~ ., :~ i& !s 
\ 1 •• :_ - • • • :, 
1 1 l : " . ~ ,а :, , ~ , " -~ .. , 

., 
,. 
, ' ,. ,, 

Расчетъ напряженiii Х и Z въ sерхню:ъ н sъ ню11~ихъ rсрюсн• 
тальныхъ nо.1осахъ. 

Отл:1:шмъ сtченiемъ 
Черr. 77. а'~ отъ всей феv:nы 

!" ' 
!, ' / часl'Ь, представ.1енвую ,, ; о ' 
1. х, • 77 11 сос.та-.5 Х ' ' ,1 на черт. • • .-гл t 

/ ' 1ШМ'Ь ,1;,1Л отрtзанноi1 ,; 
z z, /, ,/\ части ураввевiл ,о-

1, 1 
z, 

ментовъ относительно 
,о ,, )о 

'/1 !, 1, ' i~ цевтровъ вращенiя в1 ,, 
точкахъ .111 и К 

О= x,, l,73+D, 7- o(l + 2+ 3+4+ 5+ б) 
-о(] +2+3+4+5+бJ 

0=-Z4 , l,73+D .S-5(1 +2+ 3+4+ ,,+6+7) 
-5 (1+2+3+4+5+6+7), 

Подставллл :в:utсто D ero значеяiе: 

D - - '' + О + о-)+ - ( > + О+ с;·) -0(:!g .\'!'S ·••2t ,J 28 2Б •"2Ь 

п, соединял чдены, вависпщiе отъ одн'Ьхъ и тtхъ .ке вагру

зо&ъ, II0,1)'ЧIOI.Ъ: 
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0=Х4 .1,73 

+ "[('+'+ ")-+(" 7 !)+("" 9) D 1.1'9" :fS ·••~S 1 '!С• - . с!ь' /---

+ (.,, - 6)' ... }r· 1- J 

+5[("+ 2 + ")-+'" --1)+(" -,--•) !!'В" ~ "':!8 . \~6· 1 . "~· -+ ... (J!.,-6)], 
O=-Z,.1,;3 

+ 5 [<h + ,I+ ... ;юs+<Ji- s-l)+(!i-s-21 
+ ... (!{.8-,)] 

+;; [(,',+f,+ ... ~) s+(!f. S-1) +Hf. S-2) 
+ ... (J;.8-,)]. 

Пэъ раэс.)!Оtр·tнiя зтихъ ура.-впенНi: с.рая: u1шlie1re.n. -что а6-

ео.1ютвыл зва'lевiл Х4 и Z-! gоrутъ то,11.ко р~:ень:ш:итьrя, ее.ш 

жы пропуств■ъ хоть одииъ ~зъ Ч.Iевоnъ, завяснщихъ отъ Ii&

кoD бы то вп tiы.10 иа.rрrsки. 

'f6t,1.пвшпеъ такu:ъ образюrь, 1!1'1.! въ взятой яахи, ка.sъ в: 

вообще во вс"kхъ фахверковв:хъ ферiа.хъ, ;;:апбо.т,,шее иаnрл

жепiе въ rорозовта.п,выхъ n0Joe11xъ прС1,'ш.111ется: при: по:1ной 

вarprsкt, мы nоже:~п. ,.;ать фi.:!ржу.1М1ъ д.IJI Х п Z 60.1te вро
с.той ввдъ; д.1.11 этоrо с.ttлrетъ ло,;ета:ю::тr, вJiiипо D ero чпс
.,еввую ве.1пчпву при пo.IНotf иа.rрузк'k: 

D= 1 О(!,+/,+ ... й) = 135 тоинъ 
и е.tить В'Ь омо ч.1епы, saвnt.пщie отъ вре:иевво.й 11 отъ во
сто1ввоD ваrруsокъ, тоrда: 

О=Х,.1,73+135. 7-10(!+2+ ... fi) 
0=-Z,. 1,73+ 135,S-!O(l +2+ ... 7) 

Ptmaв этп уравRепiи:, по.1учш1ъ: 

X,i. (шiп.) = - 425 т. 

z, (шах.) = + 462 т. 

Подо6ны11ъ же· (1(-раsо:и'Ь .J;.IS оста;~ьвыхъ на.nр•жевiй Х и Z 
ш~: по::1учп:и'Ь звачевi.11: 

О=Х1 • 1,737135. 1 
Х1 (min.)=-78 т. 

o=-z1 .1.1з+1з5. 2-10.1 
Z1 (max.)=+ 150 т. 
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О=Х, .1,73+135. 3-10 (1+2) 
Х, (min.)=-216 т. 

0=-Z,. 1,73т185. 4-10 (1+2+3) 
Z2 (шах.)=+277 т. 

о=Х.. 1,,в+1в;. 0-10 (1+2+з+4J 
Х3 t'шjn,)=-ЗЗ8 т. · 

0=-Z,. 1,1в+1з;. 6- 10 0+2+э+4+;) 
z, (max.)=+зs1 т. 

О=Хб, l1iз+1so, 9-10 С1+2+ ... 8) 
Х~ (шin.)=-494 Т, 

0=-z,. 1,,з+1э;. 10-10 с1+2+ ... 9) 
Z~ (шах.}=+020 т. 

О=Х,. 1,73 + 135. 11-10 (1+2+ ... 10) 
х~ (mi11.)= - 540 'I', 

О=-Z6 .1,73+1э; .12-10(1+2+ ... 11) 
Z6 (max,)=+555 т. 

О=Х1. 1,78--;-133. 13- l•:t 1)-2 -- ... 12., 
Х; (шi11.:1=-.:J1Ч т, 

О=-7.,. 1,1з+1э;. 14-10(1+2+ ... 18) 
Z7 (max.)=+566 т. 

Расчетъ напр11женl~ 1· и r.7 въ расиосахъ. · 

Раехосы наклонены R'Ъ rорпаонту по,:~;ь уr.11:омъ '60°, а по• 
тому вертика.11Ьвыл состав;:r.s:ющiл в:апрлжеяiй въ вих.ъ выра• 

вп:тся тn:къ: 

D l, 
' ;,~ 

А 

У, ,-
' 

1, 
!, 

1".sin во~ и U.si11 60°, и.1и: 
1·. 0,866 и и. 0,866 . 

• 
Чер'l', 78, Вовь,еиъ два oтpilЗRa фер

мы, черт. 78 и 1ерт. 70 и 
прира.викевъ въ нпs:ь а11rебри,
ческую ey1111r верти&аJiьивхъ 
силъ в:улю 1 тог,:~;а д,11.s: опре~ 

дt.1Ieнi11 Г" п U4 пол:учимъ 

С.[tдуюmiл два ураввенi.я: 

О= Y,.0,866-D+o. 6 +•. 6 

О = - U,. 0,866 -D + 5 . 7 + Б • 7 



60 

"1 
А 

r.t.&вл тrrтьн. 

Черт. 7е. 

' ' ., i, 
' ' ., ~ 

.. :;\ \,"" 

--ji'----j('---,'a;e'~\\~. ,, ц 1..·, \;' 

Подстав.1ял сюда вм'В· 

~то D e-ro ае.1ич.и.ну: 

1) = i, (f,, +,,, + ... Jj) 
+5 (i,+,',+ ... !!) 

n соед~~nх ~Je»u, iaвu· 

снщiе отъ одиtхъ и т'Б:s.ъ 

:4'1Э И<tr})!S.OK'Ь, 8Ъ О,.Иll'Ь, 

nо.1учпъ: 

о"" У,. о,866 -о l,~+'1, + ... J!-CI -½1i -(1 -Н> 
- ..• (1 -i!)] 

-• (,';+Л+ ... f:J + 5 [(1-f/)+(1-Jil 
+ ... (1-JШ 

О= - U,.0,866-::, [,1,+,Z.+ ... Jt-(l-{1)-(1-!i) 
- ... (1-n)] 

- • и,+,t+ ... 11J+ 5 [(1-н)+(-!!J 
+ ... (1-*11 

Въ этвхъ ураввевiлхъ ч.1ени, ~а.ввслщiе отъ BiWJieввoй вarpys· 

х.п, вход,а:тъ пе съ о,ци1rаЕовыми :ша.кажи, а цотому CIOJI'JI, 
прu.'ВВ'ле1ъ даввоо .выше прави.,о: рааъ с.1:Ндуе'l'Ъ пр(ШJGтвть 

пол:0&11те.1ьВJlе ч.1.е:пы, sаввсащiе отъ вре■ениоИ: ваrруsп в 

разъ отридате.1Ьвые, тогда по.1учямъ с,11!дующiл ура,ввt~вiл: 

О= Y4 ~0,866-0(Js+=?s+ •--i~-- ~l-25s- ... :Jg) 
-5(,\+,',+ ... \1) 
У, (ншх) = -f- ~l •r. 

0= У,.О,866- 5 (,~+!,+: .. j~-,',-/,-.,.,1--,.) 
+5(:fs+Л·.,... ... -{15) 
У, (щin) = + 39 т. 

(1-- тт Q 866- S (-L-'- '+ '"--'--'~-- •') - (.) J.• ! " ;!.:,. t ;i"S" ···111 :!В: '.!.& ... ,iS: 

+Б(ls+i1+ ... ,.~s) 
и, (шах.)= -3,J т. 

О=- C~.0,866-5(Л+fэ"+ ... ~-{-g·-:i\- ... ,/-g) 

-5!~~+i~+---ii) 
U, (шin.) = - 81 т. 
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Отс:1\1,а ви,1,но. что сл1щуетъ IIринимать въ соображенiе только 

;·~нiшшп Т4 и minimuш U4 ; что же ка~аетсл: minimum'a У4 
II mrtxiшum'a U4, то ихъ можно было бы и не вычие..11:s1ть. 

ll,:,Je3нo. впроче:мъ, оnре,ц'В.11лть дли ка.ждаrо раскоса, кан:ъ 

rnas.iшuш_. rакъ и minimum напряженiй, и то.11ьн:о уб'Вдившись, 

что обt ве.1ичипы: съ одишншми знаками, не принимать въ ра

счетъ того, численна.я величина котораrо, независимо отъ 

внакэ., !!еньше. 

Совершенно та1.имъ же образояъ, 1шкъ бя.m получены вели

чшrы U4 и У4, вычислены и остальныя напряженiа U и У при 
по:uощи сл'Вдующихъ уравненi!i: 

• 

о= У1 .о,sвв- 5(,Л+'J18+ ... ш-5с.;8+fi ... н) 
у f (шах.)=+ 156 т. 

1 [ (min.) = + 78т. 

O=-U1,0,866-5(:f8+-is+, .. ,n-,Л)-5(,}s+fн+ .. ,H)+5.'I\ 
,:: ( (шнх.) = - 72 т. 

1 l (шin.) = - 144 т. 

О= Y2,0,866-5(~1
8+2

2
8+ ... #-/8--i8)-5 ( 2

1
8+ ... ii) 

+ 5(is+is) 
у ( (шах.) = + 133 т. 

2 (min.) = + 66 т. 

0= - U2,01866-5a8+ ... ~f-/g-is-'I1д-5 ('I1s+, .. U) 
~(rt-+22i+:is) 

U .f (шах.)= - 59 т. 
z t (шin.) = - 122 т. 

О= Yi,0,866-5(:hт••·H-/s-·•·-•Л)-5(-/s+ ... IO 
,---)(2\+ ... -h) 

у, f (шах,)=+ 112 т. 
3 l (шin.) =+ 53т. 

-:
1=-Us.0,866-5(ir;+ ... ;i-fs-•••-h)-5(fs+•••ii> 

+5(-f;+ ... 218) 
и; ( (max.) = - 46 т. 

3 [min.) = - 101 т. 

О= r,.!J,'366-5({s+ ... н-fi- ... -,.bl-5(11s+···H) 
+5(,',+ ... ,,) 

у ((mах.)=+71т. 
' (min.) =+24т . 
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О=- U5 • 0,866- 5 ('i\+ ... H-fs-... ·--is)-5(1'8+ ... ½i) 
+s(/,+ ... ,'s) • 
f (шах.) = - 17 т. 

U5 l (шiв.) = - 61 т. 
О= У6 .О,866- 5(>is+ ... H-a-... -,}g)-5 Сiв+ ... Н) 

+s(\\+ ... ,,) 
у ( (max.) = + 52 т. 

6 (min.) =+ 9т. 
O=-U6 .0,8G6-5(i1s+•••1i-H- ... -rg)-5(,is+- .,Ю 

+5CH+•··'i\) 
U. ((шах.)=-0,Sт. 

а (min.) = - 42 т. 

_о= У7 .. о,sвв-- 5(,л-+ ... н--н- ... -·is)-5C'ii+---:Ш 
+5(Н+ ... ,Л,) 

Y,(Cm~x.) + 34т. 
(mш.) --7,4т. 

0=-U7 .0,866-5(-is+---H--H-,.,-/s)-5(,is+-,.HJ 
' '("+ ') т,) дs .. ,п 

U 1 (шах.)=+ 16 т. 
7 l(min.) =-25т. 

Такъ ха&ъ ферма симметрична относительно вертикаJЬпой 

линiи, прохо,цлщей черезъ средину пролета, то во второй части 

фермы nол0сы1 расnоложенпыл симметрично съ полосами первой 
части, испы:тываютъ одинаковыл съ ниD1и наnрл.жеюл и вщ~ 

числлтъ этихъ иаnрп:женiй. ненужно. 

Что хасаетсл nо,цвtсныхъ струнъ, то оп'h, кpom:'h подвижнаrо 

груза, выдерживаютъ еще ю:тtстную часть постопиной нагрузки. 

Вtсъ полотна, сос1•авллющiй ч11ст~ постол:нnоit нагрузки, под

держивается ЧЕWтью нижними узловыми точками, а частью 

nодВ"Бспыми струнами. Вtсъ полотна= 24, 75 тоннъ, а потому 
24 75 

на каждую Ш).шсу приходитсл 28 = 0,88 1·он11ъ нагрузки от.ъ 

собетвенпаrо вtса моста. 

Итакъ, иаибольшftn: нагрузка, которую nоддерживаетъ с.трупа 

= 5 + 0,88 = 5,88 тонпъ, а потому наибольшее напрлженiе, 

какому только можетъ подвергнуться струна, выражаетсл чи

едомъ + 5,88 тоннъ. 
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Черт, 80. Черт. 81. Д:м большей вагидпости 

резу лътаты вашихъ вычис11енiй 

выписаны на черт. SO. 
Если на черт. 80 пере11t-

1 нить вс'В в паки -+- па - , то . 
~ по,~учим:ъ наnрлженiл: ,в.лл ча

е- стей фер.1ы1 изображенной на., 
черт. 81 и опирающеifсл па 

устои нижвиmъ ребромъ. Вер

тюшльныл струны о6ращаютсл 

здtсь въ сжаты.а стой&и. 

§ lcl. 

Сложпыя фахверповыя 
и р'l\шетчатыя фермы. 

Дл:л того, чтобы какъ 

:можно наг.щцнtв улепить 

свлsь, существующую между 

простыМи фахверковыип .и р'В

mе.'l'ча1п1ми фе:ржа.ми, -въ осмnу 

ве'Вхъ nосл'В,цующихъ чиелен-

НЫХ'Ь 

ферма 

прим'l~ровъ nодожена 

отверзтiемъ въ 16 мет-
_ровъ, выдерживающая по;rную 

нагрузку 480-00 ки,1., расче

томъ которой мы занимались 

въ § 10. 
Если наrру~ша н~ каж,д:ый 

узел:ъ у:мепьшитсл вдвое, то 

и напрлженiл во вс'Вхъ поло

сахъ умевьша.тсп: вдвое. По

строивъ теrrерь, въ nред-поло

zенiи такой уменьшенной вдвое 
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наrрувкп, схеяы д-вухъ 1iep!!l.ъ, одяоtt, въ нотороt! расsосы восхо~ 
д11тъ на..1tво п лаrрувхи дtttствуютъ на верхв.iе уз.1ы (Черт. 57), 
и дpyroit, въ ROT(J'J)OЙ раскоеы БОСХОАЛТЪ RrtПp!\BO и ваrрувюr 
р:ншо.тожепы на 1rпжяпхъ уз.1ахъ. На.1ожиnъ одну схе:иу на 

,t;pyrJIO такъ, чтобы rорпзовта.1ъвьr11 п вертnка.1ьвоя по.1осы 

мвхtстпис.ь, тor,ta по.1учв11ъ схе»у фер)IЬI съ скреmов&tv

щmшс.я раскосаJШ, спомбвu1п сrJпротuFш1тьсr. п сжа.тiю о ВЬI• 

твrиваиiJJ. ~.1я n:o.1preнi1t напрrа:енНi разв,пъ частей стой 

фер•я: с.1tдуетъ е~..1а,х.uвать Bilnp:rжeвiff еоа11·J·стпвmnхся ч11стеJ1 

составз:mщихъ фермъ. В'Ь этun спете)I"~, &а.&ъ Jhl вп.1n'fъ~ по

.товииа наrруsкв дМстflуетъ нn. rep~вit:1, а. по.1ово11а ва впжпiе 

увл1. п nрп .~тюrъ ~~нnрпжеиiя въ сто111,ахъ обращаютс:~: въ нрь, 

та.&'Ь ка.къ ДJ.Я кa$,V.Oit DЗ'Ь RИ!'Ь, кpO)l.'k ODOJ)RUX'Ь, шaximt111\ 

вапряжеиiа въ 0,1,иclf U!\Ъ ооета~.~лк,щихъ фер~1-ь е.оотвtтетвуетъ 

mjniшпm'y въ .J.pyrott. Что(.ы понять, как-ь пом6яое paenpe,1.t
.1eяie яаrруз1ш въ ферпt 1Jоmе,тъ осу~nе':.'твптьея В'Ь тоsъ с.1уча.t, 

ког,:а иa.rpys.i.и дtJJетtуи'Ь непосре1ствеnно ва- "Верхвiе уs.ш, 

,;остаточно nреАетаВВ'f'Ь e.et/1; второет~пенвыя et<,ittш. передаю• 

щi.1 но1оввяу вагрrзкн на н11жнiе уs.ш; оо.нr 3:е оолап ва.

rрувка. ,1;ticтвyen. веооере,1,етаепоо то.1ько ва нпжв!е :·з.1.u, то 

ваtе.то второстепеJIИЬl!.'Ь етоек-ь с.,tдуе?'Ь еебt оредставвть 

поОочинJ1 по~tепuя ет11увы. nеретаrJJвающiл оо.,оввву U(I.ШOtf 

нагрузки сниsу вJерхъ. Ес.10 ваrр,·31.0 прп.10,-:ево веж . .5.у 
оововаиjеn в: верn1ипой. етой1ш, то :яожво ce6t пре,:етавпть, 

что верхна:n часть ея иrро.етъ ро.iЬ струны, а ввжвк~r-стоnко; 

Тогда. ка~а.я C'lofif>fl пспuтываетъ папряжевiе-3000, а каж

.1;ал: с.трупа- иапр11жевiе+ 3000. Таким'Ь обраsом-ь по.1р1ены 
папрлжеиi:r, вяе.таs.1еввu11 ва черт. 82, 83, 84. (]..,.я того,· 
чтобы пе пестрить черте:.rей 83 в 84, въ вохъ пропущены 

иапраеиiв: въ горuговта.лвыхъ по.,осахъ n :въ .Ji&rова.1лхъ, 

пото•у что чпе.1& эт11 тt же, что п яа черт. 82). 
ВооGраsиrь себ~ .].Bt фер)lЬI, м мех-ь cxoziл t-ъ i::,:.evoll: 

(че,r. 5'7), ио тоJЫiО тnкiл. :въ ~.оторьи::ъ вапрлж,:-вiл в,1.вое 

меньше, и вячертв)l'Ь ехе:иu ПIЪ таsъ, чтобы СХ':')О OABOlt ВЬI· 
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ступала на половину панеm nредъ друrой и чтобы: rоризон

та.11ьщм полосы со_nи1ща.ttись; ват'hмъ сложпъ папрлжепiл: 

Сре,щпа. 

въ nокрывmяхъ .цруrъ друга rориво-цтальпыхъ частл:хъ полосъ и 

мы: получи:иъ схему двойной фахверковой ферми, напрлжеniл 

частей которой и расцо1ожепiе па опорахъ показано на черт. 85. 
Есл:и въ подобяоit фермil ,цiаrопали песnоеобnы сжииатьсл, то, 

смотрл по тому, будетъ ли момовое полотно расnо.1ожепо сверху, 

спиву и.m no средпяt высоты фермы, мы .получимъ наnрлжеniл, 
впставлеиПI,IJJ на чер_тежахъ 88, 89 и 90. Напрлжепiл: rори

зон•rаJIЬкпхъ и ,!{,iаrоналыrнхъ полосъ на черт. 89 и 00 тt же, 
что и . па · черт. 88. 

Фермы, изо6раже1IПЫл па послt.в;яихъ 6 чертежахъ, обус1ов
J1.Иваютъ увеличепiе пролета па одинъ :м:етръ и он·.k, кр.окil того, 

опи:-раютсн на каzднй устой ,~r,вуи.а: TQЧRMLИ. Если, по тре
бовакiю задачи, нельзл увеличить ни длины: пролета, ни числа. 

опорны:хъ точекъ,. то в11'hето прежнихъ сиетеиъ можно восполь-

5 
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Сре,:ива. 

• 
щ,оu 

воваты~.я е.ис.теиоn, ивображеияоl ка чеl}Т, 9~, соtтаиа.JJщейеи 

в,ъ оововвнхъ форlъ (черт. 82 и черт. 83). 
Нв-nр.нжевiл въ эт.и:хъ фе:р.иахъ внетаюrевы въ предпо10• 

&е11iи, -qто 1! постопваа: и ьpe•emra.a иа.rру.щв ,1,titтBfDT'Ь 

в,. верхии1ъ уашъ; пр■ этО11Ъ AJ:.11 no.tyЧeиi• чвсе.n. (ч:ерт. 92) 
достаточяо б~::10 ра.2:,11,'Взв.тъ '!elh ваn:р.11.же1fн1 1 1щtni1enя1 я~ 

черт. 57, иа 2; что ае кыаетt.в: пееrь схе.в: 5'7, то ихъ 
о~иm~оеь вв.чиепть ввовь, ,1,опусПВ'J, поотоанвро вarpymtJ 

въ 4000 •••· и •P••••IIJ'" въ 20000 п1. 
Раечетъ втотъ t,1,'lыавъ точио такъ ае, xattъ в въ § 10; ио 

туn веоб:х.охяко обра.пть випапiе па. cd,-.yl!)щee ООе.тоаты:ь

ство: m. первой и въ пoe1i№ei стоhахъ, хроП caaril въ аа
шъ ч:аетахъ ихъ, обваруuваети: еще в иsrибъ (омоау-то 

wrol1-и ~ти и обоsnч.~н:ы. ш~. чертеа.t цsо«в:оИ- черт<1it). Дtйетmr" .. 
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те1ьво, дхя трехъ по,ооъ первой паиеu (черт, 94) иы по,у

Чер'l', 84. 
чаеиъ с,11,t,цующiа ураввевiв: иоиентовъ: 

О=Х.2+12000.1 
(цевтръ вращенiя Р), 

Х= -6000 КИ,1, 

О=У, J
2

-12000, 

У=+ 16971 .... 
O=-Z, 2-12000, 1 
(цеuтръ вращевiя О), 

Z = - 6000 КИЛ, 

Тахъ ь:ахъ и Х и Z веu:чивы отрицате,11ъвыл:, т~ е, выра
zаютъ собой ежатiя, то первая етой&а ,в;оJrжва бу,1;етъ сохра

нить состоsвiе рави:овtсiа: при ,цtJtствiи ка в:ее сиJъ, иso<tpa• 
а:енв.ыхъ ва черт. 85 и. ве rов.:,ря уже о ezarin: в:> 12000 &пз., 

Чер'l', е~. 
которое сп.1Б1: с1тп nропзво~втъ въ впzвеtt ея 

части, етойRа оsавываетея въ noJioжeнiи бруса, 

1ежащаrо ив. ,цвухъ опорахъ, на средину во

тораrо д!lii!етвуетъ rрувъ въ 12000 кил. Тотъ 
~ "9Bj)!J'U,!J, ]3NUBJ':J> .В.8J'Щ.ВР .вJJJl}ll1.SP.IOJ1 .В:Ь 

пос.:гh,цвей етойк'В. 

Въ вабtжанiе по,цобвыхъ проrвбовъ иоаво, 

вм'Вото тол:ьRо-что покававиаrо расnо,110.жев:iл, 
вsать расш.1.лоzевiе раскоеовъ nосл'Вднеtt па

вел:и, nоваваняое ва черт. ее; тоr,ца дл:1 трехъ nолосъ первоtt 

панели мы ПОJIУЧИИ'Ъ cJ.t;1,yющia ураввевis: хохевтовъ (es. черт. 

97 п 98): 

О=Х, 2 + 12000, 1 (цевтръ вращевi,Р), Х=-6000 ни,. 

0= У.,; 2- -12000, У=+ 18.flб 
r 2'1+1 

0=-Z. 2 (цевтръ вращевi, J), Z =0. 

Пщобвы.я: же отетупдеяiя получатся п ,ц.я иодооъ пoeJJ:il,11.вeй 
паве.11и. По.1осы оста:~ьв:ы:хъ панелей ве пспытываютъ отъ по-
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Черт, 96. 

' 

-661:S 

-91:.11 

-1~000 
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ГША ТРЕТЬ.Я, 

Черт. 99, 
_,,.. 

~ 
-JQ~OO + 

добваrо ивм:tвВвiл расnо
.11ожевiл дiаrова.11ей Первой 
и пос.11'Вдвей панелей ви-

1tакихъ ивмtненiй, а по

этому д.1.я вапрп:жеиiй въ 

вихъ получатм тt же ч1ю

ла, что и на черт. 93. 
Если е..11ить эту фериу 

черт. 96 съ фериой черт. 
92, то пол:учи.мъ схему 

(черт. 99), въ которой до

стат_очко овпачить только 

ваnрлженiл nол:осъ первой 

и пое11tдяеJi naнe.ireй, такъ 

какъ во всеиъ остальноиъ 

оп'В тожественны tУЬ схе

мой (черт. 91). 
Принимак схемы (черт. 

91 и черт. 99) ва ОСПОВВЬJЯ 

фермы, иожво ивъ вихъ 

вывести ц'Влы:й рлдъ во

выхъ фориъ, отл~чающихм 

,цруrъ отъ друга раалич

вниъ расnоложенiемъ увло

выхъ точекъ -ваrрувокъ и 

дiаrовалей. Такъ напр., 

ecn бн потребова.11ось со

Gрудпть ферму, дiаrонали 

которой с.пое.обны с.опротив

цтьс.я ·ТОJIЬко вытлrиваю

щимъ усилiп:мъ, иы могли 

бы nоJiучвть с.овершеиво 

такъ .же, какъ и въ § 11, 
виiJ:с.то nрежпихъ с.хемъ 
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t · Черт. 97. Черт, 98. схемы черт. 100 п 101. Так.ъ 

какъ фермы: эти спметричпu 01·• 

носпте.1ъно вертmtальной .1IИнiи, 

проходmцей 11резъ средину про

лета, то паПJ)я:женiя nъ сим11ет-

1н1.ч.ее.ки раt11озож011.выхъ чаетлхъ 

одинаковы:, а потому зд·kсь вы

ставлены напрлжепiл полосъ 

T0.1IЬRO ДдЛ: ПО.'IОВИНЬТ фермы:. 

-<--
6GOQ \ 

\ 
\. 

13116 

Если на черт. 91 зам:1~пить стойки дiаrопа,1ям:и, восходя

щими направо nо.л,ъ угло.мъ 4-5 °, то по,;rучимъ рtшетчатую 

Черт. 100. 

-31)1)00 
с..._-==--с...----'----'-------·х· 

1~9 

+6000 +1вьоо 

Черт. 101, 

-1850D -25.';ОО 

Чеl)Т. 102. 

; 1 l l J. 1 ' .. .., " .. t 
: 
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ферму, ивобра:эtеnnую на черт. 102, которую можяо равема

тривать" какъ составную иsъ 4-хъ простыхъ фахверковыхъ 

фериъ (чертеж• 103, 104, 105 и 106). 

Черт. 108. 

-10151,5 

·i-\"R12,5 

Черт. 104. 

-2681,Ь -1IJ\87,5 -ПG81,~ -1187,5 

Черт. 100. 

-10025 -10Шl!i -4625 

1 

! 
" --{-9000 о 

Черт. 106. 

о -0000 -12000 -9000 о 

о );ij 

Р!tсчетъ вапрлженiй частей этой фер:м:ы сд'Бл:1нъ въ пред

nоложенiи, что ра:п1'kры ел и нагрузка оста.11-ись т'В же, что 

и въ лредъидущихъ сдучалхъ, т. е. что д,1юrа фермы равна 16 
метр., :вы:еота-двумъ метрамъ и по.1шал narpytщa-48000 кил. 

Что касается nостолпной нагрузки, то длн этого случал :мы 

пtсв:олько отстуиимъ отъ nрежнихъ предпо.'Iоженiй и, прибли

жаясь къ д'hйствитыьпости:, доnустимъ, что nосто.в:инал нагрузка. 

раепред'Влена равном'Брно па верхн-iе и па пижпiе уз.ш, а 
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ЧТQ вре:иенна.л" какъ и въ прежпихъ примtрахъ, д'Вйствуетъ 

иек.nючительпо на верхнiе. На оенованiп этоrо па каждый 

ИВ'Ь иижнихъ ув.rовъ придется 250 ки.1. поетолпной, а на каж

дый ивъ верхпихъ 250 ки,т. поетояппой -+ 2500 в;и,1. времен

ной паrрузки (что каеаетел узловыхъ точекъ надъ опорами, 

то въ пвхъ еосред.оточате.п: вдвое :меньшiп: нагрузки). Еели 

въ пред,по.:rожевiи подобной: наrрувкн вычислить по способу ета

тцч:ее.ки.хъ :м:оментовъ напрлженiл частей нашихъ 4 простыхъ 
ф1'1риъ и ватf.м.ъ е.тить ихъ :въ одну, то nо;~учимъ 1.1ис1епныл 

зпач{!niа паnряженilt, показанвыя: па чертеж:В 107. Стойки па 

Черт, 107. 

-;!J.j(>J -31000 -3'10~0 -41;i00 --НЫЮ -411000 : -40000 

+~~00 "!"l7000 

оnорах:ь обозначены на Чl'ртежахъ 102, 103, 104-, 10'7 дмй
.ной 11врто.й r.ъ тt.мъ, чтобн шшо»в.нтьf что :въ ,1тнхъ :вертика

л:л.хъ, кроиt па.прлжепiй при с.жатiи, пролв.тпютсп: и паnрлжевi.ч 

при изгибt. 

Сравнивал папрлжепiл частей по,11,обяой рtmетчатой фермµ 
о 4~хъ еистемахъ раскос.овъ еъ паnрлжеniп.ми частей рtшет

чатой фермы, им'Rющей: вдвое бодьmе еиете:мъ раскоеовъ, и 

въ 'J.'O же нремл одни и тt же ра:ш'Rры въ д.шну и высоту и 
подверженную той: же полной пагрузк'Б, что и первая, :nы sа

щ'Rти111ъ, что въ рtшетчатыхъ фермахъ высшuхъ nорл,11,ковъ не 

nред,ставляетсл пеобходи:м:ости вы:чисJ1пть всt раскосы еъ оди

намвой: подробностью. Дtй:ствительно, наnрп:женiл rоризопта,.хь

ныхь nолосъ у!1епьmаютсл постепенно отъ средины къ оnорамъ, 

наnрлжен.i.л же дiаrопа.:rей постепенно во3ростаютъ въ то:иъ же 

наnраменiи; закопъ этой и!!м'Вплемости обпаруживаетсн тtмъ 
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иаг,1яднi!е, чtмъ выше порлдокъ раечитнваемой системы; ,1.ру

rиии с1ова111и_, чt11ъ бо.1ьше число напряженiй уже опредt.л:ено. 

Черт. 108, 

-1187,5 -6812,5 -120~2,~ -1вeir.5 -21'151,5 -2.';С,62,~ -29~12.5 

1 •" ~ 
, 

• ,, 
С'\; '~tx, у~.:. ')< ,, • о~о " 

,, 
'1 ," ,,..!:::- /,,,..::,,, 'Х_/ , '-~ "/ ' ,1 , , 

/· ·, / ·-,, 

il 
' ", "~,/ "/ ., 
-~✓ t //~--- ,,/ ·1 

,,,, 

~11 
,,, . . ' ,,~ ,, ' ',' ,:•"'с:;, /'ао/ ·,/t о, .,,.,,-

>( , ' " 
" / ,, 
'"" 

/ / 
+ssв1,s +9312,0 +145112,5 +1I03'r,5 +231131,5 +r1щв2,5 +:IJ.812,5 

Поэтому, когда иввtстио нtкоторое число напряженin, можно 

nеремtн:ить способъ расчета и опредt.тить оста.нныл иаnрл:же

нiл при поnощ« иптерпол:ированiл. 

Такъ &акъ на черт. 108· чис.10 раскосовъ вдвоr• 60.1.ьmе 

чtиъ на черт. 107, то и напрлженiл во вс'Вхъ одипаковыхъ 

{1ШJО:М8П 'l'(}/l К ДflfMlf <llftJf.'(JKl,l, /{'fj lИ{JB<J'1i l/Дl:NM t}Q.blllИ ftKJJ 

во uторой. Что касаетсл остальпыхъ дiаrопа.1ей (черт. 108), то 

нетрудно sам:'Rтить, что. напрлжепiе каждой иsъ пихъ весьма 

при6.~иsительпо равно среднеJ:у ари:еметическо:му иsъ паuрлжеиi.li 

tм:ежпыхъ раскоСОВ'J,. Напрлжепiе каждой rориsонтмьной. по· 

..iJOCЫ (черт. 107) ееть среднее ариыrети11еское иsъ напрлжеаiй 

,цвухъ rориsонтальпыхъ Jiолосъ (черт. 108), sаниnающихъ e,r 
и·Всто. 'l'акимъ обраsо:м:ъ мы nидимъ, что есл:и бы пришлось 

расчитать рtшет11атую ферму съ 8 системами раскосовъ, "J;O 
вовсе н·Бтъ необходимости расчитать напрл.женiл во :всtхъ систе

иахъ; достато11яо расчитать только напряжепiл въ фермt, и:иtющей 

4- и.1и даже 'l'О.!ЬКО 2 системы раскосовъ и потомъ, сообра
зуясь съ выm€скаsаппымъ, вставить nъ схему напрнжевiк фермы 

.о 8 системахъ раскосовъ папрлженiл остальпыхъ дiaroвa.ieii. 
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На чертежахъ 109 и 110 по:в:азапы: еи.ш, иsrибающiл стойки 
па уетолхъ. На черт. 109, в11tсто напр.а:женiй раекоеовъ въ 

13:ерт. 100. 

1 • _ .. : 
•; i 1187,3 

[, ',.illL 

11 j! 1 

li :,...ш__ 

' \1 ' 1 

·g 431 

!i: 

13:ерт. 110 . 

,--""--, 

[! 
IODO 

625 

2.10 

150 

шоекости ct1Jeвiл, показаны rори-

зонтальшш и вертика.в:ьныл состав

.nлющiл этихъ вапрлжеиiй, а на черт. 

110, вмtсто всtхъ дtйствующихъ на 
стойку сидъ, обозначены то.nь:ко rо

ризовтальныл изr.ибающiл с.илы. На

прлжевiл при сжатiи, производимпл 

вертикальным.и усижiлми, выставлены 

на черт. 108. 
Рас.читывая рtmетчатую ферму сЪ 

8 системами раскосо:sъ (че,рт. 108), 
мы nредполаrали, что на нижвiе узш 

д'Вйствуетъ nостолпвал нагрузка въ 

12 5 кил. Есп бы: мы ви'Всто этого 

допуети.ти, что постолввап: нагрузка 

на каждый узе.тъ = единиц½., а 

времеввал: нулю, то мы по,чч«ли: бы вапрлженi.о:, выетавл:ев

выл на чертеж'В 111. Напрлжевiл эти можно разсматривать 

какъ напрлжевiл вышеприведенной фермы въ ненаrруженвоиъ 

состолвiи, причем:ъ в'Бсъ въ 125 кил. прин.ятъ за единицу. 

Длл полученiл этихъ напрлженiй въ килоrрамм:ахъ достатuчпо 

чис,11а эти умножить па 125. 
Tt же числа иоrутъ выражать напрлженiл всякой друrой 

р1~mетчатой ферm съ 8 системами раскоеовъ, лить бы только 
выеота зтой фермы была=! длины, а постолппыtt в1юъ= р кил.; 

причемъ, конечно, сл'Вдуетъ прип.а:ть за единицу в'Бса р ки.11.; 

чтобы получить ваnрлжеяiл въ килоrраммахъ, достаточно полу

чеяпыл числа умножить р. 

Если теперь предположить, что иосто.пвнал нагрузка равна 

:в:у.пю, а вреnепнал мл всt.хъ, какъ верхнихъ, такъ и виж

пихъ уsЛовъ=едивиц'В, то мы подучииъ яапр.нmевiя1 выстав
левны.к на черт. 112. Длл по'лучепiл папрлженiй въ ферм'h 
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rеоиетрически равяой этой посл':вдией, во въ которой вреиеи

иы ваrруав.а ва каждУ.tt увел:ъ ра.вян. т и.ило_rраn:ав:ъ~ при

:iшюсь бы уивоzить чиела чертежа 112 ва. ?n, 

Чис.11.в. чертежа. 111. в:ыраzаютъ одио:вре:ие:в:в~а: ваnря

жеиiл расхосовъ, а чис.11а чертеzеD 112 и 108 иеодяо:вре
м:еив:ыа иапр.пsеиiя т'Вхъ же частей. Э~о с.11ilдуетъ ивъ тоrо, 
что ДJJ.a ооJJ.учеиiя .samдar.o иапрвженi.в: въ пос.11.':вднихъ ,цвухъ 
схеиахъ приходилосъ пре,цпо.11:аrать особое р&,спо!ожеиiе иа

rрувsи; поэтому, чтобы По3Учить вапраженiя фермы при .пoJJнolt 

ваrруаs':в, лучше воеrо опред'Влить сопротимеиiе фермы мвоrо• 

р~юsосв:ой с.иетеиы по чертежу 111, въ в:отороиъ в:ужв:о тол.ьв:о 

Черт. 118. 
умножить вс':в чпе,,13.. иа р + ш. IIро

ве,Це.11.ъ два вертии:а,11ьвня сtчеиi1 • 

! одно чреэъ ередииу второй, • друrое 
' 1 1 , чреsъ ередивт, третьей панеJп и въ 

10,TD ,-' -~-----<;..,bl!_ ~j-$i точL:ахъ встрtчп рас-ь:осовъ съ атп~пr 
~' !1011~ _ с':Ьчевi.ями приложиъ1ъ rоривоита.1ьиыя 

! 

~! 

,,i,s 

~r 
\, 

6,,,::, 
i 

'+2z!L 
1 

в/:r, 
; 
1 O,i~ --• 

и вертика.11ыыл еп.'Iы, веобхо,1.имы.а 

,ц11.п поддержавi.я равиовtсiп; таsиnъ 

обравомъ :м:ы пол:учп:м:ъ ·ехеиу д'Бйствi.я 

си.ть, пока.ваяяую в.а черт. НЗ. Изъ 
втоrо чертеzа ви,1;.в:о, что вертикаль

вое !СИ.1iе, прояв.1нющеее.я въ с'Бче~ 

вiи, распредt.1.а:етс.s: ПQровау ва всt 

точ1tи е,1tрещивавi.я раекоеовъ, что 

ра.sвость вертпка.1ьвнхъ ycи1itt въ 

проведев:выхъ двухъ с':вчевi.п:s:ь равна 

полиоD ваrрувк'В выр':вsавво.tt части 

фермы, иахоиецъ, что rорl!зоятальныя 

rеи.D..в: воврастаютъ прс,порцiоиальво 

равсто.яиiю отъ ередпвы с'Вченi.я вверх:ъ 

1 ваивъ. Зав:овъ втотъ обварfЖИJIСЯ бы еще в:аr.щ11;и1!е, ес,11и бы 
мп в1tето 8-раехосио! ввя,и 16-раеRОсаую ферму. Ч11мъ 
бonme будетъ чис•о расхоеовъ, т11нъ бо.tьше будетъ сходство 
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м:ежду рtшетчатой стtнкой и стtвкой с,цt.11:анной иsъ сплоm

иоrо вертшш.льваго л:иста. 

Д.1.11 того, чтобы: при nо:мощи чертежей 111 и 112 внчисд:ит:ь 

д'Вйствител:ьныл напрлжепiл 8-раскосной рtшетчатой фермы 

съ такимъ же отноmенiемъ высоты къ ,цливt, въ которой nо

стонвная иаrруsка на каждый верхнiй и нижнiй уsе.1'Ь равна р, 

а вре:м:евпал=т, с1'В,цуетъ уив:ожитъ вс'В чис.;п:а черт. 111 
иа р, а чиом. черт. 112 иа т Й С.t[оzитъ ДJIЯ ваадой 
части по3учеяяыа та:в:им:ъ обравомъ чис.uа. 

Такъ напр., если обоsпачи:мъ чреsъ Zp иапрлжевiе полосы, 

вsптое съ чертежа 112, то истинное напр.яжеиiе этой полосы 

будетъ: 

Z=p.Zp+1n.Zm. 
По.1ожи11ъ, что ,11,аиа 8-раскоснан ферма длипой въ 64 метра 

и высотой въ 8 м:етровъ и что постонввал нагруsха на каж,11,ый 
верхяiй и нижвiй ен уsе.1ъ, р = 1500 юр., а временна.в: т, 

2000 ки.л., то ,цлл шестнадцатаrо раскоса, восходнщаrо валtво, 

подучюrъ: 

Z = 1500, 0,707 + 2000, 1,768 = + 4596 RИJ,, 

число, выражающее maximuш п.1и в1nбо.1ьшее, вы:тлrпвающее-

втот'Ь рас:косъ,, усвленiе и -

Z = 1500, 0,707 + 2000. ],061 = -1061 !Ш.1., 

чисио, выражающее miniшшn ики наибольшее сжатiе тоrо же 

раскоса.. 

Д.1л напрлжепiй .остальннхъ раскосовъ, восходнщвхъ иа.11tво, 

(счетъ ведетсл с.11-kва. къ сре,цинt), получимъ слt,в;ующiл чис.1п1.: 

+ 21036, + 19799, + 18562, + 17324,+16175, + 15027, 
+ 13877, + 12727, +11667, + 10606, +9546, +8485, 

+7513, 
+ 6540 (+5569 J+4596 J+371в, 

1
+2828. 

' - 265'\-1061'\-1944 -2828 

У миоживъ эти чис1а на - 1, получвИъ папрл:жеШJI рас.хо• 
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совъ, воехо.-.лщвхъ вttпрам. Д.1в горвзовта.1ьвых'Ь по.100~ •ы 

по.tJЧD■'Ь еАtАrющiл чвt.1& (ечетъ ве.-.етса: сзtаа к.ъ ере,1.ввt); 

11375, 87625, 62125, 84875, 105875, 185125, 142625, 
158375, 172375, 184625, 195125, 208875, 210875, 216125, 

219625, 221375. 

Взатэ.л ео sвако■ъ +, чве.1а эта выраzаютъ вu:т.1rввавj.11 

ив:вваrо поаса, & вuтаа: еъ зва&Оl'Ь - ei.&тia верхваrо 

поаоа. 

По.,охваъ теперь, что J' = 12_5 &в.t. и щ = 625 квА., то 

,ц.11 расшоеовъ .ttвой по.1овпвы фер11u, восхо.];ящиа ва.ttво, 

DOJJЧDU'L eJ:°ЪAfIOЩjJ вапражевi.а: 

+4508, +4248, +8977, +3712, +34 75,+8237, 
+8000, + 2162, + 2r;52, + 2342, + 2132, 

/+1922, 1+ 1740 .. 1 + 1558 _ 1+1376. 
\ - 66 \ - 193 1 - 320 1 - Н i 

f+l193 (+1039 /+ S84 
\- 574' - 729'1- 884' 

д,,я rорваовтазьвuхъ позоеъ по.1учают(~.1I чrе.,а (ечеrь ведете.а 

ОТ'Ь ХОВЦОВ'Ь К'Ь е~е.з.ввt): 

2437,5; 8062,б; 13312,5; 18187,5; 22687 ,5; 26812,б; 
30562 ,5; 33937 ,5; 36937 ,5; 39587 ,5; 41812, 5; 43687 ,5; 

45187,5;46312,5;47062,2;47437,5. 

Сравввва..а эти чве.1а еъ вайдеввымв вu:ше в Blileтaв.teв11uso 

ва черт. 108, Mlil вall,J.eiъ ва»tвевiв, провеход.ащi.1 въ ваорn:• 

аевiлхъ отъ того, что вре1еввu' вarprssa., в1tето тоrо, чтv6ы 
раепре,1.t.1втьеа 11ех,1ючот~.1ыо ва. верхвiе узлы, раеяро:11t.1втса 

и па верхвiе и ва. важвiе. 
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Глава четвертая. 

§ 15. 

Серповидпаа фериа простой дiаюпаJIЬпой t111оте--
11П,1 пролетоиъ въ 208 футъ. 

(Cтpomua въ зы:-h цептра.п.воD: cтauцin zensв.011 хороrи В'L Вирnвrа.мt). 

На- чертеж.Ъ 114 за е,;виицу дn:Нll прип.пн 16 футъ, а 

потому, ,1.л пс•.1учtвiа всt:хъ ра:mtровъ 9тоi ферm, td,1,уетъ 

р1иопт~ внtтав.1еипяе рапЪрп па 16, та.къ что .1;.пва про-

.1ета равна 

2. 6,5. 16 = 208 фут. 

tтp-lJ.1a no,1,ъeia верхней 1,уrи равиа.-

(1 + 1,5). 16 = 40 фут. 
стрt.,:а, nо,1.ъе.-а пиzией ;и:уrи равва 

1.16=16 фут. '), 

ОРАИВ&Тll верхней АУГП B~B(>f ,5юьше ор,.;и:иа.тъ ни&иеl. 

ч,.-""' ... ._~ "'"'""" "'""""' """"""" ,.___..,,.,.."" 
,1;ав.1епiе отъ вiтра и cиira) равна 4:0 фувrа:нъ. Раsето.1:пiе 

меzду фер•а•и = 24 фрпъ. та.&ъ что на каацую ивъ ип'Ь 

прИХОJ\ПС-11 208 . 24 = 4 992 RВ3J\))&ТВЫХЪ фута ПIОЩ&,1.11 ··
... 208 . 24. 40= 199680 фуитшrь И&Гр)l!КВ, а на •ПАУD иn 

190680 
паве.11еl 13 = 15360 фунrовъ ИIИ 1ipyr.1Шl'Ь чис1о•ъ 'l ,9 

тоивъ. 

>1:) Въ бвpJПШl'IL]ICEIIXЪ ,apollll.Ian, етрtза Э'f3 равна 17 фу'l'аш., по, В'L 
ШЦJ об.tеrчепiя расчета, оиа прпмта s,d;cь равною 16 фута.ю.; всt оста.п.
:mrе pasJl.ilpu: впо.mt ror.meвu: съ дtiсrвпте:rьвостыо {CI. Berl. Zeitsthr. r. Ваа
п-шв, Jэlag. 1858). Рас1Jеть соорр.ен.iя пре,uарвте.п.ь:о c,J."Uam, въ пре,-,;по
.1оаенiи: npocтoit .-.iaroшuъвoit: cucТeJПI. Въ c.rkJ;JIOщerь §. озаr:пш.1епвоn: 
сllроизво.авял. форJПI.'"', пmrkщеиъ расч:еть похобиоit ае фер»ы, во съ скре--

1Ц11ВаDЩВ11вс.я раскосаив, способвwm mцepzивarL то.rыw вliПа:rпвапiа, r. е. 
тacoit, иawur с.1;'Щ.Па. :въ Бярхпнrа.d. 
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Собственный вtсъ фермы, 

опредtл:еннп.lt по дапн:ы.м:ъ раз

:мtрамъ ел полосъ, сост1:1,вллетъ 

приблизительно 1,5 тонны на 
панель. 

Въ окопечЩ.IХ'Ь папеллхъ 

половина наrрувки передается 

паопоры непосредственно, 

такъ что па каждую ивъ 12-тп 

промежутuчпыхъ иоекъ при

ходится: 

1,5 тонны постолнной 

нагрузки. 

и 7,5 тонны: времеппоJ!: 

паrрувки. 

Расчетъ наnриженiй Х и Z въ 

частяхъ верхней к нижней дугъ, 

Отд11.1имъ сtченiемъ а ~ 

часть фермы (черт. liБ) отъ 

остальной части сооружепiа и 

примемъ за цептръ вращеюл 

разъ точку М и равъ точку 

N, тоrда мы: поччим.ъ слt

дующiл два уравпенi.я: иомеп

товъ: 

О=Х, .1,205 +D. 4-1,5. 
(1+2+3)-7,5 (1+2+3), 
0=-Z,. l,055+D.3-l,5. 

(1+2)-7,5(1+2). 
Подставлл.з: сюда в:мilсто 

D ero вначенiе 
.D = 1,5 (1,+ i', + ... t!) 
+ 7,5 ({н+ft+ ... fi) 

6 
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1Jepr. 115. 

1,, 

и располагал члены: правой части равенс.тва такъ, ха.къ, бы,110-

объпсаено въ § 5 второй r:'lавы, т. е. еое~ивл:п: В'Ь одипъ чле

ны. :щвпслщiе отъ од110.1!: п тol:I же НR,rрувки, получииъ: 

0=Х4 .1,205 
+ 1,5 [(i,+r',+ ... 1',J 4+<11. 4-1) +н. 4-2) +(t1. 4-sн 

+ 7,5 (f, + ,', ... /,) 4 
+ 7,5 [(11 . 4 - 1) + (tl. 4 - 2) + (!1. 4 - В)] 

0=- z,. 1,055 
+ 1,:, [U, + ,'з + ... J1J s + <11. в -1) + <Н. s - 2)] 

+ ; .5 с,,,+ f, + ... l!J s 
+ ; ,:, [(Н . s - 1) + (t!. s - 2JJ. 

Изъ t1тихъ ураввевitt сразу BПlll•). что всt ч.'Iевы, умвожел
пые па 7,5, им'Вютъ sнашь +, т, ':'. что Х~ п Z4 испыты-· 

nаютъ наибодьmiл вапрвженiа при по.1но!! наrрувв:t фермы, а 

поэ'l'ОМУ сл'В,цуетъ прлмо р'llmить эти паввевjл п мьr по.1учи11ъ:. 

Х, (шin.)=-134,4 тоинн 

z, (шах.)=+128,0 товнъ. 

Убtдившись 'rакииъ образоиъ, чтп RIOiЪ въ э~·ой, та1tъ и въ 
остальныхъ nане.11лхъ ваибол.ьmiя вапрлжевiл Х и Z соотв'В"I·
етвуютъ полной пarpysкt, можно, подставивъ въ прежвiл- урав• 

неиiл :вм1юто D eI'o численное sначевiе 

D = (l,6 t :,6}..!.~ = 64, 

дать имъ уnрощеппы.1!: вв~ъ· 

0=Х4 • 1,205+64. 4-Q (J +2+3) 
0=-Z, .1,055 + 54. 8 - 9(1 + 2). 
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Та.къ и.акъ это уравпепiе гораздо проще претияrо, то по 

иемъ вычис.11еин всt прочiя ве.тичины Х и Z, а, именно: 

• 

О=Х1 , 0,347+04. l 0=-Z2 • 0,415-t-54. l 
Х1 (min.)=-155,G т. Z2 (шах.)=+IЗО,2 т. 

O=-Z,. 0,41+54. 1 О=](,, 0,963+;4. 3-9(1+2) 
Z1 (max.)=+ 131,7 т. Х3 (min.)=-140,2 т. 

о=Хз. 0,672+54. 2-9. 1 O=-Z3. 0,767+54. :2-9. 1 

• 

Х} (min.)=-147,3 т. Z3 (max.)=+129,l т. 

О=Х,. J,382+5<.5-9 (1,2+а+<) 
Х3 (min.)::::::- 130,2 т. 

O=-Z,. J,272+54. 4-9 (1+2+з) 
Z5 (max.}=+127,3 т. 

О=Х,. 1,481+.54. 6-9 (1+2+а+4+5) 
х6 (min.)=-127,6 т. 

O=-Ze. 1,419+54. 5-9 (1-2~3...:..4J 
z.., (шах:,=- i:2~;-~ т. 

О=Х1 • 1,491-3--1. 7-9 (I---;-2;3-;-4-;-•Э-,-6) 
Х, (min.)=-1:26,7 т. 

O=-Z,. l,491+54.6-9(1т2+3+4+:i) 
Z1 (шах.)=+ 126,7 т. 

О=Х,. 1,41--j-54. 8-9 (1+2+ ... 7) 
z~ {шin.)=-127,6 т. 

O=-Zi. 1,489+64. 7-9 (1+2+ ... 6) 
Z8 (max.)=+ 126,9 т. 

О=Х9 • 1,244+54. 9-9 (1+2+ ... З) 
Х9 (шin.)=-130,2 т. 

O=-Z,. 1,<14+5<. 8-9 (1+2+ ... 7) 
z,,. (шах.)=+127.3 т. 

O=X1Q. 1,004+54. lU-9 (1+2+ ... 9) 
Х10 (min.)=-134,4 т. 

O=-Z19 .1,265+54. 9-9 (1+2- ... :J 
Z 19 (max.)=+ 128,0 т. 

О=Х: · . 0,706+54 .11-9(1+2-... lU) 
Х11 (min.)=-140,2 r. 

O=-Z,,. 1,046+54 .10-9 ,:,-2+ ... 9) 
z~ 1 (max.)=+1:!(1.1 r. .. 

• 
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О=Х111 .О,367+54. 12-9 (1+2+ ... 11) 
Х12 (min.)=-147 ,3 т. 

O=-Z111 • 0,76454. 11-9(1+2+ ... IO} 
Zи (шах.}=+ 130,2 т. 

О=Х13 • 0,34:7+54. 12-9 (1+2+ ... 11) 
X13 (min.)=-l55,6 т. 

O=-Z13 • 0,41+54-. 11-9(1+2+ ... ll) 
Z13 !max.)=T 131,7 т. 

Ивъ реsультатовъ выmеnрнведеilва.rо :вы:чие..1енi• вцво, чrо 

вапражепiа: свШ1етричее1ш -расnо.1Jожевв.:ыхъ чаетей обtих'Ь по

.10:впиъ дуrъ o,.n:nEOIПl. ТюiЪ хакъ па.неп правой по.10ВИПЬI 

фер■ы от;~вчаюте.я отъ паве.;~ей ."!tвой то.tько Т'h■ъ, что 

рас-косы •ъ первв.хъ восхо,t,атЬ по вапрашевiпъ nротиво

по.1оzвн■ъ вторы.-ь, то :иsъ этоrо СА'iдуетъ, что ваибожьmiа: 

ппраевi.1 въ .JJ.rr-a.xъ пе saвиt:rrь отъ паправ.1е:пil раскmС)ВЪ, 

а пото■у при расчет'k ва.пряженiй въ какой-иибу~ь чмтв ,цуrи 

JJожно nршпn1ать 3а, цептръ вращевiя правнll ИАИ .dвыll: Jai8J:Ъ 

павезп, т. е. точБ:у .. 1ежаш!·у, E!l направ.11епiи р!\tкооа, ижи вв'.k 
ero; а DTO BOSIOЖ.80 TO.ThI.0 въ Т•ЧIЪ е.чча:k, коr,1.а иапр.t&е

~ ~~~~ ~'-.~..,"'t\-.."'\,. ..... -~~ ....... "G .... "'--~~~~ 

·Ji.ереиtщеиiи центра вращевiа: въ ураввен:iе воше.1ъ бн пoвi.Ifi 

жоиевтъ, которнi иs•iшв.1ъ б:ы: резу.1ьта.'l"Ь. ilзъ .~тон, e:rk,JJ.yeтъ, 

что ири по.пой иarpysкt oot Jlj_a.roвaп вовсе не вапра:жевн. 
НаJi:;1.еввое mкП'Ь в11Пиричесшъ Iiуте■ъ е.во,е.тво ра.е.кое.овъ 

nо,1.твер.в;пи иепос:.реJ.е.твевио при рМчетt вaПJ-111.teиiii въ .в;iа

rоиаихъ и затt■ъ бу.в,етъ теоретnесп объяснено miae, въ "Те
орiи еерпови_\яяхъ фер•ъ ". 

Рас-1еть нanpaжeнiii У въ дiаrонuях-.. ~ 

Д....а: onpe,1,'k.iteRUI у4· еоотаввll.'Ь -ураввеиiе •о•еповъ ;J.Ж.11 части 

фep■lil черт. ll6, пpe,8;II0.1a.ru, что цевту.ь вращенiв есть точка 
О nерее.-hчеиiя ваправ.1епiй Х4 • Z4 • · При по■ощи пос,роеиiа: 
■я ваiде11.ъ, что 'ЮЧU вта. mtXO.J;JIIO.I: в.rlmo на. раsе.тооiи: 2 
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отъ то111tв .d в что п.1ечо У4 отвос.вте1ьво цевтr:а вращевiя О 
равво 4,68: oт&y.il.a по.1учв■ъ ураввеШе; 

Чероr. 116. 

р 

О= У,. 4,68 - D. 2 + 1,5 [(8 + 2) + (2 + 2) + (1 + 2)) 
+ 7,5 ((:J + 2)+(2 + 21+. J ...1..21;. 

По,1.с.тав.1.ял с.ю.1.r1. В!l'ьст,;, Jj .::r,:- в.::.~~ч::а; 

D ! ·(•+··+ ·•+···,+·+ ··•) = ,;) Н pj ••• ti, 1 ,·) t·1J 1·:j •·· 1·:) 

и оое,n,вв•я въ оtввъ- чл:евы, sа11ве1щiе отъ одиtхъ н тtхъ ае 

ваrрузо&Ъ, ПО,1JЧВUЪ: 

1>= У, . ~!,'6 -\- \ ,;, \'i:Ъ -\- 'l \ \ - \1)) -\-\'l -\- 'l \ \ - ~'1'!) 
+ (1 + 2 (1 - \i)] - <,, + f, + ... /,) 2} 

+ 7,51(3 + 2 (1-fIO+ (2 +2 (1 -HJJ+[1 + 2r1-I{)]: 
-7,o(J,+,\+ ... 1•, 2) 

п.11, пое.1t nрвведевiя ч.1евовъ, sавяс..чщвх1. отъ 01',Вtхъ и тt:s::1, 

же ва.rруsокъ: 

0= У, .4,68-1,5 [(1,+ ... f,)2-(3+ 2 + 1)(1-,',)] 
-7,о <n+ ... J\)2 + 7,, (3 + 2+ 1)(1 + ,о,,. 

Ес.11 С.Jt.1ать првведевiе члевов'Ь, у■воаеввы:хъ ва. 1,5, то 
nоччв■ъ врь, т. е. по,1,твер-.цевiе вай,1,евваr,:, выше, врв ра• 

с.четt в&opa&e11ii1 въ дуrахъ, sакоиа, что r,.:sвв~,лtрво poonpe
.!l,'IJ.1eввul ва ,ir..tвв: фер1ы rpJS'Ь, какъ u;J:J. с.о6с.твеивы11 вtеъ 
фер■u:, ве выsнваетъ въ дiаrовылхъ вв&аспхъ в&прлzевil, а 
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no,o•y 0001t.-.воо ураввеиiе 11оzетъ быть првве,1.ево съ бо.11Jе 

проото•у ••Ау: 

0= У,. 4,68-7,,(?, + ... ,',)2 ;+ 7,5(3 + 2 + 1)(1 +i',). 
Сообрааа.ясь еъ правв.1011ъ rл:авы второй, c.1t,1.yen разъ 

отброовть nозоzвте.,ьвые в р&Sъ отрвца.теJJъвые ч.1евн, а ror.1,a 
по.1учв1ъ: 

У, 1 (max.=+11,1 т. 
(шш. =-11,1 т. 

Рааевство абоо.{ютво вs1тыхъ вмвчввъ 1"4 снова во~.твер~ 
ажа.етъ sа.1tовъ, что, удераввал ка.1tъ по.:~оавте.11ьвые, такъ ц 

отрвцате.tьвне ч;1евы:, т. е. пре,1.по.11аrа.л по•втю ваrруз&у 

фер■н, по.1уч131'Ь д.,я У,1. иу.пь. 

ПоАобвuъ ~ о6раао1ъ вычве.,евu вапраzевiя оота.1ъвыхъ 

,1,i&roвa.tel, во AJ.11 вsбtа&вiя tАо&воств расчета ве.t■ъ урав~ 

вевi11ъ прцавъ пос.11t.1.вiй, упрощеквв.11 ввдъ, т. t. сразу upo~ 
пущеш ч.-.:евы, sаввелщiе отъ ооетоаввой вarpystt• 

О= Y2 .0,92-7,U(/,-~ ... Н)0,2+7,5(t+ ~:-) 

1' f (mnx.) = + 8,3 т. 
z 1 (miu.) =-8.3т. 

О= Y,.2,52-7,5(t',, ... /i)0.75-,,Ч2+1) (1+ ';;,') 
у: f (ша1.) = + 9,5 т • 

.i t (mi11.) = - 9,~т. 

О=У,.8,3-7,5 ii,+ ... 1,) ;+1,б(•+з+2+ 1),1 +Ы 
~ ((шах.)=+ 12,6т. 

r. (u,i11.) = -12,6т. 
O=l,.17,6-7,5(/,+ ... l,)15+7,5(5+4+3 t2+ 1)(1+1!) 

У, /(max.) = + 13,·> т. 
\(mJD.) = - 13,8 Т. 

,J,ц .J;iaroвa.rв С,ЮАнеА оавия цевтръ вращевiл ваходптса 
въ безковечвоств, а. noтoJIJ расчеn. c.1iJ.feтъ С.(t.lать по правu.1у, 

яа.ввоvу въ § 9 третьеА rJJaвы. Sintls yrA&. соота:млеvаrо дiaro• 
вuью съ rорн~втоwь=О,831, а вотоvу µя У1 по.1у1аемъ урав

неяiе: 

0=У7.О,831."' -7,5(/,+ ... ,'i)"' + 7,5(6+0+4+3+2+1) 

(1+ ~) 
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t1ли, такъ какъ конечная величина безконечно ]la.ia сравнительно 

съ безs:онечностью, то: 

о=У7 .О 1831. х - 7,5U-:гl- ... f:I) ос +т,5(6.+5+4+3 +2 + 1) jjj 
пли сокращая на ос: 

О= У7 .О,831- 7 ,5 (т\+ ... fд+7,5(6+ ... 1)n 
у f (max.) ~ + 14,6 т. 

7 l (min.) = - 14,6 т. 

Длл вс'Бхъ слflдующихъ ypanнeнiii центры вращенili переходятъ 

.на другую сторону, и потому uet :моиенты пере:м1ш.яютъ зщ~.къ: 
О=- Y8 .16,1--t-7 ,5(т1~+- .. -fII 28 - 7,5(7 + ... 1)(-Н-1) 

у f (max.) = + 15,О т. 
8 \ (min.) = - 15,0 т. 

О=- У9 • 7, l + 7,5(i3+ ... 1\) 18- 7 ,5(8+ ... l)(Н-1) 
у ( (шах.) = + 14,6 т. 

9 (miп.) = -- 14,Нт. 

О=- У10 • 3,68+7,5 (Л-+ ?з+?з) 15-7,5(9-1-... l)(Н...l...1) 

1
• f (max.) =....:....14.1 т. 
J,) 1_ (шin .. 1 = - 14.l т. 

о- •• 1s·~·-·c1 z 3-, --·,о 1) 13,15 1) --.Lн, , .:-,-,,J JJ7п)l ,,...,-,,vl 1··· \-13--
У ((шах.) = + 13,О т. 

11 (шin.) = -- 13,0 т. 

0=-Y12 ,0,65+7,5.I)-. 13,2--7,5(11+ ... 1) ( 
1
;;

2 
- 1) 

у ((mо.х.)=+11,6т. 
12 (miн.) = - ll,G т. 

Расчетъ напряженiй V въ вертикаляхъ. 

Дл.я оnредt.1енiл V1 состави.мъ д.ш части ферми черт. 117 

Черт, 117. 

Т· 
'/х' 

ID · ·/: .. __ _____.,z, 
А~----

&,,•,·- 0;9 ..•• ., 

уравненiе моментовъ, прививал зацентръ 

вращенiл точку перес·I~ченiа: Х1 п Z2• 

При помощи построенiп: наn1е:иъ, что 

точка t1та ваходи1·сл на разсто.янiи 

0,1 справа ОТ'Ь ТОЧБИ ..i, а потому: 

О=- V1 • 0.9+D. 0,1 

или, подстав.1я:л В]!'kсто D ero sвачевi':': 

0=-V1.0,9+1,5 (f~+-f3+ ... t§) 0,1+7.5 (fз+f-з+ ... Н) 0,1. 
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Вс'В чJiевн, уив:ожеввые 

Черт, 118, 

иа ? ,5 п'Вютъ виавъ +, а пото11.у 
это ураввеиiе яуzво рtmить ве• 

посредствевво: 

V1 (max.) = + 6 т. 
Ди опред'Влеиi.я V9 строимъ 

~, точку перес.ilчевiя Х9 и Z8 и e:,j:;;::::+,::::,-.:::~ находииъ ее на rоривовталь
яоиъ равстовиiи 0,06 справа отъ 
точки ..4.; Ура.ввепiе в:омевтовъ 

ДJJJI части черт. 118 при.метъ видъ: 
0=-V,. J,g4+D. 0,06+1,5 .О,94с+7,5. o,g4 

или, подr,таВ11.п.s: в~tсто D ero чис..л:еввое sв:ачевiе и соеди

няя въ одинъ ч1ев:ъ :иомеитъ нагрузки перваго увла и 11.0-
мевтъ состав.пяющей атой нагрузки, д'Вйствующей на опору, по

.1учи11ъ: 

О=- V,. J,g4 + 1,б [(i, + .. ,t\) 0,06 + ( 1 - 0,~ )] 

:+ 7,б (i,+ .. ,Н) 0,06 + 7,5 (1 - О;~"-). 
Въ эrо1ъ уравв:евiп ве'В ч.1еяьt, уипожевине ва 7,5, имtютъ 

в11а1:tъ +, позтоху его вуашо вепосредствевио р'hшить относи

,.~,1.1:>ъ~ V 2• 

о 

V, (max.) = + 6 т. 
Д.1я вс'Вхъ оста.11ьвыхъ панелей. центръ вращеаiя бу~ет1, 

Чер-r. 119. 

1 

' 
__J 
' 

:,:, 

J• 

ра.сщоложеяъ в.гhво отъ 

точsи А , отчеrо об~ 

щее уравяенiе прииетъ 

и'Векодько иви'Ввепиый 

видъ. Уравиепiе ~ом.ев.~ 

ТОВЪ (черт. 110) ОТВО• 

сите.11ьяо центра О, пе

рееtчеиiл ваправ.1еаiJt 

Х3 и z,, бу,1;етъ: 

0=-V,, 8,214- D. 0,214+ 1,5 (1,214 + 2,214) 
+ 7,б (1,213 + 2,2J.I) 
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вли, подс.таношrпл с.юда вn'Всто D его численную величину 

и с.оедин.в:л: въ отд'Вл:ьные чл:ены моменты ваrруsок'ь па точки 

В и О съ моментами сопро·.гивленiй опоръ, выsываемыхъ t1тими 

наrруsками, получимъ: 

0= - V3 .3,2B-l,b [(f,+ ... fIO 0,214 - (1+1)(1+ о,~~4 )] 

- 7,5(f,+ .. \!)О,214+7 ,5(2+1) ( 1+ 0JJ4 )J 
3;r.'Вс.ь члены, умноженные па 7 15, вход,11.тъ с.ъ sнакомъ + и 

С'Ь sпакомъ -. Чтобы поду-чить V3 (пшх.), с.л'Вдуетъ отбро

сить вс.'В отрицательные ч.1ены, а чтобы nо.t1учить V3 (min.), 
сл'.kдуетъ отбросить всt положительные члены; кром'В того, 

ед'Вдуетъ опре}l.'Влить еще sпrtчeнie длл V3, соотв'Втствующее 

удержанiю чл:еновъ обоихъ sнаковъ или, другими словами, 

sпаченiе V3, соотв'Втствующее по.шоn нarpysкt. 'Гакпмъ обра

зоnъ мы получим:~: 

V, f (шах,)_+ 8,1 т. 
l(шш.) --1,lт. 

V3=+6т. 

Точно такъ же длл осталr,ныхъ панелей :м:ы поJiу 1шмъ уравпенiл~-

0 = - V4 .4,91-1,5 [(fз ... -h\)О,91-(2+з+1) ( 1 -
0
;:

1
-)] 

-7,5 (,',+ ... J\)0,91+7;5(3+2+1) ( 1 + ~;:·) 

V f (m~.x.) = - 10,8 т. 
4 \(шш.)=- 3,Sт. V4=+6т. 

о=-- v5. 7,5- 1',s[сл ... +f:д2,5-(4 + ... 1) ( 1 + :·; )] 
-7,5(fз .. ,+fз)2,5+7,5(4 ... +1) (1 + :•:) 

v; ( (max.)=+12,9 т. v; +в 
5 (min.) = - 5,9 т, 5= т. 

о=- v,.12,в--1,5 [и,+ ... J,)6,в-(,+ ... 1) ( 1 +-il-)] 
-7,5(,,+ ... ,\)6,6+7,5(5+ .. 1) ( 1 + :·: ) 

,, ( (m~x~) _ + 1~,5 т. 
(mш.J --:- ,,5т. 
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О=- V7.3l,5-:-- I,5 [<13+ ... f3)'24t5-(6+ ... I) ( 1 + 2:;:s )] 
-7,5(i1+ ... -&)24,5+7,5(6+ ... 1)(1 + 2:;:s) 

1, __ f(ш!~-1=+15,4т. у1_+Gт. · t (mш.) =, 8,4т. 
Д.,.я всtхъ ('Аi,цующпrь uaнe.1eii центры вращевiй перехо,1;.,11тъ 

'11311раво1 а потоку всt ]1:О"м.евты пере»iш.а:111'1".Ь зваn. 

о~ v,.60+1,5[(b+---I06s-(1+ ... 1J(f!-1JJ 
+1,5(i\, + ... /,)68-7 ,5(7 + ... l)(f!-1) 

тr J (щах.)=+ 15,Sт. -и==+ 6 " 8 l(шin.)=- 8.Sт. , 3 - т. 

О=Т-·,.13,5+1,5 [(-ь+ ... 1~) 22,5-(s+ ... 1)(
2

~;
5 

- 1)] 
· 7'('-'- ')2')· ~,-(8+ l)(l!,a> 1) i •" f3' 1 ·•·Тf -,;)-1,;_i ••• \ -----.з -

и { (шах.)=+ 15,6т. -.т=+ 6 ,, (min.)=-8,6т. ' 9- .,_ 

О= V10.6,43+I,5 [а!+ -A+t\) 16,43-(9+ ... 1) с:•:3 
- 1)J 

+1,5(-Лf+ts+fi) 16,43- 7,5 (9+ ... 1) с:·;а - 1) 
V. - f •_шах.)=+ 14,8 т. У10~ 6т. 

'" t 1_min.) =- 7,-~ т. · 1 

о-" зз+1·[<, ·' 1 ., ·1· · 1) (",' )l -,- 11 . , ,о птп.1 --1,.:)-!_ •-• -... •_13--1 

+7,5(fi+-A)I4,3-l,5(l0--:- ... l) _:
1
:;

3 -1)] 
V. \ (max.) =+ 13,5 т. v; _ = 6 ll (min.) =- 6,5 Т. н-J Т. 

-О= V1t. 1,385 + 1,5 [fi. 13,385 - (11 + ... 1) ( 
13j:85 

- 1 )] 

+1,5 -~. 13,385- 7,5(11 + ... 1) ( ~:
8
' - 1) 

V12 { i=-~ + 1 
~:: ;: Г12-+ 6 т. 

Въ третьей r.1aвt, въ § 12 бя.10 ,1;аяо ыt,;ующее nрави.10 
-АП расчета етоекъ: .c.1tж,yen пре,в;варпе.п.яо прияать, что 

nooтomяa.n: иаrрузка ж,tiствует".Ь всецi110 ва Т'k увт, па ко

<rоряе , .1,Иствуетъ вре■еяиu ваrруз:ка. и пре,1;по.1ожить, чrо 

А.оПJЩевiе вто ооущеетшеио при no■oЩI[. побочвяхъ стоекъ. 
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которыл передавали 6ы въ точки 

приложенiл временной нагрузки ту 

чаtть вреm:епной, котораJ1: къ пим:ъ 

непосредственно не приложена, а за

т'Вмъ сложить иапрнжевiл этихъ стоекъ 

съ прежде полученными иапрлжеиiu:.и. 

Мы ВО(ШО,1Ь3уемсп: зд'Всь ЭТНИ'Ь прави

.'IОМЪ. Выше бы.л.и иай;n;евы папр.яжепi.я 

V въ предположевiи, что постолввал 
нагрузка приложена веключительно 

къ верхвимъ увловымъ точкаиъ, въ 

дtйствительпости же на верхнiе увл:ы: 

;u.tйствуютъ приблю1ите.11ьно только 

дв'll трети всей постолввой наrрузв:и, 

а од!lа треть, т. е. 0,5 т., ,в;tйе;твуетъ 
на ни:жнiн узловыя точк_и. Вообрази:мъ 

себ'В рл,!,омъ еъ r.щввыми стойкuи 

побочвып струны, которьнr передаютъ 

эти 0,5 т. ениsу вверхъ, струоо зти, 

очевидно, будутъ испытывать вапрл

женiе + 0,5 т. Итакъ, ко вс'!.мъ 

наnдепвы::м:ъ выше .цла V ве,тичвнuъ 
на.в.о прибавить + 0,5. Такииъ обра
sоиъ м:ы nо.11учимъ с.JРlщующiл точныа 

sяаченiл ,цлл напрлженНt стое&ъ: 
V1 (max.)= + 6.5 т. 
V2 (шах.)=+6,5 т. 

V ( (m~x.)=+ 8,6 т. Vз=+ 6,5 т. 
3 t(mш.)=- О16т. 

v, 11 ((шах.))=+ 113,33 т. v, . +в,5 т. 
m1n. =- , т. 

V ~ f (max.)=+ 13,4т. тт +• 5 5J\(miп.)=- 5,4т. r5= 'т. 

1': ( (шах.)=+ 15,От. V6 =+б,б т. 6 l (min.)=c........ 7,0 т. 

V f(m~x.) _ +15,9т. v7=+б,бт. 7 \(mш.)-- 7,9т. 
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V. f(max.)=+16,Sт, 
8 l (min.) = - 8,3 •r. 

V. 1 (шах.)=+16,1 •· 
9 \(min.)=- 8,lт. 

1, f(шn..)=+15,Зт. 
10 l (miu,) =- 713 т. 

V f (шах.)=+ 14,О т. 
t1 \(min.)=- 6,От. 

V j (max.)=+ 12,1 т. 
1 з \ (min.) =- 4,1 т. 

V,=+6,5т, 

V0=+6,5т, 

Vll=+6,5т, 

V1 2=+6,5т. 

Ревультаты 11тихъ внчвменiй выставлены ва чертеж~ 120. 

§ 16. 

Проиаводныя формы. 

Вьrчиел.я:.я пnпр.яжевi.а: чаете! еерпо1iи.цпой фермы, мы вид'Вли, 

что ел дiаrов:а.Iи вспытываютъ какъ положительвs.11, такъ и. · 
отрицательвыл_ вапрвжевiл. Ра-веиотри11ъ теперь ввииате.11ьво 

общее уравиевiе :11011евто11ъ дз.л накой-вибудь дiа.rопа.а:и и. ео

поетавимъ er.o съ т'}lм:ъ положевiемъ наrрувки, которое ооот• 

вtтетlJ!"етъ отбраеывапiю еъ одиоJ:1: стороны поJiо:1:nте,11ьвыхъ, 

в, еъ дpyrolt отрицате.1ьв:1:1s.ъ ч.1еиовъ; н.е·~рудnо вамtтить, что 

в'li ,цfaron.m во1Jюmlfвтъ ая-с1'опшев напряжвяfв тоrА"а, &or~ 
вс'k .u:iз:въ:rе, а в:аим:евъшее-коr.ца всt пра:вые узды бу

дутъ иаrружены. Въ фep1irA съ ра1жосаии1 вос:х.одащвии направо, · 
яв.1Jеиjе это повтор.яется въ обратно:иъ порн.цк'В. Чтобы поJ1учить 

ва.прнженiя 11ъ частлхъ подобной фермы, достато-чно вsrJinyть 

ва скеиу 120 съ обратной стороны. Ес.11.и мы захоти111ъ въ .цаи

во.lt панеJИ _переиiiви·rь ваправ,'Iевiе .цiаrояа.1Iи, то дл.п иея при• 

детел допустить та.кое же вапряаr.енiе, какое испнтвваетъ дiа

rов.ал.ь паяе1и противопо~ожяой и еинметричесви располоzеввоJt 

съ разеиатривае11101t, 

Полоzииъ, что въ .цаняоlf панели: дiаrояа.1ь есть rибsая 
яить, иеепоеобяа.в: сжи111атьсs, но вн.церsивающu внтяrивавiя, 

н что. ,цля привятiя вапр_лженiй отъ иarpyso1tъ, хоторып. стре

и.в:тсп: сжать ату дiа.rоиал:ь, въ тоl же па.вели пои1щева ,Qyras 
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,11,iаrоиа.1ь такого же устройства, какъ и первая, по ииtющал 

противоположное направлепiе. Эта дiаrона.11ь бу,цетъ въ папрл

жепно:м:ъ состоянiи тоr,ца, коr.да nepna.л nерестанетъ оказывать 

.сопротивленiе д'Б:1iствующе1rу на нее усилiю, и: наоборотъ. Та.

ки111ъ образоиъ два скрещи:вающiесл раекоса, способные только 

вытяrиватъсл, 3ам1'.няютъ собоn вnолн'h одияъ 11.1.скооъ, спо

собный сжиматься и вытягиваться. Bct напрлж.енiл въ таквхъ 
дiаrона,мхъ будутъ nоложительпшI и ,11,.1ш nолучевiя ихъ въ рас

кое.ахъ, восхоцкщихъ иахt.во, сл'В,11,уетъ брать ПО.'J:ОЖИ'rельвы.я 

числа, вайденныя яепосре,цствевво па -черт. 120, а для раско
совъ, восходящихъ направо, по.~ожительныл числа, надnпсаниыл: 

па расн:.осахъ въ сим.метрически рашол:оженныхъ nане.1яхъ :вто• 

рой IIО.JIОБИПЫ фермы. 

Опредtлимъ теперь, какое участiе прянимаютъ стойки фермы 

-съ скрещивающюшсл дiагuнал:лми въ передачt. наnрлженi1t. 

Дл:.п этого слiщуетъ nредварите.11:ьио онред'Блитъ. 1щtщл система 

раекосовъ участвуетъ при дапномъ сnособТ. наrрузки въ пере

дачt уеилiйj потому что ддн полученiл вапрлженiл въ cтon

кiJ сдtдуетъ провести с'Вчевiе пара.дельно ш:шрлженноii дiаго

вали. При nолаой нагрузкt дiаrонади вовсе не шtп_рлжены, а 

въ нижней дуr'В nролмлетсп наибо.11ьшее вытягивающее ycиJrie, 

откуда видно, что вытлгивающiл усил:iл въ стойкахъ достигаЮ'l'Ъ 

своеrо шaximum'a при той же наrрузкil. Дilйствптельво, r;,ъ 

иижве:му концу стойки (черт. 121) приложены, кромt постолн• 

Чер~. 121. 

въ одну сторону съ 

вой в.1.rруз1щ JJ, еще два усилiл Z и 

Z 1
, моrущiл произвести вытлгиваиiе 

стойки; что касаетсл наnрл.жеиitt У и 

У, 'l'O они моrутъ только сжимать 

стойку, таи.ъ каи.ъ вертикальяап: ихъ 

сое.тав.n:л:юща.л направлена всеrда вверхъ 

У. При полиоn- наrрузк1. Z и Z', а ПО· 
тому в равнодtйствующая ихъ, иаnравленнал ввиsъ, ,11,ое.тиrаютъ 

maximum'a и въ то же вреи.н У и У' равны нулю, повтоиу 

вапряzевiе .стойки буАетъ въ этомъ С?JУЧа'В наибольшее. 



r.u.вл 'IВТВЕl'ТАЯ. 

Д.а:а тоrо, чтобы доказать 3ТО еще паr.11.цвiю, пос•отря.:ь, 

что npoвsoйxen, ее.пи СШ1'1'Ь въ ваrруаевпоi: вno.lR'k фер■'k 

вarpys&y съ проиsвожьиаrо ув.m. Сва"J'Ъ :ваrруву t'Ь :Еwtоrо

ввбJАЬ ys.1a все р&вио, что nри.1оапь въ этой точк-h новую 

силу прлио противоположнаr·о паправ.1енiл. Такъ какъ въ фермt 

съ · полной паrрувкой дiaroнaJJи не напрлжепы или, другими с.110-
ваив, нах·одв:тся въ томъ же состо_янiи, въ ка:коиъ oat. нахо
АИJIИСЬ бн В'Ь яевtсомой и ненаrруженной ферм'В, то ;~,остаточно 

равсмотр-k•rь, хакое д'Вйствiе nроиsведетъ на нев'Всомую и не

наrруженную фериу сида К, при-ложеннал къ одному иsъ ssловъ 

п направ.1еняап вверхъ. Чтобы наr.~rлдн'Ве уяснить себt дtй~ 

ствiе етой си.1Ы, зучmе вееrо вычертll1'ь ферму то.11ыю еъ тtми 

,цiаrона.!1.пии, :в:оторыа приходптъ отъ юiлнiя си.ш К въ на

праж~вв:ое состоявiе, а ве'Б остальныа выnуе"rить, ·rorдa nолу

чииъ схеиу черт. 122, въ которой давленiл: обоsначены sя,1,-

Черт. 122. 

. / . ,, 
. • . / 1' . . / -/ - ... - / - , - .. . 

-1 7 -i/ jl ;, 1/ • \;, 
, 

А 
, 
n 
коиъ --, а вытлrиванi.п: знакомъ -1·-. Си.~а ]( вызываетъ въ 

опорах.ъ сопротив:ншiе D и W, наnравленныя внизъ. ЧтоGы 

опред•Iшить въ tfiкоn~нибудъ пане,1и направ.1енiе дiаrонали, nри

ходяще! отъ ,11,'httcтвiя си.ш К въ напряженное состоляiе, про

во,цимъ въ этnlt панели вертикальное сtченiе и составлп:емъ 

~.1JI 'l'ОЙ части фермы, въ которой не приложена си,1а К, урав

аевiе хоиев:товъ относитюьно точки О nepectчeпin: соотвt~•

ствев:в:ыхъ эле:иеитовъ верхней и нижней дуrъ (черт. 123). Та
КИ!!Ъ обраsоиъ IЫ сразу уsн~емъ, какая: ,цiаrональ должна ОЫ'Гь 

напряжена ,11,.11:я тоrо, чтоОн не позволить сил'В D проиsвес·J'И 
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вращепiх око.10 О; тпъ напр. въ 4-й паве.:~:и ,J,iaroиa.n. ,1;озжи3 
быть иа.прав.11ева направо вверхъ в ,1,.:1.11 не:1 мя nозучпъ 

ураввеиiе: 

O=D • d ~ У• У, OTКj}l;IJ. lт = + '!_/!- • 

Черr.123. 

• 

Чei,-r. 124. 

Д.1• У во.1учи,1ась пе

J"ичипа по:1ож.ите.1ьваа 

(еели бы мн взял:и дiaro

вa.:u. протиnоnо.1ож.ваrо 

паправ.1епi.11, то .Ц!И вея 

У бы . .1а би ве.1ичииа. отри
цато.н,пал). Оnре,в;t.1:ивъ 

ваправАевiе яiarona.;iel 

въ кажАОi nаие.111, ■ожво 

та.~.иiъ же обра:ю.11, оnре-

1~.1отъ •5у.1етъ .,и Jщша.а: 

сп,йка ежата п:ш ват.я

нута.. Такъ напр. ;,:н 

третьей стойки •ы nо

,;~учи»ъ ураввевiе (черт. 

124): 

fl=D.i+v.,, 
O!RJ'J,a ,1)1.11: V nо.тучаетел ве.;,ичииа отрицате.;1ъшw. Относпе.п.ио 

едипствеввоii стойЕи, а вм:евво тoli, на .&оторrю шuа К дtй

ств-уетъ яепоере,цственво, &1'k,;уtтъ 

nрпtв.ить ;n:pyroй еnоеобъ; т~-тъ 

nрихо,JJ.ится прип.nть въ сообr•ажепiе 

ваnрлженi.я с:иежннхъ съ. етuйкой 

чаетей иижве.it ,11;:угп. Такъ какъ 

еи,та К воsбуж,11;аетъ в,:, всей ииж

LD пей ~yrtf. сж.атiе, i;r(, ветру;wо ви

дtть иsъ общаrо п,авиенi:.- •охевтовъ ма Z (ч-::рт. 125), а. и■еиво: 
О 

0

-Dl-Zz, 

то иа по,1;оmву втой стойки ,1;-bltcrвyюn съ о6tпъ стороиъ ежи-

_,,. 



жающiл усюriл, равнодtnствующал которыхъ, дtйству:r вверхъ, 

воsбуждаетъ въ стоnкt сжатiп. :М:ы уб'Бдилисъ е,ейчасъ, что, 

снимал 6Ъ nроизво.1ъпой стойки нагрузку, мы тtмъ самым:ъ воs

буждаемъ во вс'Бхъ стойкахъ сж,1,тiл, и что, поэтому, д.1я по.rу

ченiл maxiшum'a напряженiя въ стой1~t пе с.п1щуетъ снимать 

наrрузв:и ни съ одноrо узла. Постараемся теперь рtmить 

вопросъ, съ какихъ уз.1овъ с;гВдуетъ сплть нагрузки, чтобы въ 

данной стойкt быдо возбvждено наибодыпее сж.атiе. 

Ее,ш t.ШЯ'rь съ 8-го уз.ш нагрузку, то 9-л стойка будетъ 

-сжата, если же мы будемъ ени~шть нагру1ши еъ 1-ro, 6-го и т. д. 
ДО 1-ro, то 3Ш ЭТJВ!Ъ СЮ!ШIЪ -все 60.1·.Ве и бо.гhе буделъ уве

.1ичивать зто ежатiе; за~гhтю1ъ, кромt того, что въ с:межныхъ 

еъ 9-й стойкой пане:1лхъ напряжены дiаrона.тrп одного и того же 

направ.1:енiл - это д.тл пастолщаго сдучrtя существенно важно 

{ем. черт. 128). Но, вtдь, снимать нагрузки съ лtвых.ъ узло-&ъ 

Ч,;,рт, 11!6. 

это все равно, что оставл:лть наrружепными то.1ь&о одни пра

вые. Снимемъ теперь нагруз:&у и съ 9-ro узла и мы: увидимъ, 

что напрлженiе при сжатiи въ 9-й стойкt тотчасъ уменьшится. 

Дtйствите.;rьпо, теперь еъ 011':hих.ъ стороп:ъ 9-й стойки въ на

пр.яжевно:м:ъ соето.явiи паходлтсл: дiаrонали одного и тоt'О же 

в:а.uра.в.1ев:iя. (вl)схо,1,я.щiя. 1:iaJ1:<tRI)), а. м~том.1 д,ля nол:учеniя. 11а.

прлжевiл въ етойкt можно и сл:1щуетъ воспользоваться урав

венiе:иъ, выведенным:ъ вяше ДJJI по.тученiл V9 (шin. ), а изъ 

него видно, что вслкое уменьmевiе вагрузокъ въ 9-мъ, 10-:иъ, 

11-мъ и 12-мъ уз.шхъ проиsводлтъ осj]а6ленiе сжатiл въ стойкt 

V9• Итак.ъ, для фермн еъ ск.рещивающииися дiаrона,1m1и ос.тает-
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е,: в1, с-в.1t вuведеввое выше ,1..-.л тт (шin.) sвачевiе; во sa• t• 
тв■ъ, что, xpo»'k вте,1.евваго с.ейчас.1, ТТ9 (min.), c..,t,1.yerъ s,1,ttь 
првв•ть в-ь ра.с.чет'Ь еще о,цивъ minimum, а и■евно ТОТ'Ь, 

EOTOpull DO.tfЧDТCJ, емв АОПJtТВТЬ с.перва, что с-в.ята. ваrр)·sка 

с.ъ 0.1,вой вs'Ь с.тоекъ. ~ежащихъ направо от'Ь 9-й, зartuъ 

начертить въ с.хевt фервu с.встеuу .в.iаговыей, првхо~ащую 

веJtАствiе этоrо въ вапр.11аеввое состо,иiе в, ва.ковецъ, пре,1.по

.,оаоть, что Оудутъ свлтu ва.rруsки со всtхъ ос.та.11ьнu1:-ь уs.tовъ, 

ра.с.по.,оаенвuхъ оправа отъ 9-ro (черт. 127). Нетру,1,но за-

Че~. 19'7. 

■tтоть. ЧТ~I В'Ь itTt'JIЪ с.1учаь {1-,я crollкa BA.XO,D,tl.TC.SI В'Ь точно 

т,1ко1-ь же с.ос.т-о.внiв, хакъ 4-.я tT('IЙli.a схемы 120 в чтоJ по• 

это■у. аторыиъ 111ini11111111'01ъ ,1..1я 9-й стоtl&я 6р.ет'Ь ваlt,1.еввое 

Rume sв.1ч➔вiе мя t·.._ (шi11.). Ита&'Ь, ,ця позrченiл шiDinшш'a 

наоряzевiя въ crol!кt., &оторыn с..1t,!,у~тъ nрввать въ ра.с.чет-ь, 

в3·аво сра.вивть 11еzду собой шi11iш11ш, вай,в:еввыl вепоеред• 

ствевво съ шiuiшun1'01ъ ваоря.евiя с.тоltкв, р~оо11ожеввоD по 

,1.руrую ст~рову фермы св11)fетрвчво съ да.ивой, в выбрать D3'Ь 

вахъ абсо.tютво бо.,ьmiй. 

На.вбо1ьmiа ваор.яаевi.я 11ъ ,1,уrа.хъ ве sа.ввеа,n от'Ь ваоJ•ав• 

левiа ,11.i,1roвa.teй, потоку что ва.пряаевiя &тв воэбуи,J.а11>те:r тоr1а., 

&OrAa вп о.t.ва Aiaroв,u:_ь вев:1.орs&ева. 

Восоо.1ь3,)аав:u1сь вс'k1в выmеориве.1.еввы1в е;~•Jбрааевi.110, 

коzво, ве npot;t.raa ttъ вовu1ъ р&еqета■ъ. в:,аuс.ать при по

■ощв ваD.(еввы1:ь выше чвсе.rь ваорл:zеяiа ,J..111 веtхъ частеl 
фер■u съ с.1tрещвм~:,mв11с.я J.iaroвa.1ы:u1и етрувuв. Ч■иа. "• 
выетав,,евu ва cxe1t 128. 

1 
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Прв по■ощв еовершевво notoбв,olt ае а.рrуиеиrа.цiи Ilil ■о

ае»ъ пр11,11.тв &'Ь sа~зючевiю, что въ сзучаt фер■u: съ е-крещв-

Чеl)Т. 128. 

ва.ющиuс1 рас&оеа.хв, веспосоОвы]lп 11.ытлrиватьсв: и сонро-

твв,11.яющвмиоя толь~tо ,D;аващииъ JCИJJi.aмъ (случай, nстр'Вчаю

щiйс.11 ~пр. въ .цер'евявинх:ъ -'сооруженi.яхъ) 1 сл:'Вдуе1•ъ nрпвиммъ 
во вв1tмавiе только ma.:ximшn1ы ваJ:lдеив:ыхъ выше дл:п: наnрл:
жеиiй V sвачевiй; а что о вапрв:жепiи П,РИ сжим.анiи въ вер

ти~ад1хъ и р'hчи бь~.ть ве· можетъ, потому что подобв_ое наnр_,1-

жевiе веобходпио свnваво съ внт.пrивавiемъ сиежвыхъ раскосовъ. 

На чертеж~ 120 выставJеяы: вапрпжеиiя nъ uодобной -фермt 

п едва. .11:и веоdход.11.uо прпбавить что-.шбо въ полспенiе ~ъ ~той 

Чtp'I', 1519. 

1.,,. -]·/" -
- -•"'' -1-)7, • 

cxe11:k. с.-.t.1а.е•ъ sд·kс.ь кстати З&.'lltчaвie, которое отиос.итс.л: ко

всtиъ фер11Uъ с.ъ с.крещвва.ющв1111с.л ,1.iаrовы.11п. Вншенр.и,ве
,1.еввu.а аа.прлаевiл, вообще rоворя, ока.su:88.ютс..- с.тр_оrо вiip:щp!JJ 

то.tыtо въ томъ с.1уча:k, коr,1.а. въ с~сте■t ве п_роиsве,1;ево ~
пю1х1, вс~tуоотвеаввхъ вавря&евiЯ. Въ нрмт:ы:хъ дiaroBWihBH~ъ. 
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системахъ пе :могутъ n_ролвитьсл nоАобныя наnрпжевiл, nото•у 

что въ нихъ ка.ждал пол:оса :можетъ быть разр'Взана nрлмой, 

встр'Вчающей не бол'Бе двухъ другихъ по.1осъ; поэтому, есл:и 

па систему не дtnствуютъ никакiл вн'.Вmнiл СИJЬI, то уравненiе 

мо:иентовъ д.1л nроизво.1ьной no;iocы Г, относите.1ьяо точки 

пересtченiп: направ,~еяiй оста.1ьпыхъ двухъ, представится 

въ .вид'В: 

О=У.у. 

Во всtхъ же с,чqа.пхъ, когда въ даппомъ четuреуго.лън)fК'В 

д;ва рас.коса скрещиваются,- пр.пиал:, разс'Бв:ающал одинъ раскосъr 

пересtчетъ всего четыре_ по,1осы и мо11енты ня.пр.аженiй обоихъ 

рмв:осовъ, отпоситеJЫIО точки пересtчепiп: остадЬRI,IХЪ д:вухъ по

.1осъ, и:мtютъ противные знаки, а потому уравпепiе :м:оиентовъ 

въ этоиъ счча'В (см. черт. 130) при:м:етъ вид.ъ: 

Черт, 130, 
01, J"' =, .J/- ._IJ. 

откуда выво;~:n~ъ уоовiе: 

г 1/ 
!~ =',.' , 

ь:оторое,впрочеиъ,пискояь

RО пе опред:В.1л:етъ абсо

лютныхъ ведичинъ У и У', 

та:~.ъ что, если одна изъ 

дiагона.rей получитъ искус

ственное наnрнженiе Г 

(иапри:мЪръ всл:'Вдствiе под

тягпванiл rаекъ п.ш заь:ыачиванiя к.тииьевъ), то ,цруrа.з: по.ч

чrпъ напрп:жепiе yr, которое можно опредtдить изъ nocJtJнett 

nропорцШ. Въ зависимости отъ этихъ .напрлженiй 1· п Г, въ 
верти1tальныхъ по.посахъ и въ част.яхъ дуrъ той :ж:е 

ц~е.uи тоже возвикнутъ папрлжепiп:, коториs по даввuмъ 

У и У' .1еrв.о оnред1шимъ помощью :метода IО:•11tптовъ. 

Вншеприве;~:еНШilн наnрнжевiл: вычислены въ nр~дположепiи, что 

вс'В части фep:м:Lii ec.ru Оиа пенагружеиа. находлтс.п въ вева
прп:жеяномъ состояпiи. Въ этомъ с.1учаt въ фермахъ съ скре-

7' 
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щввающпве.11 ,цiаrоп&.1ПИ при иarpJ3K'k бу,.;ев въ каа,;ой па

ве.tв вапрлаева тмько одва ,11;~аrоимь; есп ае вн:шеоsва.чеивое 

yc..toaie вевuво.1вево, то J:оzетъ с..1учпы:.в:, что oбil ,Jja.rollШ 

будутъ ваприаевы. 

§ 17. 

Каmущiеся недостатки метода. 

Въ при.,:ожевiяхъ метода статическихъ :момеитовъ встр'В

чаются. J!IHorдa случt1.и, (какъ наnр. въ посл'Бдней разсмотрtн

воlt вамп фер,r'Б), nor,'l.a методъ iЭ't'отъ, хотл и nроводитъ иеnо

средствевво liЪ цt.111: во пре,rстаюлетъ, повпдимом:у, весьма 

вевв:ачитеJIЬВУЮ степень точности и безопаености. 

ДJiл сос1•ав.левiл уравнеni.з: :м:омен•rовъ хакой-,i!ибо полосы 

приходите.я построить 'rочку nepee'ВчfJнia ваправленin двухъ 
друrихъ. Если по.1:осы, перес'Вченiе Rоихъ требуетсл найти, 

nриб.1ивите1ьво па.рал11ельны, то точное опредrJшенiе этой 

точки п измtренiе соотвt'l·ствующихъ пл:ечъ сил:ъ связано 

СЪ иввtстнЫ!IП трудНОСТJПШ: ВС.'l'Вдствiе этого два ра3дИЧНЫЯ 

.1ица придутъ при вычисJенiir одной n той же фермы хъ раз
,'IИЧШИЪ резу.пт1tта:мъ, такъ Е'акъ 01:ш npn поllощи построенllf 

моrутъ прян.ять длл одной и той же сп.ш раsныя п.1ечи. 

На nepвыll: ввr1ядъ это дtйствител:ьпо преде,тав.:rяетсл важ

вы:иъ ведос'rатхоиъ пред,шженнаrо метода, но при вниматель

во:иъ равсмотрtпiи педостато&ъ этотъ совершенно псчезаетъ и, 
вапрQтивъ, · ивъ вы:шеозначенваго обстолтел:ьства 3южно извл:ечь 
еще выrоду, 

Вопервьtхъ, очевидно, что ошибку эту :можно заключить 

въ ивв'Ве.твы:е предtл:ы:, для чеrо достаточно дать сперва обоииъ 

ваправ!евi.яиъ вilсttодько бОJiьшую, а потоиъ .нtско1ъко мень

шую с.х.оди111оеть и· оnред'В.11ить для хаж,цаrо ивъ этихъ сдучаевъ 

соотвtтствующiя· sваченiл: У (черт. 131). Тапимъ обравомъ мн 

по.11учи1ъ пред11JIЬ1, въ которыхъ необхо,11.имо должно зак;тючатъся 

иаетоящее sвачевiе У. Сравнивал: эти пред'Вл:ъныл зпачеиiя У 
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еъ е,1.tлаввы:■и умы:m.:rевво отстув.1евiв:1и въ поотроеаiв точки 

пересtчевiа по.1оеъ, можно въ то хе вреи11 опред111ить степень 

Черт. 131. 

/ 

вsи11вевiа вапрлаевilt отъ 

веточяоетв практвчесва

rо вuпо.1вевiл: проекта. 

Очевв,1.во, что обва.

ру~ввmалея при внчи

е.1евiв веопре,1.11зевиоеть 

есть графическое пзобра
•евiе кo.Je<iaвil .1,1Jйетви

те.tьвыхъ вапр~аевiй въ 

сооружеввоlt уже фер■'k. Смотря по тому, въ какую сторону 

отъ рабочаго черте.а. отк.1оввтея 11а.стеровой, вапрааеиiе ео

отвtтетвеввоlt D0.100ЬI. Dplб;lBSBTCJI К'Ь одвову И.1В К'Ь ,1;pyro1.y 
npe,1.1Jзy. Та&иаъ обраsокъ nрм.1оаеввы.Ji сп,:с,:.(.ъ :аетъ В<•3· 

11оzиооть, такъ еказ&ть, е.1t1пrь ia вct~i:: .:,п,н:1-:-,;т:rю1 аt>т,:.ч

аа.го пра.кти11ескаго выпu.1веяiа п ва.r.1цво пре,J.етавпть пхъ при 

по■ощ1 черте3а, а этого ве ,\ае'l"Ь ввкакоit друrоЛ сnоеобъ. 

Другое воsрааевiе, которое :иожво бы:.tо 6ы е,ц111ать противъ 

•ето~а ета-твческихъ 1101евтовъ, что оаъ оевовавъ ве иек.1ючп

УЬ:tь11.ъ D 1.))1,1t11-~"'ь Тh71."ь11.\1 lm"Ut71Wln"'ь, 1t. ~ 11 ,r" 1:~\1-

строевi.пъ II вs1tреаiяхъ еJ,ва-.1в 31о~во ечвта.ть еко.tько-вв-

6удь освоаате.1ыы1.-ь. Расчетъ е.111,в.уетъ nрв.1аrа1ь во веtх-ь 

тtхъ еччых-ь, ГА'R овъ е&ор'Ве приводпт'Ь къ ц'Взи чt■ъ всt 

APJrie епоообы; во почему же вео6хо.а.вио J1,t.1а.ть в11&Jа1sп 

та•ъ, rA'k rео1етрпчо::е&ое nоотроевiе рtшаеrь вопросъ е1н,рtе. 

111»-ь 60.1te, что при пs1·tревiв );]BBU тру,r.яtе оmвбптьсп чtJi1'Ь 

при выfi.1&,1.&ахъl 

§ 18. 

Теорlя серповщ~;ныхъ Фер~ъ. 

Пре.а,ъв,цущilf прп1tръ· евова подтверл1.:::,. q10 аожво рае11и

тать .1,аввую фер»:, ве 1111• поилтiа t· reopiв ея, 11t~ въ 
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щу nо,1,твер,1.ить это, :1:п: и nре4поо.1а.п прп'kръ теорiи. 

Но .1;.и.а: тоrо, чтобп изуЧИТJ. ооиовп, которШIИ иуSво руково,в;

сuоватьс.я прп вu:борt фор•ы сооруzевiл:, м-t,.;ует-r. п'kть 

общiй вsr.1.11,цъ на saEum распре,;'ВJl.еиi• вапряев:iit В'Ь такой 

ферП. Съ пой цtзью въ ЭТО11Ъ § бу,цетъ ИSJIOI0BO npo,1,o.1ae
иie и ра.sсиотр'.kвя .в;ono.meиia norhщe~~ii В'Ь § 8 второй r.Ia.ВЬI 
,. Теорiи пар&бо.пчеепхъ · фери:ъ •. 

-~ъ иачаrt этой теорiи :m раsСiатриважи (черт. 42) paвиo
:ll'hpno вarpy&eШIJIO ц'kвь; оо.ш nовервуть ее окоз:о rop:иsoв

тanяoll: ос.и .А.В, то :вс-1 верТ1Ш&.1ьв11.1 е.пв npи-rrь прпо

противопо;~ож.иы.а: ваnраыенiа: и • ll по.1учикъ чертеаъ иатJШу

той цtnв: 1 на которую ус.я.1iв: .1;1шетвуютъ свиау вверхъ, такъ 

что иа.rруsп этой Ц'hnв: :м:о:кио считать отрица.те.1ы1ши 

(черт. 132). 

ЧеJ"". 132. 

На.йдепное ,цла: чертежа 42 уравиевiе 

Н/=Р;? 

■оzетъ бать вепоере.цствеяяо при.Iо&еио и къ имто.1ще■у 

мучm, тпъ uкъ вlilшеnрвве,1;еияое .1;охазате.п.ство моаетъ 

бить ,цос.1овио прв.1ожеио и сюда.. 

Точио таsъ ае ,1;.11.а:· Ц'llпи, роопо.11ожеияоlf ив. АВfХ'Ь оnорахъ 

.А и В (черт. IЗЗ), обращеииоl внпуыостью вверn., ваrру

.;кевпой равиомilрпо па е.J.Иmщу ,l;ЗIIИ.ll nро;1ет& rрузо•ъ р и 

:пtющей стрiжу nо,цъеп F, по,rучп"Ь уравиевiе: 
РО 

H.F=2 . 

Очевидно: что иоuо прцаn· Р тпое зиачепiе, чтоба Н 
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д,1.11 поо.1'Вдвей ц•Впи бЫJ(О равно Н ,ц,1я первоJt. Ава.1итически 

ус.1овiе IITO выра.витсп тtмъ, ЧТО мы ИСR,1ЮЧИМЪ Н П3Ъ двухъ 

Черт. 188, 

р 

! 
Fi 

V • 1 ' 1 : ~ J7 

11 н ·····-···-----··--' -----·-············· ~ -·-······-·-··-··-····,. 1 l ............. J',.. IB 

·выmеприведеввыхъ уравяенiй, раздt.1ивъ о,з,ио иsъ нихъ на 

-дру_rое. Тмшхъ обраао»ъ· mы по.1учимъ третье уравненiе: 

;= i, 
внражающее, 11то а6со.1ютныя нarp;зi;i ,:·п•:•~.&i•~я L:'ii:Ъ сч,t.-ш: 

DOA'l>e]l08Ъ ,1угъ. 

Пр011е31ъ теп~рь точкп А и В (черт. 134) ва общiя оnор-

Черт. 184. 

' 1 : 

}[ 

i 

в:ыя точки обtиi.ъ дуrъ, тоrда rоривоита.1ьвое с,:,противлепiе, 

которое до.1жвы • окавыва.ть ати точки дав.1ыri.в:!f:Ь об'Вихъ цiшей, 
вав.тыхъ вмtстt~ обратптел въ в:у,1ь 1 таs:ъ Бn::ъ одна изъ яихъ 

вы"Зываетъ такое же еоnротИ.:в,'[еиiе :въ одиr е.торову, какое 
друrая окааываетъ въ друrую, поэт(,!:f:" i ка.ждал изъ опоръ 
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;r.о.1жна оказывать то.:rько вертиБа.1ъное сопротив.1енiе D, равное
избытку V надъ v, а именно: 

D= V-v =Pl-pl= (Р-р) 1, 

т. в. таков жв сопротнвJенiе, :какое вы:sы:ваетъ въ QПорахъ. 

ба-1ка, равпо:и'Бряо наrруженнап: на едпнпцу:!д,шны грузомъ 

Р-р. 

Вышеупомлнутую отрицате.1Ьную нагрузку нижней дуги можно 

осуществить при nомоЩи nодв1юныхъ стрj,нъ, прикрtпJеяныхъ 
къ разнымъ точкfшъ ел и натлrивае:мыхъ вверхъ си.1а;nи, !!:е.1и

чина которыхъ соотвtтетвуtтъ этой наrр)'з&t. 

J;a.1te, nожно себ'Б предетавnть, что часть нагрузки верх

иеii ц1ши, равная тott же ве.1ичинt р на погонную единицу про

лета, состоитъ ш1ъ сп.~ъ, при,1оженныхъ къ струнамъ, nрикрtn

.1еннымъ къ разнымъ точкамъ верхней дуги, а друrал, рав-

. вал Р - р = К на единицу д.1ипы, состоптъ изъ наrрузкиr 

дtnствующей сверху (черт. 135). 

i 
j 

1 1 1 l 
' 

Черт. 135. 

i t 

h.·~P-p 

i i IP , 
! т : t 

' 
1 : ~.Р, ;' ! 

- - - -- . --------- -" 
Соедипи~1ъ тепер~ · пижпiе концы: стр;упъ, щ1икрtп.1енныхъ 

къ верхнеn- дуr'.В, съ верхнюш конца~,и c•rpynъ, nрикрtп.1ен

выхъ къ нижней дуr'В; ди-гюш с.1ова:11и, за:мtнпмъ каждые 

.:r.ва nротивопо.1ожпые отрtзна двухъ ра.зпыхъ струnъ одной 

струной, тогда силы р nотно отбросить, nотояу что ихъ за

:ntплтъ наnрл:mенiл: струнъ, Ir ~ш nо1ччи11ъ серповидную па

рабо.шческую ферuу безъ ;i,iaroнaлelf, съ раввомtрной паrруз

коn- k, расположенной па верхпnхъ уз.та:s:ъ. 
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Д.1.а: onpe,1,'k.Ieвiя вапрuевil въ об-kвхъ .в;уrахъ в въ tтрJ

вахъ, ври: А,аmшхъ 1. J~ F и К, sozнo поетуватъ t.1.-kдуJJ
щпъ обраsо.1.ъ. Допrе.твn., что иа едllявцу д.1ввы пролета 
вр:входпса то.1ыtо одиа струпа. (черт. 136); д,ОПJtтИТЬ ~то аы: 

Чер'I'. 136. 

' 
, ; 

у .i; , , у 

, v 1 
• V t , ~ .,, 

пiвхъ право, такъ шъ 1iъ § 8 второlf r.taвll п y.ze ~ока
аш, что крива.я раввовtсi.я ое.тавется: nara6(\.1{tЙ: и въ Е•IЪ 

щча.t, кorJ,a ваrрузки С(-ер~;~(,т,:,чате.я въ ,:-пt.1ьвы:хъ т,:,чаахъ, ~ 

вр:в.чежъ п,1- каждую пзъ ппхъ прпхс,,:~;пте..n по.1уе.уп.'1. наrру-

sокъ ,;вухъ е..иехв:ы:хъ павмей. 

Везичивн Р и р :моrутъ dнть опред11.~енн изъ Jpa.впeвiii: 

L-.P...."" Р-1,- '· ~- - р ... -J>, 

б . { 1 
и.1и, о оsпачал отношеше f' чреsъ ---;- , по.зJu:11.ъ: 

k • k 
p=л-1• J!=r.:+11-1• 

Итакъ, яarpJsкa :верхввхъ уз.1овъ k возбу-.r.аетъ въ стру-

• • • 
иахъ ваnраzевп при внт.11rвВU1и = ,,_1 , которш уве.u.чива-

l)'f'Ь е.обой ваrруsку на верхи11ю AYfJ в в•tс~ е.ъ тt:1ъ со

е.тав.1яютъ отрицате.JЬную ваrрузку нижней .1:уrи. Наrrузка. k, 
тпъ СЕазать, ра.sз:аrаетел па ;r.В'h части: 

-р в k + Р, И:.IИ 
,. k 

-ii:_l II k +n-i; 
взъ u:iъ перваа: тМе.твуетъ иа. вижвiе :зJн, а вторая ва. 

верхиiе. 
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Въ Вы:шеприведеино~1ъ nр~м11р11 

~- = :; = 2\ = -}, ь 
т. е. •1 = 2 , 

откуда напрлжеяiе въ струяа.хъ (и11и отрицательна.к яаrрувка· 

иианеn дуrи) при пsrpyЗEt k бу,,е,ъ: 

" ' p=-=,k 1-1 
и ва.rр-увка. верхней д)·rи 

Р= k+ р = jk. 

Итакъ, если на каждомъ изъ верхплхъ ~·в.1овъ распо;~:ожеяа 

11яtmннл ннгрув1ш nъ ·; ,5 тояпы, то nъ с•rрува.хъ воа~икнетъ 

ваnрлжевiе въ g. 7,:S тоины=5 'rоияаuъ~ n верхялл дуrа будетъ 
вахо,цитъ~л въ такомъ состолпiп, Rакъ будто бы на каждой· 

уз,11овой точк:t бы,1а расположена· пn,rрувка въ ft. 7,5 = 12,5 
1'оввъ (причеиъ пре,1що1н~.rаетм, что ферма яев'Всома). 

Разсматрива-п: 1,5 тов.вы с.обствевваrо в1ша какъ яагрувку, 

при,'Iо:жевную къ верхва:мъ ув.,шмъ, мы по:rучимъ д.1я вапрлже· 

нiй въ вер·rика.1ьвыхъ с.трунахъ (отр1щате.11ьна.я нагрузка н:Иж· 
яett ,],}ТВ): i . 1 )1 = 1 ·rовн·t. 1\- д.1.я каrруJ.Jки верхней. дуrи: 
• 1 • ' • 3 • ,о=:.,о тонньr. 

Yiwr.mrewь, -np-e-дn:tшt1'fl.J1 1 -чи 11.о:,-:-:ж1r. --в.ri.rpy.ffi"R въ i 1·v+J.,Ъ 
= ~ токяъ дtйстJ1уетъ точно тnкъ же.. п,J.1;чпхъ: 

6 товяъ наrрузки д.1.11 в-п:.liвt>tt цtпп 

15 " ,, " верхней " 
Ес.11:и же чам•ь ваrруаnи ,1,tttств)'етъ вепосреJствевво на ниж• 

вiе уа.п~1:, то, пре~по:п:аrап, что она помощью по6очвыхъ верти· 
каJъвыхъ пол:осъ пегедаетс.в ваверхъ, :iiы с.1ожимъ в:апр.ч:жев:iд 

струнъ, в:аllдев:ныл прв: перво~tъ пре;r.пюоженiи, съ вапрл.же

пiлмп пос.:~.tдвихъ полосъ и получим'Ь пстпвныл вапр.яжевi.я струвъ, 

·тахъ напр. въ разсиотрtпвой выше систеиt 0,5 тонпы соб

ствев:ваrо вtса предпо:1аrа:'1Ись приJJ.ожев:вы.мп къ впжвииъ 

увJiамъ, поетоху д.!lн: по.1учевi.я вапряженiл струяъ с.1tдуетъ 

придать эти 0,5 тоянъ къ 6 товва111ъ, Г:rnвяал струна., пере

.да.ющая яапряженiе одв.ой ц'Вnи друrой, сохраял.етъ с.вое напр.я-
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.i.eвie въ 6 тоявъ, а вотоuу ва.вр,1zевiе аъ дуrахъ ве sавв

евтъ отъ тоrо, бу.1,етъ .tв вarpys&a прв.tоаева къ аерхвв•ъ 

о.tп ~.ъ ввавваъ уs.11м.ъ. Напр. rорвsовтыышл соетавлл11щiв 

вавря~евiй n цtплхъ (.1,.1.а аерхве.11: са:атiе, а д11 ввuell 

вытаrивавiе) б)'•утъ: 

н -Р" _G,M' -126-- 2{ - 2,1 - ,1 товвъ. 

То ае euoe бьuо ваtl,;ево выше поsощью иетода вовевтовъ. 

По.1аrая, что ~ = О, во.1учваъ р = О о Р = k, 1. е. ес.tп 
ввжвл..я дуга обратите.я аъ пр•аую. то иa.rpys1ta., раепо.101.еи

ва.1 11а мрхвихъ Js.1a-1ъ, ве провзвея.етъ ввкаквхъ вапрuеиiй 

аъ вертв&аза-хъ. 

Есзв бы ~ бu.1а ве.1вчвва отрвцате.Jьв1м, то п р бu.1а (111 

отрицате.,ьвоJi ве.,вчвиой. т. е. ес.1п впжв.1111 дуrа ,:,61,am~:ta вu
·пухл.оотью ввпsъ, то вертп&а.1ьвu11 п,э.1,:,ш 0u.1уч<1иъ. 11с.1t.1ствiе 

,1,tйtтвiя ваrрузкu, ра.спо.103енвой иа. верхввх.ъ узАах.ъ, отрв

цатеАьвыл ваорпжевiл (п.1и ва-пр.ажевi.а прв сzатiв). На.пр. 
1 

ес.11 -;;-=-1, то 
~· k 

))=--.пр, +,. 
т. е. по.1овиаа ва

rрузки, ва.tо&евиоtl 

ва.верхвiеуs.ш, вepe

A,aero.t ва впzв~,н<:, 

~yry (черт.1371. Во• 
обще, ваrt1еавыя вы• 

me тe(•peiu в■tютъ 

1tkro &a.ttъ ,1.1я 001оавте.1ьвuiъ, тахъ и А.!Н ирвцатель.выхъ 

sвачеиiй /, стрt.1ы ввавеtl Ауrв. 

Итаsъ, при nv.1иon, вsв вообще при всаьой р.~.вво1tрвой 
вarpys~t, ,1.остато11ц~) ОАВtхъ то.tыtо етрув:ъ д.1л по,цераавiа 

раввов'kсiя аъ ,1;yrarъ и то.uко при (,1иuстороввей вa.rpys&t 
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по.ав.1s.юте~а: поперечных усилiл:, которънr и встрilчаютъ СО[[JЮ

тив,1еяiа со стороны: рас.косовъ *). 

*) Читате.1и, з:вакомы:е съ ;~,пфферевцiа.1ьвю1ъ псч.ис.1евiе:нъ, поfiмутъ безъ 
за.трудвевill: заховъ pa.cnpe,:ticr.eнia ва.пражеиiй В'Ь ,n&I'()ШUJ1xъ пщобиой 
серповодвоlt фер]IЫ, Выво~rо1ъ этоrо закона )П,1 теперь п заЬе.сл. 

Дiaroвu11 в11tстt съ вep'l][EIUJIJIB обраsуюrь спсте11J, прпво.uщую об-k 
цtпв въ а~т.кую св.uь. По;tобвое сооружеяiе eonpo:rllR]J(e'l'eл: ,:ЫiсТВНО 

ввtmвв:хъ сп.rь совершенно такъ же, х1mъ и: брусъ, .1ежащi6: на ,:вухъ опо-
рахъ. Поэто:11у, еезu въ ха&0й-.111бо rочк:k такой ферu, ваяр. па раsстов-

Черr. 138. 

--------
: }~ 

,\(~ ~~ - ----- - ---- -~ 

: ------------~ у 
;N ; 
' ' . 

[ Q=kdz 
---:;:_ 

' 

.1 . ---- ----- - t----· з: ---+------~- g ------ в 
.,..; ······- -·. ···1 · .-------·,;,,.·----------- i-----------+ 

вiU Z оп правоn оuоры. В, nрщо.жепа CJUa Q (черт.188), то ou,-, пrnoвen.· 
въ опорt .4 совротшu:енiе 

Есзп теое1,ь ~•aJctu ;j:-e1•!iy ы :!:B:t '!:,,.:-rn с-tчtс'нiюп,, прове.-;еншm.·ь 
с..,tва. f)1"J, Й ,-t),J,J,В JJl}.U'epж.i.1.WЛ}'i.l.REOB:!c-61, ЕЪ_i;й,~,-,5 11-,ть JJЛ:SЪ /Уер.т.189) 

Черт, 18&. 
м __ _ 

,;'1/ 

л-""----':L. ,_, 

ехtметъ вь :к-tсrа:п, cto;:ei.Ш ;~рп.:ижпrь cnu.." 
Д... тоrо, 'lтобы алеб})Н'!"ес-.кая суяяа вepr:и
:u.u.пыri СОСтаJШIJJЩИХЪ вс1;:п СП.IЪ бwа 
равна ну.D>, В'Ь М'ОИЪ :иiicтt ,1;0"Iжtra быть при

&ожена сша V, ра.внаа по ве.mчпп-J; fJ п прам:о 
проrивопыоаша.я ей. т. е. 

~- п :;: .- = ~ -21· 
у 

Но о;uш. сша Г проп311е.1а бк вращеиiе 

<JIW,~U ТQ'UW .-1 11 ..uл roro, 'ITOl'iы пре,uпре;щть это, необхоДl]!'о, xpOJI't 
сп.,ы J', nрu.1о;кить ~ще и rоризОJirа.:rъны.я cn..IЬI, :&IIТOpl:ll( бiil, и11i;.а: нзапио 

ЩIOTUBOПO.lOЖRЬIJt ааЩ"I.\В-.IеnШ, обраща.шсь бu: въ cpo,:t nъ ИJ.1Ь.. Ec..m ct-

•1eвie пропJвеJ.ево 111, яеnосре;~:ствеииоn с:У:ежв:оств С'Ь Е&.Кой-.шбо сrойкой, 
то оно 1'()JЬ&О въ ТО'l!а.ХЪ J/ n .У BC-'fpi;Inrь шu:осв, состав..:r.ающiи ферму 
а. пото):у t1i.1шeyno:u.нв:,тwr rорпзоиТ8-lьн:ыи уси.1Ш c.rl.;uerь прп:южпть В'Ь 

-;rrпхъ 1'0' Б:\ХЪ. ~JПЧUВа КШ&,J;ОЙ IIЗ'I, rорИ30В'f.UЬ!11ПЪ си.п. ~ )(оиеn,. 

быть on}k'!J.t.1eнfl пзъ уравпеsiл статп'lес1шхъ ло:ненrовъ: 
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в1в, обоопа'IМ, аа.:ъ и преа,1е, cтpt.m: обtпn цtoeil. чре:rь Р о f, пщ
,охъ уравиеяiя IП.ъ: 

·ОТВ:уда: 

1· ,z,1 у 

р=т-=т· 

ML=F-1.=1' (1-~) 
NL=f-y=f(1- ~:} 

Подставдлл эти ве.1пчпны, а равв:о п Г въ ураввенiе мояевтовъt по

J:У'IИ!!Ъ: 

, х') +i'f ll-/S ' 
• отtу,1.а: 

. Q 1' 
i1 = 2(F-f) (! + .r)' 

Ва.ltJ;евва.я та.1:0:vъ образ(ОIТ, ве1nчппа .р есть rорпзопа.п.вое ваорsхе
вiе, воэбуж;а:ае]lое вт. цtпп cuolt Q, а п':Рва.в: nровзво,юrая е.и по х: 

d~ Ql:: 
r1.--;;=-2(F-() 11-/)i 

11ре,:ставитъ лрпрnщеяiе :этого в.aIIIJЯ:iRE'Riff на е,щвпцу ,1;J11ны rорпэовтажеfi 
DPlf в~растапiп .х. Абсо.nотШ:tя nе.111'11П1& .dвoil ,асп: зтоrо выра.аевiа: 
воз1,астаетъ съ уве.1оченiеll'Ь чnt.1a ваrруоо1п" 11аспыоже11111,1rь справа отъ 

М IJ .tостпrаетъ своеrо ва.пбо.:п.mаrо звачевiя тоца., i.or,e1,a :все uростравство 
· ае 11н 

""''У И II В наrр'l"жеяо: обозва1:1пвъ ето знаqевlе -:;-- чрезъ -J (тахъ i.ai.ъ • . d » 
тогда 9 об1штптся въ Н), )IЫ полу111в1ъ е1·0, аодставпвъ kd:; B)lficro Q п 
11роовтеrрировавъ пре.1ъщущее ураввевiе пъ ope.t'bla.:i.:ъ .:=v в ::-l+ж
:rorJ.a. пыучwл.: 

:=i+..r 
dH · k f /' А·! 
ах =-2(P-f)(l+.r)10J :;(l:;=-2(F-f)(l+x)2 

(t+:11)' .-.-
dII kl 
(/,r =-4(1''-tr· 

Ес;n:п :,1ы ставеиъ распространять :вагрузку дадьmе, т. е. п~I•е~.111 точку 

.V ва.11'Jво, ro отрпца.те.n,яое зяа1:1евlе :! опять :вач:яетъ пр116.rяжаться 
R'Ь врю. Ч"r-oбll у•'5t1пп.еа: въ э10111,, .1:остаточво, хакъ :r: ,;ъпреА1,ПfУЩеJl'Ь 
(:J}'чat, разс11отрt1ь, какое В.DJtвie оропзве.w;етъ co~~H{iIO'leuпыlt rрузъ, 
ра.с110.1,м:еппп:i1: c.at•a ,:,п точ&D Jl, В.\ ра.;IО'ЮSПiп : • •:•IЪ опоры .4. Та-
1ИfИЪ образо11ъ: мы: п11.:'r1-:,1ъ. что :вс11кэ.л :ваrрузиа, ра<:по;rожея:в:ая Шва, 

nревратnтъ :! въ веJinчпну nОJ1ожите.11:ьпую, доrора11 достлrпетъ своего 
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ваitбо::1ьшаrо :зхач.евiя, когда. вcii тмsи с.пtва отъ М бу,11:утъ :ваrружев:ы. 
Изс;~~tдова11!е это прнве.10 бы къ е.1.:Вдующ~mъ n.ва.1оrиqвыи·ь уро.ввевiя.u.ъ: 

O=-Q.if, (l+x)+ ~F(1-~~t~)-Фr(1-{:); 
Ql: tl~ Ql: 

l-•,-1~F----".f')=\-l.::.w); d;r. =- (J'-f)ll-x}1 ; 

.:=l-.r 

(/Н kt J 
(/.г"" 2 (P-{)(1-.r)i' 

. kl (l-.т-)• 
,:,ds = 2 (l<'-IJ (l-ю1• . -г 

:=О 

1JH И 
11.-с ""'+ 4 (F-f'J ' 

,,н 
Птанъ~ ()бще:ч зщ,аmевiю ;~,.1я t/J: )1ожво )U.ТЬ с.1:'Вдующil!: впдъ: 

\ 

. + kl 
rlH maщnuu1 "" 4 (.F-f) 

11,т kl 
ml11lmum = - 4 (F-f).' 

Эт1mъ резу.ilьтатоn .иожво воСпоnзоваться. ;u.я по~учевiя ва11р.яжонift 
въ ~iаrова.л.яхъ. 
Мы предпОJаrа;ш, что с'Вчевlе прове;,;ево въ веиосредствеввоn сяеж-· 

вости съ вертnкмьвоll: noJiocoЯ; въ этохъ c.!lyчat то'!Rа перес'Вчевiа дiа·го
выи съ с•:Ькущеll: совпадетъ сь тмкоn пересtчсвiя с'Вкущеlt съ 0,11:вolt из·ъ. 

Чер'l', 140, 

-r1.1 1 1,,,,, 

D ·л· ll, 

' ··k 

I·'+ 1Н" ')., 
d~ V 

н~I/..Н л 1 
Mll 

Чер!I!, 141, dx 1 

' \1 
н+Ш 'л 1,,,---11. 
1 (/;J• 

V 
;~;угъ, аапр, съ в11жвеll: (черт. 140), Не•1ру;1.во ·за:мtтить, что три ·си.m В, 
r, Н с.пi;1;ующпm. . образоиъ распре,цt.D:11тсв на трn точ1щ пересi1:1евiя:. 
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въ точкt И будетъ дtikrвова,'ть, кромt с11.1ы Н, еще такая чаеть верш

ка.аьноfi с111ы J', капая веобходнnrа, чтобы равнодtfiствующан ен 1r сn.1ы Н 
совпада.ш съ паправ.аенiсмъ дуrп въ точкt Й; въ TO'!Kf. N, пересtчевiа 
дiаrона:ш съ сtкущеТТ, бу;~:е·rъ дtftствовагь часть еилы Н, при.1ожешюfi 
вш1зу, п такал часть вертшшлыюll: сп.:~ы r,, чтобы обt &т11 части силъ дыи 
равнодtиствующую, вапраюеввую по дiагонал~; въ точпt N, пересtчевiя 
ввжвеll: дуrп съ ctкyщeft, бу;~;етъ дtti:ствовать другая часть rоризонтальвоfi 

с1ыъr п такая часть вертпкальnоlr, чтобы обt эти части .i!iалИ равнодtй

сгвующую, nаправхепнро по 1,асательноl1 къ ншквеl/ дyrt въ точкt N. 
Еслп бы :мы перемtсти.ш с·Вченiе влtво на 1~азстолвiе d:r, то вмtсто СПJIЪ 

Н н Г слtдова,;ю бы пrш:ожить въ пр(lведенпоi\l'Ь сtчепiи силы 

Н dH J J' , df' d 
+-(J,i,СГП ''rfi Х, 

Если бы 1111 теперь провели оба, сtченiя зарЭ3Ъ п 11зс.1tдовали дtfl:

cтвie сп.и., при.1ожепнып, ~.ъ вырtзанпоТТ части, то нашл11 бы, что пзбъr
,,н 

гокъ сt1.ш, дt!!ствующеli сз:1;ва направо, т. е. (lJ' rl.r, стрелптся сдв1r-

вуть ве11хнюю часп дуги Bflpaвo, а нижнюю !!Jf.вo. 

Ес.ш вмtсто бе;,конечво 1шлоll d.t нзлть вееъ:ма 11адую ширину вырt-
занпоii 
будетъ: 

полосы i, то ,r д.111 эrl}fO сч•~ал ве.:rн•шпа сдвшающаrо усиJiл 

или, нодстаюнл ю1tсто 
,,н 
-·- наriденную выше lJе.1нчшн.·, 
1/х 

Черт. 1*2. СJютря по тому, 1:.акъ наrрущена ферма, сп,tа эта ,тtil-

ствуетъ nъ одн-у плн въ другую сторону (черт. 141). Эта 

rп;i:a гас1111едt.шетсл на uершпны ()Сtхъ '\'реуrольюшовъ, 

образуемыхъ cтofti.aiш съ дiаrопалнмп п 11ронзво1щ·rъ въ этпхъ 

посдtднихъ напряженiл, опредiш~тr. которыл нетрудно, зна.н 
uапраюенiе дiаrона.ш {черт. 142}. 

Обознача.л буквоТТ i. rорнзоптз.1ьпую шпрш1у одяой па-

' + k/ . ~-. 
не.ш, па демъ, что сша __ 

4
(/_...:::,?) гаспросгращrетъ с~юе дю11стюе то.1ыю 

Черт. 143. 'на один.ъ ,такоll треуrолшшъ, а тщ·да 1южно 

- k / ), 
- ~,_}(F-f)COSIX. 

пре;~;по.1о;r.11ть, что с1ша эта раз.чаrаетсл на 

;1дt. состаюлющiя, пзъ которыхъ одна ны.зы

uаегъ иапгл;~.енiе нъ ;J;iа.гоналп, а друган вт. 

cтoitкi (черт. 1431; д.1л первой изъ )1ИХ'f, )fЫ 

по.:~учпмъ: 

11.111, гакъ :какъ --' - = d, д.шнt 
СО$, " 

J' = + 4(~-(). d. 

дiагонал11, 
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Итак~ ~жя пOJiy'leвiя ваи.60.11,шаrо вапр11тевiя B'L дlаrова.1щ достаточво, 
. kl 

измtрпвъ ел дл11яу, умямпть ее.ва 4 (F f); 'IВ.RЪ BRПJ). д..я фермы, вы-

'iИС.певвоfl: въ § 15: 
kl 7,б. 6,б 

8 12
• 

4 (F-f') = 4- (2,5 -1)""" ' . "'' 

Измtрпnъ ;uивы: всtхъ дlaroвn.1.ett rl'l, d8, ... d41 п у:uво:ашвъ вхъ ва это 
•п1с110, nолучииъ д;~:я nхъ вапряжеиiй с.т:kдующiл чuс.1а: 

d2 = 1,018; ·]"11 """ 8,125 . J,IJ18 ... 8,8 
d3 = IJ163; J'3 - 8,1:25 , 1,163 = 9,5 
d, = 1,$61; J\ = 8,125 , 1,!~61 = Н,1. 
di - 1,55; Г~ = 8,125 , 1,55 = 1:2,tl 
dв = 1,7; J"~ = 8,1~5 . 1,7 = 13,8 
(/1 = 1,8; 1·, =.8,125 , 1/1 = Н,6 
(/8 = 1,835; J"s ,,,,; 8,12б, 1,835 = 14,R 
rl, = 1,615; 1'~ = 81125. 1,815 = 1,,7 
d!~ = 1,735; }'IQ = 8,125 . 1,735 = 14,1 
dн = 1,605; r11 = 8,125 , 1,005 ""' 18,0 
d11 = 1,4~6; J'i, = 8,125 . 1,426 = 11,6 

tJ.иcia эти весы~:а :иа.10 0I11ичаютсл o:t1r ваltденвыхъ выше в выотав,11ев:
выхъ во. чeJJ'reшt 1510. 

Hatt,:i:e11выl!: сеltчасъ зnнов:ъ пап1Jяжевнt въ ;;~:lаrов:ааяхъ С'охраваетъ·пОJ• 

вую сплу вето.1ыr.о д.tя мрIIовп;~:выхъ фермъ, во и ;;~;.1и так11хъ парабо.111• 
чесв.ихъ, въ nоторыхъ впжпяя ду1·а обращена выпун,11остью ввщ1ъ. въ· 
это)!ъ с.1уч:о:J; юr·l;сто + f С',1·J;дуе1·ъ nостnвпть - f, а :ror,1a: 

1/l:I _ .J. Н 
11.1· ----4,1-•-:-п· 

Точно тав.же зааовъ этоп оtтает~я 6е.;ъ 11.шtнeнii'r п д;~я тilхъ ;в.вухъ 
-f'M.i"Ndi'ZH .CJf1'~<f'n, dlH'Д~ /J\!'{l.li5'K,f ,Y.Zi? E.?.il\'',i'Юf .z,r,·.r ,xte.rc,rг,:,r 86 М{М"

ЗОВ:Тt\дЬНую прлмую. Въ пос,11tдие:мъ c.1yqat в:уmио :въ n1J~.1t;r,aeю, уравие
в:lи предпо.1ожить, ч.то (=о, а въ первО)!ъ, что F=o, такп:яъ образопъ мы 
ПОJl'f'!ПИЪ: 

т u . 
7х = 

4
F ~я случая, когда rорпэовтn:1ьяая пр.а11ая 1Jаспо.1ожеиа ввизу и 

dH kl di:" = 
4
( ,t.Jiи с1уча.я, ког,1.а rорпзоита:~:ьпая прямая распо.1ожепа вверху. 

Т1:1къ вапр. д.1я паро.l"iо,шчесв.о!! фер:Уы, вы•1пс.1еrшоtt въ;i§ 6, J!RjПO.D:JЧIJ1!Ъ: 

dЛ -= kl = 26"11.1_~ _ 2:iOO, 
d.r; 4( •. 4,2 

Изиtривъ д:mвы дinroвn.teй п р1вож11въ 11хъ ва 2600, по.1уq11111ъ cJiilAyю,, 
Щ!JI ЧИС,i)а: 

d2 -= 2,5; 
d! = 2,741; 
а. = 2,828; 
d5 ""' 2,741; 
d6 = !~!,б; 
d,- = 2,183; 

1·2· .,. 2500 . 2,1'1 = 6260 
Уз = 21ЮО , 2,741 = 6850 
У, = 2600 , 2,828 = 7070 
У5 = 2600. 21741 - 6800 
J'e = 2600 , 2,!!i - 62lIO 
Yr ""' 2600 , 21183 .,. 6460 
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ЧпсJа эm тоже по11т11 тожеетвевв1,1 съ ,nc.1a1111, 11ыстав.1е11вьнш ва 
"!ертежt f.17. 

Ч:rо i;acaereя nер:rпка.11,uыхъ по:юсъ, то хотя ;~:.1л н1111, тщ.е :~южно 
6ЫJО бы 11ывесто оо;~;обвыfl: заsовъ вапряже.нin, 110 овъ sыше.1ъ бw: c . .umi.om 
с.:юавю1:ъ п ве ~оп 6ы н31.tтъ тa.ttoro DJ)a&тuчecкaro зоачевiв, такъ ва."ъ 
эт1t част11 ферn urpa.mъ .111оякую 1ю.1ь: ов1:. Щ)е,J.стаL1.11UОТЬ co6oii., no• 
первыхъ, 'lncтu, у11е.t11чвв.'lющiа 2-еет~,.остъ фср31Ы, а. nовторых.1,., 011·k с.~у

;&аТ'Ь croJtкroш щи струв1U10, nередаюш11»л в:арf3J.Л с1, o.11oit ,1уrв sa 
1руr,-ю. I~J)Qllil тоrо, резу.1ьтаты, ~.оторые 31tt nо.ччпзо ~ы орп по»ощп этого 
:~а.~ояа, уже ве впо1вt corJaconaJocь бu съ тt1111, 1.оторые 11аl1,1евы »iroю 

11рп ПО)ющп ~f!TO..ta :uо11евто11ъ. ,J:tiicтвц·re.1ы1<J, 00.1.о{fвш цi.oau освовавы 
ва. пре,1.оо.1ожепiя:'i.ъ, 11е впо.111t соr.1ас11ы~ъ съ ,1.tl1ств11те.1ьвостыv, что 11а• 

fl)JЗIUI. яеп1>ер1,1вва u чтv двпа.еuiе ея тоже веарер:ы•ао; в-ъ тео11iп ;ie ста· 
rneci,.11x-ь 31031еатов-ъ D)Je),oo.1araeтc11, чrо в.н1)·9I;а ваJ.впrаетсн са.чш..в. 

• Это обстоате.1.етво заетае.1яеn. IJO ВеЯIЮ)l'Ь ·c.1y,a.t Оре,1.ПО'IОТЗТЬ Dl)D 
рас,стt вер1пь.n.1ьвых-ъ оозос·Е. спосW-ъ cтato'leci,.nxt. ;11031.еаrов-ъ. 

Глава пята!'I. 

§ 19. 

Пав'kсиыя стропu.1а е-ь иодв11сноi1 струвоtt, вы
ступающlи па 6 метровъ. 

Полвал иarpyslia, ечитал туn •е о д.ав.1еяi11 отъ вtтра • 
-.eвtra, врввл:та ра.ввоn 200 кв.1. ·ва. квадратвыn ~етръ ыоща

j 
в 

s,·, · . ... 

Ч:ерт. 144. 

.. 
' 

дп п.tава. Раsстолнiе aez1~· 
фер11:11111 равио 4: 1етра11:ъ: 

поато11у нагрузка ва &<)Ж

д;ю ферrу рnвиа 

6. 4. 200=4S(t1) ltB.t • 

~~ ••~;./:r~,1;\,т::\.:;:: 
' образнъ SOO киз.; ва 

первwt в ва пoe.1t,J.a!lt узе.1ъ прях.од11тсr. t:v 400 1и;~:., а ва 
пять врохе1..sточаыхъ -- по 800 &DJ. 1 i:;";1••· 144). Та&'Ь какъ 

8 
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в'Бсъ отд'В.11,ныхъ частей фе~мьr ма.:1ъ еравиптельво съ обще!t 

нагрузкой, то его :~~ажио ВDести въ расчетъ каRъ времевв.ую

иаrрузк-у. 

Расчетъ шшрsженiА Н еъ горизонтальных• полосах'Ь, 

Иsъ черте&а. 145 ви,1.ио каквuъ 

ЧеР'I', 145. 

06ра.sо11ъ дtйетniе мсре,1.0-

точеопаrо rр1·за. Q увu-

в 

К$ 
~-

----'!'·-·······-- 1t11urи1a1i ........ ¼ .Р 

c'V 

,,J' 

чтоzается еооротпвле

вiаив П-'" я Р ;~;вухъ ве

nодвиавuх:ь точе&'Ь С и 

Л. Д.1л опред'kАеоiл ва

првжевiл Н въ rорвзов

та..1ьпоn по.,ос.t 11IS c.1t-
дуетъ сос1·а-1щть уравве

пiе яо■евтовъ ,11:.--1.11 часто 

(черт.146), nрещо.'11\rак 

вращевiс окозо точюi О. 

ПоэтQ:иr, ес.1п равяQ,J.tDетвующа.л сидъ Q о Р, nакъ въ ,1,а.ввоu:ъ 

Черт. 146. 
с.1~·чаt. проходптъ черезъ цеитръ 

BJ•<\II!~.!!:;'i, Т•~ Н=О. Br,t ПI\Г())'SIШ, 
распО.11JЖЕ'ВВЫn ~.-:tв;, vгь CU.lbl Q, 
80S6)'АЛТ1, въ DOIOC.t J[_\' отри• 

цате.1ьв.нл, а. всt вагруз!iп, раt

по.1оженв.на: с.праьа с,тъ с1ш• Q, 
80Sб)'Дll'f'J, l}'J, J.IS П•).1OZИT0.IЬBUJI 
вапрлжевiл. 

Итакъ, ,;u: nоччевiа sвмевiй Н (шiн.) слtдуетъ прt\!,ПО

;~ожить, что ваrружеиа. то.1ько та. часть фер11ы, 1;оторал: о6о

sиа.чева па чертеаt надписью "е.жатiе", а ,11.зл по.1у11енiл зва.

чевin Н (max.)- то.1ыю Tl'I., &отора:~: обоsвмева ва,1.писью "в.н

т~rива.вiе'". 

Моаво оба эти внчис.1евi.1 с.Iпть въ 0,1.во; ,D,.:IЛ JТОГ.О иуzво 

предпо.1ожвть, что во~ уз.ан па.rрухевu, сое.таuпть sа.тt.нъ одно 

уравповiе ,11.п: Н в, вuрnзввъ В'Ь ве11ъ в.1iлпiе ка.ж,1.оlt ва.груsкп 
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ври поиощи 01'.a;iw.m.1.ro 11.1ева., отбросить ра.sъ пол:оапеп.вве 
• ра.въ отрвцатеш.вы:е ч.1.еm; Та.&П'Ъ обра.зо•1. •к тоае no
.Ijчиn иеко•Б1а вепч11:ня. 

Ес.ц бн едииС'l'Век«ую иarpJSEf фери:н сосrаuн.1ъ rpJ3ъ Q, 
првяоаеяншf я& _р33стоJDПИ 4 •етровъ отъ етtяы, то етруиа 

Черт._ 147. 

• р 

;•-· . 

н, 

ВС ИСПI:IТНВаJ& бо: про-

,цо.п:.вое вавраzевiе, вер-

ТИIШIЪ.&аJIСОСТ&шmЩ&.а: KO

TOpaIO равппсъ бя I Q
(черт. 147); .1.tiс.твите.п.ио, 

еtп. ба ilв: еосrа.вш Jра.и

пеиiе IОIООТОВ'Ь отвоспе.11,

ио вращепiя око.10 цевтра 

.А, то на.пик · бн, что вер
тпа.n.ва.я состав.1а.ющ3.\ си.ш р ,1;'hйствуетъ еовершевво та:~t'Ь &е, 

ItaJtЪ ,1.tllство:ва.10 б_я В'ь В сопротив.11евiе oпoplil, ес.1:в: бя А.В 
·бн.rь бруеъ, мободио .i'l~a.щiй иа АВJХЪ опорахъ .А-и В. Таи.ъ 

Ч6Р't'. 148. :какъ ,ц.1ивы: .А.В .и .АС отио

с.sтсл шъ 6 къ 3, то rориsов
та.1ы1аа COO'l'aв..lПIЩU CИ.llil р 

всеr,;а ВJ(вое бо.п.ше е.11 вер

тишt.nвоl tоtт&В.1.11ющеl, т. 

е. въ .J,а.ивоrь с.1уча.~ опа.-

равна. 1 Q; П09TOIIJ AJIJI 

• uпре.,,,'Ы:еиis: Н3 m: nолучп.ъ eJ.~,JJющee ураввевiе (черт: 148): 

О=-Н3 - § - Q. 2 + i Q. 4 - ! Q. i, и.п: 
н,. 1 =~ Q { 2 -i. 4 -!- i} 

Итnъ, св:n. Q А&еть три c.mraeJШ.1 ;n;.1.в. обраsоваиi.в: яапр.а
zеНШ Н3:. оАИо ивъ июt.ъ ееть иепосре~етвеввое ,J(tйствiе Q, а. 
Ава · ,;pyri.a nре,1,став.1m'l'Ъ собой косвеввн.в: ,цtllcтвi• св:.1ъ, со,

етавиющпъ Р. Ее.п бк с:,и.1& Q бша. при:1оаеn &ъ тоШ, 
ваходiщеD.с:.s: с:.ира.ва. м-ь еtчевiа:, то оиа ,1;ыа. ба том.к.о АН& 
ntю.i:t,ц.ui.a e.1ara.mш:a llf\npueвi.a: Н3, аависищi.11: отъ соота.в.u:n-

8' 
• 
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щиiъ силы Р. Такъ напр. длл си.11ы Q, при11ож€шной на раs

стоянiи двухъ метровъ отъ стtны1 мы: получили бы уравпенiе: 

Q- ~ '+ Q 4 - ' Q ' -- fl3,;, , -3 , Ь- • J, или 

H2-Qf1A 22\ 3•;;- LЗ•'r-3,3J, 

На освованiи екаsанпаrо уравненiе, оnред'ВJI.n:ющее Н3 въ за

висимости отъ no:rнofi нагрузки, nрим:етъ С.'I'Бдующiй видъ: 

Н3 • ! = 800 (i . 4 - ! . ~) + 800 0 . 4 - i . I0 
+ 800 (½. 4 - 1 . j - 1) 

-800 (2 - ; . 4 +;. ю - sno (3 - ¾. 4 + ! . !) 
- 400 (4 - 1 . 4 + 2. j). 

Отброс:ивъ въ правой части этоrо уравиенiя отрицате.11ьные чле

ны, nолучпмъ: 

JI., (шах.)=+ 2000 кид. 

а отбросивъ въ HBDIЪ ПО.1!:ОЖИ'1'0.JIЬНЫе ч;:rепн: 

н~ (шin.) = - 2000 кил. 

По,;:.обны:мъ же обраsт,1ъ мы на!ще:мъ дла остальныхъ 1·орпзон

тальныхъ nо.11осъ слtдующiл )'равненiл: 

Н1 .1 = -800 (1-¾.6 +: .1)- 800 (2-¼. 6 +J.1) 
-800 (3-:!, 6 + 1.1)-800 (4-j, 6+¼.1) 
-Ъ'Иu\'Ъ -\. Ъ ~). '1)- i,i,'(fu \Ъ -·1 .Ъ ~'2 .1) 

lf1 (шах.)= о; Н1 (min.) = - 4800 1шл:. 

Н2 • ¾ = 800 (!. 5 - ¼. ½) + 800 (¼. 5 - i, 5 - 1) 
- 800 (2-½. 5 + 1 . i) - 800 (3 - i. 5 + ! . ¾) 
-800 (4-~. o+i.~)-400 (5-1. Б + 2 .~) 

Н2 (шах.)=+ 640 ю1л.; Н1 (min.) = - 3040 кшI. 

Н4 • ~ = 800 (!. 3 - ]i. J) + 800 (!. 3 - i. Л 
+soo(½, 3-- 1. ½)+soo (i.3-1,½-- 1) 
-sooc2-i.з+~-½)-4oo (з-1.3+2 .½) 

Н4 (шах,)=+3733 Ъ:1П.; Н4 (шin,)=- 1333 RПЛ, 

Н5 .½=Soo (&.2-- :i-!J+soo ц. :.:-J,½) + soo (½. 2--1.¾). 
+soo (f. 2-~.¾)+800 (t. 2-1.½-1) 
- 400 (2 - l. 2 + 2 .О 

Н5 (шах.) = + :JGOO !:rrл.; Н,, (min.) = - 800 кил . 

• 
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Не. i = 800 (J. l - ! . l) + 8UO (i. I - i. t) 
+ 8lю ц. 1 - 1 -¾) + soo (i. 1 -¾. ¾) + soo (i. 1-t. D 
- 400 (1 - 1 . 1 + 2 . !) 
Н, (max.) = + SQO 1ш.1.; Н6 (щin.) = - 800 ш. 

Д.1.а: оета.1ьныхъ по.1осъ центры вращевi!f будутъ раепо.ижепы 

на rоризонта!ьиой прлмоn АВ, а иотш1у въ атомъ случаt 

и1ж.~ючаетсв: вспкал возможность, чтобы равнод'Бйствующая изъ 

CDJilil Q и производи.маго ею патл:жепiя въ струпt ВО, про

х9;цлща.я черевъ опору А, проходи.1а разъ справа и разъ 

OJI':kвa отъ центра. вращепiя. Отсюда В1Jдпо, что во вс'Rхъ 

ос.та.;:~:ьиых.ъ по.:хосахъ наибо-rьшiл с;~;,атiл и.1и вы:тнrиванiл бу

дутъ соотвtтствовать по:шоtt наrрузк·Е ферш;r. 

ПодиаJI иаrрузка фер11ы равна 4S0U :ки.1., цеитръ тлжести 

ея находится на вертикаJьной прямой, проходящей черезъ сре

диау АВ, а потому при по.шой :aarpyu;t веf•ТШiа::ьная с,:

став.1.иющая силы Р б;.rетъ рnв:::.а :.±SО 1)=:2-±(н.- ::z.1. Г,:р:

зовта;rьяал соетав:rлющал Рг.дв(,е б,:,.;ыt:е, т. е. равна -±:00 кп.т. 

Равво,!,'В.l!ствующа.11 этихъ двухъ си;~ъ 6удетъ: 

'"' 
•t~ ..... i 

.sДм 
i 

Р = V 2400, + -1soo 2 = 5367 кпJ. 

и пре,цстав.1ле·.rъ coбo.il 

наибо.1ьшее nроп:мяю

щеее,я въ ВС выт.я

rивnнiе. 

И3ъ чертежей 149 
и 150 видно, чтс, 

шrечо :моменп; ваnрл~ 

женi:r .Xt· ,:,::н,:с~те.rь-
во центра вращевiл въ точкt J.1l, будетъ: 

-- 6 
LJI cos. и.=!. l/ 

6
, :;:- 1·1 0.4-93:2 ~-:т:-:,. 

Итакъ, .ц;:rл с,предtдепiЛ Х3 ми по.тучо~:ъ ~1,авяеяiе: 

О= Х3 • 0,J.f132 + 2400 . 3 ~ 801) ,(1 + 1 + 2 +!) 
и,и 
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Точно тав:ъ .ве для остальвыхъ иапражевiй Х :мы получимъ урав

веиj.в: 

0=Х1 • О,822+2400, 5-800 (1+2+з+4+½) 
Х1 =-2433 хпл. 

О=Х,. 0,6576+2400. 4-800 {1+2+э+;} 
Х2=-4866 Rlbl. 

О=Х,. О,3288+2400-800 {l+i} 
Х4=-9732 RIIJI. 

О=Х,. О,1644+2400. 1-400. 1 
Хб'=-12166 ХИЛ, 

О=Х,. О,1644+2400. 1-400, 1 
XG=-12166 RIJJI. 

Черт, llSO. 

.- Длп. оnредt.1еиiл папрл

zевiй въ ,11.iа.rона.1.пъ сrh

дует-ь прнви■ать центръ :вра

щевiа въ В. П.1ечо Iоиепта. 

с.и.1ы У:; отное.ите1ьво цент

ра В (черт. 150) равно 

Та.&и■ъ о6раsоаъ, Jf..'IJI опре,1.t:1епiл I; по.ч·чш1ъ уравиеиiе: 

Оа:-1"3 • J,66-i+S00(1+2+3), Y,=+2S84 кя,. 

ТакШfЬ же точно о6ра3о»ъ зш созучюrь .un оста.IЬвьrхъ иа
пр~жевil У слt,1,ующi.я ураввевiл: 

о=-- У1 • э,5з6+suоо+2+з+-t+5), 
1'1=Т3394 liП..1, 

О=- У2 • 2,561--;--$00 (! +2+з+4)1 
У~=+31~4 ИR,'J. 

О=- У,. o,s9+soo (1,2), 
У,=+2683 в.пл. 

о=-У,. о,э16+sоо. 1, 
Y6=+2531J 1ш..11. 

Д;rrs: опред"n.11евiа иапр.ажепiй въ вертпамьныхъ nо,11осахъ 
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Черт. 152. 

-2tOn 

--2.0Q 

t 
Jf 

• 

цепТрп вращенiи: тоже доджвн совпа

дать съ точкой В. Для oпpeft;'k.1Ieяiл: V3 

ин поччиnъ уравнеиiе {черт. 151). 

0=-V,. 4+800(4+3+2+1), 
V,=-2000 кии. 

Черт. 151. 

Подобнымъ же образо:иъ .ц.~rл осталь

ньrхъ по.-.оеъ мы. nолуqщ,1ъ сл:tдующiя 

уравиеяiя: 

D=V,. 6+soo (!+о+4+з+2+1), 
V1 = - 2400 ~.ил. 

О= v, . 5+soo (5+4+а+2+ 1), 
V2 =-2400 хп.:r. 

O=V,. a+soo (3+2+1), 
V4=-1600 кил. 

О= v,. 2+soo (2+ 1), 
V5=-1200 :кIJJI',, 

О= v,. 1+воо. 1, 
Vб =-800 КЯ.1. 

Сопротивле11iе W опоры А ооть равно
дМствующал си1ъ Н1 и V1 и опред'В

.11итса такъ: 

1 W=VH,'+V,'=V4800'+2400' 
i = 5367 •••• 

т. е. W=P. 

Найденные результаты: внста.влеиu па 

чертежt 152 . 
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§ 20. 

HIUl'lleнml стропида беаъ подв-tспоil струпы. 

На. чертежt 153 пре1,е.тав.1еиа. фериа., пtюЩ&.11 тt ае pas
•iipll и поАВ(tржеввая той же вarpys&t, что и ферха черт. 144_ 

ч~. 153. 

, 
в 

BJ1te.тo точки В черте-

жа 144-ro, въ хоторой 

бн.:~:ъ прикрiш.1еН'Ь хо-

нецъ стрrнu: ВС, s,1.'Мъ 

второй опорной точхоlf 

e,;1yжll'l"I. точка Е; sа.

крiпu:енвал въ вей струна. 

е.оставлп:етъ nро,цокже

нiе ПОf.ОСЪ ВЕ и всn: 

s&,1,t1:aиa въ стtну та.къ, что е.варуаи еп: веви,цно. 

П1ечо воiевта вапр.яжеиiл: Х этой по.1осн, отвое.втел.по

вращевiа: охо.110 центра А, бу.цетъ: 
---- 6 
..d.E е~•~. -1.= 1 . 

1 
,
6
,+-1" = 0,9864:, 

" fIМiМWкiв JI\ТBJП'U'tf'li', e.rrnщ<:X ;(.nr t'«fe.{E.reиiir яютрс~.tпriя 

Х, прпетъ видъ: 

О=Х. 0,9864-800 /1+2+3+4+5+J}, плп 
Х = + 14599 .... 

Дп опре.цiu:еиiп: ОС.Т&.IЬВНХ'Ь паD:рн;;.енiИ xl ••• Хв IОГJТЪ
пос.~:уzить сооm'kтственНБ1.я ураввепiи nре.1.ъпд;ущаrо параграфа; 

.Ц.111 чеrо ,J;ОС,Т3.ТОЧRО ПО.IОDТЬ, что В'Ь ИВХ'Ъ СП.Iа р И обt ев: co

tTaв.!JllDщiK равны ну.1ю. Та.&и1:ъ образоnъ :nн nо.~учп.ъ уравненiа: 

0=Х1 • 0,822-800 (1+2+3+4+)), Х1=+12166 пл. 
О=Х,. О,6076-800 (1+2+3+!), Х,=+9732 кв,. 
О=Х,. 0,4932-800 (1+2+i), Х,=+7299 •••· 
О=Х,. 0,3288-800 (1+!), Х,=+4866 кn,. 
О=Х,. 0,1644-400. 1, Х,=+2!33 ки,. 
О=Х,. 0,1644-400. 1, Х,=+2433 пи,. 
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Черт, 154, 

\~~\ i § 

-2000 \ 

!'~~ "' ~ ~ ~ ,!j, 1& 
g 

-йиu 

Отпосите.пно папрлжепiй: Н1 ••• Н6 
хожпо сказать то же ca~roe; длл получепiк 
в:хъ изъ уравв:епiй nредъидущаrо па

раграфа достаточно предnодожи1'Ь, что 

С.И.iIЫ, составл:лющiл Р, равна пулю. 

Таким:ъ образомъ ми nо.~учим:ъ слtдую

щiа уравпенiя.: 

0=-Н, .1-800 (l +2+з+4+5+!), 
Н, = - 14400 ки.1. 

0=--Н, . /-800 (1+2+3+4+!), 
Н,=,е.. 12000 ""· 

0=-Н,. !-800 (1+2+з+½), 
Н,=-9600 ки.1. 

''=-Н,. ½-800 (1+2+;). 
Н-1,_ = - 7200 RИ.1, 

0=-Н,. j-800 (1+½), 
Н,=-4800 ки.т. 

0=-HG: ½-800. 1, 
Ло=-2400 КИ.1. 

Д.1л по.rученiп: уравневin моментовъ, 

с,;1:уlfшщихъ ,1цл опре;еЬлеаiл наnрлжепiй 

V1 ... У6 и У1 ... У6 , слtдуетъ, 1шкъ 

11 въ предъидущемъ прии'брt, принлтт, 

цеитръ вращенiл въ точкt В; но тамъ 

'1та точка въ то же nре.мя была точкой 

nри.10женiл: сл.ш Р, а потому момеитъ 

t1той силы не им'В.1ъ влiлнiп: на наnрл· 

женiя вертика.1ьnыхъ и дiаrональннхъ 

nо:1осъ; какъ nеrrосредственное сл:tд

~твiе изъ 1:1тоrо вытекаетъ, что вели

чины:, выведенныл въ ире,п.ъидущемъ па

раrрафt дли дiаrопалей и вертикадеn, 

остаются справед.1пвыми и д,1л нamero 
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tдyqa.a. Соороrив.о1еяiе опоры TV есть равпо,1.tnствsющ ,л V1 в 

НР а по&то1у опа выразптся такъ: 
-------

W=VVi'+Hi' =V2400'+ 14,100' = l,1599 ••. ,., 
т. е. TV= Х. 

Вьшt>деввыя чис.1евныя зяа.чевi11 eaпpя:.r.eailt вuсtd.в.1ев11 па 

черт. 154. 

Глава шестая. 

§ 21. 

Шпрепrвер11овый мостъ отвератiеJ11ъ въ ~( иотра. 
~ 

Вре11еввая нагрузка. ва noroo11ыn :11етръ одного пути при• 

влта. p;\tвolt 400 хе.1" а пото:vу ва- каждую ферпу прихо~отс.t 

по.1овпш\. этого чис.та. Д,1ива паие.10 рnвв,\ 3 »етражъ, а по
т,:•~:· еа s:~·.цу~~ ~·:иоьую точtу прпJJ:етс:r 6000 кв.1. в.1в 6 
тuввъ ,счот:·:r. ~ъ ;,:.z:::!. 1(11)·) Б;I.l.). Постоянная нагрузка ва. 

поговиы.11 »ет)!Ъ 1!':',1J.е,;,:чн,:, r:.~::.:: t~:,3:;. 1-::COI) 1ш.1 .. _ а па поrов:• 

вый метр'Ь каждоЬ ферхы i(н) i;~i" чr,: ,: -~:,,s:::rъ carpy3i.y :В'Ь 

2100 кпл. в.1и, круrлы11ъ чпс.н,11.ъ. :! т;: :::а:::.. :s::1. ~а:пу:,:, уs.10-

вую точку. 

Д.1л получеи1я па.пбодъшпхъ вапрлаевin въ :.-.н,са1,, со

ста.в.1нющвхъ фериу, слt.5.уетъ пре,цва.рпте.~ък,:, -:•:::~~•едtJвть &i\• 

к,)е дtйствiе пропзмдетъ па. всю фер11у •:·.1иаъ сосредоточен• 

вый rpysъ, ес.tв прl!дпо.1ожптъ, что овn til~a по себt пе виtетъ 

впкакоL'О вtса. 

Разс1nтрввае11ы!J ИОСТ'Ь пpe,,t.cтaв.1fi':'TCII 81\l'Ь COCTOJIЩIПl'Ь пsъ 
,11уа по.1овивъ, имtющв:хъ то.1ьti(1 u~ву общую точку сопри• 

t.асавiл: S (черт. 155), въ котороi:! vв:t в св11завы mарвпр(IУ'Ъ *). 
-------

'!<1 Соr.iет11еам rоворя, COO})Jжeoie бы.10 бы рацiова.1ьвtе, ее.ш 6w Анвiя 
no.1orвa ПJ)o:s:01.o.1a чере~ъ верmuву S: во въ вtко1оры11:1, е.1учаахъ (ва11р. 
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Грузъ Q, раеположенныn въ nрошшолъноn p.1oвo.ii точк'Б 

правой nо.1овины фермы, вызываетъ со стороны ,11Jвой nоло-

Ч:ерт. 155. 

\»шы давл,нiе R въ вершттнt S. Отноеи:те.1ьно л:iшо.n. поло:вияы 
дав,1енiе это до.1жно быть направ.1ено по SA, т. е. оно должно 

проходить черезъ точку А, 'rакъ 1шкъ~ въ nротпвно~ъ с.тучаt. 

фер}1а пов'ернр:аеь бы око.10 А. Въ т,:,ч::t .1 :&<•пЕа--:ъ с-:·

nротивленiе, Rс,тогое 1г,.1а:::-с:, .:ы:ъ E~•J•s.-::r~•:· Б:·,ч,:1.с:.::,;,з:,:, п·, 

AS, 1·акъ даЕЪ. r,ъ ПJ"'<)ТПBr!t·JiЪ с.1;ч,1t. фер:ш~ поперну.тась бы 

,щол:о S. Въ вepmuнt 8 даюенiе со стороны опоры nроизво

дитъ на nр~ую nо.10вину фермы дtПствiе по щtnравл:енiю отъ 

Черт. 156. 
р 

,-

А къ S, таr<ъ какъ давз:ен1е и сопротивмпiе всеrJд равны 

п противопо.1ожны. Ес1ш теперь принлть центръ ~н,ментовъ 

JJЪ деревяRRЫХ'J> ,:с1сrахъ) nыnо.шенiе :,того :·с.1с,вi.о: ,:,:::р:жепо ('Ъ значn

'Тельны)щ 'I})удвосrпс-:п, а noтoi1y )IЫ, ця Gы"':::;:.:с;': ,:. ':::з,·,сп1 nывода, прn
шuи выmело~;а~апu;п:, спстему; д.1л по,~учеniл :::~ =:с с,,ол снсте;uы:, на :ко

торую мы обратили со;-:\qасъ вниманiе, достат.:,,:::: - ,Jу.J;етъ пре,:~:ло.'lоа:пть, 

что изrr'Бренiе SC = О 1_ю.1.-ttто SC = 0,5). 
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силъ, ,цtйств)'ющихъ на правую половину фериы въ точк'В 

перес'Бчеиi.п: силъ Q и R, то ,ц.1rл раввов'Бсi.я этой части яеоб· 

ходи110, ч·rобы сопрот·ивлеяiе D опоры .А: проходило череsъ , 
точку Р, таsъ хакъ, В'Ь противиохъ С.'lуча'В, ферма поверну• 

.,ась бы охо.10 Р. т,-ъ каs'Ъ силы R, Q и D, дtnс.твуJ[ ва 

11равую чttсть фермы, у.церz.иваютъ ее въ равяовf.сiи, то сила D 
пu величвиt равна, а по яаправлевirо пр.пиопро·тивопол:ожяа 

раnиодtnствующеl! иаъ си.1ъ R и Q. 
Итакъ, чтобы по.11:учить иnnрав.1енiл: сопротив.1еяiй опоръ, 

nоsви&ающвхъ мл'hдС'l'Вiе дtйствiя на одну иsъ половивъ фер!Ы 

даянаrо сосредо·rочевваrо rp~'Зit, с,1'Бд~·е·rъ провеети спервэ. 

пр.а)[ую черезъ точку опоры второй по.1овиnы фермы и черевъ 

вершину 011 до перееtчевiл съ вер1•ихал:ьнымъ в.апраменjе.иъ. 

равсиатривае~ой ваrрувхи и ват'11иъ соедив.ить i.°лучеив.ую та.-

~имъ обраво.мъ TO'IJR}' пepecttreвiя съ. точкой опоры равш1.атри

ваеиой по.1овв:пы фермы. Дав.1еяiе вершпв.11 на в.еваrружев.в.ую 

половину фермы ваnранлево вceJiP,a въ точку опоры. 

,:(.1,11 110.1~·чевiя дав,1енiл 11ъ верmив·Ь с.1tд)'етъ предпо:ю

ашть, что он◊ ра3,1ожено .в1t вертика.1Ьв.ую в в.а rорп.зов.та.1ь

иую мстав.1ающiл п составить уравне:а:iе хо:uептовъ отвосите11ь

в.о вращевin каждой половины фер11ы. l1 Ь:1).10 еп точки опоры. 
Такъ ив.пр., си.1ы V в Н, состав;1.о:ющiя дав,,:евiе въ хлюч'Ь. 

происходящее отъ дtttcтвia: ваrрувкв: Q, опред1Алнтс.я пвъ урав

вевiй: 

откуда: 

O=V. 12+н. 4-Q,. 3 
O=V .12-Н. 4, 

8 V= Q и H=IQ, 
Мы опредt.11,11и сейчасъ. дtйствiе еосредоточевв.аrо rрува в.а 

:все еооружевiе, ос'!'ается опре,а:llли·rъ дtйствiе его въ отд•l!.1ъ

вое.ти ва. :ва.:вдую ПO.llooy, входящую въ составъ фермы. Длл 

8тоrо · с.!1.tдуетъ провести ctirenie, встр'Вчающее, :кроm:11 р1}зеин.
триваемоlt по.11осы, пе бо.11'!.е двухъ других.ъ, и составш·ь 

,цл:а отрtв&о. фермы, -вюы:rочающаrося .между проведев.ны:мъ 
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сtчевiемъ и mарво1)вu1ъ сое.1.ивевiе1ъ, павиепiе стttтпческих.ъ 
ко■ектовъ. Цеотръ вра.щевiп, какъ в въ nрежвихъ с.1уча11х.ъ, 

до.,аевъ с.овпа,11.а.ть съ точ&оЬ перfсtчеоiл двухъ ра.зрtзаввыхъ 

по,1осъ (въ чос,10 которuхъ ве вхо,1,птъ ра.3са1а.трввае11ал). 3нал 

11а.пра.в.1е11iе вращевi.а: св.1u, втваввой въ давпоn полосt пропs

во.-1Ьвоn narpysкolt, 11.оа.во будеть опредt.1вть хара&тi'-ръ этой 

св.аы, т. е. опредt.1пть, 6у.1,еrь .1в это cnтie п.10 вытJ1rи

ва.вiе; я.роиt тоrо, )11:l IОЖ6)1'Ь рt\.3.1ВЧЯТЬ т'k jЭ.tORhtЛ ТОЧ&В~ 

дtdствул въ sоторыs.ъ, сооредоточеиRЫе rpysu выsовутъ въ по
.1ооt 1н,1тяrвво.вj:1. Д.1.:r по:~:учевiл шахiшшu'оnъ ва.прлжевiа при

дется отбросить паrруs&п въ первой катеrорiи точе&ъ, а дА~ 

по...учевiа шiuiшпш ·овъ-иа.rруsкп во второй &атеrорiи. 

Расчетъ нanpaжeнli'i Х въ rормзонтаАьныn по~ооахъ. 

Состав.ilлл oot посл:t,'Lу:ощiя уравв~:-вiл .!J.11 c,пr-:-1t.1fв::i: !И· 

1:р:жевНt въ rQрозопт~.1ьвы:п D•:-.1,:«;a:s.-; +t:J•::ы. :!::i (,::д-:-.п. 

uредпо.1а.rзть, чт(, цеатr,ы 1tr,ame11iC сы:u;,дJиъ съ подошван11 

дiaroвuetl:. R-a.:t.Aa.л кarpyiita, распо.10:кепвал па ,itвoli по

.1оввв'k фераы:, воsбудптъ с.о е1·оровы: правоlt дав.1~вiе, направ

.1евtое отъ .А 1 к-ь S. Ка:&'Ь са11:ое это дЗ.в.1евiе, такъ п 

равнодtnствJюща.я его в вarpJssn, 'отъ xиopoli опо про

исхоАнтъ, стремятся по~::ериJть фериу око.tо выбрапва.го aau 
центра 1:1ращевi.а по иаправ.1евiю оправа ва.uЬо. Съ .n.py
ro.D сторовы, сиза Х стрехитс.я повернуть фер•у охо.,о цевтра 

nращеиiл: по то1у же :ааnра.в.,:евiю, а. отсюда,, очеввдио, C.1"t• 

.1.)·етъ, что каждаа ваrруsка, расnолоаепвал па лtв<,й п,:,,1,;,

вввt фер•ы, способна воsбу,'-ить въ rорвsоитв..1ьвой Iiv.1oct 
то.1ько са.атiе. 

Ка..,1.аJ1 ваrруsка. распо.-1ожевва1 ва. правой ~C•J:•:•&:!st ферu:ы, 

провзве,1.етъ въ Mpmвat ~а.в,1епiе вn .1tву1-:, !:,:-.:,:•iШBJ и .ца.в-

1евiе это1 б~·1::чп ваправ.1еио отъ S RЪ .1. =-7-•:,j,1.ет-ь череsъ 

каz;~.ый цеат1,ъ :ч,;1mевiл, а потому в.ti.:::i;; Еа вапрпzевiе .Х 
ве окажетъ. Д.,я ,:,пpe,1,tJ:elUa: ва.вбо.1ьm::.:-:- .:·жатiл, и.ш 1n1ш

шшn'а ва.прл&евiй ~.1tAyen предп,:..Ежi!tь, что вагру•ева 
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сао.111а. то.1ько та. по.1овииа. ферm, въ ItОТорой. иа.ходвrо.я paii:
e■afpввae■an по.:~:оеа; что хасаете.я второlt по.1оmпш, то оиа. 

3 

1 

! 6 

2 

Чорт.1.57. 

3 

1 

nожет'Ь быть ва-rружеиа и.ш ненагружена, зто пе и~шtнитъ 

...,..--, 
1. ' 

Черт. 168, 
результата. Длл боJ1ь

шеfi простоты предпо

ложииъ, что обt ПОl()

вины фермы нагруже

ны, тогда дл:.11 опре

,11.'В.1евiл даn:rевiл :въ 

шарпирt nолучатсл, 

какъ :мы вц'Вл:и выше 

{_черт. 157), сл'Вдую-

Щш ;r.ва уравнен\л: 

0= V. 12+н. 4-4. 12-8 (9+6+ 3) 
O=V. 12-Н. 4+4. 12+s (9+6+3) 

V=O Н=48 

Отсюда нетрудно получить ,ц.нr опредt.1:епiл .Х1 слtдующее 

ураJ1пеиiе равновtсiд части фермы (черт. 158): 

о='х,. 3,5-48. s+s (3+6J+4. 9 1 • Е 
Х1 (mi11.)=-10,29 тоннъ J цевтръ вращевнr · 

Uо;~:обвыиъ же образомъ дла оста.1ьныхъ rорпзовтальныхъ по• 

,lOC'J> ПOJIYllИ)IЪ мtдующiа ураnневiя: 

о=-Х9 , 2,0-48. 2+s. з+4. 6; Х3 (min.)=-19.,2 т. 
0=-Х&. 1,5-48. 1+4. 3; X3 (min.)=-2± т. 

О=-Х4 • 0,5; Х4=0. -
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Onpeдt.eмie маnрижекlii У въ дiаrомаляхъ. 

Д.tл: улс.в:ев:iл хо.а:а. рас.чета ~твх'Ь напрлжевi11 опре.1.t.1ваъ 

ваврлжевiе n'Ь дiа.1'ова.1в У2. По -в.1iлвiю: которое раз.1пчвы11 

вагруsкв оровзnодлт'Ь ва дапв)'ю дiаrова.1ь, JJX'Ь 11о&во раз,1:t• 

.1вть ва три группы: К'Ь первоlt прnва,1..1еz&т'Ь ваrруз&в, произ· 

:водлщiя вытлгиваоiе дiа.rова.10, ко второй-ва.rруз&в, оровзво

АЛЩiJI ел ежатiе 11 К'Ь третьей - нагрузки: вевозбуждающiл 

В'Ь ,1,iаrовали внкакох'Ь папр111.евin. 

Раs.1вчвыя в.1iпвiл этох'Ь вагрrзок'Ь обозвачевы на чертежt 

159 зва.ка.nв +, - и О, иадппсаивьвш ва,в;ъ соотвtтетвеявыкв: 

,уз.:rа1111. 

'Черт. 159. 

'"--.. + 

Н:ь пермП ка9егорiп отвосяте.11 ваrрузюr rретьлrо в четвер• 

таrо rs.1овъ, ибо овt даютъ еъ вuзыn:tе11ыnп в:ив В'Ь mарввр

nо11ъ еое.цввевiо дав.1евiлмп ра.впо;~:t.llетвующiл, стре1лщiясл пu

вepllJTЬ отрtзокъ фер11ы, за&.нuчающinсл J1ezдy шаряврвавъ 

сое1,ввевiе:11'Ь в сtчевiе11ъ а.~ око.tо точ1tи F ва.11tво, а. tп.ч 

У2 вращаетъ въ противную сторовJ {черт. 161). Птап. 

В'Ь c..1p1at ,1.tricтniл 'l'0.1Ыi0 ЭТDХ'Ь ДВ)'Х.'Ь ~П.1'Ь (В'Ь 3-31'Ь п 4-въ 

JЗ.НI-ХЪ) Jtbl ПОЗ!ЧП.1D (,ы J..1JI l"o чие.10 D0.10ЖliTe.1и:,;~. 

Но ВТ(•!)ОЙ групп'k ваrр)'ЗОК'Ь отвоситсл ТО.lЬБ(• ,:-::::·; E;HpfSltfl, 

распо.,ожеппая яа. второ11ъ yз;i·k . .,J,tttcтuпт':'.IЬE•:•. :::;:.:-руsка эта 

11ызымет'Ь в-ь mарнврвоuъ е◊е.-',нвевiп .1.ав.1t>Бi~ ::: . r<(зс.J~а.трпме· 
uую часть фt:рУы:, ваправ.tеявое отъ -·i: :::. .~. u вращающее 
отрtsокъ фер11ы и;(,.10 F яапра.во; с::.1а :::-:- 1·~ враща,етъ тоsе 
ва.nра.во; ита.&'Ь, вnrрузка м второ~ъ ;.,:.::. 3рои~вО,!,И't'Ь сака 

по себt ежа.тiе по.1,:-сы 1\. 
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Rъ третьей rрупп'h отвослтся ваrрувRи вс'В1ъ 01У.rалъвыхъ 

увJiовъ, ибо ов:'h п.щ в:е вовбуждаютъ вовсе вив:ахихъ .цаыевig 

nъ m•рнирио•ъ <о,пке2iп (1-lt п 9-lt ув,ы) и, BOJI'!ll\oтвle 

эжоrо, пе jОгутъ шrtть в.'Ii.ч:нiя 11.а равиов'hсiе раsсматривае.110.lt 

части фермы, 11.ш а;;~ n:s.ъ в.11люе проnвJiа:ется въ дашrепiи 

въ ruapв:11pt, nаправJев:яод1i оп, S въ .А., т, е, проходп:щеиъ 

череsъ цеятръ вра.щеиin:. 
• 

'Черт, 160, 

Итакъ, ,ц.!ir опредt:Iевiл 1~11 (щах..) с.11'~дуетъ предположить, 

ч-rо в:а.rl)~вw.и -рмnоложеа:ЬI. ва третье:иъ и иа че:rвертоъ~:ъ ума:х.ъ, 

а что :в.а ьторомъ ув.,'В в~•
Черт, 161, 

ЖИТЪ HИKI\.Rltl ИаI'И'ВЕВ, ТО 

уравиеяiи 

mарвирt: 

. ' satэ..e•rta оtтмьв:ы:хъ 1~1ю~ъ, 

то (,езрав.11ичпо, иаrружев:ы: ,IIИ 

OBll П.1П вtтъ; МЬ1 npeДПOJI.O• 

жn.uъ, что они ие ва.rр1~жеп:ы). 
Таки11ъ оQразо:nъ мы поl1у

чи.u.ъ сперва е,.111;1.ующiJ{ два 

дJI.ir оаред'Б.теяiх св:.тъ, сос.тавдJiющи:s:ъ дaв.ll'e1:1ie въ 

О=-У. 12+Н. 4-1 .12-2 (9+6+3) 
0=-V. 12-Н. 4+ 1 .12 + 2 (9+6+8)+ 6 (9+6) 

V=3,7б Н=23,2Б, 

а nото:иъ с.1tдующее уравкевiе моnеиrовъ д.JIII опредtленi.п У2 
(цеитръ вращекiя иъ F): 

У=,. 6,12+2в,20. О,о+В,7Б. I,5-1.1,o-S (.1,5+7,5) 
У, (шах.)=+ 11,94 т. 
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Д.1л 01rpe)i;'R.1eнiл У~ (тiп.) с.1'В,1!J()'l'Ъ предио.10:жпп,, .что 2·й 

~-зе.1ъ nагруже!IЪ, а :1-n п 4-П ненаrружены (что каеаетс.л 

оиа.1ьnы;-;·ь }·з-1оnъ, нarp}·ar:11 которых,, ue оказываютъ в.li:шiн шt 
У2 , то мы nолvжимъ, что они n1:наrруж01ш). Си.1ы, еос-rа-в.1Яющiл 

,1,ав.нчliе въ mар11111Jно:11ъ соедиnенjп при тако.иъ 1н1с.по.1ожеяiи 

uarpyao11.ъ, опрс:д·/;.11..лrс.л и:~ъ с.1'Бду:ющаrо паnпе11i11 (черт.162): 

Черт, 162. 

О=-У. 12+ll. 4-1. !2-2 (11+6+3) 
0=-V. 12 -В . 4 + 1 . 1:! --1-.. :! !!}- Q -$, - ,:, . 8 

Че;,,-, 163, 

ll= 1-!.:.?.::,. 

Jращ1епiе ыо)1IJя•1·овъ, с,чжа• 

щее д.11J оиред'Вдепiл У~ (отрt

зо~-1, фср»ы черт. 163), при

метъ ,ш~-ъ: 

0= У,. 6, 72+0,75 .1,5 
+J4.,25. О,~-1. 1,G 

•) (" '+" ") -- ·," 1,:J 

1·~ (шiu.)=+ 2,57 т. 

Па.·щбпымъ же 06разо~1ъ 1юлуч!lliъ с.1,J1дующiл ураnненiн :i:.rн 

onpeJ;I'.,1eнiJf оета..1ьныхъ шшрнженiff У: 

У1 (шах.). 

llpl'I uo.щi-j1 nai·pyaR'В У= о п Н= -13. а потi:,J!у 

О= J\ . i О.2б + 48 . 0,:") - 4 , 1 .. :, - ~ · ~.5 - ':' .:1 + 10,5) 
1'1 (mах.'!=-Г 1-.. ~ r. 

1·1 <шin.) ЯЬI pf(.('',!:П]11JHRTI, IН''- бу~е)IЪ. :: ;~У: что раскосъ ЗТО'М. 

не можетъ быть сжнтъ нmшкой narpyaE:•f!. ' 
9 
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У3 (max.). 

С.11-hдуетъ предпо.тожnть, что '!'Олько 4-й уgелъ ваrруженъ, а то1•да: 

V=2.25 H=lS,75 
О= У8 , 3135 т 2,25 . 1,5 + 18,75 . 0,5 ·-1 , 1,5-8. 4,5 

1·3 (max.)=+7,39 т. 

Уз (min.). 
Ес.tв вarpys&o распо.10.севн тыыю на 2-иъ и ва 3•)1'Ь уз.tахъ, то 

V=2,25 Н=18,75 

О= У8 • З,35+2,25. 1,5+Is,75. 0,5-1. 1,5-2. 4 5 
У3 (min.) = - О,67 т. 

У,1-
Таrъ n,шъ въ этоii ..-i:iaroнa.m не можетъ п~,01111пться cжarie нп 

ори хаво8 наrрrзкt, то IOl п пе 6y;i;en разсяатрnnать 1'4 (max.). 
ДJ!:.я получевiя У4 (min.) слtдуетъ предпо.~ожпть, что нагружены 

T0JIЫt0 2-.111 З·А И 4·Й узлы: .. 
V=4,5 Н=2б,5 

О= У", О,738+4,5. 1,5+25,5. О,5-1, 1,5 
У4 (mi11.) =-24,4 т. 

Расчет11 наnряженiй Z въ нижнихъ nолосахъ, 

Чтобы rпсяпть хо.:r,ъ расчета напрлжеniй въ етихъ по.11:осахъ,. 

рамиотримъ по.1ое,у Z3• Прiпiюrъ sa центръ вращеиiл: точку J. 
Еми черевъ точкп А и J провести ирлмую ,ir.o перееtчевiя 

еъ продо.!rженiемъ прлм:о.tt А1 S въ точкt G и изъ t1тolf точКи: 

опуj)тить вертпалыrую прп:пую, то по.1у-чпnъ точку, въ в:ото-· 

Черт. 164. 
Ввтлrвва.вJе, Сжвтir. 

<·· У··· .... , •• ," ";, 

~·~ • .•· '. ,•· : ··, 5 ; ! 
·· ;z , . - ! 3 1 

. ' ; 

А ~ 

рой ,1.0.tzeп быть npиJ1:o&ell'Ь rpysъ м.11 тоrо, чтобlil ов~

ие окаsа.ть вn. .цiаiова.зь Z3 ввхав:оrо :В.Пявi,. Дtйет:ввте.,ьво, 
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ii"arpys.кa Q, приложе.в:ная въ втоtt точк'Н 1 ,цастъ съ mарнирШiD!.Ъ 
,11;ав.э:енiемъ D, воsбуждаемы!llъ той ai:e нarpystott, равяо.rtйствую
щую R, nрохо,.:ящую черезъ цевтръ вращенiя J. Вс.акая иаrруз
ха., распо.1оаеипая справа oтrr. свш Q, бу,;е~ъ ст1н~n"ьи по

вернуть в~право около точки. J отрtзокъ ферnы 1 для котораrо 

nризr,ете,.n: соетавить уравненiе 11.ов:ев.товъ, чтобы получить в:а

пр,13.епiе Z3; въ то ~е вре:иа вапряаенiе Z3 c.тpeJioros по:вер

иуrъ ,отъ. же отрt.~окъ Q1\0:IQ 1· тоже яапрам, QТК)'~а с.,11,t

дуетъ, что всл:кал си.1а, раепо.южеиная: справа отъ Q, воабуz· 

,э;аетъ въ Z3 e-uтie. Бацая сиJа, рас.nо.1оаеинал едtм оi"Ь Q~ 
вовбу,1;итъ св.ч, етре:uлщуюс.2: повервrть раз~трвваеJ:Jiй отрt

зохъ ва.111110 окоJо J, а uото11у nриизведетъ :въ Z8 вытяг:еа

вiе. Итакъ, иай.1;еsвая пап вертвка.n.вu пв.i• опре,1.tпп 

точку равдi,1а грузовъ, т. е. от,ц•А.ТJитъ узлы, въ в.оторн:хъ иа

rрузки производлтъ въ Z3 eiG.aтie (•ТЪ f:?-.1,:,въ. въ с::-:,Н•I•!П:Ъ 

иаrруsкв возбуж,1;аютъ въ z~_ выr.аrпв<1~-:. Пt·Н{·!!:' ,1.:.s: r::~·ч· 

чепiя 23 (шах.) с.1t,1.у,:тъ с:rерва l•Пре;~;t.1пть сn.1ы, соета.вз.яю

щiл давJJ.еяiе въ шарвирпомъ соедппенiп, оеновывал:с.ь на txeмt 

ваrрузо&ъ черт. 165, а JIМенво: 

"':[ер,. 10~. 

2 1 

0=-V. 12+н. 4-1, 12-2 (9+6+:J'i 
0=-V.12-H.4+1. 12+2(9+&+3)...L. 0,,o+S) 

V=2,25 

Черт. 166. 

' ' \1 
~~--~!f-18,71 
~ ,-r,2126 

z3 , . 

н ,s --= ... ,,.,,. 
а аатt:n-ь составить z !'~•:ППТЬ урав
иевiе JQJевтовъ J.!s: •:-rptэu ферm 

(черт. 1661. 
0=Z3 • :2~37-~.25 .6+18,75. О,б 

-. i. 0+2 .s 
z~ (:::.п.) = - 3,82 т. 

g• 
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Д.t.я опред'Б.10пi11 Zз (шiп.) с.1'Б;~:уетъ предварите:'Iь«о, на оево

ва.иiп схе,1111 167, оnредi.Iить ,1;.~.1евiе :въ mа.риврвоn сое,1;0-

вевiв: 

,, 
' 2~. 

в' з1 
j ' 

2! Ч 
i 71 !/! ! ! 

O=V.H+H.4-1,12-2(9+6--t-3) 
- 3 . 1 2 - 6 (9 + 6 + 3) 

O=V. 12-Н. 4+!. 12+2 (9--j-6--j-3)--j-3 .12+6. 9 
V 2,25 Н=41,25, 

16 ,г 
V .• 

i J 2 , 1 
J •. ,<--~ ~т.r.,.;' • -
; .............. :. ~-"'"'' 

-'::,. .......... ·-·.,•, "" 
:г~ ..... 

а ватt:uъ ~та.вит& и р-Jипить лав
ненi':' статпчее&пхъ :вовеито:въ J,.IJI 

отрtзr<е фермы черт. 168. 

0=Z8 • 2,37+2,25 .6--j-41,25 .0,5 
+4.6+8 .3 

Z.: (1:.::i!.l. 1 = - 34,6 Т, 

Подо611ыJ1Ъ же обраw»ъ 3Пi1 nо.1уt;:п:,1ъ c.тt1yl'Jmiв: ypaвne!lia .ua 
оцреJ,t.аенi.я оста.п.пыхъ sпaчeпiii Z: 

z,. 
Точка рав,:~;'Dла rруsовъ соnпадаетъ съ первю-1ъ у.з.1омъ, а потому 

эта по:tоса можетъ nо,дnерrаться: 'l'OJIЫto с.жатir..1 . ш.niSолшав: вe.11п

,;,~'iii.. 1,.~"1.~)\i.,','~ <;>,~~'t~.'\.'!:.<;>,~т;,,.';f~~ V.~!'.ii,~!t,. V.~'..:l>:iw\', ф'i':~~'i.1,.. fu 'о%'4~Ъ 
c.iiyчa:h 

1'=0 Н=48 
O=Z,. 4,27 +4s . о,,+4. 12-'-s (9 + 6 +з) 

z, (min.)=- 50,1; т. 

z,. 
Т очJ.а l)asAШ rруаовъ .:eж;i:r 2-:а:ъ л З-•ъ уз.tа}ш. д.ая maxin1nm'a 

V=0,75 Н= 14,25 
O=Z,, 3,32-0,75. 9+14,25. 0,5+1. 9+2 (6+3) 

Z2 (max.)=.- 8,2~ '1', 
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ДJ:л minimшn'a: F=0,75; Н=45,75 

0=Z,. 3,32-0,75. 9+45,75. 0,5 + 4. 9+ 8 (6 + 3); 

Z2 (шi11.) = - 41,45 т. 

z,. 
Точка pasi:Ыa груsовъ ва.ход11тсн ;е.ж1у 4-uъ п 5-n y3.11au11. 

Д;lл ma.ximum•~ V=4,5; ll=25,5 

0=Z,. 1,423-4,5. з+25,5. 0,5+1. 3; 

Z4 (ша.х.)=-1,58 т. 

д,tя miniшum'a: V=4,5; Н=~4,5 

O=Z-i .1,423+4,5. з+34,5. 0,5+4. З; 

Z4 (max.)=-30,0 т. 

Раечетъ мanpaжeнiii U въ вертмма.1ь11ыхъ етоii1ахъ. 

Дяа того, чтобы асвtе пре,1.с.таввть хо.•:ь расчета зпхъ ва.

пражевiа:, ра.stмотрпъ ваврлжевiе U3• Прове,1.еаъ е.'kчевiе ~,i 
и .1,1я еоетавлевiл )'раввеаiя 1.озаевтовъ приаеиъ цевтръ вра.• 

щевiа въ той &е точкt F, которал бо.:~а. цевтромъ врn.щевi.а: 

при овред'В!евiи ве.1.1qииъ У. По своему в.аiлиiю ва. разс.ва.1·

рвваенu.1 во10011 точки ваrруsокъ раsдt.:~.а:юте.а и s.1;:Ьс.ь ва. 

три &атеrорiи, &оторыа: обоsяачевы ва черт. 169 ва.,1.пис.л)!в 

+, - в о. 

Черт. 169. 

't ..... ...__ -

"' л 

Д,В:я по.:~учевiл U: (ruax.) е.лt,!:уетъ nре,1,поiожвть, что ва• 
rpysn рае.по.а:оаева то.tь~о ва. ОАво11ъ 2-мъ уз.,t в оnредt.tвть 

точв.у pasдt.ia. груsовъ по чертежу 162. Тахв■-ь обраsо■т. DI 

V=0,75 H=ll,25 
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Ура.ввеяiе uокеитовъ c.1t.qeп еоставвть по чертежу 170: 

0=-U,. 7,о + 0,75 . 1,5 + 14,25 . 0.5 -1 . 1,5 
-2 (4,5 + 7,5) 

и, (ш"f'.) =-2,3 т. 

Черт. 170. 

. 12. :i ~1 F' -- ···--.г~ :~~н.:, 
1 ,,.,,,- . 
,_- "-......._" \"s0,7} 
i ,; 
u, 

вiи, ве:urчивы, наli.1,евяыя выше 

V=3,i5; 

Черr. 1'11. 

'6 • :z .2 1 F 

·. ; ~=:5j-,;.~,,, 
--- . i\"<1· ,, 

;r,,. опре~t,евiя и, (min.) 
с.1tцеп пре,J;по.~ожить. что ва

rруs1ш рмпо.102:евы вn 3-въ и 

иа 4-мъ уз.1а~:ь II по.-етавить 

в11._tсто св.1ъ, еостав.111ющохъ дав

зевiе въ mарвrrрво.иъ соедиое

д1и черте&а. 160, а. и~tевво: 

Н=23,25; 

в затtкъ yse составить по чер
теzу 171 ураввевiе •окевтовъ 

А,1л опредtзевiл r.r3 (шin.): 
0=-U,. 7,5+3,,5. 1,5 
+ 23,25 . 0,5 -1 . 1,5 

--8 (4,5 + 7,-5): 
С, (min.)=-10,7 т. 

По~ООшn же образо11ъ внчис.:~еm п vста.1Ьвuя: ;е.1nчпнu U: 
и,. 

Такъ Жа.&1, ввкаЕiя ваrруз1ш не коrгrъ произвести вытпrпвавiа 
по.аосы U1, то Klil и н.е буJ;е31.Ъ разсuатрцвать U; fш-1.х.). 

{1'1 (min.) еоотвtтствуеп по.1воn ыarpy::J&t ферди. ь:оr.в.а 

У=О и B=48i а тогда 

O=-U1 . 13,5+4$. 0,5-4. 1,5-8 (-l.5--;-i 15+10,;·1)-4. 13,5 
U1 (шin.)= - 16,О т. 

Ci, 
)[(l.l.itnum'a ["2 ны та.~rже ве буд~мъ ра;:~см:а.трввать. Mi11iшuш U2 

моаво опредt.1пть с.d,цующu311, образоn: 

V=O Н=48 
О=- U2 • 10,5 + 48. 0,5-4. 1,5-8(415+7,5 + 10,5) 

U2 (шin.)=-15,4 'l. 
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[-,-,~-

Если 2·й п 3·il: узлы нагружены, а 4•П невагружев:ъ 1 :ro въ раз
е:wатр>шае:иой no.toe:I. во.;будnтса. maximwn {Т4 _ При это11:ъ 

V=2,25 H=I8175 
О= - U4 • 4,f• + 2,25. 1,5+ 18,75. О,5- 1. 1,5- 2, 4,5 

u4 (шах..)= +о,5 т. 

Емп 4·11: узел.ъ наrруженъ, а 2·П п- 1'Hi яеяаt'ружевы 1 то въ рав
с11атрпваекоfi по.1оеt возбу,:щтел: miniшum U4. При этохъ 

У=2.23 H=I8,75 
О=- U4 • 4,0 t 2,25. 1,5+ 18,75. 0,5-1. 1,5-8. 4,5 

С.1 (шin.J=- 5,5 т. 

U5. 
Шарнирное coe.:i;uнeвie ;:~:Jмптъ п11т_rю стоtlку uопоJiа:иъ и :в:аж

,.(ал пзъ ел: по..1овnв:ъ щцержпваеrь иа.ибо.umую ваrруз&у въ 4 
'l'оввы, RО'l'орыл n 6)·,з;утъ ее сшшrа:rь. дtnствnте.11ь1ю) вершина 
стоllки сопрлгае:rся то.1ько съ горизовт;:~;~r,н.ы:ии полосами, и едnя

стnенны.1 Dертw;:uьвыя ycui~, ,цtйствуJОJЦiя на нее, бу.1.уrь ве
посJщ:~;стnеuвпл ваrрузRи, -ве.1tичин:а хоторыхъ д..1а xaz.1olt nо.1t11шв11 
ие м:oaren 6.lil.ТЬ бо.tьmе 4 товв1,. Drакь: 

Лрочпыii жость отвератiеиъ В'Ь 40 жетровъ. 
(Мость ва Tncct no;i:ъ Сеtед1щ)l\Ъ "'•. 

Постояява1 nа.rрувка. на noronRЬitt 11:етръ 0.1.в.,:,r,) пути равна. 

'2400 кв.1., а времевuа.я. 4000 ки.1.; 1а1ш11> (•бр&ЗОll'Ь аа n&· 

*1 3а nсн.~юч:е13.iею, шарНl[ра, заа'lеяiе о:о::,;.з.;о 6J·д.еrъ разс.котрtцо 
.иuжt :въ «Tt-opjп арочныжъ :иоо'ЮВ'Ь• в 0111)yr.r,:~з.::,;·1tlt IJDceJ'Ь, Bllpa.s№• 
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Черт. 173. 

Г.1IАВА ШЕСТ.ЛЯ:. 

ДЫЙ ПОГОННЫЙ метръ одной фер

мы приходи'l'СЛ 1200 кил. по

столнвой и 2000 кил. временной 
ваrрsзки или, считал тонну въ 

1000 кп.I., 1,2 •r. nостолнпой 

и 2 тонны вреиеппоfi нагрузки. 
Ферма СОСТОП'l'Ъ И3Ъ двухъ неза

виеим:ыхъ одна отъ ,11:psroй по

ловипъ~ соnрикасающихс.л только 

въ одной точкt S, rдt овt п 

соединены nомощью шарнира~ 

Что касаетсл сопрлженiit друrихъ 
частей и ихъ разм'Вровъ, то они 

видны и:1ъ чертежа 173. 

Расчетъ наnряженiй Х въ rоризон• 

тальныхъ nолосахъ. 

Чтобы 11оn.аsать ка1,ъ разс.чи

тываютсл напрлжепiл въ этихъ 

полосахъ, разсмотримъ и опре

Jr,'Вл.имъ нащ1лжепiе Х5. Раз

смотри:мъ сперва,' какiл нагруз

ки вы;шваютъ въ Х. 5 вы:тлги

вавi.'1 и каКiя сжатi.л, а длл 

этого опредtлимъпредвари•rельно 

то м'Вс'l'О, въ которомъ нагрузка, 

лi:\жа на фер:м:'В, не проюшедетъ 

щпхъ нtкоторыл: пзмtренiл:, вычис

ленное зд·tсr. сооруженiе шюлнt со

rласно съ Тисскимъ :>Jостомъ. Въ 

этомъ :мостt дiаrона..ш среднl!хъ па

неJiей за:мtнепы сш:ошпо!i стtнкой но-, 

техьнаrо :же1tза, но обстоательст1ю· 

это едва лп можетъ быть разс11атри

вае!ю ка.къ отстуnхенiе отъ обща.го 

привцнпа. 
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на данную по.10су ппкакоrо ~tйс.твiл; I11сто это бу;,;етъ точ

кою ра~д.t.-т rруsовъ. Чтобя найти этr точ~.J, .:~;uетаточно. 

nрщо.ташть до взап:ппаrо перес.tчепiл в'Ь точ:;.t С Х(•рды: Л.L 

и .А. 1 S (черт. 1'74). ,J.titс.твпте.1ьио, -ее,.ш въ атоnъ мtстt па-

, 
А 

Чер!'. 174 . 

Cжarie. 

_________ ,, __________ _ 

'la:x_~ D~--... :r 
'-)~--

__ , i ,Q 
.,?-·' э ' 

"jj;" ---'-------------------• 

.Вlfпrt11.1111вie. 

- ------------ ______________________ ... 

···--- ---------
-------. i 

А, 

;~ожить на фер:vу rpysъ Q, то овъ внsовет.ь со с.торопя пра

вой ен по.1овяпн ,1;а.в.1евiе D въ mарнпрt. наnr,ав_"'!,:;:12:--:- _;::.: ..:!: -~= 
въ nротивио:r.ъ с.:.:;чаЪ :ав.1ен:е s+т-:- r:,:-::,:y=.::·--=: -~==- ~",й, - __ 

.IOIIИliY ферхы: (,l;(,_I,} Н•ЧБИ _{1. ,:Jн дав.1енiе :JЪ IШlрнир'Б 

,1,астъ е.ъ вшвавmеlt его на.rрувкой Q рав1щ1:Ы1е.твующую R, ко
торая, въ иs\JUaнie вращенiп oi;:o:io Л, доJана, пройти чере-sъ 
зту 1·очку. а по построtпiю она про.iiдегь и череsъ точ~;:у L . 
.Ть.v.rа .Z- &:-див денz-р,:.,10 z;р.2щеаМ zzp сщ:2'.и.иа}л [INJlllllNZM 
Jiохевтовъ дн: onpeдt.1eпin .Х,5 пsъ uтptsкa фервu, sак1ючающа
rос.п ме.~.ду шарнвро:1ъ и сtчевiе:11ъ q;~ (черт. 1'76), поuто•у па

грузка въ зтохъ жtc:rt пе произв~.детъ на Х5 никакоrо в.-1i:rнi.11. 

Ве.лкал: наrрувка., рас.полоz.енвы: справа отъ С, во3будитъ сп.ту, 

вапр&n1еннуrо въ точку .А, во рае.по.1ожеявую ниже- точ:к~ L, а 

nотожу-вращающую отрtsокъ ферlГ..I вправо ох.о.те, I..: t."!; тu же 

вреил У5 вращаетъ этотъ отр-hsокъ в.1.tво mакъ, ::::~:-~ ... ;;.i>йс.твiи 
подобной: е.и1н, Х5 6у.цет-ъ величиной П0.[(liil!re.1.c;c:~. Вс.:пtал: ва.
rруsка., раепо:~оzевпа.я: с.1-tва. отъ С~ 6у,ц_етъ сч-~ы-=~~н вовериуть 

тотъ же оrрtзокъ ферm въ обратво:иъ вач-;.:в.-:::.::вiв . .]:'Б.iiс.тви• 

те.1Ьио, ес.дв. иаrрузи бу,1,етъ рае.nо.1ожева !:-:;;;1;у е.tчевiемъ а.~ и 

точкоl С, то рашю.в;tйс.твующа.а: пзъ D z 1/, вaopilll-IJIJIC.Ь въ. 

точку Л, пройаетъ ва.в;ъ 'l'Очко.!f L ;r (.у.];еТ'Ь вращать в.11Jво; 
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ес.Iи же Q расnол.ожено :пежду е'.Вченiемъ а~ и опорой А, то 

она вызоветъ въ mnp:iшpt давдеяiе, вращающее вдtnо. Итакъ, 

вертикал.ьнап прлnал~ проsодлщал черезъ точку С, д·В:rи·rъ ферму 

ва двt частп. п ;цв: т,ло, чтобы в'Ь по.1ос'h Х_~ возбудилось 

иа.в6о.,ьшее вытлrввавiе1 ;r,о.1жва бять <шоз:ва. ва.rружеяа пра

ваа ча.еть, а. J..1.11 того, чтобы: Х5 иепнтu:ва..tо наибольшее 

c.a,·ie, ,1,о.1&11& быть tnoxвa ва.rружеиitс .u'Ввая. Дз:.п пo.100-lil Х5 
эта. ru9&a p&ЗA'k:ta rрузовъ pacno.1ozeяa па р&sстоnlПи 16 •ет
ровъ отъ .11tвой опор:я, т. е. к.акъ-равъ совпа:~~;ает-'Ь съ верх

вв•ъ уз.1о»'Ь cтoliкlf U9 *). Ита&ъ, чтобя ояре;~;tзпть Х5 (шах._), 
с.1t,1~·етъ пре;що.1ожптъ, что нагружены: l(i, 11. 12 ... 21 JЗ.Ш 

в что ост&.1ыые веваrружевll u сосrавпть ;цz <1того распо.10-

&еиiа иn.rрузо~ъ слtдующiл: .1;ва. уравнеиi.- сиJъ, сос.тавзл.ющп1, 

А•в.,еаiе въ mapaвpt (черт. 175): 
• 

1Iepr. 176. 

4: 2 2· 4. 7' 4 4 4' 4: { 4 4· ~ 

,,:, i~t 2.;~ 24t~ч• 2i4 2:• ч,2,1.1 ~Ф ф, i'l2..~,. 2,!!lc~4 2.,~ i{-12:Jc1 _2f42.re1-2.t4 1!'l 
j,' у:1 I • l'H [V ! ! 

~ :v 
·-······--· .. -·-•· .. ,, 20"' .. ---~. •• 
О= v. 2о+н. ,-2,4 ('/+ 1s+ 16+ ... +4+2) 

-4 ('f + 1s+ 16 + ... +-1 + ,) 
0=1', 20-Н. 5+2,4 ('f+1s+16+ ... +,1+2) 

+• ('/+IS); 

Черт, 176. p·Amu эти два уравие

иiл, ПU.ПЧВIЪ: 

Г=7,2 и Н-99,2, 

saт-tn.. по чертеzу 176 
COC1'3BIJl0JI.Ъ уравяеиiе 

иом:еитовъ, предпюа

rая вращеяiе 01>0.10 L: 

*J Oпpeit.1eaie ц('&Тровъ вра1Цевii !I _точекъ paз-'t.u. rру;ювъ npJJ по-
311ощи вuuoaeкii поя'kщево JrЬ r.:m.Jrk lL 
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0=-Х5 • 1,75-99,2. 1,25+7,2. 10+2,4 ('f+S 
+6+4+2)+4 ('f+S) 
Х5 (шах.)=+ 34,29 т. 

Д:J1.я. U\.}!.}Чe1llи Х5 (min.) е,А'h,!r.]етъ оп:ре;rr,tи:ить сиm, Gос.тав
.11яющi.я давJ[евiв: в~ шариирЪ для случал иаrрузки, покаsаииой 

на чер,. 177: 

Черт. 177. 

0=-V. 2о+н. 5-2,4 ('/+ IS+ ... +2) 
0=-V. 20-Н. 5+ 2,4 (',!'+ IS+ ... +2) 

+,i, (14+ 12+ ... 2) 
Н 70,4 

и затtиъ -- сюставить 

по чертежу 178 урав
веиiе •о•евтовъ, npe,ц

no:ara.a: вращевiе око
,о L: 

0=-Х,. 1,75-5,6. 10-70,4. 1,20+2,4 (','+8 
+ б +4+ 2) + 4(4+ 2) 
Х, (min.)=-34,29 т. 

Итакъ, абсоmт~ня виачеаi.я Х5 (max.) :и Х5 (min.) равВЪI, 

а потоиу, npe,цnoJ1araa, что фериа ваrружеиа какъ т'h:ми ва

rрузка.ии, которш- возбуж,цаютъ въ noAoct, Х5 вuтнrивавi.а, 

таttъ и т'»ии, хоторыа воsбуждаютъ въ вей сжатiя, иы: иait

дen ,цл.п. ва.прnжевiл Х5 ву.Jiь, такъ sакъ вапр.а:жеиiл, вызu

ваеиu.я: обtпи группами ваrрузокъ, вsапно уничтожатс.я:. 

Итахъ, при поЛиой иаrрузх.11 веей ферm Х..,=О (ибо иаrруз&а, 
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J1ezaщa• на .цев.ятой стойкt, саха no с-ебt то&е не I!Оsбу

.цитъ въ no.1oc'k XJ.i вИnакого иапрлжеиi.в:). Эту особенность 

Jiemo ceбil объ.а:сяить при nш1ощп "Теорiи пара.бо.-,:ичеекихъ 

ферn 4 , вз.tо&епвоll: въ § S. ,It.10 въ тшrь. что ;,;yra па.шей 
ферп п~етъ ви,1.ъ па.рабо.ш, а вта крива.я пре.це.тавнетъ 

ooбoil кривую раввовtсiя равп.о:.tрво иаrр:уаевной ц1ши, дзж 

nоцержа.вiа равиовtе.iя котороП какъ ,;iаrонази, та1ьъ я rо

риsовтазъиu.а: nозосы: оаа:1нваютса совершепво .:ш:mивп, и ие

обхо;щm то.n.ко нпч'Ыlъ цеnоцержпваеп.11, вертвnз:ьяы:а: 

стойки, п~ре;и;ающiп: наrррку на ,1;yry (черт. 179): 

Черт. 178. 

llot'l'OJrИиa.JI иаrр1вка, по nре,1.по:~оженiю, тоже обра.sуетъ 

раввомtряо pacnpeд'k.IellRЯЙ по ,1;з.ин'k прозета rрувъ, а nотоиу 

тоае 1::-.: ю~:t~п. в:ш;акс,rо в."ilяаiя на напряжевi.я въ rориsон

т-а..Jл:хъ. 

Ивъ впшеска.sавиаrо ж,;uн-,:• в;п:~•~:2 c.1t.1fющi2 Ава sа~..1в

чевiя: вопер:внхъ, при onpeAt.1eиin иao::i,шn,:,.;;:i.:!. въ rориzонта.1вхъ 

•ожяо не пряппать въ сообрuепiе посп,лв.ё:,:,~ 1;аrруз ·п п во

вторяхъ, иsъ ,JJ;вухъ на.або.i:ьmпхъ ва.nраженin, вызывае:п.ыхъ вре• 

•епной яаrруsкой въ 9ТП'Ь no.1utaxъ, ,1.оtтаточв.~:, onpe.JJ;'Мlln 

А.111 каждой no.1otн: то.1ыtо одно, такъ ка.къ второе иаи• 

бо.IЬmее ваnр.1жепiе, t.!оженвое съ опре;:,iцепны:и:ъ yze, ,1.ояво 

.1;а.т:ь въ ty31It иу.~ь, а norш1y llOZeтъ быть по.1у111ено npocтoi 

пepextвolt зяака. въ вайдепяохъ вапр.аzенi:и:. · Итакъ, расчетъ 
Х5 110.жетъ принять 1ыt,1;) ющili: уnрощенвнй :видъ: 

Х5. 

0=-V.20+H. 5 
0=-V. 20-Н. 5+4 (14+12+ ... 2) 

V=5,6 Н=22,4 
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:J=-X5 • 1,70-0,6. 10-22,4 .1,25+4 (±+2) 
Х5=+ 34,29 ·r. 

Этотъ упрощеuлый хо,:~;ъ расqета прпнятъ при опредt.1енiи 

~ста.;~ьныхъ наnрлженi.!i Х. 

Х1. 

(То•ша раздtла I'рузоnъ въ 7-й папелп). 

О=- тт. 20-ТН. 5 
O=-V. 20-Н.5-'-4(12+10+ ... 2) 

V=4.2 Н= 16,8 
О=-Х,. 4,55-4,2. 1s-1в,s. 4,os+4 (1o+s+6+4+2) 

Х=----Г-5,20 т. 

Х2, 

(Точка рацt.ш 1·ру3овъ въ 8-П пане.ш). 

O=-V.2o+H.5 
O=-V. 20-Н. 5..!...4 (14,..:...1:2- ... 2 1 

Г=.~.r, 

,') = - х,.. ,J .. - .'·.·· .:. .. --. . ·.:::-
Х"= =-::. ll,16 т. 

х,. 

:.:,-~-6т-±т2) 

, (Точ:ка рац'Б.1а гру:зоnъ въ 8-fi nа:не.ш). 

rr=5,6 Н=22,4 

О=-Х3 • 2,95-: 5,6. 14- 22,4. 2,45+4 (s+ в+4+2) 
Х3 = + 18106 т. 

х,. 

(Точка разд·:hла грувовъ :ВЪ 8-11 лане.ш). 

V=5,6 Н=22,4 

о=- Г4 • 213-5,6. 12-22,4 .1,s+4 св+4Т2, 
Х4 = + 25,88 т. 

х,. 

(Точка lJаздiыа грузовъ въ 9-й пане.m 

O=-V.20-H.3 
О= -У. 20-Н. 5+4 .'1.:; - :4- ... ~) 

Г=7,2 Н= :2~.~ 
0=-Х,. 1,3-7,2. 8-2'.' .... '-4(4+2) 

Х6 = + 43,57 т. 
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Х1. 
(Точка \)aцt.ta грузовъ въ 9-А павеп). 

Г= :,2 Н=28,8 

O=-S,. 0,95-7,2. 6-28,8. 0,45+4. 2 
Х7 =±$0,70 т. 

х,. 

(То,rка paз,;t.ta грузоаъ вt. 10-Jt паве.110). 

о--У. 2о+н. 5 
о = - r. :N - Н . 5 + 4 (113 + 16 + ... 2) 

Г=() Н=36 

О= -Х;. i).7-~. ~- 3~. 0.2+4. 2 
.S; = = ~--•.2::• 1. 

s,. 
(Toua. рэзд'Ыа rрузовъ n 10-й паве.1п). 

V=9 • Н=36 , 
О=-Х,. 0,55-9. 2 -36, 0,05 

Х(\ ==- ± 36,О т. 
Х10· 

Тuъ кахъ яа правыn ~овепъ ЭТQЙ uыооы ве ,цilетвуJ)Т'Ъ ви
Rаиjя горпзовта.:1ьяы11 си.11ы, то ояа ивмг~а ве кожеть быть ва.• 

прл:жева, а. потоду: 
Х:,)=О. 

Расчеn неRряженii 1· въ дiаrоналяхъ. 

Д1я pa.nлtaeвia ра.счета. эrш вапряжевiй опреJ,t.tпъ ва

пряsекiе въ пo.toct У❖• 
Соtта.в1.11,: ураввеиiе •о•еВТ()n ,1.1• onpeJ.t.1eяiя У~, m бу

Черт. 180. 
Cs:irie. 

, ... , .. -.... ;, 
, 

1 n...-..... ·.~т i:i:: 
'1 \"",' .' -' ... ,.,,:..· ~-~:.: ::;:::щ-_: ·_,~~,=-~ 
! ?l,'Г i'1 , ············· - ~,. 
kr···· .,-, 
д 1\3 А, 

,в:еn пре,1.по.,аrать, что вращевiе происхожитъ OR(I.E> тt:~чкв М 

(черт. 180). ПроАо,апъ пряш,,r АМ и А, S 1,:, в,апи&rо 
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перее.'kчевiа въ точк.t Е, тоr,.;а вертвкыьвu npawu, nрохо

д.ищu череs'Ь эту точку, оnре.ц'МИТ'.Ь ■iюто иarpysu, котора:z, 

дtйствул на фер•у, не вызоветъ въ У5 пикакоrо вапр.яаевi.я, 

пото■у что какова бы ив быJ:а иаrруsка. Q, дtйе.твующа.я въ. 

вто11ъ rtcт'k, она. дасn ввtе.тt съ внsпваеIIП'.Ь ею ,1.аыевiе■ъ 

въ mарпир'h D равиодt.11:е.твующую R, прохо.ц.ищую черезъ цевтръ 
вра.щенiл. ВМЕU ваrрузка, распошженва.я справа отъ втой вер

ти&ыи, с■отрл по тову, вахо.ц:итсл: .!IB она важ'hво и.п напра

во on шарнира, ,1.а.сп съ вызпваеМIП'I, ею въ шарвирt дав.1е

нiемъ вл:и равнод'hй:ствующую, враща.ющую на.право о:ко10 точ

ки М, и.tи шарнирное i\3R,leвie, вращающее направо 01.0.110 М; 
В'Ь то же вре■а папр:1аеиiе У;; tтреuтса поверНfl'Ь oтp'ksoi.ъ 

фермы Sa.~ тоже направо охоло М; ита.къ, пщо6вая ваrруз~.а 
nровsво,1,итъ В'Ь ПOJ(Ot'h У5 отрицатеи.вое впрааевiе. Ее.:tи Ее 
наrрузка л:еаить пы'kво отъ вертвкап, nрохо,1,ащей черезъ Е, 
то, с■отра по тоiу, бу,;етъ .1и Она справа ип е..1'kва отъ сt
чеиiл: a.t], опа.: дасть съ вызнваеJППъ ею въ шарнвр1. дашеяiе■ъ. 

ра.вводtйствующую-, вращающую часть фермн Sa.~ ваrlшо, илп 
mаряирное ,1.апевiе, :вращающее sту часть фер11п па.11.во; въ то 

&е вреиа: напрnаенiе У5 стрепте.л nоверИJть зтотъ отрtsокъ 

направо, а nото•у ваrруsка зта во вс.ако•ъ e..1yчaiJ выsо:ветъ въ 

полосi~ У5 отрицате.1LПое вапр.u:епiе. 
Итакъ, вертика..,ь, прохvдвща.а череsъ точи.у Е, ,1.1J1итъ всю 

ф_ерму на ~t части такпъ обраsоrь, что попа.я ватруsка. 

одной ввъ нп:ъ внзн:ваетъ въ У;; наи6оJiьmее аатiе, а по.11ная 

ваrруsка друrой - наибо.u.шее пятлrиванiе. 

PaзCia.тpВDJI. ва.пряевiа :въ rориsоятаn.ВЪ1Х'.Ь позосахъ, nы: 

:видt.1и, что равно■:l~рнав: наrруsка :вcelf ферm пе провsво,цитъ 

въ дiаюиu.ахъ и rориsоитu.яхъ впакяхъ иапр.а:zевiй, поатом.у 

теперь неза.чtаъ свом хокааgвать~ что ,1;л:.1 .1,iаrопа.а:ей ■ожво ile 
DрllНП&ТЬ въ расчетъ ,1.tйе.твiл: еобствевпаrо вШ фер■п. Мы 

тахъ и с.w;:11.тамъ, т. е. пе приве.ъ въ рае.четъ зтоl сиm. 

Точно тu.ае пsъ J_вухъ ро,~;овъ на.вбо.1Ьmихъ напр.:rаеиil; ко

торшъ nо~ерrаетс.я Ra&.ЦU ,1;iаrовыь, т. е. изъ maxjmnm'a. 
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в шiвiаннu'а, 11ы 6уАеаъ оnре.1,tлть то.1ь&о одяо (первое), по• 

TOI)' что. ес.пr при по.шоlt нarpysкt всей фер11ы ва.орлжевiе .Г 

равно врю, то, по веобхщпоств, ваrруsки ва. О;1.В! часть фермы 

io.,zoы Р.Оsбудвть въ ,J.iaroиa.m такое же nо.1ожпте.1ъвое, какое 

паrрузвш на ,цруrую мзбужда:ютъ въ веП отрицате:тьиое паnря

жеиiе; итакъ, 1ш1хiшпш n шiнiтпш Г от.тпчаютсл: др)'r'Ь о.тъ 

друrа то,1ько звака:ян. 

Черт. 181. 

На ос.аовавiи меrо Енmеска.sавваго ~.,л 'опре~t.,енi• У, 
{щах.) С.'ltдуетъ найt• 

еи.1ы, еое.тав.-1лющi.1 

,1.авJевiе nъ mа.рвврt. 

освовыnалс.ь вn. cxe•t 
181 в пе nрввu1а.л въ 
расчьтъ еООствевва.rо 

Ч:ер,r. 182. 

• (t .j .t ~- -.1 ·,;" . , ' . 
~..,. ~ ..... -----.f.iM __ }Н-28,з 

----
" •--- --,}.GI ·•>'V=7,11 

::-.t.r1 Фе1•вы: 

O=-V. 2о+н. 5 
0=-V. 20-Н. Б+4 (!6+ H-i- ... +2) 

V=7,2 H=2S.S 

:3" 3атt:11:ь составить и рtmить уравиевiе У(l:!lевтовъ А-1Л ,,аети 

Ф•р•ы (черт. 182). 

О= 1\. 5,51- 7,2 . 3,64+ 28,8. 0,5 
- • (0,36 + 2,36 + 4,86 + 6,86) 

У, (шах)=+ 11,9 т. 

Такъ хакъ абс.о:rюrвал мличина У5 (шin.) та .ze с.а11ал 1 то 
:мо.жяо яапиеа.ть и такъ: 

Y5 =::!=ll/J т. 
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Подобнымъ же образомъ д,11.я У1 • . . Уе получимъ CJ1iiдyющia 
ураввевi.я: 

У,. 

(Точ.в:~ равдt.1Iа rрузовъ въ 7-:lt nаяелп). 
V= 4,2 Н= 16,8 (было опредi~леио nрп расче'I''В Х1) 
О= У1 .10,6-4,2. 8142+16,8. 0,5+4, О,42 

- 4 (1,58 + 3,58 + 5,58 + 7,58 + 9,58) 
·У1 = + 12,92 'I', 

У,. 

(Точха ра.здtла rрузовъ въ s-n панели). 
V=5,6 Н=22,4 (бшо опредtлено. при р11с11етt Xt) 
О= У9 , 9,42 - 5,6 . 7,294 + 22,4 . 0,5 + 4 • 1,294 

-4 (О,706 + 2,100 + 4,700+0,100+8,706) 
Yt= ± 12,59 т. 

У,. 

(ТоЧRа pasдil.ira rрузов1, въ 8-й павеля), 

V=б,6 , Н=22,4 
О= Уз. 8116-5,6. 6,13+ 22 14. 0,5 +4.О,18 

- 4 (1,87 + В,87 +5,85+7,87) 
Уз=± 12,3 т. 

У,. 

(Точка pasдtJI& rрузовъ въ 9-й панели). 

У=7,2 Н=28,8 (быJ10 опред-Ълено при расчетt Хе) 
О= У4 • 6,884-7,2. 4,928 +2s1s. o,is+4 .• о,я28 

- 4 (1,077 + 3,077 + 5,077+7,077) 
У,=+ 12,07 т. 

У,. 

(Toilta раздilла rрузоwь въ 9-й паве.11:п:). 

'V=7,2 Н=28,8 
о- У,. 4,24- 7,2 • 2,22s + 28,8. о,5- 4 (1,777 +в,777+5,777) 

у6 = + 11,07 т. 

Опредtлп.я У1 , 11.ы иаltдемъ~ что цевтръ вра,щевiя N вахо
двте.я ,11,.11я, зтой по.11оеы въ ·е.реднеi1 па:в:е.ш в что тутъ при

,1,етеа иtе.коль1tо ив1.tпить ходъ расчета. Д'Вло въ тоиъ, что 

по в.11iп.вiю, &оторое паrрувхи: фермы оаазываютъ па зту no.iroey, 
10 
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овt рэ.s,1,t.11ютеа ва три группы, а ве ва двt, кn.къ преz,11.е. 

О.1.ва. D8Ъ &ТПIЪ rруппъ вuзuваетъ въ 1·: BUTJIГJMBiЯ, а. 

Черт, 188. 

0.a'lie. Вrплrвв. CJr.a.rJe. 

!~'>'.~~~-1 .:_ .... •·················· : __ " 
r 'g ····••. 

л, 

.11.вt 1p;ria-c.raтia. Пr•л:!!а'! .( s·. а п-:-т,:,.uу п .дав:,енiе, вos

б1·z,J,ae1oe в-ь mapвopt rr,:зо:,11ъ, .1еа:апш:мъ на .1tвon по.~оввв11 

фврмя, проходвтъ по ;~t.вую еторову Х. BeJJsaл нагрузка, .10-

ааща, е,tва отъ еtчевi• •~. вяsяваетъ дав,евtе D •• часть 
фер»ы S Л i,., етрежа~щеее.а по:вервутi ее направо око,,:о N, а 

nотоиу nроnзводвтъ еаатiе въ У;; втмъ, прн.11ал ),:,. отмt

чаетъ ва феркt вторую точку раз,1.11.1а rpysonъ, ибо вмкilt 

грузъ, распо.1ожеввun 11:ежду ),р. и "'(, вuзываетъ въ mа.р

вврвоllЪ С(•€,1;Пl!еаiп ,1ав.1':'вiе D, которое еъ савн11ъ rpyso11ъ 

1,а.етъ равводt::спу~:-шу~:•. ВJ•аш:.~:-шую разс1а.тряме:11ыlt отрt• 

sOJt'Ь ва.1tво; въ то 2.е врс11я: EaI!J•5:К<::il': Г: npamneтъ направо 

в таквиъ о6раsовъ 1r7 почча.эtъ 1.,:-.l·· z~i7JI-!:•J':' :~вачевiе. 
Вс.лкал uarpyэ&a, .1еа9,щаа с.права отъ ..,r, в,:, ❖(уж:;аеа въ mар

вврвомъ wедивевiв да.в.1епiе D, врn.щающе~ вапр;1во п вапр.11• 

аеиiе У7 тоже вращаетъ ваправо, noeтciny 1·; прп дtйс.твiв 

та&ой вarpJ$&B по.1r~,аетъ отрвца.тельвое эк:. чеаiе. 

Черт. 184. 

~ 1 1 • 

. 1 ' 

1 · • 
·, ::;,)i... ... !:C~: , . . , , 

1, ' ' 1 1· iV ! _ 
"--.: 

Ита&ъ, ,1,.1.1 опредtзев:iа: У1 с..1tдуетъ пре,що.,ожвть, ,то вu. 

фер1у дtnствуютъ изи двt группы ва.rруsо&ъ, выsывающi2 c..n.-
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тiк, и,ти группа, вызывающая вытяrиванiл. Въ пос.тБдемъ слу• 

ча'В 11ы получимъ по чертежу 184 сл:f.дующi.п уравпепiл для 

дав.1епiй въ mарнирt: 

O=~v. 2о+н. 5 
0=-V. 20-Н. 5+4 (1s+16+H) 

V=4,8 Н= 19,2, 

а зат'Виъ сос.тавим:ъ и рf.ши11.ъ ура.вненiе :м:ш~:ентовъ (черт. 185). 

Черт. 185. О=У,.3,194 

- 4,8 . 0,571+19,2 . 0,5 
-4 (l,±29 +3,429+5,429) 

1\=-+--10,73 т: 

Длл У8 nолучатс..а: тоже три 

rруппы наrрузокъ, такъ ~.акъ 

цептръ вращенiя F IIрихо;щтс.я во nrc,rю!t nzъ er,e.1mъ r:a• 
нелеtt (ч'ерт. 186) п пыс.:~: ,1:-,в.1':"si':! въ L~I·iUII•t r,:•л::~ ,:.(,р,)· 

Черт. 186. 

Сжатiе. Выт111'. Сжатiе. 

-·-У --),(-

~~т~~~ 
А ' А; 

зуетъ sд'Бсь силу, вращающую вправо около F. Ита:&ъ, r•a• 
счетъ нужно вести въ то:иъ же порп:дкt, какъ и ,цн Г7 : а 

именно, иsъ уравненin: 

0=-V.20+H.5 
0=-V. 20-Н. 5+4 (18+ 15) 

получимъ sнaчeIIiн силъ, составлл:ющпхъ даВJ':'нiв въ шарпир'В: 

V=3,4 Н=13.6. 

а иsъ ураввенiн ЗЮJ10НТОВЪ 

0=У8 • 2,51+3,4 .1,6+13,6. 0.5-4 (5,6+3,6) 
10• 
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nо.~учииъ иапр.а:аеmа 

У,= ' 9,8 т, 

Д.1л: иаnрааепiя У9 цеитръ вращевiя К помtщаете.а: такъ, 
что снова обравуютсв то.1ько двt группн ШLI'руsокъ (черт. 187). 

Черт. 18'1. 

С:жатiе. Выт.1шоапiе. 

,<'----- ------·---. - - - - . • -- .•..•• ·---------- -· --------------- -·---------------------.. 

3,цЮ тоЧ&& pas,в;t.Jra грувовъ отвtчаети с~•ой nра:sшй с'k

чевiя а-::-, ,ц_tйе.rвll'l6.:1ьво, ве..и:в:u: иarpysxa, распо.1оzеив&.а: cл:ima, 

01."Ь !'l'., ,1;tйtтвуетъ на чае.ть Sr;-c: ферm то.1ыt0 О№П'Ь шар

НllрlШ][Ъ ,J.авлеиiехъ D, вра.щающпъ направо, и таJtимъ образоиъ 
JJ;ok:,_a.eтъ Уй отрицате.1ыm11ъ; вcm.:u B&l'J..l}"SВ:a, .10.пщи сп~ 

отъ ~--=, ,цt.iiс.твуетъ юm тоже 0,1.ииm. тоn:ко шарвирвыrь дав

.1еиi-?]:Ъ тr, вр.m:а!-:,:ш:~п~:ъ иа.1tво:: и.m: же, ес.ПI он& распо.:10-

zена на раsс.:матr,:пва":"~•:~::. ,чr•НБ.t Феr,]Iы:, то ,в;а.етъ съ воа

Ьу.и.,;аеIJDЪ вю шарвиршпъ ;;i;aюelllexъ 1J равнщtйствующую, 
вращающую тоже пutво. 

Ита.&ъ, точка рав,а;Ш rрузовъ иахоАПС• въ 9-й панеп, а 

д.'11 зтоrо с.~уч~ вя иаmш .при опре,1,t1епiи Х6 едt.цующiа: 

sпачепiа ,1,J:a: си:.1ъ, состав.lJilDЩПХ'Ь ;~.а.мевiе В'Ь шарнир1i: 

V=7,2 '-Н 2818 

Такпжъ обравоrь ,1;и oпpe,1,-futeвi.a: Т9 по;~учп:ъ -С.!t,1,ующее 
ура.виенiе моI0итовъ: 

О=У,. 2,47+7,2, 5,33 .,, +28,8 :О,5 
У9=-+- 21,4 т. 

,J,.u У10 тОчка ра.sдЪл. rруsовъ опtтитсл тоже вертпа.1Ь• 
иoit .1mriel еtчепiл:, а пото:м_у s,1;-heъ расчетъ вехетеа: точно 

тпъ 4е. кмъ • при оnредtлепiп У9, а пеяпо: 
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O=-v. 2о+н.; 

0=-V. 20-Н. 5+4 (18+16+ ... 2) 

V 9 Н 36 

О=У,0 • 5,324+9. 20+36. 0,5 
_ У10=-+-37,29 т. 

Расчеть наnряженiii U въ вертикuьныхь ПОJIОСЩЪ. 

Изъ черт.:эаа 178 иетру,1.во вцtть вхiпiе nоотопшой иаrрув
ки ва вапрпевi.и: етоекъ. Пpe,11;II0.1araa:, что одна no.1omrna по
сто.а:нпой иarpyau nриож.ена къ верхшъ, а ,1.руrа.и: къ нп

В'ИI'.Ь y:uan, •ы: пайд.еn, ЧТО каа,1.а.11 СТОЙR& ИСПIП'RВ&е'l"Ь 

саатiе въ 1,2 тоИНll (крой 1-й и 11-1, исuнтявающпъ цвое 
иеньшi.t: _ иапряаевi.а:). 9то иа.nр.а:аевiе увеПЧ11Ваетс.J1 ве.rtдствiе 

вре•енноii иаrруsки, а noтoIY е.1t,1;уетъ о~q,щt;шп nt":!.rваr,и

те.п.ио maximum и minimп:11 .;п1:х:ъ ::ranpz:r:t3"i.;J и с.:::-:-:tи," ихъ 

СЪ - 1,2 ТОНН'Ъ. 
Д1.11 оnрцt.1еиiя въ стойк'11 U5 иаибv.u.шаrо напрааенi..11, 

ааmшящаrо отъ одной времев:в:ой иаrрувви, обоsиачпъ ero 
чрезъ U5 • иайдем:ъ saтtn. иа фeprk та.кую точку, чтобы: иa

Z'f'f3St4 3.3- ZНJ.I 39 llpt»ClJJe.М » .lll)JЬG]' Ц 3ЖU8PZV в.шаi~ 

ТоЧRа. зта оnре,цiuитс.я nо•ощъю тilхъ i.e nocтpoeнiD, шъ и на 
черт. 180 при onpe;i;t.1eнiи У5, а именно, nро,1(O.1.пвъ nр.пн.11 

Л.М и Л:1 S '1,О вsапваrо nepooiчeиi..11 въ точк'k Е; точка М, 

nрив.атал sa цеВтръ вра.щепi.t при опре.ц'Меиiи У5, nос..1у~птъ и 
здtс.ь цеитроll'Ь вращеиiя ди расчета U5• Наrруака Q. на.:::uжея
на.я на ферму и nрохо,1;.11Ща.а: череаъ топу Е, вы:вовеп. въ шар

иирt з,ашевiе D, ,~;ающее съ Q равноJ;tйствуюшу~; R, nрохо
АВЩJЮ черевъ цеитръ вращеиi.а: JI, а пото~у иещ: .. :,:::~:sво,1..IПЦJЮ 
иа по.1осr 11.,. нпа.к.оrо в.lio:иiJi. Птакъ, верппалsu npпu:, 

nрохо,1,11щан череsъ Е, опiтиn. на ф-:-1п1t т,:,ч::..у J•aцt.i'la. rрувовъ; 

оо-Ь иаrруsки, pacпo.11ozemm:.я справа ;:,тъ ::;:~;,:. возбуд.а:rъ въ по
.1осt U5 выт.а:rиванiа:, а всt иа.rрувкв:. r•асn:,:,;;:,:,жепВЮI е.1'1.ва, cza
тi.a: (черт. 188). Дл DO.JJЧ0Hia U., (шin.'i 1:.тtдетъ ир8АПО.IОDть, 
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по ,;iiteтвyeт'ft rрупна вarpysosъ, вроиsво.-,ащвхъ esa.тia; тоr,в;а 

1,п спъ, соотав.1яющпхъ ,Аав.tевiе вЪ ша.рипрt, во.1учвll'.Ь точво 

'!&S'Ъ ае, :1t3К'Ь п nрп опре,1;-М:евiи Yi), 

Г=7,2 Н 28,8 

Черт. 188. 

Сжатiе • 
. , -------- --------- --~- ---- ----------------------• 

[~ 'Q !----~:J 
.d "-, 

Уравв:епiе момевтовъ дл.я чаети фермы 8"1) С: приметъ ви:,цъ 

(черт. 180): • 

О=- U., . 8,36 - 7,2 . 3,64 + 28,8 . 05 
-4 (0,36+2,36+4,36+6,86+8,86) 

U5 (111i11.)=-11,S4 т. 

Звал 11,. (н:!11.), :~южно, не приб'krал къ иовыиъ вычислевiл:иъ, 

опре~t.1nть 11.s (1ri,(s._·, с.1t1ующшгь обрм~омъ: e~.11n, :кpo]l'n группы 

Черт. 180, 
ка.rрум"Rъ, вв.аu

rаюm11хъсаатiе U.;, 
6удетъ ,:r.tDе;твовать 

о группа вnrруэохъ, 

BЬI.SЬI.Вi\iJЩRX'Ь ВЫ:· 

т.в:rпвавiе U6, то 

вапраsевiе U~ бу

летъ равяо - 4 тонппъ, потоку что зт~) бу,1.етъ яа.прu1:1вiеuъ 

:каа,1;ой етоhя при равио■tрво patnpeJ;t.1eввolt ва J.JDЯJ nрол.ета 

па.rрувкt (черт. 179). 0..юА• ••№•, что Ава o,araeuыa lt, (111а,.) 
а U3 (шin.) ,1;а.ютъ в-ь ey»u.t ищп::.евiе - 4, а пото•r: 

; U5 (max.) + U, (шin.)=-4 

и:1и, nо,1.стаu.и ва'kсто U~ (n1in.) ero ве.1ичвву. 

[U, (max.)=-4-(-11,84)=+7,S4 
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Дл, получевiя и, (шах,) и и, (шin,) о,tдуетъ хъ иаnдек
иымъ :величи1rаИъ U6 (шах.) и U5 (шi11.) прибавить - ] ,2: 

U, (miп,)=-11,84-1,2 = -13,04.т, 
и, (max,)=+ 7,84-1,2=+ 6,64 т. ") 

Подобнымъ же обравоuъ д11.я остадьпыхъ стое:в:ъ по,11учпn с.1$• 

.дующi.в: иапряжевi.в:: 

U1, **) 

0=-11 1 , 11,58-4,2, 8,42+16,8. 0,5+4, 0142 
--4 (1,58 +з,5s+б,58+7,5В+9,5В+11,б8) 

11 1 (шj11.)=-15,82 т. 11 1 (max.)=+11,82 т. 

U1 (inin.)=-17 ,02 т. U1 (шах.)=+ 10,65 т. 

и,. 

O=-Ll 2 , 10,706-5,6, 7,294+22,4. 0/•+4 .1,294 
. -4 (О,706+2,706+ ... 10,706) 

1!, (iniп.)=-15,08 l!,(max.)=+11,oв 
и~(шi11.)=-1G,28 т. ll2(inax.)=+ 9,88 т. 

и,, 

О=-l1з, 9,87-5,6. 6,tэ+22,4. 0,5 +4. О,13 
-4 (1,в1+з,81+ ... 9,87) 

t18(min,)=-14,2 U 3 (1шtх.)=+1ь,2 
U8(min,)=-15,4 т. U8(111ax,)=+ 9,0 т, 

и,, 

о=-114 , 91011-112. 4,92э+2s,s. 015+4. о,923 
-4 (1,077+3,077~- ... 9,077) 

U4(шin.)=-13,1 ll4(max.)=+9,1 
U4(шin.)=-14,3 т. U4 (max.)=+7,9 т. 

*) 8ваJ1 1'5 (шм.), мо~кв:о 6ыJо бы ваltти V& (a1i11,) п V6 (шах,) проще; 1!.1IН. 
по.1у11:еnlл U& (шi11,) сто11J:о тoiь:ri.o щшбавить къ вертикм:ьвоn. соста.вллю• 
щей сплы У6 (max,), -взятой съ о6рnтвы:мт, зва.11т1ъ 1 ве.1шчиву-(4 + 1,2); ди. 
J10JyчeвlJ1 же U5 (шп.,.) щ;, тоП же nертв:1tа,1ы1С\I! <',остав1nющеl!:, во взлтой 
съ сво,шь ааа&о:мъ, прибавитr, - 1,2, Но тn1.пмъ обраэо11ъ опре,11;t.uтся не 
1:1ct: вапрлшевiя и, а потому иы пре,:(11ОЧJШ предл-щr.еяпыtt способ::r., кo·ropыll", 
хотя я'Нсиолыш СJJ.ожв·:Ве, во аа то об:~адаетъ общвостr,ю, 

*"') В1, строто11:ь см:пслt перваа cтoll:1ta дОJJ:аояа быт:ь раэсиатрпве.ема ttмtъ 
по.пустоl!на, ,тавт, вапъ :мы предпо.tаrаемъ, ,1то лрпходлщаас.а па nee ва• 
rpys.11.a ва пoJ1.on11n~· пере~аетс.а хеnосрер;от:веи:в-о onopt; во на 11ракти~tt 
щшвн:мnютъ обыавовевuо, что ва эту етоltку д·Ь!tствуетъ по:~вая в:агрувв:а, . 
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и,. 

o=-U6 • 7,771-1,2. 2,22з+2s,s. о,5 
-4 (l,i77+3,'i77+ ..• 7,777) 

U.(min.)=-10,03 U,(max.)=+6,03 
U,(min.)=-11,23 т. U,(max.)=+<,83 т. 

и,. 

Рас1JПНВаа па.пр.11жеШ въ ,;iaroИ&.1nъ, m уае пtп ежу

чай вцtтъ, что въ се,;ъм:оl паве.п nрИХОАПСЯ вtcкo.n.so оr

ступть оtъ приватаrо пап кето,;а., 'fа&Ъ какъ ваrруsки s,;ileь 

patnaдaD'l'U на. жри rpynnн. Точно тав:uъ ае oбpason Ilil 

Dd,1;en, что и ;u.a: иаnр.а:аеиi.11 U7 яаrрувки распа..1,аюю.,: на 

<rри катеrорiп; но sa:xtrnJ.'1 вхtетt е.ь тt•ъ, что ,1.п: псtхъ 

прочнхъ напр1аенiй U тош раs.цt.з:а. rрувовъ совпа.1,ыи съ 

rolJUilI рацШ rрузовъ ,.,._а У; вр;ilсь ае o.qa изъ втпъ то
чо&ъ, вш,,;еmiв пак,овваrо nможепш еtчепш ,РФ (ЧВ])!. 190), 

Чер'l'. 190. 

ВвтJ1l'Y.11&Die. C.Urie. Bi;iт.11rnaвie-. 

4-----------~ --------~-------------• 

отоАОииетtа иа 0,1.иу па.нем. ВШво отъ соотвtrетвеипой топ•· 

рав,1.па. rруsовъ ;а;1а: У;. 

Въ c.;ryчat .в;tйствiл: rppmн: ваrрувокъ, вы:sываюIQХъ cza.тie, 

»я ПO.I)"IИll'Ь AJ.4 опредt1енiа сиn, сос.тавлющпъ А&менiе въ 
mapwqm, с;1t,1;ующiа уравпевiв:: 

0=-v. 2о+н. 5 
0=-V. 20-н. •+4 os+16+ в+12J 

V-6 Н 2! 

и ,1;11: опре,1;t.1е1ПJ[ U7 ура.виеиiе: 

0=-!17 • 7,429-6 . 0,571 + 2!. 0,5 
- 4 (1,!29 + 3,429 + ... 7,429) 
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U7 (шin.) = - 8,38 
откуда: U7 (шiu.) = - 9,58 т. 

Us. 

U7 (пшх.J = + !,3S 
И, (шах.)=+ 3,13 т. 

3дtс.ъ иаrруs:ки то-же распадаюте.н на три катеrорiи и расчетъ 

tл.'Бдуетъ вести точно такъ же, какъ и въ предъидущеnъ случа.'В: 

0=-V.20+H.5 
0=-V. 20-Н. 5+4 (18+ 16+ 14) 

V=4,8 Н=19,2 

0=-11s. 7,6+4,8. 1,6+ 19,2. 0,5 
-4 (3,6+5,6+7,6) 

11 8 (шin.)=- ·6,57 
U8 (шin.)=- 7,77 т. 

11 8 (max.)=+ 2,57 
U8 (шах.)=+ 1,37 т. 

3,в;tсь, ка.къ n .-цн Г_. нar!•:"J&;r рс>с:rа.:а:ыса: na дв':Ь rруппы, 
. . ,. 

и,:, т,:,ч::;t .JХЪ ~,~;:,.:с: .. ~а, в~.1ь,1ав1~ плn.1оииаrо no.1ozeн1a v·.o• 

ченiя, ..:-Е-д;r;:;:н..--.::: пр..:,rпву точ:~ш pa<1дt..Ia rрувовъ AJUI У9 ва. 

одну па11t:.1ь на:гtво (черт. 191). Въ е.-уУчаt дtйствi.в: rpJDDЫ 

Vapz:. 191. 

BыrU'JDIIUDe. 

-----

··~1 

' ., ' 
нагруsокъ, вы:sывающ1r.s:ъ вытлrиванiе, яы по.тучш~:ъ (.1t,1ующi.а 

уравненiл: 

0=-V.20+H.5 
0=-Г.20-Н.5+!(1!-i-12-;- ... 2) 

Г=5,6 Н=2'2.! 

0=-U(). 9,33 ... + 5,6. 5,33 ... + 22,4 . 0,5 
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U9 (шах.)=+ ~,4 
U9 (n,in.)=-9,6 т. 

и,о· 

U, (шin.)=-8,4 
и, (шах.)=+ 3,2 т. 

Рае.четъ ве~етея такъ же, какъ и д.1я Un. Точка равдt.11а rру

вовъ ваходитс.п въ 9-й панели, цептръ вращеяiа: дJln: ураввеяiя 

.IIO!deИTOB'Ь тотъ же, что И дл:.я У10· 

V-7,2 Н=28,8 

0=-1110 • 22+7,2. 20+28,8. 0,5 
11,о (шах.)=+ 7,2 
01 r) (1ш11,) =+ 6,0 т. 

[,\ 1' 

U10 (шiп.) =-11,2 
И10 (шin.) =-12,4 •r. 

Та.Rъ хакъ С].)едвл.п: стой&а ,11,tл.итсл ша1н[Ироиъ nоп.ол.аиъ 
и такъ ка.къ кеж,n;ая изъ этихъ половияъ еопрл.гается въ вер

mив'В свое!! то.тыо съ горп.юята:1ьпоn по.1:осой, то опа 11.0.ж.етъ . 
испытывать яапрпжевiп: то.11Rо вс:гtдствjе дtttcтвin: на нее яе

посредс·1'веяной яаrрувки; вапрnжеиiе ето будетъ сжаriемъ в бу

д>?тъ вап 1!<:1.1ьmп)tЪ прп одяонремен11O11ъ дtttствiи двухъ 1.rояяъ 

вре11.еаяой п О/1 Тl•ЕЕЫ r:.:,стоnпноn пагрув&и, а пиеияо: 

r·:: 1,:i'.::i:1=- :::.вт. 

Раочетъ напряженiИ Z въ часiRХЪ ,J,j'rи, 

Dбълсвп:мъ яа прпиtрt ходъ расчета ващ:,яжевiJ:1 въ этихъ 

полосахъ, дл.л этого равсмотри~ъ подос.)· Z:,,· Прове;r,еиъ верти
ха.ш1ое с/Ьчепiе въ плтоl паве,1и и с.остав1п1ъ .цлл отрtзха 

фермы, вак.nючающаrосл между шар1Щ)(1.У'Ь п с'Бчевiемъ, урав

невiе мо.ме11товъ, nредпо,,:аrал .вpa-menie охоло точки пересtчевiл 

,цiаrова,11п съ rоризопта:tъю (черт. 1Э2). 

Чтобы ваttти паrрузки, вывымющiл Z5 (тах.) и Z5 (шin.), 

опред'hJiииъ точку равдtпа rрувовъ, т. е. та&ую точку, чтобы 

дМствующая въ вей нагрузка ве 11:ы:ввала .въ Z5 ЕпкаRОrо иа

пряiJiеяi.я; она найдется, если продо,,:жить до взапмв:аrо пере

с.tчевi.я .въ точкt F прпиня АО п А1 S и черевъ точку F 



11ровеети вертикаль. Д1iltетв11те.1ьио, нагрузка Q, прп.10.шевяа.u: 

въ зтоn м.tc.тiJ., .-;аетъ еъ вы:sв&ШIШIЪ ею ,ц&uевi~J'Ъ въ ша.р-. 

Ч&~.192. 

Впаrьmе. Caarie. 
,,,,_ ___ . ________ ' ·---·-- ,. -------· ---------------"-

вврt D, рав110,1.tйс.rвующую, nро:ходлщую череsъ цевтръ вра

щеаiя О. Э'та точка рацtла rру3овъ дIЛ Zr, иаходитс.11 въ 6-li 
паяе.1и. Поло:шmъ, чтD д'R!tетвуетъ группа в:arr,_rг,:,n1-. в-:-l(.fж

.,11.ающвх.ъ въ Z5 выт1.пmю:IiJ:. Оч{!:.,~1:::,:-. ,::; . ::::::с: ::~~~с:. Е~ 

пр:ивпжнь во вз~J1;Е:,: .:(3~с,в:;; 11,:,п :.:аЕ~1 :! ь:лруз1п: п чrо 

' 
В'Ъ ТОЧIШХ'Ь пp.uose

вis врекеввоit па.rруs

кп ,1.tйC.TBJIO'l"Ь вtС.а. 

2,! -4- 4 'I{}\IИЯ, '1 i-'Ъ 

точкахъ, непод:вер.

жеввнхъ .1.ав.1еиiDвре

.иеяв:0Jt иаrрузки вtса 

2 ,4 тояны. Такимъ обравоиъ длл си1ъ, с.оетав,~пющихъ Jав.10-

вiе iъ щ_арвпрt.1 JiПI по.1у1Ш11.Ъ уравпенiя: 

O=-V. 2о+н. 5-2,4 ('f +1s+16+ ... 21 
О=-v.20-н. 5+2,4 ('1'+1s+1в+ ... 2J 

+4oo+s+ ... 2) 
V=3 Н=60 

и иsъ 11:ерт. 193 поJ:учn:ъ ура.ввепiе J.О](Сат,:,въ.: 

O=Z,. 2,218-3 .12+60. 0,5+2.! ('f-H•+ ... 2)+4.2 
Z, (шах.)=-39.S•, т. 
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Ес.ли ,11..Ъttетв)'ЮТ'Ь нагрузки, ежпмающiя Z5 , то уравпенiя: ,цл.я 

.еп~ъ, состав.11'.&.Ющихъ давл:епiе въ шарпир'В, nримутъ видъ: 

о= v. 2о+н. 5-6,4 e;+1s+ ... 2) 
0= V. 20-Н. 5+2,±('f+ls+ ... 2)+±('f+l8 ... 12) 

V 3 Н=116, 

& ввъ черт. 194 no.IJЧllll'Ь ура.виеиiе м.о~еитовъ: 

O=Z,. 2,21s+s,12+ 116. о,5+2,4 (','+ 10+ ... 2) 
+4 (';'+lo+ ... 4) 

z, (min.)=-142,70 т. 

Черr. 194. 
Д.1.я сравиевiп onpe

,;iwm.ъ яавряевiе, 

npOD.IJШЩeefi.11 В'Ь Z5 

при попоl ивrруак~ 

всеВ фер&. Въ втоn 

e;iyчa.-k ура.внеиiл, при

ве.1;енинл: :вшп:е, npи-

•rn fbl:it,;yющiii ви,1;ъ: 

0= 1'. 20+ н. 5-•JA (';"+ 1s+ ... 2) 
O=V. 20-Н. 5+1J,4 ,,,._; lS+ ... 2) 

V-0 H=12S 

O=Z,. 2,21s+12s. О,5+6,4 (','+10+ ... 2) 
Z;;=l33,7 т. 

Иsъ этихъ вачисмшiii: лвствуеrь 1) что при о.циосторои
и$Й яa.rpys&'h сжатiе въ равс:nтрпваеnоii чаети дуrи sпаu

те.аьпо боаmе, чtп. при пОJШоЙ иа.rрувк-k 1:Ю6Й фepIIi, и 
что, поэтому, и .J;U этихъ час:.тей иеобхо,11;по обратить вии-

1авiе па о,цвостороннюю иаrруsку - ато щапъ сущоотвеи

выnъ от.,в'Uе:sъ парабо.иичесво:В: арQчиой ферl[Б[ от.ь 

парабо.пичесв:о:i- быrочяой фер:иы. т. е. такой, хотора.. 

Пр0113В(),],ИТ'Ь ва. onop1,1 TO.IbltO верти&а.IЫПlJI ,1.амевiя · И: па.пр.я-
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.жеиiа: чмтеl ,1;уrъ которой ,1;остиrаютъ ванбо1:ьmаrо sвачевiа: 

11]1• по,иоl И3rpys,t вооl ферm. 2) Въ ферпхъ этоrо роА& 
wh'l"Ь веобхоАОооrи опредЬ.IIТЬ maxiшmn'н: Z. Д'kk'l'IUIТШиo, 
ее.111 не приu:т1, въ рмчетъ собетвеинаrо та ферm, 'l'O иu:

dо.1ьше0 по.11щs.ите.п.пое iапрпr.енiе, ввsmте■ое въ час.тихъ ,1,уrи 

то;~ько о,1;ной вре•еввоD ваrрув~tой, ыоаевпое еъ иаибо;~ьшпъ 

-отрицател:ып,пrь ваnриа:епiе■ъ, ВШIНВОО~ тоl: ае иa.rpyaJIOI, 

J0.IXR0 дать въ супt ваnрааенiе, вввнвае■ое въ. ,Qri вре• 

■евиой ваrруsкой, покрнвающей весь nро1етъ. Это иапрае-· 

нiе, хакъ ви.в:_ио иsъ npeJUIOCJ1is,l,Ul'O уравяевi.в: (внакъ Z5 ве 

иВПипtя, ееаи в-.tew i;,4 по,1.ста.вить 4), бу,1;етъ вепчивой 

отрицатеnвоll. OтmoJ,& »и~яо, Ч'Ю паибоnшее 6ZП&ЮЩее ва

пр.яжевiе воабу&,l;&еТМ: въ част.пъ ,;уrи :вре-■евв:ой па.rрувкоl, 

пои.рввающеtl :аесь проll:етъ. Это иa.np.a:zeиie, какъ ВИ,1.ИО иаъ 

иредпос1t,цurо ·ура.внеиi.я, ,1;0.uwo пре:аяшать ~Ут.1rив&11щее 

.наnрл&енiе, возбуж,.;ае■ое той ае паrруsкой; въ то ае вре•п, 

постоянная иаrруап:а возбух,t;аетъ въ _ .цyrt поото.mное ежа.тiе 

и .!'UИI'Ь обравовъ еще бо.dе увелпваетъ minimnm иапр.1.

zенi.1 сраввитеnво с;ъ maximnm'on. Такъ ка.къ, при 0,1,П&

коввхъ ехи:иающихъ и вытп:rивающих.ъ усиШlхъ, первв.я тре

буютъ в беsъ тоrо б6.1ьшiе paS•tpп nоnеречинх'Ь c'kчeJrii, чkъ 

вторн.11, то въ сооруzеиi.п.ъ втоrо роАа иожво совершенно пе 

nр:иипать В'Ь ра.счет'lо шaximum'oВ'Ь Z, таи.'Ь RМ-'Ь nоnеречшв: 

с'hчевi.1 по.1ооъ nри,и;еrев: опре,.;'ШПIТЬ во ве.а:ко■ъ с1уча-h по 

miniшnm'aw.ъ. Нес•отр.я па вто, ■ы s,и;iie.ь приве.цо■ъ рае.четъ 

.и maximom'oвъ и вотъ nочеиу. Ее.о бк AJI'& бы.а:а обращена 

BDIIJUocrью ВПИЗ'Ь и ее.1и: бы иостовое по1отво бшо распо.110-

аепо ВIUIBf, т. е. оохн бк m п1~.п предъ собой цiшяоlf IOC'l".Ь, 

то раечеn пришж:оеь бв вести точно такъ ze и Вittтt еъ '1'П'Ь 
шinimoш арочиа.rо кое-та обрати.11:е.а: бя въ maximom цtпноrо 
и обратно. Ее..п собст:вевmй вtсъ чреsвочайио_ вал., то ио

аетъ xemo С:.J1JЧИТЬСJ1, что nодобпнй шinimoш ПО!JЧВТЬ отри

цатеnпое sпачевiе, в иее.иотр.1 на то, что абеоmтиаа: ве

J:ичииа ero бу,;етъ :весьма DJ:a., овъ :вt.lН&КИ бу,1;еr.ь реnероиъ 
• 
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дж.а oпpe,1.'blesi.1 пооеречваrо сtчевiн. Въ ви.1.у этоrо по.1евпо
покаsать pa.ctJ&n tt:tъ sвачевНI Z, хморп.1: в.цШ бу,;утъ . , 
maышwn uп. 

,l..r.t оста.п.вы11, ве.11J1J11аъ Z 11Ы по:а:уЧJП[Ъ nохощью :вшпеваю
аtе11Вl'lrо ci::-:,co6a с.1Ъзуюmiа sва:чевiа: 

Точка. ра3,1;tJовъ rруsов-ь вахо,:щтса ва. первой вертипп. Есm

•ООТ'Ъ веваrру$еRЪ, то: 

o=V. 20 + н. 5-2,4 (f+18+ ... 2) 
o=V. 20 - Н. 5+2,4 (f+18+ ... 2) 

V-0 Н=48 

0=Z, . 4,968+48 . 0,5+2,4 (f+ 1s+ ... 2) 
Z1 (max.)=-53,14 т. 

EcJIИ :uосжъ яаrружевъ спо.11на: 

V О Н 128 
o=Z1 • 4,9ss+12s. о,5+6,4 (,'+1s+ ... 2) 

Z1 (min.)= -141, 71 т. 

z,. 
(Toua. paздt.Jia 1•рувовъ :во 2-i'i панели). 

У=О,2 · Н=48,8 
o=Z,. 4,186+0,2. 1s+4s,8. о,в+2,4 (lf+1s+ ... 2) 

Z9 (max.)=-бl,41 т. 

V 0,2 Н=127,2 

0=Z,. 4,186+0,2. 1s+121,2. 0,5+6,4 (r+10+ ... 2) 
Z2 (min.)=-189,89 т. 

z,. 
(Точ:ка разд'Вла rрувовъ nъ 4-й панели). 

V=l,2 Н=52,8 

0=Z,. 3,464-1,2. 16+52,8. 0,5+2,4 (\'+14+ ... 2)+•. 2 
z, (max.)=-48,73 т. 

V=l,2 Н=123,2 

o=Z,. з,464+1,2. 1в+12з,2. о,5+2,4 (У+и+ ... 2) 
+4 (\'+14+ ... 4) 

z, (min.)=- 139,З •· 
• 
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Z"-. 
(Точка paз,-:i;'bla rруsовъ въ 5-й naиe.m). 

V 2 Н-56 

0=Z,. 2,805-2. 14+56 .о,а+2,<(\'+12+ ... 2)+4. 2 
Z4 (max.)=-44;77 т. 
v-2 н 120 

0=Z,. 2,воа+2. 14+120. 0,0+2,<(~+ 12+ ... 2) 
+4-(\4+ 12+ ... 4) 

z,,, (min.)=-14.0,3 т. 

z,. 
(Точка раз;~:Ша rруsовъ въ 7-й nане.IВ). 

V 4,2 Н 64,8 
0=Z,. 1,707-4,2. 10+6<,8. 0,5+2,4 ('f+s+ ... 2)+4. 2 

Z6 (max.)=-34,21 r. 
V 4,2 Н-111,2 

0=Z6 • 1,707+4,2. 10+111,2. 0,5-(f---'- ... 2)+! (У'-Т ..• 4) 
z~ {min.:1=- а-3.2 -r. 

(Т,у.;:::.:;. i-.;,:;.::;::t::a :."}\>z,:.~ъ ;;:r, ~-й иане.шJ. 

r .",,i:, н 10,-t 
O=Z7 . 1.25- 5,6 . s+ 10,4. о,5+2,4 (J+6+4+2)+<1. 2 

Z1 (max.)=-28,74 т. 
V 5,6 Н=105,6 

o=z,. 1,2s+a,6 .s+1oa,6. o,a+2,4(!+6+4+2J+4<t+&+4) 
Z7 (min.)=-149,9 т. 

z,. 
_(ТО'!Rа раs,1,Ш rруsоВ'Ь въ 8-й uаве.п). 

У 5,6 Н-70,4 

O=Z,.0,943-5,6. 6+,о,4. 0,5+2,4 (J+4+2) 
Zs (max.)=-24,6 т. 

Z=5,6 Н 105,6 
0=Z, . . :,,91а+Б,6. s+105,6 .о,Б+2.• <!+•+2)+• <Н-•+2) 

Z8 (min.)=-152,5 т. 

z,. 
(То'lка. рав,1,Ш rруsовъ :въ 9-й пане.:m). 

V=7,2 Н=76.3 

O=Z9 • 0,698-7,2. 4+7618. 0,5--:-""2,-! (f+2) 
z'J (max.)=-27,5 т. 

• 
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V=7,2 Н=99,2 

O=Z,, 0,698+7,2, 4+99,2, О,~+2,4 (/+2)+4 (!+2) 
Z9 (min.)=--149,0 т, 

Z10• 

Хот.я при расчетi! Z10 ел11дуетъ строrо прпдерживатьсх 

прежв:лrо правила, но иы sамtтпмъ, что нагрузки зд'Всь ра.спа

даютс.п иа двt rруnпы, ивъ хотор:ыхъ одна проиsводитъ сжатiе, 

а ,цр~•rак вовсе не пропвводитъ впRaRoro дtrtствi.в:, тогда хав:ъ 
прежде иа~'JJузки рае,nа.да.,псь ва сжимающiл л выт.пrивающiя 

(черт. 195), Это обълсилетсsr т'hиъ, что д,IJ.П этой части дуги 

'Черт, 191i. 
Оватiе. 

-·-~·-•""""-"'" 
' '" , ...... .. 

' 
., .. , 

п~-..... ...... : .. _ii 

нащн~в.1:е:вiе nрлиой А1 S ciiyчa.t!:нo совпадаетъ съ иалравле

вiе)!Ъ 1iаrи!а.1п 1еелтоn панели, тахъ что нnждал нагрузка, 

.1ежащая с.1tва иъ сtч'::'зiп • ~). :rt~cтвpr в:а часть фермы Sе.Ф 

то,11r,ко посредеrво.мъ вс,:з(,уа:~а-:ш1r,: е::, в1, mариир'В давлевiп: D, 
проходвщаrо черевъ цевтръ враш,;-в:н Г. :::е ~,:,жетъ прояввеети 

никаRоrо дЪйствiя на Z10 , 

Ес.ш бы иы не пожелали отст~•пать отъ прпнятаrо разъ 
Способа расчета, то иоrли бы опредtлить 11111.siшuш и шiniщuш 

длн Z10 по при:иtру прежвп:rо сл:1!.дующп~ъ обравоиъ: предла" 

rаемъ сперва, что ферма вовсе веваrружеиа (или же, что ва• 

гружена тольtо до точRи Р), а поrо:l!ъ прер;по,тагаем:ъ, что она 

нагружена сполна (.или же, что то.1ьхо одна. правая чв.сть ев, 

дi.J сt.ч0нiя et:,:1 наrружева.) и ва осиовавiи этоrо составл.яеиъ 
ураввевi.я:: 

У=О Н=48 
0=Z10 , 0,5498 + 48 . 0,б + 2,4 . ! 

Z10 (тах,)=-48,02 т. 
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Черт. 196. 

-10,62 

Черт. 197. 

С·· 

c"J ~' 
+15,4 
-9,о 

11 
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V=O Н=128 

0=Z10 .0,549S+ 123. 0,5+2,4. i+4. i 
Zн> (шin.)=-128,05 т. 

На чертехt 196 выетаn.1евя д.1J[ яаr:~цвоети ревуаътаты 

всего вычве1евiл. Есш па черт. 196 пере:иtиитъ вс:k зиан:и

иа обра.тияе, то по.ччю1.ъ ехеху паnр.11:жевiй: вие.nа.rо хоста" 

по,;вtшевиаrо въ точкахъ А п А1 и rеометричееки eoвep

memro подобваrо еъ схевой 196 (еж. черт. 197). 

§ 23. 

У стойчпеость уетоевъ. 

)[ето,и;ъ, призоаевяый ва.u: во ве-kхъ nре.Цъи,1.ущихъ В11ЧИ

с.1еиiнхъ хо опре,;t.-rевiю вавОо.п,пrехъ вапр.пzевi.11 въ nоАооахъ, 

жожеть бнтъ nря.1ожеиъ къ noвtpкt устойчивости: уtтоевъ 

п къ опре,1;-Uепiю вапбо:.1ъшпхъ оnрокиднвающпхъ устой ycп..1ilf. 

Сиза, стреJ1щалс.:r опрокинуть уе.той, есть rорв-воитыьвая 

сс,став.:люп:ал .J;,'!.в.1еиiл на Qnopy, а. е.и.1:а., уве.шчивающа.:r уетоlf:

чпвйсть ен•~ есть ь-:prz~·:c.1~;:i:ar. с~-став::шюща.а: тоrо ае ,-ав.1е

вi.11. Обt спш ~t•ст::r:н:,тъ cz.:--:-r,:• ::~s:!"5,:-лшаrо виачевiн при 

но.шок ваrрувкt всеrо жоста. Есте::сп;~,;:;;:;:,:, ::.-:•з!f:пшетъ вопросъ: 

пе иож:етъ .п nревосходство :м:031евта rс-рп;;,:,:а:т,1:.1:::аr,:; ;ав.1енiл: 

вцъ ]1ш1енто.1:ъ вертикыьнаrо ,J;осТиrнутъ eE,:.,:-r.:, вапбо.1ышtrо 

зпа.ченiа nри 112Ютяой яаrрузк-k •оста, п ес.ш :Уl•Жетъ, 'l'O какова 

в_е.1ичвяа этого опро:н:ндЯ113ющаrо хо;яевта 1 
Д.1J1 рtшепi.я этоrо вопроса поета:рае:ися, по npиir!Jpj преж.

влrо, onpe,1;iшrrь на фeprt та.кую точку, чтоб:ы приз:ожеива.а: 

въ вelt нагрузка не :п:fua па rстоnчивооn. ус.тоа: вик.акоrо 

вз:iл:нiа:. Устой. можеть оnрокивутъс.а: толко праща.ась око.10 

точки F (черт. 198). Ес..1и :каса.п:-.пбо св.Jа. пе до.IЖИа. пи 

сnособс?вовать, пи преп:rrетвовать подобвоiу вращеиiю, то она. 

;1;0.1жва. быть иапраюева. въ центръ вращенiа:. Проi',о.u.п-ь np.a:
Jlll-Я F .А1 и .AS '1.О взапва.rо пересtчевiи, тогда вертика.п., 
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прохо,'l;ща.в: черезъ точ&у. I, JJ,аетъ ваправзевiе ваrруsп, кото

рая :впsпваеn. съ возбуждае.1ы1ъ ею mарвврвыжъ ,!;аn.1еиiе1ъ 

D, равпод'kЯствующую R, проходлщую черезъ F и иеиоrущую 
позточ проиsвести вращевiл ус.тол. Д.1а ве.11кой, беsъ ра.зп

чiл, нагруsюr, расположеввой справа отъ этой точки1 равно-

Черж. 198, 

Опрокидывающее yeи.tie. 

----------------·-------· --·---
___ ..[ .. ' .. ~--~7"D 

-- ----

r~'--.F 

,1,Иствующал: R пройдетъ справа отъ F, а. ,ц.иr ВСJШОЙ иа.

rрувsи, расnо1оаенной с.1tва., R про.dАетъ e.1tnn. отъ F. Итакъ, 
вертЯ&аJ:r.на.я npп:a,r, проход.ища.я череsъ точку I, .цis.nпъ всю 

ферху на .1;:в,Ь части, и ,ц.1.11 тоrо, чтобы во■евтъ, вращающil 

ycтoii па.1tво око.110 точ&11 F, ,1.остиrъ иавбо.=~ьmаrо своеrо вна

чеиiл, .J.ОАаИа быть narpyaeвa. вс.а .1tвu часть ферn1, на.чипа.к 

отъ I; а J..LЧ тоrо, чтобы ■оиеитъ, вра.щающiй устоl напра1ю 

око10 F, достиrъ своего яавGо.1ьmаrо sвачевiл, ,цоша. (.нть 

иа.rруа.епа вса права.а: чмть ферm, считал отъ I. Оч~вщио, 

что по.1оаеиiе етой вертик.uп sаввептъ отъ отв:оm€-вЬr : , вы
соты уетоп (;цо точкп опоры .А) хъ ero осиованi~:,. llо:rо:ашмъ, 

иаnрим., что въ nредъпдуще11ъ пpпitpt ато ИЕ•_mенiе 

.!!:..- ., 
ь - -, 

тоrда точха раsд'ВJа rрувовъ будетъ въ 1 S-й папе.ш, и ес;~:и 

наrружеиа только .тtвал часть ферШl. то мн по:tучимъ c.1t-
11• 
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,1;ующfа уравневiл мо11ептовъ J1дя еп"ъ, сvет&в.tяющихъ ,1;ав.1еиiе 
въ mарвврt (черт. 199): 

1 ' ;, • ' ! 1 \ 

_; 

; 

' ' 1 1 ,, 
1 

1 ! 

' j 
! 

'Черт. 199. 

' ,., 

О=-v. 20 +н. 5-2,4(',•+1s+ ... 2)-4 ('t+1s+ ... 6J 
0=- г. 20-Н. 5+2.4('/+Is+ ... 2)+4('J+Is+ ... 2) 

V=0,6 H=l25,6, 

отчда. Jра.ввевiе, с.11:уzа.щоо AAI опред'k,'lевiя ва:ибо.lЪШ&l'О оnро

пдывающаrо уевDа:, nрuет-ь вцъ: 

!/ = -0,6 (Ь+ 20)+ 125,6 (1,+ 5) 
• 

- 2,4 [(20 i ')+ (18 +Ъ) + ... + (2 + Ь) + : ] 

-~[!'0t-')+os+ьJ+ ... + (6+ь)], 
rд'В М 11ыраzаетъ п,:,;шы:tt )I,:-:~~евтъ, :выв:ываеиы.11 давленiе:мъ 

.,,.,, """'~ (омsоRщ"о u.ъ µ,,хъ Ф•~~ъ) (so~•- 'l.Q<J). '3'"~1 

Ч'ер!I', SOO, 

1 i ! t ! 
: 1 1 1 

H•1Z5,6 , -~ ,;, ,; 

tpsO,G 

1 1 ! 1 1 ' • ' ' 1 1 .,у t .,,v.:, .~v,i,,i,H=48 --iгтп_:;::::::---· · •-, ;v,~ 
"-/' ! 1 • -~ 
"! h \ 

ь:F' ~-
' Gv 

оnрuв.идываиiю 01tм1Бiваютъ сопротивл.еяiе, вопервыхъ, м:о:м:евтъ 

!СТОЙ.ЧII.ВОСТИ JCTOJI И.ЛИ бы&а, а В'Ь UOQJl.'R,ЦВ:0ll.Ъ ел;_уча:k И МОм 
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•евтъ давзевiв: е■ежваrо про.а:ета. Моuевтъ этоrо ,J.авзевiл, 1to• 
торнй, очевидно, c.1t,a:yen брать отвосuтедьво той же тvчки F, 
Аоствrпетъ ва.в■евьmаго sвачевiл тогяа, хог.в;а па фep.ut ве бу

,11,етъ .1еuть вв оя.ва вarpys«a.. Дt1tстввте.1ьво, вслкая нагрузка, 

J1ezaщaa: ва. правоаъ про.1етt, будетъ вращать б.ыкъ око,10 

точки F ва.1tво. Ита&ъ, бuкъ будетъ по,11.11ержеаъ вавбо.1ьше1.у 

опро1вдu1ш,юще1у ус.и.•iю тоrАа., коrда пра.nuй про.1еть кое.та 

вовсе ве бу,а:етъ ваrружевъ. Мы ваm.,в д.tJI 3того сзуqал Н-48 

и ,а:.1.11 хо■евта. сопротвв.з:евiа опроквдuванiю uы позучиаъ урав

вевiе; 

-~•=•в. (1>+1,J...:..2,i <'1'+ 1s+ ... 2) 
r,11,t М1 вырааает-:ь по1вый 1101евтъ сопротвn.1евiа:, выsuваеаuй 

~.ав1епiемъ о6tвхъ фериъ npa.вa.ro про.1ета. 1:оета.. Ита.в:ь, на

зывал вtс.ъ быка чреsъ G, по.tучи11ъ ,1зл опре"t.1tвiп (,оро

&идuваиi.а с,1tдующее }·t.1oвat1~ верnвевtв.:,: 

1} .{ >Jf-JJ11 

Подстав.tлл cюAtt в:11·tсто 2il и J.111 вхъ велчвны, по.1у

Ч■)l'Ь pa.sxtpu быка. 

§ 24. 

Теорlя шарвпрвыхъ фериъ. 

Вшпепр11ве,1,ев11u:е чвс.1еввuе привtрu ,1;01аsа.1в, что .:1.з11 

расчета. давяой mарвирвой ферm не пре,цстu.1летс.а: ва1о<i

В(,стп въ ка.кой-Jибо ооо6еяяо11: тоорiя; во ,1;.tJI тоrо, чн,<;ы 

оп~,~1tзвть сущвость прявцвпа по,а:06ва1•0 еоору•евiп:. в~,: .. :,:10-
)1.nn~• nропsаести спецiаяьпое озс..1t,1.ова.вiе с.ъ бv.1te c .. )щeli 
точки ч,tвiя. 

Ес.10 :&апраuевiа с.опротпв.,евitt uпоръ .::::е.::ы:. то вожво 

~.1а xa.,t,v:!. давкой фР.рuы, np11 п~•»•:•шп i~r-:•z:t .:татвческпхъ 
)(О■евтовъ, опr•-:>J.t.шть папрл&евiя -в.:t1:-ъ i::: ::1,:,.1осъ. Въ. фер

~:ах:ь »остовъ, разс1отр·hввыхъ вa1iz В'!> r:7pnuxъ четыр~:~ъ 

rзавахъ (въ от.1пчi~ vтъ фер11'Ь, р.1~t.!l:1~j:•ПВ;~еиых'Ь теперь въ 
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шестой r.'l:aвf., фермы эти можно назвать балочными) не могло 

возникнуть со.м:ntнiл относите.1ьно наnрав.1енiй сопротввл'енiй 

опоръ, потому что въ HfIXЪ концы такъ распо.шrались на 

опора.хъ , что производили то.11ко вертикаJ:ьпын давленiл. 

Въ мостахъ по,11,косно:ii и арОЧ!IОЙ системы ря,цомъ еъ верти

кадьнымъ давлвнiемъ пролвл:петсл rоризовтальное, такъ 

что къ опредt.1енiю папрлженi!i частей фер!IЬ1 ]Южно тогда 

·rолько приступить, когда будутъ пзв'Встnы эти rоривонта.1ьншr 

дав.шнiя; опредt.1ить же эти rорпsонтадныл составляющiп: 

давл:енiй опоръ Drожно то.1ько въ 11редпо.10женiи, что фер:nа не

сu.тоmнал и что въ шзвtстпомъ мtст'h ел поя'Вщено шар

,нпрное п.ш ;ь:е другое :ка.r-.ое-.шбо суста.вчатое соединенiе. 

Убtдятьсл въ это~rъ мы можемъ при помощи сл'Бдующихъ 

сообрашенiй. Въ "Теорiи nараболиf[ескихъ фер:мъ" бы.то до

:кааан'J, что napaiJo:ra nредстав.1лsтъ собой к.ривую равновtс~ 
цtпи, подвtmенно.П свошш концами къ дчмъ оnора:мъ и равно

М'Йрnо иarpyжeнJiofi по д;шн:В nро.1ета. Точки оnоръ оказы

ваютъ nропзвод~пшмъ на нихъ даБ.1еаiпмъ каn.ъ nертикал:ьпшr, 

такъ и горпзозта.тьпыл сопротпмепiл, величины которыхъ мо

гутъ 6ыть опр.;дt.1епы съ С<:•в.:>рmенноn точноетью. Ее.1и бы, 

велtдетniе каю1хъ-.ш60 IIJJIIЧШ!Ъ. сщ,с<:,Gъ наrрузr.и шш видъ 

кривоit измiшились, то и самак цtuь вы:r;:.ы Gы: п,~ъ соето.:шi.11 

равповtсi:r, еел:и бы въ тахпхъ с.ччалхъ рю:н,:,вtсiе это пе 

возстаповллл:ось какимъ-либо друrимъ nриепособ.1еиiемъ. При

сnособ.1енiл ::mr :моrутъ быть двухъ родовъ: вопервыхъ, :можно 

.шmить звенья дiшп ихъ nодвшкнос1•и, образовавъ иsъ нихъ 

жесткую дугу, которая евоимъ сопротnв.1еniе:м:ъ пsrибу пред• 

отвраща.ш бы изм:1шенiе въ форм'Б дуги, а вовторыхъ, можно, 

не касалсь шарпирныхъ соединенin въ sвеньлхъ, свлsать цtпь 

съ системой rоризонта.1ьны:хъ, вер1·ика,11ьныхъ и дiаrонал.ь

ныхъ nо.1:оеъ, соnротпюяющихел вс1шимъ nерем'Бщеиiлмъ. Въ 

обопхъ сл:учаяхъ фepJJa обращаетел в'Ь жесткую бал:ку, кото

рая сохраняетъ 1 равновtсiе свое не то:Jько вс.тJ.!дствiе д'Бй

ствiл вертика.тьпыхъ, по и rоризопта.-~:ьиыхъ соnротив.11:епil! 
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оооръ. Чтобы убtявтьсs въ тохъ, Ч'l'о вертв~.а.1ьвыя состав• 
.tлющiл сопротвв.tевiй опоръ п•1нотъ всегда с.оверmевво опре· 

Черт. 201. 

--··--- .. -, ..... ~{ --·--·---·--· 

,1J,1еввын sвачевiа, достаточно 

составить д.аа черт. 201 BJIB 

202 ура.ваеаiе uо1евтовъ 01ио• 
ситезьво цеитра вращевi.п В: 

0= У. 21-Qx. 

ОТ&р,а: JI' = Q "iJ· • 

Что хаса.ется rорвзовта.1ы1.1i1хъ сопротвв.~1евiй, то овв вполвt 
иеопредtз:еввьt, потому 1:Jто е,цивствеивое )'t,'!oвie равиовtсiа 

Черт. 209. ... _, ___ _ . ~- - --- ---·-•- .. -,; 

состовтъ въ тоnъ, чтобы r~ 
рвзОВТ&."IЬВО6 ,1.ав.tепiе В'Ь А 

было равно и праиопротпвопо• 

.JOЖDO ,1ав.1евiJ) В'1 в. а ~Ф:•1: 

в ус.1,:,вi~:, y:•:.z:i-:-т&,:}s~·.п, (,;>.>~П· 

c.1el!BЬl:J ~З-:•Ж!;'СТВ;'\ J1tmenil!. :Ви• 
еказа.ввому сеUчас'Ъ )·t.1◊вiю uожио дать еще c.tt.a,yющill ввдъ: 

раввмtйствующi.11 D и TV rорпsоита1ъвuхъ и вертвха-1ьвыхъ 

дав.'lевШ ~о.'lжвu nс-трtча.ть :вusываюm)'ю вхъ вarpss&y въ 

общей точкt Р, таtъ хакъ то.'lьхо въ тахоJ1ъ с.13 чаt ,1.'ВJi• 

ctвie еВзъ D в W »ожвтъ б'ыtь rвпчтожево cи.to.d' <?. Что 
nа.еа.етсп позожевiа то1J&и пrресtчевiл D в W ва наорав• 
.teniп Q, то оно, оiев·иАво, sавиtитъ всключите.'IЬВо оть ве.1O~ 

,, 
\ IJ" 

Черт. 208. 

/D 11' 

' 

чввы rорвзовтn..tьвuхъси.1ъ. Т,:,ч

ка Р будетъ кежать ва,1ъ ro• 
рпзовтмью А.В, еезп r-:•r•пзvв-

та.1ьвuл дав.1евiл 

внутрь про.1~та е - t-:•J.'Ь гори· 

S\!1i.Ta.1ы,:, ~В. ~•:!n r,:,розонта.1ь• 
ва.:1 1aз.1t'zii ~а..-;-ав.1евu въ про• 

тввопо.1о&ву~:,) сторову (черт. 203 п 204·1. Т.:--;sа Р будеn J1e• 
аать ва вебо.,ьmt)~ъ разстолпiв оп .!В. tс.ш rорпsовта.,ьвы.а 

да.в.,:евiа В0.!И&В, ва 3В&ЧИ1'0JIЫОВ'Ь,. t'C.~I! r,:,роЗОВТа.JЬВD.П ,1;38• 
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1eii1 u.ыu и - въ беgконечиости, 

нудЮ. Что каеаетм абсолютиоlt 

}) 

• ' ' 

Черт. 204. ,.. 
❖ 

' ' ' ' 

;, c;:::::---- ____ SJR_";: 
.:1 ' -------------

р----

,Q 

если: эти .~r,ав,цевiл ра.Еньz 

ведпчnны rоривовтальвыхъ 

,цаn.:~:е.в.iй, то опа wиеитъ 

on. no10:ir.eвia и укрtш:е
ШJ[ фервъ ив. опорп.ъ" 

01'Ъ СОПIJОТИВ.[еНiй оnоръ, 

on теuературьr - с.10-

:воn, оть чрезвнча.йно ■по

rвхъ с.1учайвuхъ ус.швiй~ 

большая часть ко•.rорыхъ 

усн.о.1ьзаетъ (•ТЪ аналпnчесв.аrо изсз:tдовапiл. Несмотря на это, 

ус.1011i.п, ,:, :ки(,рш.ъ :!!Ы упо.nлврп сейчасъ, и.иtютъ оrром

вое зва.чевiе ,1.111. прочвоtтп соорJжев:iя. Ве3оnмвость соору

&евiа •оzетъ ва.рJIПИТЬС.В: ка.къ отъ СПШОМ't Rl\o!UX.Ъ, та&'L

• ОТ'Ь c.tиmкon бо.п.mихъ rориsов.tuьшкъ J;&ВJ.eвilt. Что ка

саетс.о: noc,,.t.ir.ялro, то это очевидно, ,ц.11:11 обълспевiл: же nepвaro 

воэыеиъ Пl_)ииilръ. 

Если бн въ вычисленной иаии арочной фермt не бы.'Iо map
вnp:,, то опа, очеви,l{Ио, пе ~ав&.tа бн: rоризовта..1ьваrо распора. 

п прt:~•:tав.:са:.1а 6ы. c,:,,5ofi Ga.11.y (чер1. 205), которую eAt,1.0-

ваJо бы разсчитать по nрави1а:мъ, ,1,анньа1ъ для втоrо рода. 
фериъ въ первыхъ rлавахъr такъ напр. иы по.1учи.1и бы Х1 1) 

пзъ с,1'В,!iJющаrо уравневiл ио1.евтовъ: 

0=Х10 • 0,5+6,4 [(,1,+,1,,+ ... ½&) 20+(!!. 20-2) 
. +(J!.20-4)+ ... (1\.20-18)), 

откуJ,а X 1 Q (min.)=-1280 т., 
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тоrда. r.а&ъ д.1• той ае полосы а.рочяаrо моста вапр.в:жепiо 

равно --+:- 50,7 т. То'IВО тa.li6Q Д.tJI Z10 п0Аучп.1и бы ураввепiя: 

O=-Z10 .0,5498+6,4((f.,+,',+ ... J!) 18+(!3, 18-2) 
+<Ы. IS-4)+ ... <1i.1s-Iб)J, 
z,, (max.)=-1229 т. 

Дд,r этоtt же по;~осы бы.10 вайдепо В'Ь apo1J,:вotl: ферn'В чис.10 

-128,05 т. Итакъ, ес.нr мы яе сд'ВJiае.иъ шарнира, 'ГО напрл:

женiл въ н1шоторыхъ част.пхъ ;r,,yrи уве11ичатсл въ 10 разъ, 

ii, въ rоризонта.1ь11ыхъ полосахъ даже бo.ilьme. Съ другой сто-, 

роны:, ес.1и ферма укрtп.1J.ева ва опорахъ веподви:ашо, то не

трудно ,цо&азать, что при расширенiи, ве.з.11дствiе возвышенiл 

'l'Ышера·rуры, наnрлженi.я поJiосъ тоже воврастутъ до чрезмi.р

яо.it ввпчинrl, Въ 11токъ с.1уч-а.t пр.очиости сооруаевiя уrро

жаетъ то, что Д&В.аевiJJ опор'Ь ■оrутъ чрез]l')рво возрасти. прп

вп:u прв: вто.хъ все 601-te и 60.1te r.:,рв3овrаJьн-:.•е illiПJ•3.R!eв:ie 

(черт. 206). У Еа.sав:ваа ва1ш s-:-.:,:::i,e:t.1~ac,:-~rь въ напраR.Iенш 

Черт. 206. 

и ве.111ЧИ1rk ,1;ав1еяiй: опоръ пропа,1.а.етъ соверmенво, ее.:ш въ 

к.1ючt apu: nом~ево шарвирвое сьедввевiе, дающее соп1,uтпв
.1евi:а1ъ оnоръ опред~.1епвое ваправJевiе и ве.1ичпиу. :Ун: у;.е 

,1,ОIШ3а.IП:, ЧJО ВШJПВ&еJIОе ДаllВЬl:11.Ъ ГрfЗО)l'Ь Q ,1,3BJ.eвie Тf" 00 
стороны с•n,:,ры яенаrружеввой nо.1овnвы фер1ы: п1,,:,::щ:r,итъ че

резъ mарниr•а-:,е соедииеиiе S п что оно аа,:-tь.аетъ точ&у 

Р, дающую ю11,,рав.1енiе сопротивJiевi11) втор,,tt и:.,:,ры (черт. 2:07). 

Съ возвышеnit:nъ техnературы обt щ,.1,,11яв..ы: ферлы, вращалсь 

L•R0Л0 S, рас&роютъ К'.IШКО11Ыt0 CB(•tt еrы::11; ес.1и же ОПQРЫ 
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п1нжо.11ко разоnдутсл nъ сторопы, то i!тотъ сть:r1t'Ь •rакимъ же 

.обра:зо:»ъ н·hско.1ыiо с.о:мкпетсл и нотоJrу nю1·1iнснiе J1е.шqиш,1 

rорпаонта.~ьпыхъ состаn:1лющихъ conpo•1'пr.лeпi!I <нторъ можетъ 

произойти то.1ьrtа всл·kдствiо шш·Ьuеuiл шtrpJ'dlШ. 

llъ §§ 8 п 22 мы rовори:нr1 что ]1ежду сnособомъ раиетn. 

арочной ферШil, т. е. такоn, nыn~·к.нш стороnа мтп которой 

Черт. 207, 

1 ,' 

" 
~-

, __ 
--

в 

направ.1ена вверХ'I, (черт. 207) п BJJ('лчelt, ц1шпоn (чер·r. 208) 
в'kтъ ппкакай разницы. Ес.1п ч•:рт. 207 uеревсрпуть око.10 

Чорт. 208, 

I, 

-~'! • 

• 

rорп:юпта.11по.ii np,шolf п пре,,ставuть себt sатt11ъ, ч1·0 вс'В 

.впутренniн, ,цtitcтnyющi.n B'I, 'частлхъ фер}1Ь1 1 и nct nn·Iiншin сп.1ы 

Черт. 209. 
перелtшшr свои наuраn.1епj.п, 

то 1ю.1р1ш1.ъ напрпжепiп д.1л 

ферnы (черт. 208). !Jс-Ь тео

рс»ы, доnазанпы.11 д.ш ncpвoft 

моrутъ бuть кепосредст11еnпо 

при.1ожепы п К'Ь пос.1·tдяе.ll. 

Едва JD иеобходшю упо:uлw 
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I!JTЬ, что нача.10 шарвирвыхъ фермъ можетъ быть подвержено 

значительвым:ъ варiацi.~шъ; sдtсь мы ука.жемъ то.1ь:ко :всхюьзь ва 

Ч:ер~. 210. 
cxeJlы: 209 и 210. Пер· 

вук, иsъ нихъ MOЖIIO раз

сматривать какъ nарабо.1и

ческую ферму вида (черт. 

39), въ которой rоризон-

та.:rь11ый, выт.яrиваемый по

псъ раврtва11ъ, и в:ntсто 'l'Oro nри,,южены rорпзон·rал:ьвыл: 

днвленiл опоръ; схема 210 представ.:т.11етъ ава.10ги:ческую ферму 
съ впснчеtt цtnыо. При расчетt nодобныхъ ферnъ с.'ltдуетъ 

t.трого придержnватьсл способовъ, nокаsанныхъ въ §§ 21 n 22. 

§ 25. 

IIреобразованi.11 числеиныхъ значенiii наир.11-
1ыенНi въ частяхъ фермы, при И3М1iненfп длины 

пролета. 

1\Iы nриве.1и въ nредъидущихъ r.11:авахъ 1ю.шый расчетъ на

uрлжепiй мtхъ полосъ, составл:лющихъ равличншr фермы; пu

стараемсл теnерь показать ка,шмъ образоиъ можно восnо.1ьзо

ва тьсл этш1и дапншш при расчетt фер:мъ, rеометричесЕИ 

подобныхъ вычIJс.теппымъ, т. е. такпхъ, которыл (,ТJnчаютсл 

отъ nычис.~енныхъ то!Iько т'Бмъ, что онt выnо.шев:u въ др)·

rомъ масштабt. Если бы наrруюш, а rл:авное. t,тпошенiе nо

столнной паrруtши R'Ь временной въ ,:r,вухъ ПfJ,J:•:.6ны:s.ъ фериахъ 

Qюю одно и то :а.е, то числа, наnдепныл A.1.'I о;r.пой изъ яихъ 

были бы в»tстt п численны.ни з1rачеRi.:пш н,шряженiй частей 

другой. Д'Бйетвите.1ьно, при состав.1евiи уравненi.n иоиентовъ 
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:· · Ко второй rрупп11 относлтся по.1осьr, папрпzепiя въ кото• 
рыхъ обус.,оа.,пваются пск;~ючвте.,ьво то.1ъко по.11011 па.грркой 

всей фер2ы (JJ + т); д.1н и1хъ ваlf,11;е31ъ иовыа иапрлжеRi.1, 

у■иоха.л старю~ иа отвоmевiе ~;~~;;;, · Rъ третьей rp;vnnt отво• 
сп:тм по.,осы, веприва,ц11ежа.m.ir. вп к~ o,1a:on пsъ первuлъ 

.1.вух1, rрупп1,, т. е. такiн, ва 1.оторыл в.1iявiе 1шждоD иаrру3&И 

вырааается особев11ю1ъ обраsо3fъ. Д.1?. по.1учевiл вовыхъ вапря:

а:еяilf въ эТнхъ по.1оеахъ с.1tд,уетъ наn,1_еnиую прежде частя. 

иапр~zевiя, завислщу(() от~ пос.толпвоtt вагрузкп, у:wпожятt !Н\ 

~, а ваd,цеввую 11а.сть вапряzевjл. 3авимшуР> отъ вреиевяо! 
w ~ • 

вагрузкв, JJВожитf. ва т' п сое.JJ.иявть ova пров:1ве~ев1я въ 

о.~;во чвсл-о. Ита.къ, тоJiь&о д.1я этс.й одвоlt группы вуsво c.:i:)· 
лать вовый; бonmelt частью eaxun простой раечетъ. Чи &~• 

сэ.ете..я первыхъ 11.ву:s:-ь rрупп-ь Т(' 1.1:r Ю!IЪ E!\I!:';.-r,.-."=::;, :!•:•i;"T~ 
<iы.ть сост;,в.1евы П3Ъ В::lt~':'!!.!!:Ы:П n,:,,:пп е:о?п.:,с;,~:епеияv. 

Поясвп:111, ск~~аквс,~ па щ,п11tрахъ: 

а.) Параболическая ферма. 

3,1,'hсъ дjaroвa.m относ.яте.я &Ъ первой, горвзовтазв в части 

д1rи 1\.0 ~тОрl)Й, а 'Dep1-в1ta.:i.11 и.'Ь 1\)t'rЫ~D rpynut. Д~а по.,у• 

чевiя вапрл!i.евiit частей фер11ы про.1ето1ъ въ 4$ ■етров-ъ, 

tъ поото,~ииой вarpys&ol ва каsдu:1 уsе.,ъ въ 8000 кв.t., а 

времеввоl, въ 12000 1tИJ1., rеометр1Чее.1tв подобной вsобраzев
вой ва. черт. 27, с.а:t,1.уетъ у1вожвть яаnрЛ'&еаi,: шести .1iаrо

:ва.1ей, вай,1.еввыя прежде, ва 

[200) - 2 4· 
ьооо-,. 

таки:nъ ООраsо■ъ lbl DО!}'ЧВl'Ь ЧПС.11\: 

::::: 15000_ 16400::::: 17000::::: 16400= 1:;о,:н) = 1~180 
На.пряsеlПя горвзовтыьвuхъ П(l.1осъ, кон;,:,1в: вс'k равны 

- 48000, с.зt1ует-ь у■воавть И& 
8000 + 12000 1 ,) 
)000 + 5000 - "§" 

п ,ы по1учи1ъ - 160000. 
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Д.1л по.1ученiл повыхъ напр.чженiй nъ частлхъ ,цуги сл'В,11,уетъ 

уиножить ч.иеда, по;rучеиныл преж;:1.е, Ва то же ч.исло 1-j: 

+ 175000 + 167700 + 163000 + 160300 

Напрпжеиiл въ вертика.~:нхъ с.тkдуетъ раз:rожить па сос.тав

ллющiл, возбуждае:м:ыл постолнноfi наrру:шой, которыл ,л_лл :каж

дой вертика.~и равны 

-1000 

:и на состаюлющiп:, возбуждаеяюr вре~1енно.ti нагрузкой, ь:ото

рыл по.1учатсл, ес.ш пвъ по.1ныхъ паnрла.еиiП вычесть это 

напряа.енiе - l ЩЮ. Таюrлъ обрщ:озl'Ь :uы по.1уЧШ1.ъ сл:'Б,цующiя 

чпс.1а: 

д.1л maximum'oвъ: 

1- 1000) 
1 о 

1- 1000) 1- 1000) + 1560 + 2500 
1-10001 + 2800 ' 

д.м miniшщn'oвъ: 

1- 1000) 
!- 5000 

1- 1000) 
- 6560 

1- 1000\ 
1- i500J 

f- 10001 1- 7800 . 

,1.1л пю~чедi:r в.,:,зы-:::::ъ вачзженi.!!: с.тlщхетъ веllхнее числ:(} 

въ каждоtt парt сБО!~":,Бъ ~~в:,:,жшь 1:::: ~- а нижнее на 2,4: 

д.1н ша:siuн;ш·с,въ: 

1
1
-8

0
000) __ 8000,. 1-sooo, _ ,,,0. 

\+ 3HOJ - - ,_б ' 

1- S000\ _ 0 О· 1- S0001 _ . 
\+ 6000J - - .оо ' \+ 6720! - - 1280, 

д.нr шinjшшн'овъ: 

1- S000) _ 20000. 1- 8000) _ .,3 ОО· 1-12000 -- 'l-15700 --. 7 , 

1- 8000)- 9 .1- S000) _ 
\- 18000 - - -6000, 1- 18700 - -26700. 

~JЯ оста:rьныхъ трехъ стоен:ъ напряшенiл будутъ т:k же, что 

к ;1..111 nервыхъ трехъ. 
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Ь) Фахверковая ферма съ параллельнь1ми поясами. 

Первой rруппы: въ eтo.tt спстем'f} феркъ вовсе не сущео'l'вуетъr 

хо второй относлтм вс'В rорпзонта.1ь~ыл по,1осы, а &ъ третьей 

вс'В дiаrонми и cтottюr, 

Итакъ, ;цr.п: по,1учеяiл .яапрлжеяi.lt. въ по.1осахъ фермы, от

вервтiешъ въ 48 метровъ п иаrружев:в:оtt 8000 ки.1. постолв:иой 

и 12000 хи,11, врепеяв:о.!t в:аrр)'З&и на каждый уэе,1ъ, rеометри• 

ческя подобпоtt ивображенпоtt на черт. 57, с.1'Вдуетъ най,ценяы:л 

четыре ра,в,1ич1пlл напр.пженiя дiaroнa.1ett фер:Uы: (черт. 57} 
nеремв:ожптъ на 

8000 + 12000 _ 10 
1000 + 5000 - 8 ' 

откуда по,ччииъ HOIIЬIIJ ЧИС11а: 

70000; 120000; 150000: 160000; 

Х-:тr. :::,:.:и;~ ;:-:Е,:;-::~ :::::;:.i::r.o:::::i.:t въ ,j,iан,ва.1n:п п стоnь:ах.ъ 

U1J1'f'':"( .. :,:.\.:ъ (ы: J:.'3 (.,:,,1Ьше В})еJ1еап, ч'Виъ nредложеяны:tt нами 

cenr.ac~ выв(,),ъ, основаnный на по.1ученныхъ прежде напрпже

вinхъ: по пос.1'Вднin способъ пмtетъ эа coбott то преимущество,. 

что по~ощъю ero .можв:о пзучц1•ь в.1iлиiе ва стойки: и дiаrо

пал:п вреиеино.11 и постолпноn щъrрузки въ от,:r;t.1ьв:ости и такимъ 

образомъ по.,учпть бо.1'Ве ntpпыtt взr.1лдъ на вваимв:од'hltстniе· 

етпхъ частеtt въ общеn констру:кцiи сооружев:i.п. Въ виду этого 
мы. похажеnъ ходъ расчета, о котороuъ идетъ р'Вчь, на. прп

мtр'В; расчп:тае11ъ дiаrов:а.'1.ь п вертикаль въ 3-tt пане.1п. ,1.,п 

У, = - V, . У 2 » § 1 О бы,,о ваl!дено уравпенiе: 
0= У. 0,i07 -1000 [(!+!+ ... I0-(1-i)-(1 -!)] 

-5000 (¼+i+ ... !)+5000[(l-I1+(1-!)J. 

Отбросиnъ въ атомъ уравнев:jи "Ч.1ев:ы 1 у:мв:о:кев:ные па 5000~ 
тоrда дл:.я напрлженiл: 1~3, соотвt.тствуюmnrс, .1.tйствiю одной 

постопв:но11 наrруахп, по.ччпnъ: 

+2120. 
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· Отброеmrь R'Ь то~ъ же ураввевiя •rJевы. у1вожеивые ва 

1000, тоrда 11,11л ваuрпжевiй J"3• соотвtтетвующи:хъ ,1.tnетвiю 

0.1,0011 вреиевиоlt ваrr,уsкп, nо.ччияъ cзt,J.yющis крайвi~ sва

чепiп:: 

+ 13060 и -2650. 

Умножи~:ъ + 2] 20 .в:а отвоmевiе 

8000 
1000 = S, 

а + 13260 ц -2650 на 
12000 _ ., 

4 ю.-ю--- 1 

и е.1ожюiъ пхt,, тоrд,а по.ччимъ вовыл sначепiл д.,л 1rtн,xiшшn'a 
и miпiшпш 'а У3 : 

!+ 169601 _ . 1-1- 169601 _ 1+ SlSUJ -+487S4, 1- uSбOf-+10600. 

Напрлженiл въ cтottцt, прпмы:каrощеtt къ дiаrова!и еправа, по-

J:чи11ъ, у:1шоживъ чис11а, пайденвыл прежде па -
1
) 

2 
, а имепво: 

'
-1•1t1(11Y "1-1•00°1 ·- · ·' oo•r,,, • " 7"00 
1- •н,-(ЮI =-~u.J .. : ·,...!... 4~n0( =- 0 ' 

--D. . U .. 

Къ пер130й группt отиослтс.я горивовта.1п п ;:r.iаrовали, вто• 

рой rрушш вовсе вtтъ, а нъ третьей- части дуrъ и вертпа.11и. 

Итакъ, если бы прпm;,:ос.ь разе.читать вю1рsrжевi.я въ вис.яч.ей 

ферм:t. nро.~rетомъ въ 120 метр., подвертев.в.ой посто.пи.вой на

rрузшh въ 20, а временной въ 12 тоипъ ва каждый узе.11ъ и 

rео~:етрически по,11,обвой арочной фер)l'Б, расчитаввоtl: въ § 22, 
то ,цJл nол:учевi.я ваприжевil:t въ rоривовтал:.пхъ сл:tдуетъ умно

жить числа, вай,цеииы.я дл:л. 11тих.ъ по.11осъ въ § 221 на 

'i'=3 
-'-.15,6 1 :се 33,48 i:!: 54,18 1-+- 77 ,64 ' ::!:: 102,87 , ::!:: 130, 71 

-+- J 52,I 1 ::!:: 150,87 l-+- lOS,O I О. 
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Н-а.пряаеяiп, пайдеввыJI въ то11ъ •е § A.t.a дia.roвa.'lel, т<1&е. 

-с.1t,а:уетъ )'IBOjtDTЬ ва 3, тоrАа ~•.11 вовой фериы пo.tyqan: 

:::: 38,761:::: 37, 77 ::: 36,9 i:::: 36,211 :::: 35,71:::: 33,21 
:::: 32,19 ! :::: 29,4 /:::: 64,2 ! 111,87. 

Что иеаете.л вepтoxa.telt, то ,Ц.tа ИОI'Ь 1.О~ВО BOCDOJЬ308a.TЬCJI 

ч11t1ами, ва.йдеввu■и преz.це· А!Я Ul; Ui!, ... И выражающи■в 
в1jл:пiе по.в.виапоИ паrруэкв (.ц1л ввелчаrо ■оста. ве11вчввы зтв 

c.11J,a.yen брать еъ обратвuи sвака1п). У■вопвъ &Тв чве.,;а 

па 1; = 3, по~учп■ъ ,1.111 шaxirnum'oв'Ь: 

+47,46 I +45,24 /+42,6 i +39,3 I +3r,,;21 +зо,09 
+25,14/ Ч-19,71 /+25,2 !+33,6, +6 

u дз.11 шiпimum'oвъ: 

-35,461-33,24 l-30,6 /-:-27,3 /-23,l\21-IS/>9 
-13,141-7,71 '-)3.2 -21,6 о. 

Часть аапрпж~вi, ка1а,:,: в-:-ртп1.tI!. за&с,:ншал: t·iЪ 1trl• 

tтвiл П(ICT<•:JBE<:·!! earr,;з&e, (,ы.1а в,\!f,],ева преж.це раввоJI + 1,2 
(к.ро»t 11~.11 nе~:,тп&:\.10, въ soтopoli ве.аичпяа эта ра.вва 0,6); 

р1воz11въ это чие.tо ва. ~ = 8,33 .•• , по.,учв11ъ часть ваuра• 
&eвil вертока..tей вовой фераы, заввелщrю on Аtйетвiя вое.то• 
лнвоD ваrруэ&в: J ,2 • 8,83 .•. = + J О. • 

Сиа.1.нвu ваn.-еввы.1 s,1.te.ь двt части вавбо.1ъmихъ 11апрл• 

аевiй, ваfде1ъ по.1выи ва.пр.1:1евiл АЛ.а вертвкuей: 

+ 57,461 + 65,24i+•2,61 +49,3 i +45,521 + 40,09 
-25,46. - 28,24 ;-20,61- 17,3, -18,52 - S,09 

+ss,н: +29,71 i +35,21 +43,6 '+ 1) 
- 3,14, + 2,29 1 - 3;2 - 11,6 + о 

При 1;асчетt вапрл:.евiJt ча.стеli AJf'Ь пово~ 4~J•!!ЬI с.пос.объ 

раз.1оаеиiл по.1выхъ ваприжевiJt roae оредстав.1:r~п 11рев11у

щеетва. предъ дрJrв■ъ хо.1:011ъ расчета. Дtlеrвии.1ъво, та чмть 

вапрл.:евiл. мторм еоотntтс.твуеп JJ.tfeтsit• поетолввоll ва• 

rрJз&и, »оаетъ 6ыть опре,цtJ1ева по тe,:-pil! Jtiшвon .tввiв, 

из.1оаеввоll въ § 8; вторую часть ваnр:rжо:-вi11 uожво по.ч·· 
. 12 
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чвть. Bll'IТJ: ва.Jt,;еввое ,;.u: арочной ферп вапраевiе при 

поотоаивоll: вa.rpySJtt nъ no.1яaro нanpali.eвi,:. ТаКП'Ь oбpa

son ЧIIOJa., BJilc.тaв.1eиm.a: на черт. 19'1, раu:оаатс.и:_ па с.1t.

,1.ующi1. MCТ&DJlaDщia: 

53,2 i 52,2151,2 i 50,5 i 4 9,8 • 49,31 48, 11 48,4 i 48,1 ! 48 
88,5; 87,7, 88,1: 89,8, 92,9 96,9 101,2, 104,4; 100,9180 

Верхвiв чие;,,:а ооотвtmвуютъ поотоаииой вarpySitt, а в■а.

вi.11 вре•еииоi; нервна сП,1;ует1, упоить на ~ = 8,33 •.. , 
' 

а вторяя на 1-l = 3, oтrty,w;a похrчатс.1 чвма.: 

443 ! 434,51 ,!27 i 421 i 4151410140614031' 4011' 400 
265 263 , 264 . 269' 279 , 291 30,1 313 303 240, 

cua,1;uu: ихъ, nо.1уч:п.ъ наnр.11аевiл: частей дуrв повоlf цtпи:, 

7081697,5!6911690169417011710171617011640. 

Глава восьмая. 

~ 26. 

Впсячiй •оетъ съ сре;,.ип11ъ про:~ето:иъ въ 
120 ветр. и съ двуп ооковывп про.1ета11П 

ВЪ 60 Iетр. КВЖДЫЙ. 

СравНIIВ&П копчество иатерiа.m, затрачпваеиое при: еоору

женiв: арочиаrо •оста еъ копчеств,:,1ъ хатерiа1а, потреб

вьп1ъ _ па сооруаепiе вимчаrо, ш най.в;е11.ъ, что pesynтan. 

сравневi• бу.1;еn. 1.,.1,r вис1.чвхъ хостовъ пеб.1аrоnрiпеиъ въ товrь 

отиошенiи, что въ арочяяхъ хостахъ оnорнпв: точки ,1;0.1жвн 

бнтъ ршшохоz.еm ,1.овоiъпо пивко и pa.cnop'L прижика.етъ уетоl" 
RЪ береrааъ, тоrд& какъ въ вискчихъ 11остахъ по,в;вtспн.в: точки 

pacno.ioze& внсоко, ра.споръ въ нихъ ,1.iuJетвуетъ въ еторову 
рtьп п тахu:ъ обраsоiъ вращаетъ береrовпе устои пепио-
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въ ту етороиу, которu пре,цстаВJл:еть и бе:rь того :иапевыпilf 

•о•евтъ устоllчпост:и. Итиъ, въ тtхъ с~хъ, xor,.;a. c1ta
J:BCT.ll8 береrа, пре.в;етаuва еобой :какъ бн естественине устои 

АП арочнаrо Iоста, не требуDn sиа.чите.lЬНБ[ХЪ sатра:r.ь на, 

устройетво прочmпъ оnоръ, устои: А,!Л: цiшна.rо •оста, nохвt

шеннаrо :к.~ пъ верmвиап, потребовав бн nесравпенио бо.1ь-

111ПЪ- вв,.;ераек.ъ. 

Есп &е pycJ:o p-ku покрято р1,1.ои:ъ в:иеачихъ и:остовъ, рае

по.1о&еНIПliъ о,;иm. sa ,1;руrпъ, то сраввеиiе ■хъ съ ароЧВJilп 
будетъ ие с.тол веб1:аrоnрiатио AJ• перmп.ъ (черт. 211). Гори

• ч,,р,,_ ,ш. 

sовт&.1Ь1!Вii расп(lрЪ на.1.ъ ·c;ы~:mr. п,:, А!•айн-:-1 311.I•"t при no.moii: 
нагруsкt, почти сы~ерmеивv пече3аетъ п упош~иутнit в.llШе пе.в;о

стато:къ останетсл: пеустрапевинкъ тожыtо _и;J1а: о;n;нихъ уетоевъ. 

Пре~по.mrа.я. что ,и:уrаr.ь ВИСl:ЧИХ:Ъ IОСТОВЪ ,1.ава фор•а па- .. 
ра.6tш11 1111 НJl!Jдп;ъ.,, по 11ри лшвrоl .IOJJ'p].aJclJ. »a,J'DВJJ.D и l'Р
риsовтыя ве бу,.;у-r.ь ■сШlтнвать въ пихъ ппакоrо nanpa&eliia:. 
Въ зто•ъ сжуча-k равяов'kсiе и:оота виеко;~ько пе иарушити. 

есп части ОЕ и DF вовсе ус,равить и пiюто тоrо заnрt
nить концп цtви О и D; такпъ прiевои:ъ m значите.и.по 

nопизииъ топу nри:~ожеиi.а: rоривоптаnваrо ра.сп.ора п yвe

.IIIЧD.'Ь устоЙ'IИВост.ь устоевъ. Ес.1и пре,.;ставпь c~t. хроП 
того, что ферп ПО)l;В-kшева въ ТОЧ&аХЪ л. и в D!):!(IШЬЮ nо,1;

вtеJШХ'Ь струиъ А.Л.1 и ВВ1, врщающп.с.в: o&•:•.It• пепоАВJ(&

ныхъ saз:;-lua.nв:JiIXЪ въ сТ'kвя бнкuвъ, осей ...:f.: и В1 , то бш 
пе бу;,,уть nсПЬiтявать rориsовта.зьваrо распо:,rа .1аае при о,;но

етороRВей в.arp}"s&t иоста.7 noтOI}" чн, въ ~••:•!.Ъ c,ryчa.t ШL бIШъ 
1tOrfl"Ь nередаватьи толко вертика..I!;R51i ;1.ав.1енi.я (черт. 212). 
Чаети АО и BD с;~у~Тъ .в;п: ci•~,3:z:.;:;,:, про.i"lета. А.В иа.т.аж-

1~ 
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нюш цtпляи, которыми можно восnолзоватьсл д.1л nокр.ы:тiл 

боковыхъ nрол:етовъ. 

Чер':t'. 212. 

Что f.~саетсл сnоеобовъ подвtски фер:м:ь, то на черт. 212 
)IЫ представп.ш сюшn просто.11 изъ нnхъ д.1л тоrо, чтобы 

р'Вши·1ъ заданный вощ.1◊съ М}!Ю!Ъ паr.1лдвымъ обра:::омъ п въ 

саломъ nростолъ вид.t. Впослtдс.твiп nш доRаже]lъ, что упо

млнутыхъ nрею,уществъ можно дос·rигпуть и друr•имъ образо:и:ъ. 

Въ общемъ видt подобный :мостъ :можно разсм:атривать какъ 

с.петелу, состоящую u3Ъ 4 по.тосъ, укрtпленныхъ помощью 

шарппровъ па orropaxъ въ точкахъ С п D и подвtшепныхъ, 
кролt того, въ точь.ахъ А п В помощью подвtсныхъ струН'I, 

(черт. 213). По.1ожюrъ, что эти по.1осы не шr'Вютъ ~обствеп-

Черт. 213. 

' i 
дJ lв 

--~---~~~~~ -~ -==---"••-~= D 
~ .,-- ----------- ------- ---- ----=-=-~=-- -- -- ---- -- -- -----------------З,,~ 
R tQ, ~ JQ, (3 

наго в'Вса нетрудно уб'Вдптьсл: что в·ъ этомъ сл:учаt нагрузка 

Q, палоmепнал на одну изъ нпхъ, :можетъ выввать въ друrой, 

пепаrру:m:енпой по.1ос'В только тачю сп.ч, которал: совпа

даетъ съ направлевiемъ ел, такъ 1шкъ 1 въ противномъ с,,уча'R, 

необходимо проююmло бы вращепiе око:ю одпоrо изъ коицовъ., 

ИтаЕъ, нагрувка Q, nрил:оженнал къ точк'Б Р, :можетъ вызвать 

r.ъ точкt вакр'Вплепiл С то!Iько такое сопротименiе R, кото
р,)е совпадаетъ съ паправ:rевiемъ полосы АС; наrрузка Q1, прп

.1ож.енвал въ Р1 , можетъ выввать въ той же точк'R С то.1ъко 

сопрыnв.шнiе, направленное no АО. 
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Ес.П &е, И&ПрОТИВ'I,, въ какоi-жибо точкt noJoou: Л.U 

при.~о.и.ена ваrрузка Q (черт. 214), то она вu:sоnе-т-ъ въ точ&t 

С тоnко вертпа.п.иое противо,1,tйствiе JV. Дtйствптюыо, 

Чер'l!. 214. 

t 
А ,. 

D 

• 
ее.п бR В'Ъ топ'k С прО.В:ВИ.18.С.L D.Iiйma.a: ropD3OHT&.1LШUI С.И.!&, 

то и въ тоЧ&t .А, а сi-Цовате.J.Lяо и въ S ,1;опян б:ы:п бu: 
пропиться тniп: же tlUJil; но при ,1.а.111ШХъ уСJ:овiахъ въ тоЧ&t 
_S ив ■ожеть npoJIВиnr.a: ипа.кu rоризовтыъпа.в:: сив, пo

ТOJIJ что по.1ося: .А.В и BS иеваrруаевв. а потоуУ. па о::-еи•!

вавiи предъи,1.ущаrо, есзи t.iu: 11ъ S п:r~•:шп.1аеь ez.1a. т,:, ,:-nэ. 

до1ава бu:Ja. бы еuвпаеть еъ н:..npac.1e-IiiJJ1:~ t•Gtпs.ъ по.1uе.ъ, uo 
вевоs■ожио; е.:1tдовате.1ьво наrруsка, ныоженва.в: на пожое.у 

АС, пе проиsве~етъ на три nоАооы ASBD никuоrо в.riл:вiп:. 

Ита&ъ, ee.Jrи паrруsки: распо.10а:енн: исnючпте.жьво на no
J:oe.t АС, то она. иrраетъ po.u. ваrруженнаrо и по.цперта.rо 

па ковца.хъ брус.а; еы.11 вarpysu 1ежатъ тоn&о па АВJХЪ 

по1осахъ .ASB, то топи во,;вttки А н В пrраюn ро.1ь ве

ПО.J:ВВ&IППЪ точекъ. 

а) Расчетъ фермы rлавнаго пролета ЛЯ. 

На ое.иовавiи пред•ы1,1.ущихъ важtчавiil, е..1t.в;ует-ъ 1°асщпать 

обt. пол:овИВ1,1 e.pe~sro про.1ета т,шъ, ышъ бы..13. I•аечптана. 

фер•а черт. 197, а notO]lJ :къ ПШI.Ъ JIОЖ:НО nрш1.t:::;ш, nреобра

sован:ияа: вuв уае въ :ковцt прцъпдщаrо § в~;:р~жепiя ,1;.1.1 

виичей фер:1п отверsтiеn въ i 20 :1етровъ. 

Ь) Расчетъ фермъ боковыхъ п~:::.,~тэ:> ..:а.С (черт. 215). 

Часп •оста АС и BD по фopit ;r ~,:з:струкцiи rеоiетрп

чесп по,;обвв :каждой 113Ъ по1овпнъ аt",:--::ной фержы, расчитап.-



182 r.ilAB! DOOЬM!JI, 

пой па.•в въ § 22, а пото:ilу m f6.!овпс,: обозиача.ть еоотаiт• 

ствеnио подобньтл: DOJIOCЫ о~в'Вии и т'Вии же буsвами, Наrрувка 

Сiудетъ та же, что и дл:н фермы, равс■отрiниой въ § 25 с., 

·" 

Чер'I'.~ 

------ z 
.,, t 

' -

, 

----------- ----

т. е. иа :каждую па.нел:ь придете.я 20 товnъ постолииой и 12 
товвъ вреиеипой ваrру3ки. При расчет11 иапрл:жеиiй 11.ы будеиъ 

n.pи.и..epsriвa·п,e.JI тtхъ "е па.ча..1ъ, что и при расчетt а11очнаго 

:моста (§ 2 2). Д.тнr Raждott по.1осы 31:Ы будемъ nре,цварите.1ьно 

оnред'В.1111ть, на хакихъ увл:ахъ до.:~:жиы быть расположены ва

rрующ, чтобы опа исnытыва.11а ·наибольшее сжатiе и на хS:кихъ 
J3lUЪ ;~.о.1ж.ш быть pa.crro.1oжeнu. нагруsЕИ, чтобы по.1юса 1:1та. 

исnы:тьт.вала иаибоJьmее ш,чягпвnвiе. Въ ивс,;,:tдовавiлхъ этцхъ 

сл'hдуетъ польsоватьсл вышепрпве,:~;ев:аю~:п ;i;вyлJI теоремами, а 

иnенио: 

1) HarpysE&, поiожепна.: ва. r.mввun прv.1етъ 1 вшыnаетъ 

:въ точкахъ .А и О части .АО соnро~ивлевiе В, ваправленвое 

по АО. 

2) Нагрузка, по.поженяа..я: ва боковой продетъ, вв:аываетъ 
въ оnорвой точк:k О то.1ько верт11R&:~:ъвое сопротвв.!евiе. 

Расчетъ наnряженi~ Х въ rоризонтапяхъ. 

Д.rи onpe~'blleвi,r Xf> слt;,.уетъ провес.тв сtчевiе q,,~ в W· 

ст~:ввть ~.1я части (черт. 2:16) ип (черт. 217) ураввеяiе ■о· 

ментовъ, nринпмnл: ва центръ вращехiя точв:у J. Венка.я иа

rрузь:а, лежаща.а: на части фермы {черт. 216), вы.зоветъ ,цавл.е

вiе ТГ ва часть фepJlil (черт. 217). Дав.з:еиiе зто стре1втел 
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nоверпуть часть фермы (черт. 217) паз:tво окодо J; сила Х5 
въ то же вреnл вращаетъ эту часть направо, по~то11у Х6 дtй
-ствiв.1:ъ <JИJЫ, paeno.1ozeo11oi па части черт. 216, но.1учаетъ 

'ЧеJ)!". 218. ЧеР'l'. 917. 

]IО.1оzпезьвое вяачевiе; итп_ъ, rруппа иаrруао&ъ, цроивво,ц•

щпх~ BHTRr/IBRнie Х5, j!,()ЛЖ:На биrт, pallll(JЖO;/lfJBa на ЧtUJ'l'II 

фермы Cix.~. Нагрузка, .1Iежащал на части фер:мы: (черт. 2L7), 
.внвнваетъ в'Ь С вертuь:а.11,иJJе ;~аю~иi~ D. вr:,=aI•ZI:o;"~ 1<il~rь 
(черт. 216) ваnрав,:; ,:.,;,:,.1,:, .J. с:. ~{·Е·:!!:,· IE·.J.•: .. :•E:1s: наrрузка 

проиаво..1:от-ь въ .Х5 вurлпrnaвit:; птаь:ъ, наrруз1ш, .tежащi.а: н& 

чаети .Al'f.~, прпвад.1е3ю_"Ь къ rpynnt внт.1rива.r,щихъ Х5. 

·нагру:ша., рnсnо.1оженнал на г:хавноыъ nро.1ет'В, вшшваетъ 

въ С дnвл:енiе R на часть фермы (черт. 216), вращающее 

{ЭВ шы'Бво, а- потому подобная нагруэн,а пролэводв.тъ въ Х5 
отрпца.тезьвое ва.прааеиiе; итакъ, rр:уппа ваrруsохъ, pacno.110-
zeoИlilx'Ь ва. r.1.аввоiъ про.1етt, nровsво,n;итъ въ Xi схатiе. 

Нагру1н:.и, ;~ежащiл па час.тв BD пе nроизnодптrь на часть 

АС вин:а.sоrо в.1iяпiл, а потопу группу наrрузохъ, .шкашп:п 

Чер'~'. 218. 

Ваrиrивавiе. Сжатiе . 

.. ----•·--·•·---------+ 

па ~той части- фермы, мoatIIO обозвач:нть надписью "вульl< 

(черт. 218). 
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Ее.tв весь •остъ nок:рытъ еюоmь ра.вво1tрвоl вarpysкol, то

вапр.ааевiе въ rорИ3онта.1.п.ъ бр.етъ равно прю, nоэто•у 

IO&Bo оставить беsъ випавi.я щiлвiе посто.аввоВ ваrруз:sи; что 

хаса.етtя rрупы Вllт.в:r.пающихъ вагруаокъ, то ов.-Ь произво

дятъ въ Х6 такое же по:~:ожите.-тьвое вапряжевiе, ка.кое группа 

сжи:м:а.ющихъ наrруsокъ внзываетъ въ Х5 отрицате.1ьвое напрл

Ч:ерi>, 219. жевiе, На оспованiи 

втоrо достаточно вы

чимпть одно шах. 

Х5 ИJИ одно шin. 

Х <> П при 9ТОIЪ 
sоаво пре,1;по.1оzить, 

что ваrруаевъ ~ошь весь сред,вin пролетъ 1.10 то.1ько оба 
боковые. Въ первоиъ nро~о1:ожевiи аы: во..1учв1ъ д.1л: rорвsои

тыыаrо дnв.1еНШ, внsнваеиаrо вре.1еввоn вагруsiой въ точк-k S 
(черт. 219), сзt,1,у»щее ураввевiе: 

0=-Н. t5+12('f+54+4B+ ... +12+6) 
Н 240. 

Го~11а;о11та.rьпа.:r состаюяющал силы R раnва тому же чие.lf 

Черт. 220. 

' 

и вертика..1ьяал ео

став.1пrощал R отно
с.пr~ n tъ ел rорп

i(•Вtа.1ьвой еоетав

.1пющ1:"й, какъ 15: 60 
= 1 : 4, а потому 

V=60. 
Та.кимъ обраsом:ъ мы: по.ччи»ъ д.1л X.s С.J'kдующее уравнеяiе 

моиеатовъ (черт. 220): 

0=- х, .5,25+240. 3,75- 60. 30 
Х, (min.)=-171,¼ •· 

[ДJ:JI пов'kрки Iozиo раtчПаТi Х,, (max.), пре,в:по1аrа1:, что
ваrружева. топ.ко част:ь ферш АС, раsскатрвВА.1: ее хахъ. 

ба.1011вуn фepif• ТWШiъ обраsо1ъ m позучв■ъ ураввепiе 
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О=-Х,. s,2&+ 12 !U,+ ... f,) зо+<т',. 30-6) 
+ (f,. 30 - 12) + (,'.. 30- 18)+ (1\. 30 -2,1)] 

Х, (max.)=+ 171,,1 т.]. 

Пмuбвыnъ же ООразGхъ ваlt,\емъ ваоряжевiя оста..1ьныхъ гори· 
зовта.11.ьвыхъ по.1осъ: 

О= -Х1 • 13,65 +240. 12,15 -60. 54 
х. =.z: 23,7 т. 

О= -Х,, 11,1+2,о. 9,6-60. 48 
Х3= ~ 51)9 т. 

О=-Хз. 8,85+240. 7,35-60. 42 
Х3=±85,4 т. 

О=-Х~. 6,9+2-!О. 5,4-60. 36 
Х4 = ± 125,2 т. 

О=-Х,. 3,9+240. 2,4-60. 24 
Xg = .± 221,5 Т, 

о·= -Х;. 2,.:,5...:... ;241). 1.:,.:,- ~-:,. 1,; 

х, = = :26.) .. ) т. 
1)=-Х,. 2,1--,240. 1),6-ОО. 12 

Х6 =:!.:.274,З т. 

О= - х, . 1,65 t 240 . о, 15- 60 . 6 
Х9=± 196,4 т. 

O=-X10 • l,• 

Х1о=О. 

Расчеn Hanpямteнiil У В'Ь дlaroнuяn. 

Прп раечет'k вапр11zевi1t этв1ъ по.:rоеъ ■оаво оплть оставить 
(еэъ вввхаиiл дtйст~iе постолвиой ваrр]s&в, а изъ .1.в~:;.ъ 

&раnввхъ ваорлжевil! оnре,1.11.,пть д.1.11 ка•доlt 001ны т,:,.1ько 

одво, такъ какъ про од.иоврекевво11ъ ~tlleтвiп ваrру~,:·&'Ь, вы• 

sывающпхъ в шaximшn'ьr, и miпiшuш·u У, ,J.iar,:,;:a.~.I ве 6y,1;Jn 
вепuтывать во ez,\тi.яr во вuт1rпвавi,'I. ,:(.14 п,;•.~уq~вi.а У5 про• 
1щ1,и•ъ t'kчeвie ,х~ 11 мстав~11е11.ъ павв~с!~ svJet1тoв-ь ,ц.1я 

части (черт. 221) вJ• (черт. 222). Пf•ПЕ"" цевтръ вра
щевi.а в-ь L. 

Всака.1 ваrрузка, .1еааща11 ва сред,;-уъ про.tетt, вызuва(IТ'Ь 

• 



.186 Г.UВА BOCЫU.JI • 

. въ О ,1;ав.1еШе R, :вра.щаl)щее ча.еть (черт. 221) иа.~tво vвo,to 

.L, а потожу она :выт.1rвваеn пюооу J\. 
Черr. 22L Черт. 222. 

,,,, 

Ее.яка.я наrр-узха, .Jежащая на часто А«.~, выsнваетъ въ С 

да.вленiе D на чаеть 0(1,~ (черт. 221), юшрав.1евное nертиrtальво 

вверхъ и вращающее въ одну сторону С'Ь У5 , а nотоиу она 

сжи:м:аетъ У5 • 

Всякая паrрузка, .1ежа.щая па части о~~, вывнваетъ 

:въ тou'h А ,:авзепiе W, паправ.1евпое вертu&азьпо :вверхъ в 

вращающее часть фермп Аа.~ въ одпу сторону съ У3 , а 

потому паrру,пщ 1·,ншл сжимаетъ YI,). Тави.иъ образомъ соста-

Черт. 223, 

Сжатiе, 

--------------- . ----- ·------------

вnи три rpynnн ва.rр-уsокъ, распо1оаевiе кот,:,рu..\.ъ Оl>озвачево 

па. черт. 223. ДJл: по1учевi.t У5 (шах.) сзt-'Jетъ пре,1.поJ10-

Черт. 224, 

Н=240 и V=60, 

:БПТЬ, ЧТО среднiй 

пролетъ ваrружевъ 

сшrоmъ; :въ 0тоиъ с..11у

ча.1! В'Ъ ТОЧR'В O ВО8• 
бу,1.итt.а си.ш, мета.в• 
.1лющiл: сопроrвв.tевiе 

опоры: 
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Иsъ черт. 224 D01JЧ&en cJ':hAJJ)щia: уравиенiа: •вевтовъ: 

0= У,. 16,53 - 2(0. 1,5 - 60. 10,92 
У5 =-+-6J,4 т. 

По4обmаъ же обраsоuъ ма остULвыхъ У Do.tyчИIIЪ ура:ввевiа: 
О=У1 , 81,8-240. 1,б-60, 25,26 

У1 =±59,О т. 
О= У2 • 28,26-240. 1,5-60. 21,88 

У2=+59,2 т. 

О= 1"3 • 24,4S-24-0. 1,5-60. 18,39 
У3=+59,8 т. 

О= У•. 20,5-24-0. 1,5-60. 14,77 
У.=+60,8 т. 

О= Ув. 12,72-240. 1,5-60. 6,66 ... 
У6=:±:59,7 т. 

О=У7 • 9,58-240, 1,~-60 .1,713 
У,=+48.3 Т, 

д,t.11 У$ цевrр-ь враmенi• pacп(l.1,:.a~in. с3tва нъ С. а п-:-• 
"'l'O!IJ вертпка.11-в.:,~ 1;1в.1енi~ D :&J•:·1:mao:a въ ,;п,хъ J.tcтt 

:въ обратную <'tо:,рс,ву п такп~ъ с,(,раsо:1ъ ,ц.а этой Аiаrовыи 

Caarle. 

Черт. 225. 

Вытлrвваslе. НуJ:ь, 

-···-~·········- ·-·-· ·-------- ·----•·-···········• ... ········--··---··•-,. 
1 ., r; ~-~/--------~~ 
~ 

выт.яrивающiн u сввиа.ющiл вагрузн.в рае~поJiожатс.п вtсхо.nко 

Че}И'. 926. 

·~ У: 
" 1 

f;f,' .... iL.--тc::-,,_ 1 .......... -••·~·__.,__::,J___o,J__ ''--------'---' 
)1 ·········-····--

\. 

' 
•паче, а. им:еиво, rруппа вптаrивающn1, ваrруво:в.ъ ааh:етъ всt 
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увзы :между с':Ьчевiемъ у8 и опорой D, а саtииающiв: ваrрувки 

Чер't', 297, 
ваttхутъ вcll уs1ы меzду 1~ и oпopott 
О; очевидно, что въ этоиъ с,11.учаt 

.1еrче бJдетъ оnредt:rить У8 (min,)~ 
,ця котора.rо жоzе11ъ составить по 

черт. 226 (п1п по черт. 22'7) с1t
,.у10щее Jра.ввевiе 101:евтовъ: 

0=-У,. 7,53-12(/,+i',)64,8 
I'8 =....:.... 31 т. 

,1.1я Г. певтръ враmевiя ото~впветса еще .ttвte, та&ъ что 

дл: нег,:, еопрнпв.1~вi-:- t•nvpu R, воз6уz,1.м1ое иa.rpysкolt, 

з:еаа.щей иа. сре.цве11ъ про.1етt, по.1учптъ nр◊тпмпо;~:оsиое иа.

пра.в.аенiе вращевi.1 я та&и■ъ о6ра.sовъ уsлы ередвяrо про1ета 
ouzyтc.a: точка:~1и пpяaozeвilt сживающей rруппы вa.rpysosъ 

Че~. 228. 

Curie. Ват.11r. Сазтiе. в,п. . 
.. _.,.. __ ---· -- ----. -- ... --. -·- -· --- . --- . ----- ---· ·········· ~ 

(черт. 228); въ atv31Ъ с.1;чаt ,;.плть-:;l~:I .ierчe опре,1,t..-.ить. 

У9 (min.), а в1евво, взъ черт. 229 п,:•.1:·ч::~у;.; 

О=У,. 7,!1-240. 1,:;+60. J 6+ 12 122-f,. 16) 
У,= с:: 93,3 т. 

Накопецъ, A.ta: У10, группа. 

Черт, 229. 

D=l2. ,';; . 

1,10 

'12 . 

еап11а-юшпп яаrруsокъ~ раепо

.ижевnыхъ е.а:tва отъ еtчевiя, 

вовсе ве ~ретъ еущес.твовать 

п ос.тпв~е:1 толко о,;ва rруппа 

ежпкающихъ ваrруsокъ, раепо

зо&еввых1. ва. ередиеаъ про

.1етt; м -вее1ъ оотазьво■ъ 

раечет·ь зе,цетм та.къ же, ка&ъ 

и въ пре,1,ъидущохъ е.15ча.лхъ, а пмевво: 
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0= 1'10 • 15,97-240. 1,5+60. 60 
1~10 = ::Z::202,9 т. 

Расчеn нanpaжeнiii U въ стоliкахъ. 

Напр.11аевiе &аzдой стойки 11:оzет'Ь бать раsло.:ево ва ва

прл1.евiе, аозбуадаевое поотолввой ваrрузкой в ва вапрлаевiе, 

возбуж~&е■ое вре■епвой иarpJзкoll; первое одввахово ,..,я вttхъ 

СТО01t'Ь в равпо + 10 (такъ ~.ав.ъ Ubl и В'Ь ЭТОll'Ь CIJЧ&t пред

ПОJаrае■'Ь, что постоливал иаrруз&а (20 товвъ иа па.ве,,ь) рае
пре,1.1J1летсл поровну иа верхвiе в ва вп.:вiе уs.ш). Что яа

саетсл второlJ части вапр.11zеиiл въ стой&t, которую (какъ 

В'Ь § 22) ус1овв1сJJ ·обозва.;.ать чреsъ 11, то ,цsr вe.if ха&'Ь п 
та.мъ, существуетъ завиtв■ость: 

U (max.)+u (шiu.)=+ 12. 

Дtйсrввте.1ьво 1 та&ъ Еt1ЕЪ вrе1~вва.з: ЕЦf•;зr.1 т a~п,:-:r.:•:tfEa 

ПСlt.lJ>ЧИТе.1ьво ва BП;t;Bl!S.D ;i.:,1:s.1-. i•:• ПI•f ,1.t~Cii;iC ва В€.:Ъ 

ХОСТ'Ь O,J.Bon Н•.1ЬЕ•:• Бf•~!!~:&B(•J:! iНН}•уз&п въ ка;цоlt стойкt 

воэ6уж,цnетсл ш1пrяжевiе + 12 тонв'Ь, пре,1;став1.з:ющее собой 

равв◊дtnствующую вaopлzeвilt, вusываеиuхъ въ ней сzвиающей 

и вытлrпвающеf.i rp)"DDUD ва.rрузо&ъ. На. освовавiи этого. ,l(о

ста.точво оuреА"'БПТЪ OIOJO D'Ь &l:П"П~ n-11paaeli1'f1, 11.шrр. !\ 
(min.), .цруrое опредt.1nтел из'Ь ураввеоiл 

U (шах.)=+ 12 - 11 (1ni11.). 

Д!я nоJучевiя за.тtмъ по.1нвхъ яапр.з:жевi.n стой&в пос.1ужап 

ура;ввепiл: 

U (шах.) =U (max.) + 10 
U (шin.) =11 (min.) + 10 

ДJ1л стоекъ центры вращевilt остаuутсл тt же. чт,:, п .-.м 

~а.rова..,ей, а пото•у раs.шчвня rруппы ваrрузvкъ .].JЛ U опре
дt.tJJТс.я, :вообще говор•, п~ъ rрупnъ д.1я У О()(•ет-:,i1 пере11tвой 

во.,J.Писей ",1.:i.n.teвie 11 ва. "ежа.тiе" п оUратв,:,~ п только д.1л 

трехъ помt.-ввхъ oaвe.,elt, оо.1tд.ствiе в,1к.1,:,иваго по.tоzевiл 

еtчевi.к, точ~.и ра.з.1,tла. rрузовъ, совоцавшi.1 въ пре,1.ъвду-
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, 
ще1ъ вычвс.1.евiи еъ са1ы1ъ сtчевiе■ъ, в,1.tсь вepe,t.ВПJte.t вг. 

о,цву паве.1ь напрам. 

Тав:и1ъ образо111ъ дJiя U6 иы: по.1:учим.ъ rруппа ваrрувоttъ, 

Чер'!, 230. 

BJIW'8Jauie. Сатfе. 
..,. ______________ _ 
с 

" '
о6оsвач-евв.ы:а: на черт. 230, а изъ черт. 231 по.11уvи1ъ ура,в" 

вевiе 1оsеатовъ: 

0=-U,, 25,08-240, 1,5-60, 10,92 
U, (min,)=-40,б, 

1 

'" 

Чер'I', 231. 

отsуАа, ва освова.:вiв вьuпепрвведевиой завпсп1,:,стп 1 
U5 (шах,)=+.12-(-40,5)=+ 52,5 т, 

U5 (шах,)=+ 52,б+lО=+ 62,5 ,, 
U5 (min.) =-40,5+10=-80,б Т, 

Подоб:в:ы:11.'ь же обра:зо:къ .ц.ir.a: оста.[ьаыхъ етоехъ пол.учимъ c.rt
JyIOЩja ураввепiя: 

O=U1 • 34,74-240. 1,5-60. 2J,26 
U1 (min.)=-~4 U1 (шах.)=+66 
U, (min.)=-44 ,. U, (max,)=+76 •· 

O=-Ua. 32,12-240. 1,5-60, 21,88 
U, (min.)=-52,1 u, (max.)=+64,1 
U2 (min..)=-4Z,L т. U1 (max.)=+74.,1 т. 
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0=-U8 • 29,61-240. 1,5-60. 1S,39 
Ua (min.)=-49,5 U8 (max,)=+61,5 
U8 (min,)=-39,5 ,. U,(mnx.)=+71,5 ,. 
О=-114 , 27,23-240, 1,5-60, 14.,77 

U,(min.)=-45,8 U,(max,)=+57,8 
U4 (min.)=-3~,8 т. U, (шах.)=+67,8 т. 
0=-t16 • 23,33 ... -240. 1,5-60. 6,66 ... 
U,(min,)=-32,6 U, (max.)=+44,6 
U,(min.)=-22,6 ,. U,(max.)=+54,6 ,. 

0=-U7 • 22,29-240. 1,5-60. 1,713 
U, (in!n.)=-20,8 U, (mnx.)=+з2,s 
U7 (miu.)=-1018 т. U7 (max.)=+42,s т. 

Для остальвuхъ :вапр.яжевilt 11 состамеаы урав.вевiл, С,11ужащiя. 

дл.я опредtл.евi.n t1 (nta."i:.), и по найдеаиымъ U (max.) опреАt.1евн 
t1 (mln.). Группы нагрузохъ вайдутr.я изъ 1·руппъ, nО.1учеввuхъ ДJIЯ 
вапрJ1жеиiй въ Аiа1•она.11яхъ, посреАстnо11ъ просто!!: пере.иi.вы ва.1.

ппсеn па схеиt: ,,сжатiе" ва ~выт.в:гпвавiе 11 п обратно; ио танъ 

кав:ъ ЗАilсь сtчевiн вая.1овви, то то-,:ь:п paз.1t:ra 1·рузовъ: совпа• 
давшi.в: для .:i,iaroв,1.1eft съ сf.чевiяУп, оrо.1,nпвутсн ;ця стоеь:ъ на 

о,цву панель вапраn◊. 

O=l1 8 • 22,8-12 (,'o+i',+1\)64,8 
ll, (шах.)=+20,5 l1 8 (min,)=-8,5 
Ue (mах.)=+зо,5 т. U8 (min.)=+t,5 т. 

O=-U,. 28-240, 1,o-t-60, 16-t-t2 [(22-,',, 16)+(28-f,, 16))· 
11 9 (шах.)=+з1,2 11 9 (mi11.)=-19,2 
U9 (max.)=+41,2 т. U9 (min.)=- 9,2 т. 

0=-\1 10 , 66-240, l,5-t-60, 60+12 (66-,',, 60) 
11 10 (mах.)=+51,З 11 10 (n1in.)=-39,3 
U10 (шах.)=+61 1 3 т. U10 (niin.)=-29,3 т. 

Нахоиецъ, въ 11-n cтotlкil вапрлженiе можетъ быть во3(iуацево 
только в:агрузкоrr, прив:Вшеияой къ пижве:м:у ев: fюнцу; вап60.1ьшее 

значенiе такой паrрузкn равно 6 тоииамъ вреиепной п 1f' т. постояв:
ноtt вагрузни, а пото;\!у: 

U11 (max.)=+lt т, 

Расчетъ наnряженi~ Z въ частяхъ .1,уги. 

3иакъ Z вавиептъ отъ направJiеniл враше11iл еидъ R, D и 
ТГ, ивъ и.оторыхъ первая есть с.1tдетвiе нагрузки, распо.:~:ожен· 
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вой па еред.пем:ъ, а вторан п третьл - с.зtдетвiе нагрузки, 

распо.10жепно1t на крайпеиъ про.1ет'Б. 

Изъ черт. 232 видно, что R и Z вращаютъ около точки О 
nъ обратныл е,тороны, а потому :велкан нагрувь:а1 лежащая 

на средпе:мъ nролетt, возбуждаетъ въ дyrt выт.о:гпвапiе. 

Черт. 232. Черт, 233. 

Ес.ти положить 1-;акую-.шбо нагрузку на часть Аа~ (черт. 

233), то опа 11ывоветъ :n·ь С :вертикальное давз:енiе D 11а часть 
(черт. 232), вращающее ее въ одну сторону съ Z5 , а потому 

д'Вйетвiю1ъ такой нагрузки дуга Z5 сожметс.л:. 

Ес.тп п,:,.иж~::ть н.нрузцу на, Се1.~ (черт. 232)
1 

то она вы

ЗОВ('ТЪ въ А В:'J•rпзаJьп(•е e•:•:Jf•(•Tnt.тeпie опоры W, вращающее 

чаеть Arx~ (черт. 233) въ ту а;.~ c:,:,p:•F.;', чи п Z5, а потому 

отъ этой нагрузки ,цуга Z5 ·co;юreтcr.r. Птаt-:ъ . .:yra nсnытаетъ 

паибо.,rьшее вытлrиnапiе, если будетъ паrружев:ъ одпнъ cpe,11;яilt 

про.1:етъ, а наибольшее ежатiе, когда будетъ в:аrруаtенъ одияъ 

Rрайаiй пролетъ (черт. 234). 

Черт. 234. 

Cжarie. Вытяrиванiе. Hr,tь. 

«·-··· .•. ----,f. -
- --· ------~··)(,····· --·----;,. 

л 

2~--~---~<г------_ 
в ~-----D _=, 

.Jдл опред'Б.,епiл Z5 (ш~х.) п Z5 (шin.) nредс.таюлютм 

на вы6оръ два хода расчета: воnервtп:ъ, можно, принимал 
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въ расч:етъ .ц'Бl!ствiе пое,то.п1111оlt :в:аrрувки, вепосредствеиио по.rу
чить уравнев:iе :ио111ентовъ 1 опред'Бл.лющее Z~; въ этомъ e.11yчail. ео
став,аеиъ Jравяеяiе иоиеятовъ для z, (max.) по чертеzу 235. 
O=Z,.6,654-H,l,5-V. 86+D.86-20(6+12+ ... 30). 

' 3дtсь Н и V представлл:ютъ rоризовта.:rыую и верт.иха1ь" 

10 10 110 
Н:640 С 

""' .R 10 10 
•.ню 

:< 
1 

1" 

"' 

z, 
,, 

:в:ую еоставл:яющiя 

,цавленiа: В, вьr.вы

:вае.иаrо въ тоЧRt 

С по,яой яarpysROй 

среднл:rо прол:ета. 

Что ха.саетсл ео

ставJI.яющихъ силы 

В, вызывае11.ой въ -
О одной временной :в:а,rрувко.й, пох.р:ьmающеlt о.цпиъ то.1ьs:о cpeд

нilt пролетъ, то оиt был:и rar.e :в:аtt,цены выше п t-aвm 240 П' 60, 
• Д!я полrчев:iл вначе:в:i.tt Н п r, ь:иорыл с.1'Б,1у~п по;1,ета

-вить въ ваше урав:в:енiе, придется умвож.пть чис,tа 240 и 60 
иа отноmенiе полной ваrрувхи къ временной, т. е, на 

20;1;2~=:: 
D выражаетъ сопротив.1еиiе опоры, вовdуждае.иое въ О пос.тоа:н

Чер'l', 986. 

10 10 

t10 1() !10 

L12 l1з 112 
теж'Б, n(l.тучииъ новое ·уравнеиiе: 

иой иаrр-увsой, по

и.рывающей одвиъ 

Zs кpaltнitt пролетъ. 

Подетав.11.я.11 в'Ь 

вышеприведенное 

урав11еиiечпсза 1 вьr
етавлеввыs: ва чер-

O=Z,. 6,654-640 . 1,5 -160. 36 +20 (,\;+ .. , ,',). 36 
-20 (6+12+ ... 80) 

z, (шах.)=+794 т, 
Для Z5 (mj11,) с.1tдуетъ .е,ос.тавить урэ.ВЕ:€Н"i~Э иомеитовъ .по 

черт, 280; в'Ь вен, воlt,1:утъ ео~тавзs:r-ш!я Ни 'J7 .цав,1евiя.• 
13 
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R, возбуждае:маrо въ точкt С постоп:нноii нагрузкой, расnоло•· 

женноn на одном.ъ то:rько средне:мъ пролет'В, и вертика.1ьпо~ 

соnротивленiе опоры D, возбуждаемое въ этой точк'В полно~ 
наrруз.кой, покрывающей весь крайпНt пролетъ. Такю1ъ обра--

зомъ: 

H=i!, 640=400 
V=i\. 160=100 

' 

O=Z,. 6,654-400. 1,5 -100. 36+32 (I,+ ... !,) 36 
-32 (6+12+ ... 30) 

z, (шju,)=+285 т. 
Второй: ходъ расчета состоитъ :въ томъ, что мы раз,1аrаем1> 

яолное ваnрлженiе Z5 на на.прлженiе, возбуждаем.ое въ этоJ 
по.1осt nостолнной нагрузкой и которое условимся обозпачат.ь 

чрезъ ~"' и на напрнженiе, :возбуждаеыое въ ней полной ЮУ 

грузкой 1r хоторое JСJ0:вш1сл обозначать чрезъ З4. Наnрлже· 

нiл: ~.\ мы уже опред'Б.1.п.ш въ седыrой r.1aвt ~ 25 с. (nотомf 

что при иаrр)'зк'В, рr1еnред'В.1енноtt равном'Врно по веей д.1ин~ 
ферnы:. :кpai:iнie nро.1еты находлтс.л въ еовершепно одинаковых'Р 

уе.1овiл:s.ъ съ 1.аж,1,Лt 11,:,.11:,вrшoli фер)!Ы ереднлrо nро.1ета); там.'Р 

']ffil. 1m),°Ъ'Ji~, 'Ч'\.\)' 

,];остаточно опредtлить и,1и щ110 З" (шах.), п.ш одно ,3.: 
(шiн.), no·ro:иy что 

Черт. 237. 
а: нагрузка, производя~ 

___ -,. z; щал одновременно 0611 

н.2-~о ~--~ наnрпженiл, т. е. сум~ 
<~-.:s;;:rs;.::~- -<:::----- .м.у ихъ, есть времп~ 

' ная наrрувка, n01rpw 
вающал весь 

n чтобы по.ччить ато нanpirжeнie, достаточно умно.жить 

!!=~, а цотому 
3, (шах.)+З, (шjп,)=¾. 415.:_+249 

35 (шjn,)=249-З, (шах.) 

МОСТЪ, 

~.,; Htl-
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ДJI.в: опре,цt.леиiя 8~ (шах.), BXOAnщaro во вторую чаеть 
этоrо уравиеаi.а:, составвиъ по черr. 237 уравнеиiв иоЭ:1енто:въ 
и по,цстави:иъ въ иеrо на.11:,цеявня B:Бlme зяачевiя Ни V, еоот

вilтствующiн тому мучаю, хоr,ца временная яаrруsка покрьt
ваетъ cpeдяill проJ1етъ. 

О=З,. 6,664-240 .1,6-6(1, 86 
З, (max.)=379. 

Подстав.1.па эту величину въ предъи,цущее уравнеиiе, поJiучв.мъ: 

3, (min.)=24~-379=-130 

СJн.m,цнвв.я напря.жеяiя .З и ~' noJiyчuъ: 
z, (max.)=415+379=+794 т. 
z, (min.) =416-130=+285 т, 

Итаъ:ъ, оба вывода даютъ одпнавiе резу.1ыаты, во noc.1t!'!ri!I 
проще, а потому овъ пр.в:цtвев:ъ хъ вБ1:ч.пс.1е!Ш:, ti:tп о~:rз.!ы::шъ 

частей дУ1-'П: 

0=31, 14,90-!-:2-!О. 1,5-60, 60 
31 (шаs.)=+265,5 
31 (min,)=265,5-265,5=0 
Z 1 (inax.)=443+2651~=+708,5 т. 
Z1 (шin.) =443+о=+ 443 т. 

0=32. 12,56-240. 1,5-60. 54 
З, (ma.,.)=286,5 
З, (min.) =261-286,5=-25,5 
Z2 (max.)=43415+286,5=+721 т. 
Z2 (min.)=434,5-25,5=+409 т. 

О:=38 • 10,89-240, l,5-60. 48 
З, (max.)=312 
3, (min.)=256-312=-56 
Z,(max.)=427+312=+•39 т. 
Zз(min,)=427-t:i6=+Bil т. 

0=3~, 8,415-240, 1,5-60. 42 
З, (шах.)=342 
3, (шiu.) =252-342=-90 
z, (max.)=421+342=-:--7•'3 r. 
z, (min.)=421-90=+s::.2 r. 

13' 
• 
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0=3,. 5,121-240 .1,5-60. 30 
ЗG (max.)=422 
8, (min.)=246-422=-176 
z, (max.)=410+422=+sз2 т. 
z, (min.)=410- 176=+234 т. 

0=3,. 3,84-240. 1,5-60. 24 
3, (max.)c--469 
3, (mm.) ~244-469=-225 
Z, (max.)=406+469=+875 т. 
z., (min.)=406-225=+1s1 ,. 

0=3<!. 2,83-240. 1,5-60. 18 
з~ (max.)=509 
3., (min.)=242-509=-261 
z, (max.)=403+509=+912 т. 
z, (min.)=!03-267=+ 136 •. 

0=.ЗЯ. 2,094-240. 1,5-60. 12 
39 (max.)=516 
39 (min.)=241-516=-275 
Z,(max.)=40!+516=+917 т. 
Z 9 (min.)=401-275=+126 т. 

1)=3:-~. 1,649-240. 1,5-60. 6 
3:: i!:::;1X._•=-!37 
.3:-:- ,_щ;ri __ ; =--~-!(•-487=-197 
Z 10 (max.)=--!-•:,,)....:....,;,~7-=~':-37 т. 

Z10 (min.) =4..()0-19';' =-2(•3 I. 

На. черт. 238 вЯШ1е&ИП pesynтa.m всtх:ъ впчв:е.1еиi11 а ~ 
бо.1ьmе1t ваr.1циоr.ти, р•.1:щr:ь, иа черт. 239 внeraв.reИlil, JqIOd 
тоrо, иа.пр.я&еиiя 1,и nо;~овипн ферw epциJII'O про.1еrа, оо

с.тав.tеивыя въ § 21 r.. па. ооно:ва.иiп ехешr 197. 

§ 27. 

Устойчивость бьmоll'Ь. 

Выmепрвае,1.0иияа: напраепiл: бп.ш 1ппие1евJl м. пре,;по

.1оzевiи, что фермя no:rr.вtmeяя т~шъ, r.акъ показа.по ва черт. 212. 
Ч:оа. этп оотаютев: :в'kpmmи толко 1,0 т'П'Ь поръ, по:ка. па 

ферУ; -'tйе'l'вуютт. :в-ь точкахъ А п В o)tll'k тоJЯО вертпа.п.-



§ 27. УСТОЙЧИВОСТЬ вьшоnъ. 197 

Черi>. 238, Черi'. 239. 

., . ., ~---с_'-.,-.,----71 

'h'Jf?, 

• 

,67,~ 
-35,i 

/ +52;6 

• 

1/ ;;, 
~ ~(, 

~ ~::;:,, • Tbli,u 
-23,24 

~ 
,се 9~'8 ;-• ,, 

❖ 57,46 • < 
2;',,46 



198 r.1лвл вос1,111н. 

вн.t еиш в noxa rорвзовта.1ьвову перемtщеяiю этвхъ точе&ъ 

ве пре,1.ста.в.1яется в111tattoro сопротив.1евiл. Ее..tв ферm подвt

mеин ва опорахъ та1tикъ oiSpa.soiъ, то ва.пряхевiя раs.1111чвпъ 

ИХ'Ь ПОJОС'Ь ве O&&SIIB&IO'l"Ь ва устойчивость бu&ОВ'Ь ВИ&а&оrо 

в1iяиiл; во за»tтв•ъ, что этв1ъ превмущее.тм■ъ об.tа.да.етъ 

ве то.1ьхо О,1.ИВ'Ь зтотъ споеобъ укрtп.tевiя цtпп ва опорахъ

мы потому тоJJь&о вs.1ouJв ero ва первоuъ п.tа.вt, что оuъ ,1.аетъ 
воsао2;вость зиа.чвте.1ыо упростить вsзоzевjе освоввlilХ'Ь ва• 

ча.n расчета- всего ■оота; n дtйетвпте.~ьвостя то ае пре

ивущестм 11Q.:етъ быть ,цоетиrпуто .в;руrвив сре,1.стваu съ 66 • .-ь
шиnъ yents.{IJЪ. Та&ъ nапр. сдt:~:а.виое выше npeiпo.11.0:ceвie 

оставетса въ no.1вoi1 сп.1t, ес.ш ш1 перевесеаъ цевтрu вра

щевiй 00,1.вtе.инхъ струвъ А.А. 1 и BBi, ва &оторuхъ ввсвтъ 
иооn, оверху вии,ь (черт. 240). 

Че~. 240. Чер,~. 94:1. 

. А 

. 
. . , · ... ' : /: 

' . 
\' ' \i '· 

Съ ,1.pyro!f сторопы, ооновяое ва-mе предпол.ожевiе вовсе ве 

обус.tо:в.шваетъ, чтобы оба. tJeжвue пролета. .А.О в .A.S 6ы.1111 
укрtпзевы въ одвоtl точкt А, напротив-ь, ио&во отдtпть 

точку по~вtскв одвоrо про.tета. о'l"Ь точки nо,1.вtс&п ,цpyroro, 

sа.тtвъ ПОАвtсвть фериы обопхъ про.11етовъ къ ,ц:вукъ отдtАьвu■ъ 

точ&аа:'Ь о 1 п а21 у~азеввw1ъ 1,руrъ отъ ,1,pyra ва. то;rщиву бu,;а. 1 
и та.кв1ъ обраsовъ у1rевьmпn .1,..1виу про;~ета.. Въ это■ъ c.tyчa.t 

rориsовта.зьва.я nере:u:tщае»ость ПОАвtс.вuхъ точев.ъ •oaen бmь 
,11.оствrвJта ра.з.1и11пы1п спомба.u; :вопервuхъ, 1102.во составить 

mарвирвыlt па.ра.t.1езоrра■ъ wъ по.tосъ а1 а2, Ъ1 а1 в Ь1 а2 , 
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-четвертал по.ш::а замtнепа верхпеlt rрапью быка (черт. 241). 
Напрнженj,'I этихъ частеlf могутъ быть по.-з:учепы непосред

ственно иsъ предъпдущихъ в.ычпс.тенiй п выставлены на черт • 
• 241; вовторыхъ, можно бы.то бы под.вtспть цtпи Е'Ъ (JСЛМЪ ,цвухъ 

:катковъ, д.впгающихсл по вы:ровненноn по,11,ъ rоризонтъ верхнеit 

поверхности бьша, которая: будетъ пrрать роJь подушки 

(черт. 242); можно было бы еще прпн.рtnп'!'Ь цtnь къ концамъ 

]Iета,!!Лической ш:шты, способной ,11,вигатьсл по каша1rъ (черт. 

243). Во всtхъ этихъ сччалхъ сдt.шнпшr выше предположе-

Черт. 242. Черт. 243. 

вiи будутъ nыпо.непы: и вычис.11еппыл выше на:пряженiл сохра

nлтъ по.шую си.ту. 

'\\.<t~]!,Ъrltinl~ Ъ'ill1ilЪ 13.'a.~l)Ъ"Ж~-S\Z. $~l)'ЦU. '!iS.~ <>Я-~'Ъ. <Su. 
вtряы п выrо,:~;Пыя, относnте.1ьпо устоnчпвостп бы:ховъ, особен

ности nредъnдущn:s:ъ подвiюокъ цtпefi бы.ш 6ы утрачены, еслп бы 

точками подвtскп с.11жи.11и Rонцы :в:олtячатаго рычага 

Черт. 244. 

(черт. 244), и XO'J'JI при равнолtрпой 1:аr1,узк:В всего моста 

даВJенiе 11а быки было бы :вертика.ты::,:,, Е,:, при одпосторов:-
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ией иаrртm ,тоrо •• бшо бн. Чтобн уdilдятма въ ,топ, 
раsсмотриlъ вл:i.явiе ua цевтръ вращепi.в: хожtвчатаrо ры11аrа
соср0доточеmюй narpJBRИ Q, :auoa.eвп.olt ва фер:м:у, веииtю
щую со()ствеииаrо вШ. Мн. иай~е•ъ по способу, иuоzевво•у 
:въ §§ 22 и 26, что cиJia К1 ,ц'11йствуетъ по ва.nравл:евiю а1Р, 
а еил:а Кв по вапра-взеиiю а2С. Си;п;~: зти удерж11ваютъ 1rо

т 
/( 

/ 
1 1 
'' :!/ 

ij ' •: ; ' ' ,-1---' 

' ,--. 

л:tичатый ры.чаrъ въ равво

вtоiв, а пото-r рuво.в;'.kl

ствующаа: щъ прохо,цвтъ че

резъ цеитръ вращевiа ero. 
Гориsовтuьвu мста.вл.в:ю

ща.а {;! этоlt равиод11йствую
щей опрокидывает'Ь быкъ, и 

чkъ боп.ше бу,;еть чвс.tо 

наrрувохъ, проиsводащихъ 

а.на.а:огпчесхое съ sтвuъ ,1.U-
ствiе, т'Б:м:ъ больше будетъ 

вта. rорвsовrа.п.нu: сое.тав

ПЮщая, котора.я дое.твrветъ. 

maxiinnm'a при поJiкой ва

rрузкt час.тв а1 S; въ зтоn 

e:iyчat 

Q"" 120 топпъ, 

• иsъ черт. 245 ПО,Q'ЧВ•Ъ: 
Н,=120; V1=90 

ь ь 
0=Н1 • а+ V12-Н2 а- Vz. 2 

и.~rи, nо;3;бтавJrя1 сюда ! Н1 вмtсто Ji\ и ¼ Н2 вв.tсто V1 
в ptmaa ураввевiе по Н3, по.1учпъ: 

(s+з{) Н2=Н1 ь , 
s+-. 

отsуда !р=Н,-Н,=2Н1 (- : ,) 

в+-• 
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По.1оав1ъ напр., что ¾ sдtсь равна. ¼ в ПОАСТi\ВПJ'Ь в1.1lето 
Н1 ero чвс.1еввое sиачевiе 120, тогда. 

2. t,=2 . 14,1 =28,2 товвъ 

преАставвтъ усв.,iе АВJХ'Ь ферuъ ОАВоrо в тоrо ае про1.ета 

опрокинуть быкъ. 

Maxjmum 101еата, опроквдuвающаrо бнкъ въ противную 

сторону, еоотвtтс.твующiй по.1вой вarpys&t части а2 0, почти 
равеаъ 2~. Св.1а ~. а еъ вей в опроки,1,uвающilt 1о■евтъ, 

. . • • о 
у.евьmа.ютса С.'Ь у1евьmеи1е■'Ь отвоmев1.а: -;; и при а = , т. е. 

1tor,1.a оба п.1еча холtвчаrа.rо pilчara еоJьются въ 1.,.(ВО и ры

чаn сдi!ается одвоп.1ечинъ, и earu ев.1а tJ обратвтс.л въ О; 
поsто11у пос.1t,1.вее првс.пос.об,1евiе, ореАс.тав.tепвое ва черт. 241, 
еitАуетъ вреАво,ееп. Bep!'llxouьвoe Аав.1евiе ва ба&1> доств• 
rаеть maximum'a про по.1воtt иаrрузкt Jву:s:ъ С!~жяш.ъ ПI":•

Jетовъ AS п АО в гавв,:; м нt:п пr,нъп,1,уmпs.ъ ~.1!чаахъ 

2. (32. 10+32. 10)=1280 товвъ. 

§ 28. 

f отоllчпвоеть береrовыхъ уотоевъ. 

В~каа ваrруsка, зеzщu: ва среж,ве1ъ прозетt АВ (черт. 

246), вusuвaen въ точкt О еи.1J R, стре11.щуюе.11 повервуrь 

Черт, 24.6, 

В7~ь. Ооро1иnоаю11.н 7св1iе. 

•••••••••••••••• .. n••~ <t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•~ 

"""--··-'(··· 

• i 

а 

······ l"-s ----··· ! ---......... .-• :_J-,..: 

J 
11 

уетоl 010.JO ребра Е В'Ь етороиу B{•J,U D С~ВВВ}ТЬ 6l'Q В,1.ОJЬ 
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<~епованiл FE въ ту же сторону. Напротивъ, вел~;ал на

грузка, .1ежащал па краt!пе:мъ npo.1eтt, nроизведетъ на устой 

въ точк'В опоры давленiе, направ:rепное вертпка,1ъно ввизъ, пе

ииtющее никакого в11iянiя на устойчивость береrоваrо устои 

отпоептелъно вращевiл. но способствующее сопротив.rевiю t.жо.11-

зеиiю его вдо.:~ь FE. 

Итаlt.Ъ, напбо.1ьшiй опрокпдывающiй моиевтъ соотв'Втствуетъ 

по.шой вarpy31t ере;~:нлго nро.1ета, когда rоризоп·rазьнап: ео

е,rав:rлющал еп:ш: R бvдетъ: 

Н (шах.)=640 т. 

Вертпкальнал соетав;1лющап: R, пpo:s:oдJI точно т,шъ :же, 

какъ и D, черезъ цептръ вращеniл, не ока.зываетъ пиtшкоrо влiл
нiн на уетойчпвоеть береговаго устал относительно вращепiл 

ок0.10 Е. ДJJI "Тоrо, чтобы 6eperoвon устой не оnрокинудс.л, 

вtсъ его G до.1женъ быть на сто.1ько ве.1пкъ, чтобы уравно

в'Вснть вращающее уси.1iе 2 Н оUtпхъ хvстовыхъ фермъ, а по
этому ДО.'li!Шо быть выпо.шепо ус.1овное уравненiе: 

1) C-f. -:-> 2. 640 .11, 

откуда можно опре,rt.шrь нап:_1rеньшiе разм'Вры 7сто.я, 

необходимые ;ii;.м устоflчпвосш е~о ,:,.тн,:,,:пе.1ио вращепiл. 

Съ друrо!1 стороны, сitдуетъ nрпнJiть rп, c,J,:,(,pa:r.eaie усп.тiе, 

стре)111щеесл сдвинуть устой вдоль осиоnавiл F Е. 

На уетоfiчпвость береrов~rо устол, отпоспте.1ьно скользепiл 

:вдо.ть EF, оказываютъ в.1iлнiе об·В сост,ш.1Лющiл R; одна изъ 

нихъ, Н дttlствуетъ непосредствеяпо. а другал косвенно, preнь

maJI .]:ав.:rенiе устоя на его nод.оmву, а в:v1ютt съ тt:uъ и еопро

тпюенiе тренiл. Напбо.1ьmiл sнnченiл этихъ сп.IЪ соотn'Бтству

ютъ по.шой шнруsкt средшпо про;~:ета. Дав.1епiе D, пропсхо
дпщее :вс.1'Rдствiе нагрувкп~ валожеп11оit на крайпitt продетъ, 

уве:rичпваетъ трепiе 1стол о подошву n Т'h11ъ самыиъ ока3Ы

nаетъ сопротив:rепiе скольвепiю его;· ита1,ъ 1 наибольшее сдви
гающее )'Си:лiе соотвtтствуетъ no.шoii на.rру3кf. средплго про-
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.,ета, причекъ Ерайвiй про.,етъ яевз.rружевъ; въ этовъ с1учаt 

D равво по.:1овв:вt вtса веиаrружевваrо оро.tета .АС (черт. 247): 
Н=640, V=160, D=I00, 

, 
Че~. 9t'1. 

J7 '·"• .. ·::.::::::, ,········ 

: ! 

.11·-.r{G~2п-21J l_ . 
~"""11' •.-. 

. .,,,R 
...... ,.: ......... s 
........ "~f/•l/1,J 

Д.,а по.:.учевiа дtйствilt обtвхъ ферJ1'Ь, состав.111tс)mnхъ !Н>tть. 

С.!l'hАуетъ )',l,вопть это чосJа. O(.,:.iвaчnr: чт,еz::> / Е\·€-•J:фпс:i~атъ 

тревiл, ПОJУЧП)l'Ь c.1tJ.y!o:omiir ;('.1,:,в:11 }J."l[;D-:,вtciя [Ct,)JI отяосп

те.,ьпо с&одьsеиiя: 

f(G+ZD-2V)>2H п.,и 
2) /(G+2. 100-2.160)>2.6;10. 

Итак-ь, .ц.111 того, чтоi;ы )·е.той ве »оl"Ь вп опро1швутьса, ви 

с,J.впп~·ться, вtсъ tro ,1.о.1жев-ь бuть до sрайией м'kp-k ра.

вевъ бо.uъmей пзъ :ве.1пчпвъ G, опре,1,t.1пе»нхъ пзъ вера

веи<твъ 1) п 2). 
Сд'Вяаввнй выво,1.1, заr.tюч:а.етъ въ еебt преА001ожевiе, что 

'rоч&а прпвtса С часто СА соперmеиво прочно соедпвееа со 

всей uaoooD усто.я. Вuпо.1ввть это условiе можно, ор(lоустпвъ 

черезъ точку С въ 31асспвъ иаеввой к.1а,1,кв яатпа:ву1-) ц11пь, 

которую sатt■ъ у&рtп.,пютъ съ впжнеD стороны 0,:1:,:,швы по• 

мощью ав&ера. Въ взб'kжавiе по,1.илтiп: точ&и С. к,:•па е.редвil 

про.1етъ паrружевъ (.OJomь, а кра.йвin веваrружо:зъ, вanpa.ue

иie в!\.тлжвоlt ц·tпп въ точ1~t С ве ,,_0.11:во (,1пь rорвsовта.tыо • 
.J,tlftтв.11re,1ьвo, въ этохъ С4fЧ'а11: вepтnca.tыr:::r еп.1а JТ ( = 160 т. ), 
вапра.в.tев:пая вверхъ, бу){.етъ бозьm':' вертвкыьной св.1111 
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D (=100 т.), mшрав1евиоii ввnъ. Д.1J1 уотойчхвооти цiim, 

,1;0.uва уr.1уб1атьсл: :въ ваип:въ, у;в,а..1u.сь отъ точп С виизъ. 

Это отх.а:овевiе а. иат.1.а11ой ц'.lши о'l".Ь rорв3онта •ожетъ бnь 
опре,1,t.1ево t.1-hдуDЩП'Ъ образожъ. Уrо.1ъ а. при кноп. бя то 

ии быJJо распо.i.lоженiи яаrру3о&ъ до.1жеаъ быть по :а:райпей 

м.t.р'В ра11енъ yr.iy наклоненiп: ра:внодtnствующей S изъ с.и.11:ъ 

R и D (или трехъ си.1ъ Н, V и D). Танrенсъ этоrо уrла, 

равеиъ: 

Г- D _160-100_.ё__Q 0037 , 
Н - 640 -32- ' <1' о, 

а потому tg tX>0,09375 ю~:и a.>5°22r. Д.1л по.1учевiл ваибо.11• 

maro напр.яжевiл натнжной ц1ши сл'Вдуетъ приравнлть горивон

, тuыуЮ соетавллющую ел наnрлженiл наибольшему усилiю едви
rающеиу yeтolt, т. е. 640 тонна:мъ. 

Глава девятая. 

§ 29. 

Rупо)!ъныя стропп.1а. 

Ра.считываа вс'В nредъидущiл сооруженiн, яы пм'В.1ш ПОl[НО& 

право, ве д-:Ълал вю~'Втвыхъ ошибокъ, nрини:мать, 11то какъ 

вре11еиная, таR'Ь и постолвяал ваrрузки расnредiшп:ютсл: на всt 

уал11 поровну; ее.ли же въ в'Вкоторыхъ с.~учалхъ еобетвенвый 

в11оъ и не предотав.1летъ наrрузхи 1 распредtлеппоtt по д,11ин·Б лро
.1r.ета. равв:о:кtрво :Вlft строrо:м:ъ смыс;д:.13, то ДJШ увичтоже

иiа этой иера.11в.ом:tрности можно было бы представить себt из

в11отиую прибавочную мертвую нагрузку, которая дa.Jia бы воз111ож

иоеть по,ччить впо.1н'В в'Врвыл численвы.11 зяаченiн напрлженiii:. 

Въ хуnольиыхъ строnилахъ, фермы которыхъ сходатсл у верmи

ин: въ ви:д11 ре,,в;iусовъ, яе.Iьза уже допустить тоrо способа наrрузки, 
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который бы,1ъ nо1оаевъ въ освовавiе всtхъ пре.-.ъиJ;ущвкъ вя

чвСJевiй, т. е. вельsа ~опустптr., чтобы врекеаваа п поетояи• 
вu: ваrруа&.11 расоредt!аJiвсь раввоПрво по А.tввt про.tета; 

здtсь иarpysu иа иz.1,ую фер■у воsрастаетъ отъ е.ч мрmивы 

,;ъ осиова.вiD и эту особеввость иеобхо,1.в10 прпвnь въ расчетъ. 

Поверхвос.1ь купоJ& ■о&Во раsсматри:вать какъ поверхвос,-ь 

вращеиiа: еъ вертвR&.tьвой ооью и съ вsвtс.твоl nровsво.-.ащеl 

кривой; се&торя этоD поверхности врщевi.а, sа&1ючающiеи 
1еж,1.у ABJIJI CleJ-ВЬIIID 1ерп,1.iоваIЬВЫIИ JLI0C&OO'l'я■И, IО&ИО 

nрвв.11ть за. поверх.воотп Аtйствiа ваrруsо1ъ ва ребра с.тропим.• 

вoJI систе■ы, поце~ивающеl куnо.,ъ. Ее.11 строои ... ьвш ферпr 
оооружевы по фахверковой тpeyro.tыott с11сте1t, еъ о.-вва&о· 

вы■и павез.01, то а&rруsки иа этв паиеп ии ва Js.toвн,r 

точки будуть возрастать отъ верпвв xyno.ta въ его оевова
иiD пропорцiова.tr.во iyra1ъ пара11е.~ьвnъ ipyr,:,n. зar:зr.iчan• 
ЩIПСЛ вe:&JI.! C(IOTвtтcneввfIOID !!~I•П.:i,:,ьаJЫ!Е!ПI п.1°:•С&•)СТЯU: 

дуги эти пропорпi(,иалвы tМШ!'Ь pa,J.iyca11'Ь п.1п раsстоявiлn 

JS.1ОВЫ1'Ь точекъ до оси поверхности врщевiл; поэто■у, обо• 

sва.чивъ вarpysxy ва уз1овую точку, отстоящую отъ оои в& 

еАиввцу, чреsъ р, ваn.1.е■ъ, что нагрузка ва yse.iъ, отстолщiй 

оп оои ва р, вuраsитсп: nрооsведевiеаъ р. е. Ита&ъt sвu ва.• 

грузку ва одввъ уsе.1ъ, ■ожво опредt.1вть нагрузки ва всi 

оота.1ьвне простыиъ вз1tревiе1ъ ихъ радiусовъ вращевiй, а 

знал ваrруsки ва всt уз.1овыя точки, 1111 ве ветрtтпъ yze 
вика.ких'Ь sа.тру,1,вепiй В'Ь при1tвевiи 1,ъ расчету sупо.1Ьи1Пъ 

етропв.tъ пре,1,1оаевваrо па.мв 1ето,1,а. Обетолте.1ьетм <'Т~ ! ь:а-
11ыва.еть ва новое превuущоотао метода етатвчес&и:s:ъ !Мtо?втовъ, 

а и•еиио, что при.tожевiе ero ве за.ввсвтъ отъ ~•аспт,е,а;t1еиiа: 

ваrрузо&ъ по ДJVBt ферш. 

Чтобu бросить вaiдezam.iй свtтъ ва эт(', ПI•~tn1Jщоотво, а 
ча.стью и ,ц1я того, чтобо: раsоОрать вtь,:-т,:,ры л ое.обеввоетв 

встрtчn.ющiясл при по,1,обвuхъ расчета..хъ. ваn ка.s&1ооь ве• 

.UШВВS'Ь BBIOZDTЬ c"tдyющiJt ЧПС.J~ЯЕш! пrп11tръ. 
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§ 30. 

Rуполъ отвератlеJ1ъ въ 100 J1етровъ. 
Вв11mвяя поверхность купо.~а представ.1яетъ пo1ymapie pa

~iyea бl иетръ оъ <В&Дратвымъ оодержавi,., въ 16338 О к,; 
такииъ обраво.мъ каждое ивъ 8 реберъ поддерzвваетъ площадь 
В'Ь 204:2 L метра. Похожии.ъ, что иа xamдu.tt Rвадра.тин.й 
метръ поверхвостп нупоiа д,авитъ (считая тутъ и В'Всъ кровJrи, 
и дав.1:евiе вtтра п св.tга) 235 RИJI,, что составитъ 2042. 235 = 
480000 1::.ir.1, ПJП 4S0 rоввъ на &аждое ребро (считал въ тони!» 
1000 ЕИI,). Это дав.1ев.iе пре;;став1яетъ собой врем.ев.кую иа

rрувку хакъ потому, что в'Бтеръ и сяt.rъ ;цав.птъ иа поверх

ность купо1а в:ера.вио111.tр.в:о, такъ и потому, что ив:оrда nрихо

дитс..я: снимать кров,1ю съ кynoJia по част~■ъ, Поетолввую ва-

rруаку составJiяетъ то.1ько одв:въ собствениы:й в11съ реберъ, 

который прииятъ раввы:nъ 60 тон, Мы вправ11 допуСtтить, .что 

з·.rа постолв:нап: нагрузка распред11.;~:ев:а равиом'ilрво по дл.ив.'В 

вн:Вшвеtt ,:i,yrи Фер:11:ьz. 1-tаждал ферма, ИАП ребро, состQитъ ивъ 

,!1.вrхъ sовцевтрпч~с1:,1дъ :r:pyroвъi свяваn:выхъ простой системой 

,D;iаrоиал.ей, раз,:1;tJ.о::ъ:,щп:s::ь ее на 1 :j р~:аны~ъ панелей, поэтом.у 

-в.а кажды.lt 1зе1ъ придется пv -:1: т,:,в:·з:ь~: r:,:,сн,пв:иоtt иаrрувки 

(черт. 248 и 2411). 
Д!.я опредtл.евiк вакоиа распред'Б,1ев.iя переяtв:пой ваrрувки 

в:а увдовн.в: точии слtдуе•rъ предвари1•е.1ьио пзхtрить ро.ветов

вiя ихъ отъ оси вращевiл; иы та1tинъ образо:11.ъ получи111ъ с11'В• 

дующiп: ЧИСJiа: 

о', o,sj 10,5 1 15,8' 20,1125,о\ so 34,1137,91' 41,3: 44,2 
ol1 2:s 1 ,1ь1,:," ,110 

46,5 1

1

43,5149,9' 50,7: 51, 
11 12 1sl1411, 

Вреиевиы.в: иаrрувв.и раепредtл.яютсл иа уз.10:выя точки про

порцiоио.JIЫО втимъ чис.1амъ, u. поэтоuу, ес.1и равдtлв:иъ по,'Iвую 

вре:nевиую иаrруsку, т. е. 4:80 т., ва е.ум.:1.у вышеовиаченинхъ 
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чисе;,ъ и ршоапъ nое..тЬ.цовате.JЬнО па :ка&,1;ое пsъ них.ъ, то. 

ПО11JЧИ11Ъ с.d,;ующiя ваrрувки nроiе&fl'ОЧИНХЪ r,JJIOB'Ь: 

5 9,9114,81 19,4123,91.2s,1132135,5138,7141,4; 43,7 
12 314- 5 6.7 8 9 10111 

" 

45,5 l 46,8147,6_ 
12 1 13 14 

Че~. 248. 

' g 

'l' 
';!~ -- ---------- . -т:--------------~----------- --,в --- -~•. ~ а • 
'Я 
dl 

' , 

' 

J' ~-

Д:111 опре"t.1енi.я вапрл:жепiii въ П(•.1(•t:-.хъ нео6хо,1;иио пре,ц

:са.рите.1ьпо опре.,;·.k.з:ить с.ъ no.moit ТОЧ!Е-етью 1ta1tъ раепо.10:.еяя 
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TOЧJtI ..А И В на оnорахъ. Мв: Dp0IOIO.IOЖIDl'Ь, что ПО,1.ОШВВ 

реберъ JПРILЮТСЛ въ xoJLЦO, южащее иа. поверхпоети опорн, 

что ,1;tйствiе:11.ъ напрлженiа зтоrо 1щ1ьца бар&б&П'Ь, t.JJD,Щii 

опорой купо.1а, освобо;ЕАаетс• отъ ВМЕаrо ropЯ30R1'UЫrn.ro 

распора и что та&П'Ь образохъ ферn. позучаетъ въ точкахъ 

А в В со с.тороив опоръ TOJIЬRO :вертпаnвы.а: е.опротn1евi.1. 

При пс,.з;обиоnъ распожоаепiи кq,1,ое ребро хuъ бв: веnо,1.виzпо 

sа.крtюев,:, по Б.овца.и.ъ. 

Въ ивбt:жа,riе mшtяенiй въ папрл:аепinъ, хоrущих:ъ про

иsоltти вс.1t;,е.твiе пз:v:tневiй тевпературы ип вс.1t,1.ствiе иsrk

вевiй вaпps:.iilieвi.ii въ Бо.1ьцt, по.:rеsпо пре,1;00.10.жить (m тпъ 
и с.в;t.mе1:ъ ), что ка.дн.а: ,1.ва. nротиво.11ежащiл ребра е.вл:ваиа 

въ ств:кt mарпирои *). По,1;обвое прие.поеоб.1енiе сводить 

в•-kстh съ Т'U.ъ рае.четь втихъ стропи1:ъ къ расчету фер•ы ра

sобраппой вами въ § 22. Та.къ напр., ;,..1а опре,;Ьепi.1: ,1,ав1еиi.11 

въ вершивt въ этоn tiyчat сы:t,.;уеть nриАожить тотъ 3.е епо

собъ расчета, что и въ § 22. Та.кимъ обра.ао!lъ 1:11 вЩеиъ, 

что верти&а.1:ьва.1 сое.тав.1mщu втоrо дав.~епiя равва ву.1ю 

~акъ прп п,:,.шоn вarpy-sxt обtlихъ фер■ъ, такъ и въ топ 

c.-iyчat, кt,r,щ ,:,(,'!; ❖~J•:!:!il вовсе веиа.груzьиы, и что, повтоиу, 

при по,1,обвоiъ ,J.1.йетвi:и :в&tшз.пхъ сип ;!,авз:еиiе въ верmивt · 
III'lюn rорnопта.зьиое ваПJ•аю~нiе . .I.:r:; •:•r:J•t'.:i;t.1eнiл втоrо rо

ри.юптuъва.rо ,1.ав1ейiа: сd,1.уетъ nрправпа:ть ~•:-хо:нтъ ero отво
сите.n.ио точки А. е.уп:'k •о■еитовъ ве.tхъ с.:.-средоточевШilХъ 

ваrрувокъ отвосите.иьио той ае точки. Что•5ы nо~вть в.11ечи 

вrихъ ■ом:евтовъ ,1.оста.точво вычесть ва:П,:~;,=:tшы.а: внmе rориsов

тыьвпв: paвe.тomiix ув.1овшъ точекъ _ ,:-тъ с.ре,.;ивп купо.1а :е:аъ 
no.IJпpo.1eтa, т. е. пъ 50 ■етровъ: 

50 i 44,7139,41' 34,2: 29,312<1,5 '20115,9112,1 18, 715,8 
011,2 •:• 5/6 7,slo/10 

3,<111,510,11- 0,7. 
11112 1 13 14 

Въ вершmt хупо.ш схо;,;ител: :uвoro хонцовъ фер»ъ., поэтоху, въ П3-
бtя.пiе- еонdпiя въ ВООJ1оаноотп с,11;fuать вт. этш1ъ :u-kств шарнирное сое-



§ 30. &rпо:rь ОТВt1'3ТIЕ11."Ь в:ь 100 l.т:ЕТРОD'!,, 209 

Итаь:ъ, ес.1и строппл:ьвн.я Феv.мн вовее вев:агружеи.ы, то ;п;.1.а. 
опред'В.:Iевiя rоризоитальва,rо ,цав.!lевi.п по.1учииъ сл'Вдующее 

jP&В•e•ie: 

Н. 50=4 ('\'+ 44,7 + 89,4+ ... +1,5 + О,1-О,7)=1056 
Н=21,12. 

ЕС!И ze обt стропиJiъв:ы.я фериы ваrруzеиы сполна., то по" 
.11fчи111ъ сл'В,цующее уравиевiе: 

н. 60=4 ('\'+44,7+89,4+ ... +1,5+0,1-0,7) 
+5, 44,7+9,9. 89,4+ ... +45,5 .1,5+46,8, 0,1 

-47,6. 0,7 
Мо11еиты сосре;п;оточев:в:нхъ вреиеивнх.ъ вагруаокъ, вхо,цлщiе 

въ послtlдвее ·уравиевiе, встрtтлтсл еще иiсаолъко ра.sъ ·впо" 
~i!tдствiи1 а потому иы ихъ и выпиmеиъ sдtсь: 

. 228,51890150&,21568,41585,615621508,81429,61836,7 
12 З 4, ~61 8 9 

240,1 1148,6168,З 14,71- 33,3. 
10 а 12 1З 14 

Подставивъ. ати числа въ предъидущее ураввев.iе;· получи111ъ: 
н. 50= 1056 +22з,5+з9о+ ... +68,8+4,7-83,3=5595 

H=ll!,9. 

Расчетъ напряженlА Х для частеА внtwней дуги. 

Для наrJiядвостJI расчета зтихъ вапрnжев:iй ра.вемотрв■ъ 

по1ос1·, вав:лючающ•юсJI между б и 6 ув11аии, Цеитромъ ~ра
щеаiл: д.1.11 уравиев:iя мо:nе'il.товъ, к~торое посл:уzитъ для опре

дtлепiJI втоrо иапрлже.в:iя, будетъ точха М; повтоиу ,ц;,а 
опред'Б!!епiл точв:и равдtла. rрузовъ слtдуетъ продолжить .1,0 
щ1аимнаrо nерес'Вчевiн въ точх'Б Е п:р.11:мы.я АМ п BS 
(си. §, 22) и sатt:иъ провести черевъ Е вертвкаn: ата пркмаа: 
пройдетъ иеzду 2-мъ и S-1ъ, увлаии, потому что оиа находите.в: 

:~ииевiе протпвопо.1ожвR:r.ъ реберъ, ст9птъ тQ.ПоS◊ =т-:.:;:~rаuтъ себ'В, что 
в'Ь вершии'В 1tупо:1а ti,:,:,1tщeв1, шаръ 11.1.а J:a..,:-~ {-а :,:, iiJI бы:10 формs: ХО• 

l>)(iкa, въ ша.роввдвооО:,.1'ЬJ,н111Ы11 поверхв,хп :3; :,: : }•)Й r.11ира10'lся ребра. 
1, 
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ва. rоривоп.таю.во•ъ pastтo.:miв: 13 ■етровъ отъ средивн купола~ 
Итаsъ, rруппп ваrруsокъ раепредt.1,11тся по ехе•-А черт. 250~ 

Hanpnzeвie Х будетъ шaximllm'osъ, ооп на всtхъ уа.1ахъ 

Ч:ерr. 250. 

' \ 
' \ 

\ 
' ' ' 

в! 
[кро•'k 3, -1-, 5 ... 1-! *)]. бу.цутъ :~ехать nо.1.Па.11 ваrррш.n~ 

То ж.е еа.1:ое ус.1овiе Iо&етъ бнть внражеяо еще я въ c.rk.в;yю-

щeii: фopI-h: ю~:л: тoroi -чтобп Х бя.10 -maximum'o•ъ, иеобхо,1;и1:о" 

чтобы: въ фер•t, покрытой no.1noit паrрув&ой, бьы:в: _свата вре

.1:еЯИНJ1 ваrрузки съ 3, 4-, 5 ... 14: уs;,:овъ и.~и, ,.;руrпи сзоВЗJ1и-,. 

чтобы въ втихъ ys.iaxъ был при.rо~.евн верт11КЫъвыл: си.1ы, 

' *) BepnUta.IЬ, прохо;з;нщаа ЧеJ}еЗ'Ь 14-ii г..е.1ъ, наХОАJIТСЛ c.rkвa от.ь Точв:н 
.J. {па _rорвзонта.,ьвожъ разсто.янiп 0,72 nетр.), поото:му, ообственпо rовор.я, 
иагрJ31tа. въ 3Тuil: точхt coc"Jaiшierь са»остоа:те.~ыq:ю rpynпy; въ такnrь 
же ус..1:овшr.ь нaxo,;urrea 11 рюъ, С]lежныii съ точхоli В. Ита.1tъ, в-ь строrо.мъ 

сш.1с.тl: ваrруз1ш на стропи.ILпую фepJIJ состав.1J1ЮТЪ не 2, а 4 rруппы. 
Не ~тъ, о,:.иам, еъ такоii педантичностью прппп11ать·върасчеть вс:k 

с,~у'18.Йиw.а: и вев::rlоощiя существепваrо зна'lепiя сбстолтеп.ства, такъ ItaliЪ 

1111 MIDIЪ :ИО4ЮJIЪ въ зиачпте.~:~;,поlt степепп fС..IОЖШПЪ чертежи и в.wчпсзе
~iа и Т'Юl.ъ Ca.3IJiDl'Ъ потератъ пзъ ви:t.у паrзаnость расчета; въ muy <11:0ro 
зз пре;;еrошцеn, JtlUtЪ ц во всhъ c.I:l:,\f.IOЩl[Xь Вll'lllежев!л:п,, .УЫ 6у;,:е.иъ 

rт~'lпс.1а1Ъ вarpf,IJtJ 1 t-ro y:ua п. еЭiежпоii rруппt - ошибка, коrорая 

11]:-:·~J<)fi;i;_eть оть этоrо въ ОКОВ'18-Те.tЬl10.Н.Ъ pa.cчerk, бу.1:еn BellЗ](tpu.., ...... 
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равпu.я соере,1.оточевпu■ъ вре■еllИВП- ваrрузu■ъ II наnр~;аев

инж вертипnио вверп. • 
.Ц.1.я опредПеиUI си.п., составиющихъ ,1;ав.1евiе въшарпирt при 

по,1,;оdпой яa.rpysEil, ,1,;остаточио составить ура.ввевiе ■о■ев:то:n 

ра Ea:&A_aro. вп ·давннхъ реберъ отвосите.п.ио точехъ oвopll 

и првdавить· RЪ ПОАНОЙ супt IOReDTOBЪ .atвoii: чаети ,;вtвц

цать ■о■евтовъ СИ!'Ь, првJожеивнхъ въ 3, 4-, 5 ... 12 JB.I&X.Ъ 

и вапраuеянпхъ вверхъ; та.ким:ъ о6разо■ъ ш по.1у11ПЪ 

ураввеm.я: 

О=Н. 50+V. 50-5о9а (~••npanoi nо,оввпн) 
0=-Н. 50+ V. 50+5595-506-568-586-

... -4,7 +33,3 (,,;,. rlmo.il nо,овиuв) 

Н 72,7 V 39,2. 

Отсюда ПOJIJЧIIIIЪ по черт. 251 дз.11 ..Х (шах.) уравн~l!::iе ■с ... 
■евтовъ 

0=-Х. :? - f:!.7 . -S.~• ...;- 3~•,:2 . :?IЭ. f 

х 

+! _":" + 21,!+ 16,1 + 10,9+ 6 + 1,2) 

+•. 21,4+9,9 .16,1 
Х (max.)=+470,9 товиъ. 

~JJМ. 

! 
:1- V=И~ , 

--------- ---~ 
•, 

Дп опредtз:евi.11 Х (min.) r.A'k;n;ytrь nреЮIО.I\.'ЫПЬ, что вв.

-rрувu раtшо.10:ж.енп па ОАИПЪ тол.ко ,1,вtва.1.nа.1и у9.:1а.хъ 3, 4, 
5, •.• 14. Дп: по-1:учевi.я r.и.1ъ, состав.1.в:ъ:,щвхъ "ав.1енiе въ -шар

:прt. при по,и;обво■ъ раепо.1охевiи ваrру~,:-къ, .];Остаточно, въ 

npe,,;no.10.aeвiи о,циоl поото.1ивой иаrруsки~ составить АП ua-
14 * 
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,1.ol поJовпн ферm уравяевiв хо■еитовъ отяоситеJIЬпо цеитра 

:врмцеиis. въ опорt и прибавить ,1;.11: .1tвol по1оввия ,1;вtщца.ть 

■оиеятовъ врежеввоi наrруsи:и: 

О=Н. 50-V. 50-1056 
0=-Н. 50-V. 50+1056+506+568 ... +4,7-33,3 

Н=60,3 V=39,2. 

Отсю,J;.а по.1учи■ъ по черт. 252 ,1.1.а: Х {min.) уравпенiе ■о-
1евтовъ: 

0=-Х. 2 - 60,3. 8,9 - 39,2. 26,7 

+ 4 .
2

~·
7 

+ 21,4 + 16,1 + 10,9 + 6 + 1,2) 
+ 14,8. 10,9 + 19,4. 6 + 23,9. 1,2 

Х (min.)=- 500,6 товнъ. 

' у 
! . 

! • 
/ 

Черr.252. 

i 
1 . • 

~[ J',,l .. ,t 

QЬ: 
! 

- ~---::_. ____________ 26,? _______________ ; 

Х/-~ ~-I 

РаечеТ-Ь напряженUi Z въ частяхь внутренней дуrи. 

Хо,1,ъ · расчета этnхъ иanpцeвill JDil nокаже:въ па прпtрt 

в: внбереn АА• этоrо ч.ють .1;уrя, .~ежащую проuвъ ума J"(:, 6 
и пересiнше■ую то.11 а:е пр.1!:■Оi С«. Соотав.u.1 ура.впенiе ■о

■евтовъ .1,зл: o.пpeAf\.teнin Z, п _ бу,;.еJ1.ъ прв,~;пол.а.rать вращевiе 

О:В:0.10 Ji.IOBOЙ точки 6, а ПОТОRf TOЧlt& pas,rr.il.Ia. rpf30BЪ по.q
ч1;тс.я, есп про,1.0.IЖИть прuяя А. 6 и BS р;о вваиsнаrо nере
еtченiл: въ точкt F и черевъ ату топу провести вертиsа.п.

иую прваую (черт. 253); В'It ва-6тощеrь сз:уча:k точка pa.sxtжa. 

rруsовъ яа.хо,1.втс.а: па. rориsопт.u:ьно•ъ раsетояпiи 17 ,3 метра. 

отъ ере,1.ввн &JDO.Ia, т. е. •еа,1.у 3-иъ п 4-r:r. уsл:а.п. Дп Z 
(шах.) ва.rрувu .l;О.!ЖВЯ .1еzа.т:ь то.IЬко па. 4; 5, ... 14 ув.1а."'{ъ; 



при по,;обио•ъ Atte.тmп вя'hШИIIХЪ е.и.rь ,ц;~я с,-,став:~mщвхъ 
А&Пвнiе в-:ь шарпир"k nо.lJ'чате.я е..1'h.в;ующi• уравв~вf.я: 

О=Н. 50-V. 50-!Обб 
0=-Н. 50-V. 50+1056+ 568+586+ .. .4,7-33,3 

Н-55,3 V=:14,2, 

Черт. 253 • 

• 

а ~тtn п uохучпъ uo -чер'I. 2.М д1а. Z {mм..) пыв.~\l\0 
IО■евтовъ: 

l 
1 

! 

1 
--:,,;;.~'с;· d·"------------ зо ---------------- _-

' ' 
O=Z. 2 - 55,3 . 8,74 - 34,2 . 30 

+4 (','+24,7+19,4+14,2+9,3+4,5) 
+19,!i. 9,3+23.9. 4,5 
z (max.J=+ 4sil,5 ••--
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Для опред'Влевiл Z {min.) предпо.11.аrАе.мъ,. что оъ фермы, по" 

крытой no.шoli наrруакоn, сплты наrрувкп въ 4, б ... 14 уs.шхъ, 
Чтобы получить прп тако111ъ дМствiи виtmнихъ сихъ си.1ъ, со" 

ставляющiл ,щв.1енi0 въ шарнирt, прибав;11п:емъ RЪ сум:м:t мопен" 

товъ crr.rъ, дtЛствующихъ на л:tвую nо.швику вполн1\: наrру ... 
женв(,й фер11ы:, сумму момеятовъ си.1ъ, раяrрJаающихъ 4, 5 ..• 
14 J3.Пl, 

О=Н. 50 + V. БО -· Б59Б 
0=-Н. 50+ Г. 50+5595-568-586- ... - 4,7+33,3 

Н=11.7 V=B4,2 

Чер7'. 25Ъ, 

j J 
1 1 i 

/i-:::г!sisz·sr~· н.11,, ! 1~-
. ~ 

б\_;-· _____________ зо ___________________ }v. я~: 

z /\ 
"fр3.в,с;~Е:~ ~,:х-:'::::-:-::::.ъ 2.11I Z (шiп.) получите.о по черт. 255, 

O=Z. ~-ii.i. ':'.1-t...;....3,~Д. 30 
+-! 1 ·:i·.-,- :=-±.; - Нl.-:!:-1± .. 0 +9,3+4,5) 
+ 5 . 2,1,7 + 9,9. 1 ~.; - 14,S . 14,2 
.Z(min.J=-610,5 тонвs. 

Расчетъ напра111.енili У sъ дiаrоналахъ. 

Попzе•ъ раечетъ зтихъ иапрлж";"В1:1 ва. прп1tр'k, .Ц.!IЯ чеrо 

вабере•ъ о.w;ку изъ .w;ia.roпueй, еа:s:0.1.лщихс.я ие&,1.у 9 :и I О 
Jl.ta.IR, а пепяо ту, котора.n: 6.1пже къ•.JО-•у )'3.tJ. 

При ра.счет-k дiаrошu:еЯ: втой фер■ы 1Ш с.нова. встрtчаемс.1 

с.ъ исх.11ючительНЪiмъ с.дучаеm:ъ, подробно раммотрiшиыиъ въ § 9 
третьей щ:авы, когда цептръ вращенiп: д1в. уравненiв. :м.омевтовъ 

находите.я въ без:конечности. Пряма.я, иа безкоиечяоу,цаJiен
но~ъ коицt которой с.J1.t,в;уетъ пре,цс.тавить е&б'В цеятръ пред-
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110:iara.e»;\ro вра.щевiл, есть sасате.1ьваа: &ъ ере~ве11у круrу 

(и,эа;.з,у ваtmввuъ и вв1·треввв1ъ) 1 проведеввал: :въ точst пере

с·kчепiл раsсиатрвваеJ:о.11. ,цiаrова.11 съ этв11:ъ круrо:uъ. Pa.J.iycъ, 

проХОА.ощi11: через-ь 1ту точку, еоставллетъ съ nертвка.,ьвuuъ 

J)3,'l,i)"COl'Ь )"fO.l'Ь R'Ь 58½•, а DOTOJ:J yro.tъ, oбpas)·e11ult f!IOIЛDf· 
то:t касате.1ьвоD съ rориsопто»ъ, то:tе равеиъ 5S½0

• Ита1,ъ, 
всt св.ш:1 дtUствующiя: ва часть фер1ы S~ по папра.в1евi<1»ъ, 

na.pa.ыe.tЬRlil■"Ь 1нi1meJt1011пп)·тoll: юwате.1ьвой, про.11.АjТ'Ь череаъ 

цеатръ вращевiл, а пи·оn)' ихъ •011.епты будутъ равны пу.t:ю. 

:Меж:1.У вастолщвмъ е.tучаеЗ1'Ь I т'Rк'Ь, кoтopull ■ы раsсио
трt.tв въ § 9, вел ра.знв1tа sаs.,ючаетса въ ТО)l'Ь, что B)l.tcтo 

rорпзовтазьвоll п1ш1ой s,1;ke1:, првходпrо~ бр1тъ хасате.1ьпую 

.Еъ средве»у &pjr}· ( 11ерт. 256). Итакъ, раs.1оав1ъ каадую 

.•fr. 

,Ф' / 
~ , . , 

-• i I • '-' ' , 

. .,, .. . -~••' 

"Чер!', 256 . 

.. .... , -·-

i 
/l•· 1/ • •• _ 

lьk ___ _ __ _ '··. ,1i-~ 
', ·-(.\~f 

,• •• ). ~••н••• 
.... с 

св1у. ,1.'kllствующую ва часть фор11ы S~ ва .цвt е.остав.:!зJо;щiл: 
о,,вJ пара.ме.,ьвую, а другую перпеид11r.у111рвrю хъ r.,:шпе.1ьвоlt 

и nрпра.ввпе11ъ су11му uо](евтовъ этпхъ пос.1tд11ихъ еvстаuлю

щ«х.ъ пу1ю. 

Обозва.чп1111, вертп&а.Jьиую сое.тав.1л~:,m,ую еп.1:; Г чреs'Ь Эl. Веа
&а.я еи.1а., обра.ща.ющu Эl въ ве.1Вчо11у 1i•:-1,:•1:i!;~.1ь11ую, обратвn. 
» по.tоз.вте.1ьвую же ве1вчвву в вап~,жа:-1!iе 1~. Ита&'Ь, веt 
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сизы, ,1,1lйств-ующi.п на часть S ~ и ии'Вющiл одиваховое ва· 
прав.tеяiе еъ !R1 вов6уждаютъ въ 1' сжатjе, а ве11 е1r.ш, ип'Вю
щi.я съ 91 прот.пвопо.1ожиыл: ва.прав.1евi~r, обращаютъ J:"' въ ве!п• 
чипу положпте.1ьяую. Ита&ъ, дз.о: опред'Б.1евiа точsи равдt.та 
rрувовъ e:it;i,yeтъ про,цо.11:жвть до взавмваrо перееtчевiя въ точк'В 

J пр.1в1ую SB и пр.ямуrо, парад.!lе.11ьnую ваше!! касательвоll и 

прохо~аm;ю черевъ точку А. EeJiи вертив.а.1ьио подъ тоq1tой J 
по.:~:ожпть ва фep.Jiy Rакой-вибудь rрувъ, то опъ вът.воветъ 

въ шарвирt ,1.ав.1енiе на. часть 8 ~, которое вмtс.тt еъ втвмъ 

rрувомъ дв.стъ равв(•Jtйствующ~·ю пapa.~Jie.1Iыryю касательной п 

иеnропвво,1пmу~) п~,э,т,,:~~у на :г впкакого влiав.iл. Rаждая ва

rрувв:а, Jежащаа справа отъ J, о6ратптъ ~? въ ве.~ичпяу отрп
цател.ьяую; каждая нагрузка, Jiежащая на отр1lв1t'Н фер.11.ы, 8&

кл.ючающемсл 11.ежду сt.чеяiем.ъ О~ в плосsоетью ра8,Ц11л.а rру

вовъ, обратитъ 91 въ nо.~ожитедъяую nел.пчив:у; &аждая ваrрувка, 
хежащая сз11ва отъ О~' обратитъ 91 сяо.ва въ отрицатеiiьвую 

ве.1ичиву, такъ какъ подо6яал. в:аrр~·вка д'Вttствуетъ па S~ 
только посредс•rвоиъ вовбуждаеиаго ею въ вершия'В дав.'Iыriя. 

Пта:.:-ь~ раз.1nчны11 вагрувкп распред'Вхлтея та11ъ, хакъ показано

•• черт. 256. 
Прп ПОУОЩU: П\1 :rр,:,еяi:;: ~ы е:а~.:-:1:.1,, чт,) TOIJKa J ИВ.Х.ОДИТСII 

на горивонтn.?J.ьвемъ рпасн,ян:п 1 :2 .x-:ip,:•;;~ ,:,:-:~ ср€1nвы Ii~·пo.1a 1 
а потому точка равд11да rрузовъ во.х(,дzrсп x:-:t,:y 2-:uъ п 3-11ъ 

ysJa:itп. Отсюда видно, Ч'l'О паибо.1ьmес аиаче11:':' Эl, а пото)!у 
и У будетъ тогда, :когда па одяихъ то.1ько у:з,1ахъ 8, 4, 5, 
6, 7, 81 9 будутъ лежать наrрувв:и:. Пра тав:оиъ д-АJ:fствiи 

ввtmяихъ си11ъ мы: ПО.il)'Чиnъ м'Вд~·юПl.iл уравяеяiп. АХЯ опредt
левi.в: составллющихъ дав.1еяiе :въ mA.ptr.npt: 

О=Н. 50 -V. 50 - 1056 
0=-Н, 50-V. 50 + 1056+506+56S + 586 + 562 

+ 509 + 480 + 887 
Н=56,1 V=ВБ. 

Теперь остается nрираввлть иу.!lю а.'.lrебричес&ую сумм.у со

етав.1,ющпхъ пара.ме,ьвыхъ N (черт. 257), 
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0=N+ 56,1.cos. 31\0 +35. sin. 31 \0 -4. 9,5 .sin. 3J\0 

-(14,8+ 19,4 + 2з,9+ 2s,1 +з2+ 35,r; 
+ 38,7) sin. 31\'. 

Ptmaa: &то уравиеиiе, по.ilучииъ: 

N (шах.)=5!,3. 

Черт. 267. 

/ 

/ 
/1 

/ 
_/ -., 

1/j ,,)4 
1 y/J5Y 
' ',"'7/ 
' 

' " ~--
}; : , 

'т ·,, ~.::-.---
··•, -"·•, ,,,:,,,-,., ..... ~ /,,, 
• . ,.---;?'_ ;· ·- .. , 
у ,'"' ·, . 

. -.tЧ-.\ .. 
У соетавз11етъ С'Ь 'S JГОl'Ь въ 52:> 35', а потоху 

У(шах.) = ,.,1~~35. =+ 89,3 товвн. 
Д.t.11 опредt.1еиiа: У (min.) елt.-.уеrъ предnоАоапъ, ЧТ(, 

еъ фервы, ваrружеавоD no.1oon ваrрузкой, ев.11~ иa.rpysGп nъ 

JSlax:ь: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ори тако1ъ ,1.tileтвiи ввtmвпхъ
еи.1ъ •ы по.tучв1ъ ,1;.1л опре,1.t.1епiл состав.tающП!ъ ,J,а.вАевiе 

въ mapвopt ура.ввеиiа: 

О=Н. 50 + V. 50 - 5595 
0=-Н. 50 + ТТ. БО + 5595 - iI06 - 568 - 586 

- 562-509-430-337 
Н=77 ТТ=35. 
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3ат'В.мъ остаетея то.Т(ько составить по черт. 258 уравневiе 

-длл N (min.) 
O=N + 77 , сов. 81!0 

- 35 . ,in, 81½' - 4, 9,5, вiп. 81!0 

-(5 + 9,9) sin. 31½0 

• N(шin.)=-19,7, 

от•уА•. ••JIJЧ'"Ъ • соотоtтствев11ое sяачевiе У 

У (шi11.) = -: 51;·73., = - 32 r, товвы 
с()~ • ., э ' • 

Черт. 958. 

ИS'Ь этихъ трехъ прп11tров"Ъ лево, &а.&'Ь e.1t,1,yen рмчптн• 
вать ItaZ,Ц)'IO отяiш,вую часть еооруаевiя, а. поэтову мы ве 

приво,1.IПl'Ь ·роочетовъ nctx'Ь оста.н,выхъ ча.с.теD, та&ъ какъ это 

заи.аJ~:о ба c.um&o■ъ авоrо мtета. 

Расчетъ наnряжеиiя S коАьца. 

Ес1и чие.10 фер■'Ь, какъ в~ А&ввоа·ь е.,уча.11, веве.tвко и 

~сп:, :вслt,,етвiе этоrо, ко1ьцо првяиваетъ вияъ ввоrоуrо.tьви~а, 

'fO ДJ.Я опре.ц'111евi.я S IO&BO получить ИЗ'Ь черт. 259 t.ltAJIO• 
crix ураввепiл:: 

2S.sin.22\0 =H 
111,9 

8=2':о,382,= 146,I ,. 

. 
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Есп ае чпс.10 ребер'Ь иа сто.п.ко везпв:о. ч_т,:, I•}ПО ,1;0-

Ч:ер'J". 259. 

'S 

s 
Такъ па.пр. въ иаето.ящеn 

Черr. 260. 

вуетить, что r(lрп:еювт.u:ь

в:ы.а: Аа,ВJ:еШ, передавае

u.а: пи, распред'Пают:си: 

ва хоnцо пеnре.рнвпо п 

равиоJmрво, то np•xo~.11 
раас■а.тривать ,J;aв.Ieme р 

на е,1,ииицу ,;пин втоrо 

ко:n.ца (•ерт. 260) ·(цilоь 
11, бе-3ItОвечио :пшl yro.tъ, 

е•вrсъ котора.rо иожно при

вать раепнаъ AJr!;), Въ 

втоrь с.в:уч:а-А ла.вневiе nри-

:метъ ви,цъ: 

р. 2rq,=2Sq> иJПI S р,·. 
• 

щч•t 
Н 111,9 

р= ----;;-=., О"""' = 2,794, .. . •'"""' 
r.т 

по.в;етав1а.я вто въ вu:раженiе 

м-а: В, по1учпъ: 

8=2,794. 51=142,5 товвв. 

Отею,11;а вцно, что равща. 

въ реау.п.тата.хъ такъ певпач«

теnпа, что иопо бевра.s.пчво 

раечптнва.ть по то•у ип по ;,,.ру

rоиу епоеобу. 

§ 31. 

Напвыrодиiliimвя кривиsиа куиолоn. 

Въ пре;~;ъв,qщих:ъ прп'kрахъ Ill покавап:, ПJ:ъ раечвтв:

ВМ)'Юа ва.nра::а.енi• въ чает.п:-. поетроевпой уже купоnиой 
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ферм.ы: и д.:~:.в: бoJiьmelt 11аr.1ядвоетв: хода этоrо расчета, пред-· 

по.1оzи.ш, что профиJIЬ вупо.tа есть по.11:ухруrъ. И.мt.в: въ виду 

соетавить проектъ 1tупма, который потребова.11ъ бы. яаииепьшее 

количество матерiа,11а, веобходп.uо обратв.тьсв: :в:ъ ври:вой равв:о

в1юiн r.ибJtoJt цtIIИ, нагруженно.tt тахъ же, кавъ и ребра про· 

ехтируеиаго вупо.1а, опредt.1итъ форму этой хриво.lt и распо

ложить по вей mарвпры вв:tmией купо.1ь110.lt дуги. Д.:~:л того, 

чтобы ферма б:ы.1а жестка и сопротпв.цндась дЪ!ствiю одно· 

сторовв:ей иаrрувки, с.::хtдуетъ сввза.ть г.1:аввую 1 :ввtmвюю .цугу 

1Уь впутреиией, добавочной помощью систеm дiаговалей. IIpи 

подобвоnъ ~'С'rройствt фер:иы дiаrоnали и ввевы1 побочной дуги· 

иеnытываютъ вапр.яжевi.п тоаько при одиосторовией ваrрузк'В,. 

тавъ какъ ,цtйствiе полвоlt иаrрувки все спо.1ва уии1тожается 
сопротивлевiеиъ вв'Вmвей дуrи, распо.n:ожеииой по кривой равно· 

вtеiя; по характеру своеJ1у напряжеаiо въ давно~ дiаrоаали и 
въ давяоn части nпжней дуrи :nожетъ быть сжатiе.пъ ил:и вы-· 

т.пrиваяiемъ, что вависитъ отъ отяоспте.1ьваrо пол:оа:еиiя ва-· 

rрузокъ, JЗывы.вающихъ 11ти вапряжевi.а; но, во всл&омъ сл.уча'В, 

вап1~0.umiп п напnевьmiя ве.~tичины этихъ вапрпжеяilt до.1жвы быть 

чис.1еяв:о равны 11еж;~;,у cc,(:ott (то же самое мы ви,д'Влп и въ rоривоя
та.л:п.хъ и ;;iагона.1n~ъ а_рочнаrс, .11сн~тt\, J)асt1птавв:аrо въ .§ 22). 

Ес.1Iи :в.рививва купола весы1а в:езвач.п1е.1ьва п ес:~п число 

:в.упо.1ьвыХъ J.)еберъ столь велико, что часть nоверхностп ху•· 
по.'Iа, зак.11:юча.ющуюс.п между ,цвуип: смежвымп ребрами, nожво 

принпть за п;~ощадь п.1оекаrо 1 равномtрно ваrру:жевнаго тре

уrо.1ьвика, то даввую вадачу 'ptimи·rь очень леrко. За точку· 
при:10:аtевi11 равно:и'Врвой: ваrрувки, иокры.ва.юще.11: треуrол.ьви~ъ 

SP, :uожво въ е•rомъ с.1уча'В nривsп.•ь цевтръ тп:жест11 этой п.10-

щади (черт. 261, 162 п 263). 

O6оаяачииъ чреаъ k вarpyaRy на единицу п.лоща,1.и nла,ва, 

чрезъ 1~-чиел.о реберъ (~; будетъ мсьна иа..1ыИ уrолъ, ваклю

чающiйм :ие.zду дву:u.п смежными ребрами), тогда х .- ~тr • ; 

представитъ п.1ощадь треугольника, а уравнеяiе моuеятовъ JI.JJ.Л. 
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чае.тв SP, отвоевте.п.во вращепiя око.10 Р (черт. 263)1 прваетъ 

видъ: 

1) H.y=k .х'. : . ; . 

.., р iL--1---~'S:------
~ ' f . . .................... ~ ............... . 
.. л ' ' 

·········'l:'·~···· 1 ......................... "в 

~...... , . ,r.J••· .... -,. 

По.11аrал: въ этокъ t11авиевiп x=l в "J=f, по:J'{ЧВВ'Ь !J!a.aвe

uie воаевтовъ ,1,.1.я части S.A., а пеиио: 

2) Hf=kl':. ~-

Раsдt,в1ъ 1) уравиевi• •• 2): 
у - ,1:3 

3) 7 - , •. 
Ита.&ъ, 00.11 r.1авва.я ~yra ю~:tет--ъ фор-.у кубпчеС&(•:1 пара

болы, то прв ПО.!Вой вarpysк-k побочяа.а: АJГ& в ~iar,:•a.1..10 ие 

испыты:ваютъ 1и:кав:оrо н:аnрлженiн. 

Предъидущiй выводъ сд'Б.щнъ въ предnС'.10:•:s>:нi11 1 что еоб
ствеввыlt вtсъ реберъ и.1и весьма ~а.JЪ 1шr чт,:, онъ распре

д1',1евъ по д.11ив'Б пролета на освовавiп в!:Jr"::•~з:ачевпаrо закона, 

а потояу п не введеиъ въ расчетъ. E,:.11I 1:.е собствен.вый в'Всъ 
реберъ представJ1.яетъ па.гру~ку, равно:иi!рво распредtлеияую 
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по длияt проз:ета и равную р, то вмtето предъидущихъ урав

непiй получимъ анажоrичны:.п и:мъ: 

Чер'J;'. 264. 

\ ·-~-·---= .. ;,, 
,l,4% 

Чер"J;". 265. 

-~~ 
~--~-!/ /~ /\ \\ 

/ / 1 \ \\<\), 
/ i/' / . 

! • 

/ / 

Въ общем:ъ видt, 

т. е. въ предполо

жевiи значительной 

стрtш подъема и 

незвачител:ьнаrо чи

е,да реберъ, задача 

зта рtшаетсл:на осно

вавiи общихъ началъ 

,, Теорiи цtнной ли
иiи". 

§ 32. 

Купола съ су
ставчатW1п ре-

6ра111И П RОЛЬ· 
цаnи *). 

На ч~ртежахъ264 

и 265 представ.1енъ 
остовъ купола, имtю

щаrо въ профил1: 

видъ поло:вивы: пра-

*) Cir, Berllner ZeHschi-. rur Bзuwesen, bl1rgang 1866: cDic Co11structi~Q der 
Kuppeld~~ber" 10n W. S с Ь w е d I е r. 
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виз.ьиаrо воееив:адцатиуrо.1ы1n:ка, а въ п:iaвil - видъ прnвилъ

иаrо воеышуrоJъника. Мы предпо.1агае.мъ, что noJl'ocы еоеди•· 

ва:ютел въ ув.н1..хъ помощью mаровыхъ mарнировъ, пре~став-

11лющихъ собою едив:ственв:ыn точки при.1ожевi.1t д11йствilt nа

rрузокъ. Эти )·з.1овыл точки распо.10.mены на поверхности nо-

11ушарiя радiуса, .равв:аrо 10 метр. и в:вадратв:аrо содержанiя 

2r2 тс = 2, 10~, 3,1416 = 628,32 О метр, Итакъ, ес.111" 

на кnадратвыtt метръ этоtt поверхпости nр.11.ход.11.тсл ва.rру3к.а. 

1,=200 ки.11,, то суиnа в:аrРrзокъ аа; всt уз.1ы составвтъ: 

G=p. Or'r.=200. 628,32=125664 ки.1, 

Эта по.:rва.:r наrрувка распредt.1летсл иа от,11,1l,1J.ьиыя группы: 
уз.1овъ, привад.те,жащихъ одпимъ· и 1•1lиъ же rоризовта11ьвьп1ъ 

хо.1ьцанъ, пропорцiона.1ы10 радi~·са:n'Ь ~.руrовъ, С1п11саияыа ,:-&с.;:,) 

этих~ ко,1ецъ (r~a впжве':' х'!.1ЫIО r:.-:J ,;-.1n-:т,~:1 i•: Jы:,:, r::,:,:::.,: :в~:н1. 
ваrрувки прп:~~ыха1<:,mан, :.ъ ti::!!:y ::,, ~•:а. а п,. и,1у ,1,.1л I3.1овъ 

етоrо поrс11 с.1:В.1;1:тъ ,~р.1ь по.1оnпну чие.1а, ваЯденпаrо по 

предъидуще.у спцо6)"), Радi)·оы кругоnъ будутъ: 

r1 =1·. Sin. 1 О'= 10. 0,17365 = 1, 7:J65 метр. 

r'}=t· ... Sin ... ас1~= lO "0~5 - 5.>Q ltffit!J ... 

1·8=1·. Si11. 50'=10, 0,76604= 7,6604 метр, 
r4=r. Sin. 70°= 10. 0,93969= 9,3969 метр. 
r5=1·. Sin, 90'=10. 1 =10 метр. 

Обовяачимъ часть ваrрув.ки, С(lотв'Втствующую pn,:i,iycy р~в
иому едпиицt, чрезъ .r, тогда. д.1л опредt.1ев:iя х n-:.1;чп:~~ъ 

уравненiе: 

101 " 
1,7365 ,х+5 .х+7,6604.х+9,3969.х+ ·; =125664, 

.И.iIЯ х=4364,3 sи.1., 

откуда яаrрузки .на развыл rруппы y,3J.:R'Ь выр11,аптся проnв

ведевiа.uи: 
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Х. '°i =±364,3 .1,7365= 7578,6 RИ:I. *) 
х. r,=4364,8. 5 =21821,5 кя.1. 
х. ,·,=4364,3. 7,6604=33432,3 •• ,. 
Х. r,=4364,3 • 9,3969=41010,9 RИJ. 
х. ,, 436±,3. 10 2 82 - 2 = 

2 
= l 1,5ки,. 

Таьъ ~.акъ въ ка-жмм:ъ ко.Iьцt раепо.1оzеио 8 у3.1овъ, то 

уя по.1учевi.11 ваrрузки въ каждult узе.1'Ь е.111,J.уетъ раs,1.t.1вть 

ай 8 **) .в ,1.еиннл: чие.1а ва . 

Итакъ: 

Q _ 7518,1) _9,7 . 
1-3-- <t :&П.1., 

Q,=~·3=H 79 &D.1., 

Q 21821,5 9.7? ,=-.-=- ,8 ••. ,. 

_2182Цi_<) Q,--
8
--,728 квз., 

41Q10,9 
Q,=8 -=5126 •••·, 

Расчеть наприженlii, nрояв.11яющмхе1 при noAнoii наrруэкt. 

Вообразпиъ себt по o6t еторовu ребра ACF по 01'.B0IJ 

1J:ерп.:~_iопа.1ьио:иу ctчeniю. Эти два с.tчевi.я водt.1.ятъ чмть &J· 
no.Iai ".1:1 п,:,,t;о:рж,~s!л равв◊вtсiл въ к~тороl веобходв10 

~.wt.Ъ V.-Ъ. '!:!.'W,:t!..1. 'l.-':'j.•~t\.~:,:,\! t~:\~V.Ъ ('\iy,-1. 42.ее '.li '\~t1, 

267) иsвiстввя св.1u. Въ &~I•!l!~!!Ъ :..:•.1ь!Jt: въ точкt А, ва 

-ребро Передается со стороны частей ::•:•.~~:.:а r,:,рпмвта.1ьвое 

Jcи.Jie R1, пре,1.ста.вJлющее to6oJ равво,1.tllст~ующую ваврлае

вil Х1 сторовъ хо;~:ьца; эта tв.1а R1 евлsава съ tDJМIB .Х1 
_ураввеиiехъ 

-OT&J,l.a 

") Ее.ш бы па ВЕ>срлв~JIЪ 1to.1щi 61,1.rь раrоо.10.г.евъ фо11ВJ)Ь u.111 J;pyrnя 

какая-;mбо наrрузкв. о 1.oтopoti ~1tсь не 611.10 rпо)lлвуто, то о ее, 011е
.ввдво, с-Л;хуеn, прuия1ь въ pac11en .. 

**) Ес.Jп бы ,щс.10 р№ръ 61,1.то ве 8, а 16, 10 cJt,NBtl-'O бы иышеnрп• 
вцеипы:я 1111c.ra. ;1.t.шть па 16, во 11tе»ъ же ос1а.1ь1:1.о»ъ расчетъ ве fCJ:03'· 

тuсп бы. 3,:i;tcъ 311,1 вм.10 )1euьmee 11nc.10 'fO.IЫ.O paJ.11 60.1ьme:i вarJlll• 

.вопи черте,~.ей. 
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Здtсь уrол:ъ с=22°,5, т. ,.. аавиеииость иежду вапрлzе
вiлии сторов'Ь &0.1ец'Ь и 

выаыва.еnыми и.ми ва ребра. 

дав11еиiнии сущеетвует'ЬВО 

ве'Вх'Ь остал.ьиы~ъ во1ь

цахъ. Теперь разе,'Вчеиъ 

no:roe,y АВ и ,цл.я воветаво• 
в1евiя раввов'Веiн въ верх.• 

ценъ oтptSRt (черт. 268) 
_прпложимъ въ точк'В etl- · 
чевiJIОЖИIIВ.ЮЩУЮ OИif D1, 
хоторую ватtm:'Ь равдаrа-

ЧtP'l', 886. 

11728 

1 
t\10 

1 <\~ 
в, а 

"~ 
t "~' R, Е 

Черт, 28'1, 

-ч:,р~. аев. 

"' 

х, 

./ 
·----

х, 

Ji lA 
L<cc:-"' __.. ... •D Н1 -~ . 

R,=-2602 ,.,,, 

j_ 

в, 

1 х, , 

... 

еJ!'Ь иа вертива1ьвую и 

ив. rоривоита.1ыrую состав

.1сr.,п:iи Г: и Н:, T<:1I':'I•Ь 

I!рif!•а~а::пмо:яъ ву.1ю сра1у 

Nl)ПВОВТВ..1ЬВЫIЪ И сумку 

верти1tа1ьиыхъ еи1ъ, ,цtй• 

ствующихъ яа равеиатри· 

ваеиый отрtзокъ: 

V,=~~7 .,.,. 
И,'IИ R1=-H,. 

Ивъ паралле.11:оrра.ииа 
еилъ, обовяачеnваrо на 
черт. 268 , иожяо вы

вести, кровt тuro, с;~t

дующi• уравяевiа: 

t Р-1 • ,·. 
'U"-1=н1 И 8Ш, a:i=D; 

во а. 1=20\ а пото1у 
Н,=,:~~ =2602 ся.1., 
D 947 0 --) 

1 =,i·n, 2О" =- 1 1 r Ь:ИJ:, 

Х1 = - 2 '~~2"-;8 =- 8400 RИ.'I, 
\б 
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Пр110r&1 &ъ Ч&tТI фер1ы, вsoilpaaeивol ва черт. 28& •= 
Черт. 289, 

'i 
v.. 

1 

.. , 
1 
' 

ае епоообъ расчета, •11 ПОJJ-

чв..ь e.ttJyющiк ур_авиевiа: 

V,=947 + 2728=3675 ,.,. 
v •вrе r 3675 _. 
А. H2=~~=19400=~sso &•.t. 

п. D.~=,.r, = ~61,~=5717 кв.1.-
l~н 

,1, • 

.. 111. «1 4tn • ..,. 

R,=2602-H,=-1778 &1.1. 

1778 
Xi=-2.lin,22",5 =-2323 &. 

_/' , 

ЧfP'J', S70. 

с·-н~ , .. L 
1 ···. 
" . н. 

/D, 
' / 

пsъ чертеsа 270 ■оаво вuвести· 

'" l"" ., -
Jраввевiа: 

V,=947 +2728+417~ 
=7854 RU. 

Н, -..!i- 7&i4 
3-,g,,,-tgOO° 

=4535 UJ. 

D =___.!:i_=_1Ш_ 
3 $/п. ~3 #11. 1}О') 

=9069 •• ,. 
R,=2602+ 1778-Н, 

=-165 ккх. 
Х _ -155 

3-2.;;11,2~-,5 

=-203 &BJ, 

Васовецъ, no черте&J 271 соотаыяеn ураввевi.а:: 

V,=947 + 2728 + 4179 + Б126=12980 R•J. 

н - ,, - 1--2289 
4 - 1g,,_,-,g~- RBJ', 

D,=:t':.\=$}~=13180 11,1 • 

.R,=2602+1778+155-H,=+2246 •••· 
2246 

Х,= 2 ,1,.22'_.=+2935 аи,. 

• 

Вертв1uьвu еоотап,ющц V.,, вапра&евiJ1 въ пsвеl по,. 

1oct ребра вoз6JZA&ettJ: еопротn1евiеаъ rорвsоятыьвоl п.tо--
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екоети опоръ; въ то ае вре1.1 ва. 3TJ по,1007 пере,1.аетея rори• 
зов,ыыое _ца.в.tевiе Н" 

ео еторовы нвавлго ко.,ь

ца., а. OOTOlj 

Ч•Р'l'• 9'11. 

.,,. 
1 C---m--

"" i 
' е-я • 

• 
l\ 

'" l "" А- R,=H,=+2289 •"· 
2289 

Х❖=2.,;п.2'.t".Б 
=+2991 .... 

Minima нanptiкeнlil въ 
МОАЬЦ8ХО, 

Раве•атрввая DOIBJI) 
вarpJЗKJ купо1а мкъ вре-

1еJ1Uую (0(1,1.BIЖBfD ),пpe,1,-

0('J{•ZBl"Ь. ЧН· С1. B~J•I• r 
н, 

Etrr•. i>•:-.1ы:;д CB3T(i. ия ва

rрувка; очевв,1,в,), чт,) въ вер:s.в-:н 1..:..1ьц·t. печезветъ вел&ое 

вапрааевiе. Ес.10 61:1 11:1 евл.1в на.груs&в в м втораrо ко1ьца. 

Черт •. 279. 

.,,:т-с-1 
'(< ', 

... i, .. LQ, -

то в въ ве■ъ вечез.11 бы ве.акiа 

вапр.а:аевtл. Ита&ъ, 11ы Jбt_цв-

.1ись, что ва.rруз1t1, .1еzащlя 

ва дtвво1ъ &ольц'k, ве ■оrутъ 

вызвать вапряаевiл ив въ о.в;

воl вsъ по.в:оеъ (ко.,еn в.11 ре

беръ ), .tеzа.щвхъ вкmе раз

с.матрвваеааrо ко.11ьца. Въ са-

101.ъ кол:ьцt отъ дtllenia ero 
tобетвеавоlt нa.rpJslio ПJ11,ав.1вет

еа c.жa:rie в прптоJ.ъ 1iaиt;o.1ьmee, 

какое тозь&о в~:•з~-:,жво; вбо ва-

rруsки, pacot'J•:•:!. :ii:ilЯ в& верх

ввхъ КОJIЬЦАХ'Ь, DЫЗutаЮТ'Ь В'Ъ ве■'Ь BW:TJIГBB;,2ic, & ваrруsки, 

1еаащi.11 ва виzввхъ RО.1ьцахъ, ве в11t1~:,тъ в:1, веrо ввntoro 

11.1iaвi•. Дute, это саатiе въ и:о.~ьпt ,:i:o.1&10 да.ть еъ ва-
1ъ• 



228 Г.IАВА ДЕВЯТАЯ, 

грузкой въ ys.toвoll точкt равво,1.tйетвующую, ва-прав.tеввую по 

части ребра, раепо.tоzеввой ввае этого ко.1ьца.. Таsъ, ва.при

•tръ, ■ы по.,учвкъ ,1цл: третьлго &о.1ьца (черт. 272): 

• Q 4179 2413 
R3 (шtn.)=- /g :, =- lil roo=- KПJI. 

ПодоGвы:мъ же обраsоиъ д1я 2-ro и 4-ro ко.1ецъ по.•учв1ъ: 

R:!(шi11.)- t.i:)-- ,~:- 3251 EBI. 

В, (шin.)=- ,·О:...=- ,51~=-90-1 хв.t. 
,. '/', !J=· 

Са11ы.J1 же m.iniшa иаnр.ажевin въ ко.1ьцt будутъ: 

х ( . ) 2
"

1 4948 
' 

m1n. =- 2 . 2~•=- .,, ttв.t. $llf, ;,:;·, 

X3(min.)=- 2 "'
1
;,..=-3153 •••· $411, > 

Х4 (шin.)=-" .~~ 5=-1181 кв., . 
• S/11, , 

Въ этом.ъ расчеn ■ЬI пе вut.,в въ вя,в;у перваrо и пата.го 

ко.1ецъ; пое.11l~влrо потоку, что въ вем'Ь ввttоrда .ве пpoo

.1J1~TtJ1 сжатiя. а n~1•в<1r(I пото1:у, что оно ввкоrда ве бuвает-ь 

:выт.ввуто; е.жатiо:, ваtt,10:яв,:,~ ,1.1я :~тQro ко.1ъцl'I. Jipв no.tвolt ва• 

l'{ffS&fl, f', (1. ,Х1 =--3-1(1{) {i'if.j',. if ,;1,r,ren twtt'Jl"fi 'l!dpUJIB 

ваllбо.!ьmее eza.тie, аоs■оавое въ этой часто е.оору.:евi.11. 

Maxlma наnряженlii ,,. •••ьцах1t. 

Въ ,в;аввомъ &о.tьц'h про11в.1.11еrоа maximu1n ваорлzевiа тоr,1;а, 
коrда. ко.1ьцо зто вева.rружево; во такъ ка&ъ ваrруs&и ва 

ввzвiа: ко.1ьца ве о&аsuва.ютъ в.tiавiл ва иавражевiа верхвв1ъ, 

то вапрлаевiе въ тов.ъ же ко1ьцt ,1;оствrиетъ max.i1num'a и 

тоr,1;а, коrда бу,цутъ вагруаевu о,цвв то.-,ь&о верхвiа ко.1ьца. 

Прв11tръ мu вв,1;п»ъ иа чертежt 2'13: сила R доотвr.в:а при 

DOJJ.oбaoD вa.rpys&t maxiinum'a, &oтopult моzво опре,1;'h.1пь иsъ 

c.1t;i,yющaro Jраввевi.а, соста.в.1евваrо по чертеzу 274: 
R -Н Н - ,,, r, 
з- 2- 3-~-tgo:3, 
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а oo,J.eтaв.tJUf (ЩВ:& в■'llсто V:i в V8 вх'Ь ве.tвчввu, овре,1.t-

1ае1&а по чертеау 273, а вкевво: 
V,= V,=947+2728=3675, по.,учв■ъ: 

R _ 3676 З67б -+ 22, 8 " 11 з-1g,ш,- tgW- ., ..... 

Ита.къ, Х3 (max.)=+ 2 ,i;.~15=+ 2950 ~в.1. 
Черт. 273, 

1~t 

т, 

' 

' ' 11•' .. ,ff: 

,., 
i_ 

н, 

1'Y----R, 
V.t ' v.~~'. 

'~i-'··•• H, ··-··-··-""""" 
.ч. -

Д,1л опре,1,t.1евiл шaxiшuru'a ва.пра:жев:ill во второиъ t.о.11ьцt 

с.1t,1,уетъ пре,що.ilоzить, что тооько одво верхвее ко.1ьцо па

rру&еио. ВЪ этомъ t..1yчa.t 

V2= V1=947, а потому 

R,=,;4~-,;'~=+l-173 и 
1473 

Х::: (ma-x.) =+ 2 .fill, 2~,ь =+ 1925 EBJ. 

Дла onpex;Ueвia х.,, (max.) c:t'l!Ajeтъ оре,1.позоапть, что 
то.пьм ва верхuхъ трехъ в.о.1ьцахъ ;~ежатъ паrррн'iП, п за.тt31.Ъ 

позучати уравиевiа: 

V,= V,=947+2728+4179=785-1 
'7854 7854 R,= ,,w- lg80'=+3!50 

х ЗJ,Ю , (inax.) =+ 2 .•. ,,,+=+4116ки,. 
зт.-,,,, 
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Въ пре,1,ъв,1.ущем.ъ вuчислевiв мы вре,1.по1аruв, что ва.rруs&в 

иа уз.111 одвоrо и того z.e &01ьца р&Ввы 1ez.1,y собой, т. е. 

что ваrрузкв ра.соре.в:lш1ютt.1 ОИ1U18'1'ричио опоовте1ыо 

вертвка1ьвоJ1 осв; С'Ь ,1.pyroD еторовu & пре,1.по.1ожи.ш, что 

по.1ооu, состав..tлющiя остовъ купо.tа, св.113авu ae&Af собой mа
ровuио шарввра1в, а. пото1у 1a.1tdmee отк.1оиевiе отъ сn

метрвчвоетп распо.tо&енiа нагрузки noue&.to бы за ообой pas
pymeвie свази :ueaay ч~т•••· Ес.tя &упо1ъ АО,t&евъ еопро

тввл:sтьеа ,1.ttteтвifi> веспn■етрвч~&ой ваrруз1и, то с.,t,1.уетъ 

прца.ть 1tpoв:1t, 001.pu&aюmeii ООТОВ'Ь, АОСТ&ТОЧВJЮ &ОСТКООТЬ 

,11,.1я того, чт(lбu ~•ва !lor.1a сопротп1ш1тьса вс8101у вsапвову 
пере1tщевiю свазаввu1.ъ съ вею позосъ остова, и1в ае с.1t

АJет'Ь вutSросвть mарвврвu.я сомвиевi.11, а. в■'ООто ввх.ъ с.1,'Ы&ть 

медивевiа sa.к.teonuв в.,и бо.1таu: и обра.аовать каsъ изъ 

поiоеъ, соета.в.1а:ющвхъ 1t0Iьца, такъ в взъ по.1оеъ, еоо,ав• 

.11ющв1ъ ребра, вепрерн:ввu.я ба.'I&В, еопротив.11ающiаеа какъ 

продо.1ьвьu:ъ ус.в.1iл.11.ъ, такъ IJ яsrябу, Иs1ожевiе способа. ра.• 

с.чета. этвхъ поол'kдввхъ вапр.1жевi1t уско.!ьsаеть оть э1е1ев· 

тарвы11, прiе.ио:въ. 

Глава десятая:. 

§ 33. 

Ва.1очвые мосты, покрывающ\е в'llсколько про
летовъ. 

Въ мос.тахъ арочной системы ■ы видt.,и, что, по■tщu 

11ъ оsвtс.твохъ utc.т'k фермы mарвиръ, :кожно sаuючвть вапра• 

жевiл pas!luxъ частеli ел въ вsв'ООтвые пре,1.'k.1ы, которые ■оаво 

.1t!r1to про&овтро.1прова.ть, и устраввть в.ti.яиiя ва эти вanpszeиia 
Еакъ 1,0.tебавiй теJ:оературu, та~.ъ я двиаеиil опоръ. Точно 
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'Такимъ же обраsомъ и еъ той же цtль:ю nрияципъ mаривр

ныхъ :м:оетовъ .иожетъ бнть прил:ожепъ и къ балочнШiъ фер

:ма:иъ, т. е. къ таки.мъ, которьш nровsводл.тъ на опоры тодхо 

.вертикальнып: давлепiл; особеяяо выгодной окаsываетсл система 

эта въ прим:iшепiи къ иоста:иъ бол:ьmвхъ nрол:етовъ, похры

-вающпм.ъ пtскольхо отверsтiй. 

Дtло вотъ въ чеиъ. Б:мtсто тоrо, чтобы покрыть иtскольн:о 

отверsтiй одиоrо в тоrо же моста., с.1t,цующихъ непрерывно 

одно sa друrимъ отдt.1ьПЬiми иостовю1и фермами, :можно по

крыть ихъ одной иеравр'Взв:ой фермой и, опускал и.11:п nо,1;

пимал среднiл опоры, довести иаибол.ьшiн, nролвляющi.псл въ 

подобной фермt напряжеяiп: (сжатiя и вытлrиваиiл) ,цо иаи

.иепьшей возможной :ве.1ичипы:; при это:мъ окажется, что па 

такую пераврtsную балку пойдетъ ввачите.1ьво меньше иате

рiала, чilмъ па нtс&одькихъ отдt.Iьnы:хъ фер11ъ. Но ф1;>р11ы: эти 

.ии'Бютъ тt же недостат1ш. что n арочше I(•tтa бе3Ъ шарн:ира: 
-е.амыя nевяачптезьнын П3~ЪRенi::r :въ ,:--пЕ•с:n:те.1ьпо){Ъ по.10женiп 

опоръ моrутъ llJ-'C•Iвaecrп весьма 60.1ьпriл пзЭitненiл въ наnрл

жевiпхъ частеl:!: вел раsница между этими фермами и арочными 

мстоИтъ въ то:м.ъ, что въ посл:tднихъ опасность rрозитъ отъ 
rориsоита.nъныхъ перем:'БщенНt опоръ, а въ nервыхъ- отъ 

в_ертиха.пьиыхъ пере:м:'Вщевiй. Итакъ, nричины1 из.1ожевпыл 

нами п9,:~:робво въ § 24 и оТносившiнсн пъ .мостаиъ арочпоlt 
•с.истемы., побуждаютъ и въ этомъ случаt прервать цtльность 

балки, noмtщan: въ изв'Бстпыхъ м'Вста.хъ шарниры, которые унп

чтожатъ всп:кую зависимость между пере:м'Бщевi.1.1ми опоръ и на

nр.з:жепiя:м11 частей соор-уженiл:. 3дtсь шарниры ;Sудутъ расnо

.~~:ожены n'Вен:0.11&0 и:наче: .въ арочныхъ :иоетахъ наивыrt1дн'Вй

шее распо,1оженiе шарнировъ бы.10 въ замкt и въ ,:,бtпхъ опо

рахъ1 здtсь же шарниры бу,цутъ расnо.1ожепы п,:, ,:,vtимъ сто

ропам:ъ хаждаrо быка такъ, что концы части фе1,11ы, распол:о

жепной па само:мъ быкt, бу,цутъ представ.ыТ:- @оры ,11,л:п: про

иежуточпыхъ и н:райпихъ чаетей: (черт. 2751. 
Такимъ образолъ часть фермы, ра,:-r:,:,.:,:.жеппа.11 падъ быко:мъ; 
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преде.тав.1л:етъ собой балку, опирающуюсн па дв'В опорu; ,цд,r 

тоrо, чтобы ба.ша эта не :моrда опрокивутьс.о: при одностороп-

Черт. 275, 

ней наrрузк.'В, вращаясь около быка, верхня.в: чаеть быli.а 

должна им'Вть пзвtстп:ю ширину, оnред'Влить которую можно 

сд'Бдующюrъ образ(,яъ: очевпднС1, 'Что невыrодн'Вйmее расnо

ложенiе нагрузокъ, относително устойчивости О D, будетъ то, 

при котором:ъ только части фермы ВС и ОЕ будутъ нагру

жены, на остальныхъ же не будетъ вовсе наrрузки, а тогда 

можно составить по черт. 275 и 276 м'Вдующее уравпепiе мо
-иентовъ относител,во вращенiл око.10 В: 

- (-+•) 0= (p+q) xz+ (p+q)z, 2 -px(z+Ь)-p(z+o)-'---,---

Черт, 276. 

,- ' 
рз: У\-,. r ~-l!.i]'r 

p(z•Ъ!l&idP.1·?; 

tк 

• 

rдf. р постолвнпл, а q_ вре:меппан наrрувка на единицу длины; 

обозначая чрезъ 'JZ отвошевiе : и р'Бшан это уравненiе отно

еите;~:ьно Ь, ПОJIJЧИМ'Ь е.1'В;~:ующее уе.1овiе равновtеi.11: 

Ь> - (x+z) + y(x+zJ'+ 211z (х + f) · 
Вообще говорл:, отношепiе п. воарастаетъ съ у:иеньшевiемъ 

длины пролета, а потому въ 111ое'.rахъ ма.шхъ nро.11етовъ при~ 

m.1ось бы д'Влать с.шmкомъ толстые быки. Въ избtжанiе этого 

:можно было бы связать часть фермы, лежащую падъ 6ыко:11ъ, 
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е.ъ м:аесивом.ъ к.11адки по•ощью аикеровъ; пр1r о;~~;иостороввей: 

паrрувкt S'Ь апкерt пронвитса иаnрнжепiе К, J1011ептъ котораrо 

КЬ будетъ способствовать устойчивости части фериы, лежащеi 

па бнi.iJ. Напрнжевiе К опредtлится тоrда ивъ уравведiя. 
иоиевтовъ: 

O=(p+q)x•+ (p+qJ ;• -рх(z+Ъ)-р (• t•J• -К Ъ. 
При это:мъ, очевидно, :в'Всъ быка Q должевъ быть достiто

чевъ дл.а е-опротивленiя оnрокидпвавiю са.маrо быка в:иtст'h. 

tЪ иежащей па веи:ъ частью фериы, т. е. веобхо,1r.иио суще

етвованiе уравиенiл иАи вераnенства: 

Q {- + рх (z + Ъ)+ р (i~ 'J'> (р+ч) z (х+ {-). 
-

Если бы ве.:шчива Q, пай;в,епваа при помощи этоrо уравпе-

. вiл, охава.-шеь е.лиmкоиъ большой, то iожно
Черж-. 277. 

бы10 бы сд1шать двойной быхъ, увеличить та. 

. кикъ образо!ll'Ь разетоп:вiе между точками опоръ. 

части фермы, J1ежащей на бпкt, и вмtетt съ. 

втимъ уве11ичить ПJ1ечо :моиевта устойчивости. 

Что касается r.иетеип части фермы между 

Q бпкаии, то, прини~а.п во ввuиавiе, что .ова. 

предетавлп:етъ собой мост'Ь балочной: систеиы, 

.1ежащiй на ,п,вухъ опорахъ, 1111 можно ,11;ать видъ парабо.ш.че

ск.ой (r!ава втора.я) ·или фахверковой (глава треть.п) фермы; 

части, .».ежащей на б:ьш'В, , тоже 11ожво дать видъ фахвер

ковой фермы, но !!urодв'Ве дать ей другую форму, котор&.11 

иоже,тъ .быть. впведева изъ параболической _при помощи с.тr'В

дующихъ соображевiй. Представимъ себt рл.цъ раввыхъ и 

си11:метрических.ъ цtnей (о6ращенвыхъ выпукхосты). вверхъ. -
и.1и ввизъ), равпомtряо вагруженпыхъ по· ,в,пвt ихъ rоризов

т~ш.яы:хъ. nроекцiй и расnо.l[ожеявыхъ пое.;1'hдовате1ъво одна за. 

другой та&и11ъ образомъ, что второй копецъ первой ц1ши еду• 

житъ nервпиъ концоиъ в~орой ц1ши, и т. '-· Очевидно, что

rорияовтал:ьине раец:оры: вс.tхъ цiшей взаиипо уипчтожате.11 и 

• 
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что ,ц.1л no;i:дep.11.taнiл ихъ достаточно одвихъ мртюсалъныхъ 

еопротпвленiй опоръ, пролвл:ле.мы:хъ, вапримtръ, подв'Всшпш 

струнами. Вмtсто одной такой nо.1осы !!южно уrютребить, ка1tъ 

11ы: вид'В.1и въ § 27, двt верти1ш..1ькы:л струны:, св.яsа.нныл 

между собой на концахъ rориаонта.1ьноl1 rю.rосой АВ (черт. 278 
и 279). 

------ --~··,u,·~·-··· 1с·---~- - --L ,l{ - N 

1 t 
.11{~.V .. 

Отд·В.1юrъ nо:nощъю rоr,изопта.n,наru еtченiл отъ всей ц·Впи 

чаеть L А В 2':l и д.1л возстаповленiп равнов11сiн приложимъ 

въ точкахъ К и L, а равно и въ 'Iочю1хъ L и J.lf, из

вtстны.n сп.1ы. ГоризоятаJiъвыв: сои,ав.1яющiн этихъ сидъ 

:nо:ж.н,:, 3а:н:t1шть наuрлжеuiюш uо:1осъ 1 кото-рыми мы свлжемъ 

точки К и L, .J[ п S п L n JJ; вертиха.nьны.я сос1·ав• 

.тлющiл т·l!хъ же си.п югВютъ ;~:.тп частеtt J( L и JJI N съ 

O,J,нnll стпроnы и д.нr час1•и L .1.ll съ ,,;ругой протпнопо.'!ожнын 

rrапраюенiл и nрито1tъ он'В попарно рашш хежду собой, а 

пото11у ихъ можно осуществить, па.тоживъ части К L и .,_IJ.f N 
неnосредственно на часть L JI. 

Пта.къ, мы видимъ, что ш1 одна. изъ частей ц·.kпп, постав

денпой въ эти ус.1овiл, пе пеnыта.ш нюш1:шх1, из:u1шенiй, так.ъ 

как.ъ равновtсiе, существовавшее до разс·l!ченiл фермы, nocJit 
этого возстанов.тепо, а пото.11у тамго рода парабодическое 

.11остовое сооружепiе, rшкъ, шшр1m'hръ, изображенное на черт. 

280, nъ которомъ вс·В rоrи~опта..1ъныл папряжеuiл при paвno

~tpuoй паrрузкt передrнотел nonpepывnofi rоризон·~'а.'Iыюй по

.иС-:Б, не требуетъ длл подержапiл сnоего равnоЕ'Всiл нина-
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кой дiаrовальвой сиетеиu. Съ другой tторовы, уе.ловiя равво-

11tеiн хлв: ц1:ши, обращенной вьmуклоетью вверхъ, основаны на 

Че~. 280. 

т'Вхъ же иачаJ:ахъ, хакъ и ДJIJI ц'Впи, обращенной вьшуклое.тью 

11виsъ, по0том.у ве.е скаsа1Шое 1)'f!IWJrre.1п,иo ферt~1.н, и3()(°1рмr.еи

иой на черт. 280, иожетъ быть отвееево _и къ фери'В, ивобра
жеплой на черт. 2В1; сдtдуетъ тол:ько вытнrиваем:ую rоривои

-та:rБп:ую rroлocy sа.и1пrить сжn:аеиой. 

Чер-:r. 281. 

Напряжепiп равдичщ:1хъ частей ц'Впи опредtлвтс.п: вдtеь со

_верmеппо такимъ же обраsомъ, какъ и въ ц'Бпи, равсиотрtяпой 

нами въ § S, и ь:ъ пеn :могутъ быть отнесены тt же законы, 

1иторые были выведены па стр, 34, а ииевво: вертихал:ьвое 

-натв:хе11iе nъ д,анной точкt. ц'Ruи ~а-вв.о n'lli',J ч:аети: цtnи, ~а
Rлючающейел :междr этой тоqкой и вершияоi:i: rоривовтальяое 

иатлженiе, в1шротивъ, во вс'hхъ точкахъ одинаково. Итакъ, 

съ nеры1'Баой ве.шчины стр'Влы пров'Бса иsпЪнлется одно то.1ько 

rоривонтальное, но не вертика.1Iьное наnрлжевiе, Среднiл частл 

фери.ъ 1 nsобрз.женны~ъ на чертежахъ 280 и 281, nрцстав.м

ютъ собой nараболичеекiл фермы, соверmеппо свободно .1ежащiл 

иа оnорахъ, поэтому стр'В.ш эт.ихъ nарабо.шческихъ фермъ 

можно произвольно иs)1i\шлть и отъ этоrо из:м:'Ьнятсл то.1ь&о ихъ 

rоризонтальвые распоры и натлженiл ихъ r(,рnзонта.~rьвыхъ 

лолосъ; что в:маетея 11аств1t фдрмы, лежащп:п на 6Ь1Ь:ахъ, 

-ro иаnряжеniа въ пихъ не из:м:'hн.п:тсл, ибо дав.1:епiл, nередавае• 
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:м:ыа: на nпхъ со стороны про:межуточныхъ частей фермы, оста

нутс.н т11.:ии же самыми. Горююн'rаJьны:.н натлж.еniл: чаете«, рас

подо:женныхъ на быкахъ. завислтъ то.'IЬ&о отъ ве.;rичиnы c•.rpt.щ 

той ш~рабо.ш, часть которой ои'В с.остав.1нютъ. :Кром'В того, 

можно перевернуть про;u-ежуточпыл части фер~ъ, изображенны:хъ 

на чертежахъ 280 и 281, такъ, чтобы nо.Jучить ферму, 

схемИ, ко'!О"рой изображена в,1 чертеж'В 282, .и это nиско,1ьм 

не :июu•Вни·.rъ напрлженin в-ъ остадьнн:х.ъ частлхъ. 

Фермы такой системы о.казываютсп: особенно удобными nъ 'l"Вхъ 

с,1уча11хъ, ь:оrда, по ус,1овiю проекта, мостовое по:rошо должно 

быть распо.1ожеnо ь:акъ можно ниже. Qqевндпо, что в:ntсто того, 

чтобы да1'Ь nро31ежуточннм:ъ чаr,тл:uъ фермы ви;~;ъ nарабол:иче

скоП фег:uы, ш1ъ можно, крол'k того, да'l'Ь видъ об:ьшновевныхъ 

фахвс:р4,:,вьп:ъ и.ш рtшетчатыхъ фер)lЪ (черт. 283), n это ни-

ЧерJ", 283, 

!==. ~\~~ ... ~=~~~·-~-1, 
1 -1 [4 

сколько пе пз~1:Впитъ напрлжеиiй въ частлхъ, лежащихъ ва 

бьшахъ. 

§ 34. 

Еалочпыil мостъ съ средп1п1ъ пролетомъ въ 160 
ме·rр. 11 съ двума праrш,ши пролетами въ 130 метр. 

Мы nредпо.таrа.е:uъ, что собстnеnпый в·l!съ моста состаn,мо1•ъ 

8000 rш.1. на uоrонный ш:етръ, r;оэтому собственныi1 вtсъ каж

,1,оn фермы бу~етъ равеnъ 4000 ки;:~:. на поrовnый ме'II_)ъ. ;~.1ишL 
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Rаж,цой паnе.ш (въ просв'В1·'В продета) ра.вна 1 О м:етрамъ, а 

по,ому на каждый узедъ придется nостоянпал нагрузка въ 

40000 кил., пли 40 тонпъ, сч:итал въ топпt 1000 кил. 
Три лараболнчесхiя фермы, ра,сло.10женныл между опорами, 

покрываю•rъ каждал прол:етъ въ 100 м:етровъ, высота 01•р'В.1Iы 

подъе»а равна 12,5 метра; расчитать ихъ сд'Вдуетъ на осяо

ванiи пачаJiъ, из.1ожепныхъ въ rлав'В второй (черт. 39). 3,ц,flсь 

:мы покажем.ъ расчетъ одн'Вхъ только частей фермы, лежащихъ 

па быкахъ. 

Черт. 284. 

бО 50 , 3012.s !J0 50 

~,~ =;;=-~~=u=-=::=f 
Точка С (черт. 284 и: 285) пре.хстав.11rетъ•(,дну nзъ точе~.ъ 

опоръ длл фермы: Е С. nоэтс,:nу ,:~:аюенiе, пер,~,:~:ающееек на эту 

точку, достигаетъ наnбольше:ii своей. вел:ич~шы при полной. 

Черт. 285. 

- Jn 

k1
~xJ 
у~· х qг-i ' !D 

!~~~. 
D _ А Z0 В Z,[ Z::, ¾ (} 

i l1з 

в:аrруз11:'В чаетп феряы СЕ, а ваиме:яьшей при по.1пой 

разrруз&':k части ЕО. Въ перво:м:ъ с.луча'» 

D = (4.О + ;о) 10 = 300 тонна:и-ъ 1 
во второмъ: 

D = ·40 
~

10 = 200 тонна:м:ъ. 

Смотря по то:м:у, способс.твуетъ .1И ]) увелпчепirо или у:мень
шенi.ю папряженiя дапкоif части фермьr н отысю1в.~емъ ли и 
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maximum или minimшn напряжеиiз:, с"'I'В,1.уетъ въ соотв'hтствую

щее ураввенiе uодс.тавить первое и.:~и второе изъ этихъ зва

ченiй. Во вс1lхъ отношепiлхъ расчетъ ведется точно тан.ъ же? 

какъ и въ предъидущихъ случа.яхъ: проводимъ въ данной па

нели с'Вченiе а~ и еоставллемъ уравненiе :момеитовъ для отр'В

sанноi! чаоти а~~ (черт. 286). 

Дл:.п опред'Вленiл Х1 ~ пос.1гуzитъ у'равненiе иоментовъ относи
тельно центра. вра,щенiя В: 

0=-Х,. ll,266+D. 30+~0 (10+20+'/) 
+20 (10+20+'!1). 

По самому виду -этого 

Чер'l'. 286. 

уравпенiл можно сразу сказать, что 

кан.ъ D, ·rа1~ъ и нагрузки въ 

, точкахъ J?, G и С ,ц'В11ству
ютъ въ nольsу у:в-еличепiл: по-:х. 

z: 
в 

lл 

1 
р, lc 2Q 

~{О 

.в:ожите.1ьвой вехичины Х1 • 

Итакъ, дл.а: опре,1;t,11енiл паи

больmаrо звачевiп: Х1 , т. е. 

Х1 (max.), с.1'Вдуетъ предпо

ложить, что часть фермы 

СЕ и тоЧRи F, G и О на-
rpysem спо1ва и, пщставпвъ въ ваше ураввенiе JJ, соот

в'Бтствующее полной наrрузк.t. СЕ, по.1учптъ: 

0=-Х,. 11,266+300. 30+60(10+20+'!1) 
Х1 (maX.)=1038i5 ТОНВ'Ь. 

Длл опред1шенiл У1 с.лtдуетъ составить ура.виеиiе :момеитовъ 
отнооитедьио цен'I•ра вращепiл Р. Собственно говори,· при опре

д'Влеиiи У1 иtтъ необходимости принимать въ расчетъ дЬltствiя 

nостолнной нагрузки, такъ какъ въ § 33 мы уже доказав, 
что нагру:ш.а, распред'Бленнав: по ДJIИП'В фермы равномtрnо, не 

вызываетъ въ дiаrовалflхъ никакихъ иапрлжеniй, кромt того, 

не представллетсп: на,цобноС'l'И расчитывать и У (max.), и У 
(min.), воsбуждаемьнr перемtнной нагрузкой, ибо сумма зтихъ 

иапряженiй, имtющак м:1юто nри полной временной иаrруsк'В1 



§ 34. БА.1QЧ:ПЫЙ :МОСТЪ СЪ СРЕДП, ПРОJ1ЕТ0:МЪ ВЪ 160 МЕТР. 239> 

,11;0;:rжна быть равна нул:ю; но, же.1ап: доказать, что .методъ ста

тическихъ иоментовъ даетъ во вснко:мъ случаt вnолнt точные 

результаты и что примtненiе ero нисколько не обусловлено 

об.11:адапiемъ этихъ nредварительныхъ sпапiй, мы: из,1ожииъ з,цtсь 

рас.четъ какъ У1 (шах.), такъ и У1 (шin.) и nрии:ем:ъ при t1то:м:ъ 
во впвмаиiе дtйствiе постолпной нагрузки. Состави:мъ сперва 

уравнепiе :моиептовъ для опредtлепiл У1 : 

0=-У1 .15,852+D.4+40(%-6-16)+10. 4-20(6+!6) 

Д.11:п nолученiл иаибол:ьшей величины У1 с.1tдуетъ мтъ D 
наибольшее значепiе, т. е, отбросить оба отрицате,1ьные ч.1епа~ 

завислщiе отъ времеппоlt нагрузки, и тогда 

0=-У, .15,852+300,4+40(½-6-16)+10.4 
У1 (max.)=+27,76 тонны:. 

Длл уменьmепiл У1 , м'Бдуетъ уменьшить D:, r. е. ,:,т6р1:СJПЪ 

положите.1ьпы:й ч.1епъ, зависнm:iй отъ ш.'J•ехtнн,:,.:! в.аrр;зs:и. Птап: 

0=-1\. 15,852+200 . .!1+(1 1.:!-U-lб)-20\6+16) 
г] (шin.)=-27,76 тонны. 

Для опредtJенiл Z1 послужитъ уравненiе :мо.иептовъ относи

тельно центра вращенiл F: 

0=Z,. 7,692+D. 20+40 (2,'+lO)+!O (','+iO). 
Отсюда видно, что вс'В нщ,рузн:и дiJйствуютъ въ 110Jiьву сжа

тi.а:, а потому для опре,11,tлепiн наибольшаго сжатiл СJI'Вдуетъ. 

11одставить D=300, тогда: 

0=Z,. 7,692+300. 20+40 (',1+10)+20 ('/+10) 
Z1 (min.)=- 936 топнъ. 

Черт, 287. 

, 10 18, 61501(.' 
{_, 20 tzo t20 

1" j., !10 

Для оnред'Вленiп: V1 сJt.,1:уетъ. 

провести наклонное сt.чеяiе у Ъ 

и составить уравненiе !Ю»ентовъ 

относительно центра О (черт. 

287). lloJIOltИMЪ, что одна ИОJIО
вина постолнной нагрузки дtй

етвуетъ на в~рхпiе, а другая 
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на пижпiе уз.ш. Соетави:nъ теперь общее уравненiе момеи

товъ: 

{)=V,. 18,4615+D. l,5385+4o('•~85 -S,4615- 18
•~

6'o) 
+20. 1•

5
;
85 ~20 (8,4615+ 18,4615) 

V1 ,1;остиrнетъ напбо:~:ьшаrо своего значенi.н при D наимень

шемъ и коца одна то.1ь!:i.о точка О будетъ разrружеnа, а потому 

О= v,. 18,4615+200 .1,5355+40 ('·5~
5 -8,4615-щ~15) 

-20 (8,4615+ 18,4615) 
Г: (п'.[:Х,)=+ !9,2 тонны:. 

V1 доетиrаетъ mininruш 'а nрп D наnбо.тьmемъ и коrда о,цна 

только •.rочка С наrружена: 

0= v, .18,4615+300, !,5385+40 ('•5
;

85 -8,4615 - 18•;,61.5) 

+20. 1'
5
;" 

V1 (min.)=+ 10,8 тонны. 

[3:tt.cь 11ы снова. уб'Вждаемс.н, 11то иапряжепlл:, вызываемын 

01но.n nepe~tпn,:,й нагрузноn_, а именно 

--t-21.!~2 и -~,2, 

,цаютъ въ с.ложности съ напрлженiе:нъ. вызываем:ымъ nостопяиой 

нагру1шой:, а именно 

+20, 
т'Б же ве.1ичи:im ], 

Длл частей. остмьныхъ дnухъ пане.1еii:. располошевныхъ подоб-
11ымъ же образо:мъ, какъ и разсмотрtнm.1л, мы получпмъ сл'Вдую

щi.н уравненiя: 

О- - Х,. 7,1 +зоо. 20т(>О+2о) (i" + !О) 
Х2 (щах.)= 7 1014 t'. 

о=_ У2. 6,138 + с200+ 100) 1,5385+40 с·~238 ~ - 814611:i) 

+ 20. l,:з 85 - 20. 8,4615 

У2 (:t:.·)= + 27,57 т. 
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О= z, . 3,526 + 300 , 10 + 30 , 10 
Z 2 (шin.)= - 936 т. 

О= V2 • 10-20. 10-20. 10 
V2 (max.)=+4o т. V2 (шin.)=+20 т. 

о=-Х,.з,з25+зоо.1о+ао. 10 
Х3 (шах.)=+ 992,5 т. 

О= Z3 • 3,526 + 300. 10 + 30. 10 
Z3 (шin.) = - 936 т. 

Такъ какъ при рас.чет'В напрлжевiй въ с.тойкахъ и дiагопа
_.J.шхъ, рас.п◊,11:ожевныхъ надъ быкомъ, с.лtдуетъ ввести с.оnротив-

ленiе TV опоры, то зд'Вс.ь подъ W с.л'Вдуетъ равум:hть давле

нiе, производимое па ферJ1у ве11одвижвой тощшй В; что же 

кас.аетм давлевiл, производимаrо на точку В нагрузкой, какъ 

на узловую точку, то оно перед,а.етс.п неuосредс.твенпо на :&.!Щ!;RJ, 

а потоиу не имtетъ вл:iлнiл на :ве.шчину W. 
Дilя опред1~.тенiл W при.кех-s часть фe_pif:l CD за I•Ычаrъ, 

враЩающinсл Oii0.10 BH·f•l'i! Е-:-II•:•::виж::(•:!. E'l&Ir ,)II(·J•Ы: .d lЧE'I•T • 

.288). Очевидно, чн, ТГ п,:,.1учаетъ ваи60.1Ьmее значенiе тогда, 

Черт. 288. 

120 !20 

л~~ /' ' ,., <___-- 1 ~rJ У у,: • / Jг 
' .1 13' / D с 
' ! А Z, 

I! 1,v ' ~· ,;-40 J.-40 " 60 .:зо 

когда вс'В узлы справа отъ А нагружены:, а всt :·зJы е.1tпа 

_разгружены, поэтому уравневiе :м:омевтовъ, сл:ужащее ,1;л @pe
;i:t.Ieвin: ваибольшаrо ввачевiя JV, прииетъ Бидъ: 

0=- ,v. 12,r,.+20. 12,5+ 60 (22,5 +32.5-'- "';') 
+3оо. 42,5-40 O0+2o+'f)-2•:•o. во 

JV (max.)=782 тонны. 

Нетрудно уб'Rдитьс.л въ тоnъ, что это зыченiе 1V с.оотвЪт~ 
tтвуетъ тому с..ччаю, когда вапрпженiе f 0 дос.тнrаетъ шini-

16 
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• 
mum'a. Дtйс.тввтезьво, иsъ черт. 289 ви,11.ио, что иаrрузки въ. 

Чер,!. 289. 
узл:овнхъ точкахъ этоit 

' 
части даJ?Т'Ь такiк с.11а-

V, ,• raeм:un: с.опротивлеиiл 
/ . /· W, иsъ которыхъ каж.-

/ ,.. . . 
даа, вопервыхъ, боJJ.ь-. 

. . 
ше с.аиой яа.rрузк.и и, / 

. 
. ,• 

-1782. 
.. ,,с 

ВОВ1,'Ор9Х°!', м:охеятъ 
/ !во этой с.1аrаехой, отяо-

с.ительяо це~тра вращеиi.11, больше иоиеита спой иаrрузки . 
. Ита.цъ, длв:. опред-Ъл:евi.я V0 (шi_n,) мн получв:иъ изъ черт~ 

289 ел.-Адующее ур~иевiе :моиентовъ:. 

0=V0 • 26+782. 26+300 .. 4+30. 4-60 (6+16) 
V0 (min.)=- 782 тонин. 

При тоn ze patnpe,11.'.k1eиiи паrрузокъ У0 ,!;остиrаетъ mit)xi
mum'a. Д-hйе.твите.и:ьно, вс.хtдствiе пара..,::в:е1ьяости яаправленii 

Х0 и. Z0 , уравиеиiе ио■еитовъ переходитъ въ уравнеаiе верти:

калъяыхъ_ еилъ; tъ другой стороны, с.ъ уве.и:ичеиiе:и:ь иаrрузк.и н& 

Черт" 290. 

l20 
часть черт. 290 возра
стаетъ дна иен равность 

, , 5 верти:кальны_хъ си.л:ъ, по-

]/ t., i ;jo ::~~ойчтоуз:::;зк~ч:: 
-·---s•~•'--a·-IL-~-L-:~ce:__·'t------......L_..::o,,,c :м:енъmе возбуждаемой ею-

\!о ~ во :.io с.11аrае11ой сопротивленiа ".f 1~2 J. ! 

W. Итакъ, длл олре
д'Rленiл вертикальной составлл~щей сюiы У0 (max.) вы пол:у-
чн•ъ с1t,1;ующее уравиенiе: 

О=!В-782+20+60+60+30+300 
• !В =~12 • 

Дiaroв&Jiь, состав1аетъ съ вертикалью yro;iiъ въ 45d, а. 
петому 

$ ,;-
У, (шах.)= со,., •• = 312. v 2 =+ 441,2 ТОПИI<, 
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Мы уже доказали выше, что при по.n:иой иаrр-узкt У0=0 и 
что, поэтому чиелеииал иеличипа шiniшuш'a должна быть равна 

чиеленной ве.11ичии1. шахiшшn'а; итан.ъ, 

У, ( m~x.) = -1-- 441,2 ТОПНЬI. 
mш. 

Что кооаетс.л стойки U0 , расположенной вадъ точкой .А, 

то на вершину ел, кро:м.t ваrрузки въ 20 тоивъ, д'Вйетвуетъ 

то;rько вертик:1.лънал составллющал nатяженiл въ дуr11, которая 

д.1н данной точки равна сумм'В наrрrsокъ, лежащихъ между 

пей и :вершипоlt промежуточной чаети дуги; паибо.11:ьшая величина 

~тoii метавли.ющеn, 1tав:ь ш ]Же вид'Бли nри оnред'Вленiи Х1 , 

соотв'Втетвуетъ по.'lной паrрувкt, а потому 

-И,=20+[60+6о+3о+3ОО] 
U0 (miн.)=-470 топпъ. 

(Mnxiшum'ы нanpaжeнifi- с,бtихъ ст,:,t-къ т,:,ж~ ПJ•.2пат~.1ь::!ы:t 

величины, а noтo11r раzе.иач:,tr;ать пъ Е'::' c:!t;J.ytтъ. ~Ъllствn

тельво, ,1r.л:л V,1 (1:1:ax.J :nы по.1учаt11.ъ чпсJо - 8, а длл U0 

(max.) чиело - 320). 
Напряженiл Х0 и Z0 rоризонтальвыхъ полоеъ равны nапрл

женiлмъ м'Бхъ оетал:ьныхъ rоризонта;~:ьnыхъ nо.тосъ, т. е. rо

ри:юнr-а.-лыrош-J filW"iWPJ д':Вшr н-р-н- w:tкvlt В-&1'-p-J'iИt'h, & И-МдШЮ;· 

Х0 (шах.)=+ 936 тоннъ, Z0 (min.)......: -936 топвъ. 
Мы уже замtтиJiи выше, что э·rо rоривоwrалъвое· напрлжепiе 

ва:виеитъ отъ веJiичины стр·Влы той воображаемоi1 парабо.ш: 1 
час·rь которой еостав.шетъ дуга части фермы, paeno.1oжNш.:,fi 

на бЬlкt, во это a:anpлжenie виекоаъко пе вавпеnтъ с,тъ 
высоты промежуточиоn чаети фер:мы. Вершина nараб,:-ш. Б•ЛО· 

рую мы должны разсмотрf.ть здf.сьJ нахо,и,итен па S1012S :nетра 
ниже л.ииiи :мостового по.1отяа, nос1тю1у етрf..1а <Ji•A! nарабо.ш 

f =12,5+8,0128=20,5125. 
Это!!: етрt,тt соотвtтству~тъ nро.1етъ 

2 l= 160 метровъ. 
Поэтому горизонтальное иаnр.нжевiе !:•:<f:5.·:> оnред'Блить еще 

и по е.,tдующеn формулt: 
16' 
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Н - !Е_+ q) l~ - (4 + 2). SOt - 936 ТОПН'Ь, 
- 2.f - 2.20,5128 -

(Для промежуточной же части фермы: горшивта.11:ьв:ое иатяF 

жеюе оnредtJrлетс.я по форму .1'В 

<4 + 2)·~
02 =600 тонвам.ъ). 

2. 12,о 

Bct выведевныя вапрлженiл па.,11,nисапы па черт. 291. Ес.11и 
на. этой cxeut nере.ntнять :шаки nред.ъ вс'Вuи чис:rаnи: на. npo-

Чep':t'. 2D1. 

тпвопо:rожнае, то по.1у~шмъ схему вanp.nжeвitt въ фepnt, им.tю

щей видъ опрокинутой пnso:nъ вве.Рхъ фермы (черт. 291), въ 
nре,цnоложеяiи, что точка:~~:и опоръ все-таки останутсл точки 

А и В. Въ этомъ с.чча1'. удо6н'Ве, впроче:иъ, подпереть ферму 

nъ точnахъ .А 1 п Bi, а тогда, очевидно, въ стойкахъ, распо

дожепвыs.ъ пцъ опораяп, пролвлтся уже друriл напрл:жепiл; 

эти новая вап_рлженiл ]южно по.тгшть или непос_редственнымъ 

расчетом:ъ, иди же вывести их:ъ nзъ nрежпnхъ nо:яощъю во

обра.жае:мыхъ побочныхъ с·rоекъ (с.111, § 12). Въ подобной фериt 
ве'В напрлженiл, кРо»t. ваnрлженiJt въ двухъ вертикал:яхъ, бj'· 
дутъ равны папрлженiлмъ, обозв:аченныnъ на черт. 291, :взл

тым:ъ съ обратвымъ зваком.ъ; они выставлены на -черт. 292. 

Черж, 292. 

D°"'-""----;;;:!=!',"~--'•"-'13'---;,JA"'>".Jj_6 ___ r, +9 б "'"П3б +g;; 
' . '{_J 1 ,,_ ?0140 

•. j 9,i~.-," 1 " - 7 ~-{9,2 -~ ~·~ 1" 
•/ -3;;2 5- 1 1 

' +292 "''\1 ' ,}IJ\_\. . ' . -...oJs l ss~"::>," 
'

6 -936 ,,:;. -~ 
А, В, 

с 

Изъ чертежей 291 и 292 можно вывести подобнымъ обра
зо:мъ, какъ п д.1к nарабо,тичес1шхъ lf серповидныхъ фермъ, 
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рлдъ nроиsвщттыхъ св:сте]!ъ: з.1tсь лы nрнве,1еп х.1в: nрим'Бра 

только т'В иsъ ппхъ.. i.oтopЬI.fl Б.1екутъ sa собой пахtпеиiя въ 
расположеniи частей среJней (надъ бым:nъ) nан1:.1И. 

Если предпо.1O.кпть, что въ панели надъ быкш~:ъ ю~:tсто 

одяоИ ,цiаrопал nом'Вщены дв'В, способпыя сопротив.1лться 

и сжатiю п вы:тлrиванiю 1 то найдевкое выше Д.tЛ одной дiа

rопалп напрл.женiе раепред1шится поровну па :каждую иsъ двухъ 

новыхъ, а напрлжепiе :каждой стойк-и будетъ средпим:ъ арием:е

тически:м:ъ иsъ пайдеиныхъ выше чисе.1ъ ( чтобы убtдитмп: въ 
зтомъ, достаточно представить себt. дв'В фермы съ половинными 

папрлжеаiям чac•relf: одпу съ раскосами, восходлщи:ми наиравоt 

а другую съ раскосами, восходящими иал'hво, и надожить одну 

·na другую). 

Ес1и раСкосы способны: по.ц-верrатьсл: юrи одному выт.и:• 

rивав:iю и.11:и одному сжатiю, 'l'O длл 1шхъ иолучатся наnрн~ 

Черт. 294 . 

.J.936 -,. 
'}."'-~~ 1 f/ ,,.r !'- -;; ~ 

182 (&; "182 . ·1 , r ;",~+49.9 

_,JltHl 4 -9'3 

Черт. 295. 

Черт, 297. 

~!136 

Черт, 298. 

+1.:36 + \);!f, ·•936 

.женiн, о6оз~ачеян:ыл на чертежахъ 294 и 295, nричемъ не

способность д,iаrоиалей подвер:r'атьсл вытлrиванiю обозначена 
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на посл'Бдней схеиf. двойной чертой. Подобнымъ же образомъ 
изъ черт. 292 произведены ана.шrичяыл формы: 290, 297 и 
2Э8. 

Во всtхъ этихъ вычислеиiлхъ :мы предполагали, что па верх

пiе концы стоекъ на,цъ быками lJ;'Вйствуютъ такiл же нагрузки, 

какъ и на остальные узлы; въ строrомъ 1шысл:'В сл'Вдовало бы 

преJUiол:ожить, ч·rо въ этихъ точкахъ нагрузки и'Бс&олько больше, 

потому что панели падъ быками длинв'Бе остальныхъ. 

У длипиенiе панели надъ быкоиъ дtлаетсл для пре,цупрежденiл 

опрокидывапiл ферм:ы. Если рас.читать толщину быка по фор# 

мул'В 

Ъ>-(x+z)+]l(x+,)'+2n,(x+ ;) , 
данной въ § 33, подетавивъ въ нее 

х=ЬО, z=30, n.=i, 
ТО ПОЛУЧИМЪ Ь> 11,38 !110Тр. 

Итакъ, принятая нами толщина быка нtсколько больше, 

ч'В:мъ веобходиио для устойчивости фермы (эта разность ока

.жете.л еще значительнtе, еми обратить вним:авiе на то, что 

IIJ)И расчетt мы допустили, что части фермъ, расположеииыл 

между быками, имtютъ одинаковый в'Всъ съ частями, лежащими 

на быкахъ, тоrда какъ въ дtйствительвости опt легче). 

Фермы съ паралл~льными поясами. 

Если предпо.llожить, что весь мостъ соетоитъ изъ фермъ 

фахверковой системы съ парапельиы:м:и поясами (черт. 299) 
или что только части, лежащiл на 6ыкахъ, состоятъ изъ фах-

Черт. 299 . 

. ~stSL.JSJSltiЛ/,/'v/,./;.·!/l~[S]SfJSISJSt1Z0,_,11:~)1/Vl'<[Щ·•,r\J"~\l·J,[.YVИ 
::; D AI 'lн с Е I Щ 

'ili L!. ' [, 
~·-'- ' 

верковыхъ фер:мъ съ паралле:11ьвымп поясами, то для этихъ 

ш-с.1'Вднихъ пол:учатсл иапр.аженiл:, выс.тав.1евиып: ва черт. 300, 
301, 302, 303 и 304 и вычис.ленвы.я: no той же метод'В, накъ 
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я предъидущiл. Д.тл того, чтобы ;ierчe Uы.10 сравнить ату си

стему копетрукцiи еъ преJЪицmе:ю, со стороны 1;с,.шч~тва ма

терiал:а, за·.rрачивае:uаrо при той п другой, мы оставил~: rt же 
основные раю~:'Бры (высоту и длину) фермъ; замtтill1.ъ з,;tсь, 

что всt посл'Вднiе чер~ежи относлтсл къ тому случаю, кс,па 

]IOCтo.noe полотно и шарниры расположены внизу; кромt тоrо, 

на черт. 302 обt дiагоnа.ш въ панели, лежащей надъ быко:мъ, 

Черт, 300. 

D, о т26i +576 А, +9З6 U, +576 +2iJ4 о с, 

, ,. ~ """ -350 "".,, - Ju 
? ..,~ 

-
1) ·26:i ·576" ·936 -9Jf В -DJI} 

л 

JJ +264 

+3 О "1' + 
о 

D, О 

Черт. 301, 

У:576' -+ 9Зf:J А +936 В +936 +576 +264 С 

-264 -57(] А, -936 R, -576 -26.J 

Черт. 802. 
- • . )i({ ,.?-16 ,[,76' 

~}lюj'-''~вzв ~:: -6"$ 'ct;.••-,J~ 
' '?,:, ,.;; ' 

1 ,:;-, 

-l!J. ~ -н:ю ;_, -(!.%' 

Черт. 303, Черт. 804, 

+!';76 +936 + • ' . -

• 
·о:,, -110 

i 

. " 1' 
°",/ ~ ')!.\'.У "d ' ' 

-4 о;.<'' -4»/)( -4 !J 1--:-1/0 <,' -~-~- у 

' ' 
-9.'fl,' -9 ' ~ -З3б '-" -936 

епособвы испы•.швать :в:а:в:ъ с:m:атiя, та:&ъ и :выт.ягиваяi.я; 

па черт. 303 об'.R дiаrовали способны испытывать то.пь:&о вы
·тнrиванiл, а на черr, 304 онt, способны толь~о сжи:иатьсл. 
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• 
§ 35. 

Наивыrодиi;йшая р1136ивва всеrо отвератlя на 
пролеты. 

Сравнивал хеж}(у eoбoii ваnрнжевiя развыхъ по1осъ, состав

JJ:яющихъ ферму (че})т. 291), :мы: найдем.ъ, что вапряжевiн ,1r,iа

rовале.й и вер1'икалей весь:ха :иаJЫ еравпите.1ьно съ :напрлже-

нiп:ми частей дуI"ь и rоризонта.1ей и, вовторы:хъ, что напрл

жепiл частей ,ч·rъ весьма :ма.10 от.IИчаютел какъ дl))'f'Ъ отъ 

друга, такъ п отъ напрлженiй_ rорязовта.1еfi. Такъ какъ ко.ти

чество затрачпваt>1шrо :uaтepia.1a, nрnблиаnте.тъпо, nроnорцiо

на.1ьно вапрнженiю, то лы :uожехъ допустить, что матерiалъ 

въ раzсиатриваемыхъ- фер:хахъ сосредоточиваеrсл rлавяы:мъ

обра.зом.ъ въ ·rоризопталпхъ и въ дуrахъ и распрц;kляетс.п 

:меж.ду нш1ш почти цороnну. То же самое вам'Вчаиiе ошоситсл 
и къ nро.межуточным1> (яежду быками) частя.м:ъ фермъ, въ чемъ 

.1еrко уб'Бдиты~л изъ разсмотрtнiа схемы с о 6 ст вен н о па.рабо:rиа 
ческоff фермы, расчитавпо.й въ r.11:ав'В второй. 

Пта1:.ъ, ес.ш :мы скажемъ, что ко.шqество затра:чиnаемаrо 

на весь !!ОСТЪ :!:~атерiа.ш пропорцiопально напрлженiлмъ rори

зонта.1ьпоn 6а.т1щ .1ежашей въ уровень съ мостоnю1ъ no.1oт

Rol!Ъ, то мы весьма 1:а.10 ук.1ыпп1еrr с•тъ д,t!1ствпте:rъпости. 

Такимъ образомъ, задача, рtшенiемъ ь:оrорой яы теперь заня

.'IИСь, свмитм къ тому, чтобы найти такую равбпвку отверзтi.lI 

жоста на про.1еты, при которой въ 1·оризопталл:1ъ сосредоточи

.1ось бы наименьшее колчество маrерiа,ш. 

3а~ача эта sака:ючаетъ въ себt три вопроса: воnервы.хъ, какъ 

расnо.11ожвть шарниры въ среднемъ пролетt, вовторыхъ, какъ 

разм'Вствть ихъ въ ,цвухъ крайн.ихъ продета.хъ, и въ третьихъ 

наttти отн:оmенiе средн:кrо про,тета къ кажцо}[у изъ крайнпъ 

(и.11в наившо,цп'Вttшее распо.1оженiе Оыковъ). 

а) Разбивка средняrо пролета. 

Полож.ииъ, что на чертеж'В 305 иsъ всей фермы выр'ksан:ы: 
части СЕ и СА и что равпов'Всiе ихъ возстановлено помощью, 
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..•. . . 

изв1i.ствыхъ 'еилъ; нетрудно составить затt:мъ ,1,лл части OJiJ 
(черт. 306) ураввепiе ]!:О:Ментовъ отвоситмьно вращепi~ око.и:о 

'ТОЧКИ 8, а длл части .АС (черт. 307) уравя~иiе м.оиевтовъ 

отllоевтt:1льио вращеиiх около .Л: 1 , а ииевnо: 

1
1) Н. h=px.x-px. ; 

2) \) .l,=px(l-x)+p(l-x)(' 2 '), 

Чер!'. 80б. 

~ ~/,' ................. д:::::::::В~:'{1~-- (' lE _ 

1~·-·················-·~·-·-Л········~', ...... ··········~~1 ................... i. .................... ~ iQ 

. : . ,p.r -----+L- ,3 
: '.,,..,,-- ! lt ~ 
j А, С [ ; Е -.,,..JJ ~ 

Че1W. 307. ••__j--+i --~ i " i ~ 
' jл ,с fp 
! 1 !,, 

ph-rr; 

Назнва.я :чр-еsъ S вапряжевiе, допускаемое на квадратную 
единицу nоперечнаrо сtчевiл: мриsовтмьщ.1й nолОсн, ия най~ 

деиъ необходи■ое поперечно~ сtчепiе каждой иsъ двухъ гори· 

sовта.Jiьныхъ по.лосъ, раsдt.11ивъ ихъ вапрлжевiп на S. Итакъ, 
о6оsвачивъ nсшеречпое ci.чe)lie nо1осн СЕ чре"ЗЪ F, а uone~ 
речное сtчевiе no.Jioeя О А чревъ ~' получu:ъ: 

н ~ 
F=s, i)=5, 

а ПО$,Ставивъ сюда :в■tсто Н и .р ихъ sиаченiл ивъ уравв:е• 

нiй 1) и 2), иы полу-чим:ъ ураввевiл 

{ 

3) F=f:; 
4) q:: - р (l~-Ф2) • 

u- 2hS 

У:иНожи:въ хп.,;ое иэъ этпъ пошэречныхъ сflчевiЯ ва. соот• 

вtтству:ющую еиу дuву IIOlro~ы:, по.в:учииъ потребный объе.11ъ 
:ма,терiа.1а • 
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1 5) 

\ 6) 

ГЛЛDА ДЕСJIТАЯ. 

р х' ]f-F ,.,. __ _ 
- •«·-2hS 

(l11.___ xt) (l - х) 
IOI = \у (l-x) р 21, 5 - , 

а объем.ъ латерiала, за&.~rючающinсл во всей no.1oet АЕ, будетъ 

7) (И+ЭЛ) = 2f8 (l3 -l2x-. lx'+Zx3), 

Ес.ш .Ю?+ 111 до.11жnо предста.в.1.111ъ собой шiniшum sатрачп
ваем:аrо :уатерiа.1а, то 01·ъ весы,а мал:аrо nр:и:ращенiя х, равнаго 

Z д, .Юl + _11 до.1.жно уве.1и11итьсл. Yc.Joв_ie 9'1'0 будетъ вы

по.шено то.1ь~.(, въ ТО)!Ъ с.1учаt, ее.ш иsъ трехъ членовъ, со

став.шюшихъ привr,ащ~нiе J.шожпте.IЛ, заrrлочепнаrо въ скобки, 

а ш1енно: 

~ д (-1' -21х+6х')+д' (6x-l):':: 2Л8 , 

первыn обратитсл въ прь; ,11.tйствите.1ьио, есл:и бы: ~-словiе это 

не 6ы.10 -выпо.:~:нено, то ]Южно бы.10 бы подобрать такую вели

чину ддн Л, при которо!i чпиеннан ве.шчпна nерваго члена 

была бы боJьше суммы остадьныхъ и обраща.ш бы су:nч вс'hхъ 

тре:s:ъ въ ве.шч.пну 01·рицательную; дрJrими с.1ова:ми, .въ зтом.ъ 

сзучаt су~.!::'1 JJ + :!Л не- бы.1а бы шinimum'o:мъ, такъ какъ 

при нtsс,т,:,~,и~:ъ .пю!:ЬЕ:-Riz ,:: !!.:•жi:::t, уве.шчить .211-t--M шt ве
.шчипу отрnцате.1Ьну:ю. Птакъ, .:.11;: ,:,:,г,:•. чт,Jбы 001 + :и б.шIО 

шinimum'.oмъ, необходимо ус.1овjе: 

8) -l'-2lx+6x'=0 '), 
.....1', • .r l-x 

а отсюда мы по.тучимъ с.1·.ь,11;ующ1п ве.шчииы д.1л 7 и ~ 1-

") .:':_l+V7 -0 "0-6 « 1- 6 - ,v f 

10) 1 7х=О,3924. 

Итакъ, части АО п СЕ отпослтсл, nриб.шзитедьно, хахъ 0,4: 
0,6 и.1и :ка~.ъ 2: 3. 

По,цстав.1ян ваllдевпую такимъ образо:~~:ъ выrодн'httшую веJШ-

·,_1 Друrщш с.1овюш, первая nроиющ:щая JJ + т, В3ятая по х, должна 
бьпь равна нулю. 
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чиву ДJЛ х :въ пщвненiе 7), яа.Пдем:ъ, что объемъ матерiала, 

потребный на сооруженiе чаети Л Е, 6удетъ равевъ 
р ,. 

11) И+Ю!=О,4718425,, 

Ь) Разбивка крайнихъ пролетовъ, . 
Подстав.мл въ уравненiе 5) z ю1'Всто х, получпмъ о6ъемъ 

матерiа.ш J, потребнЬJй па сооружеиiе чаети DF (черт. 305), 
Р•' 12) J=2,s' 

а подстав,1Лл въ ураввенiе 6) 71 :в:ntето l и z юr'Всто :r, получи:мъ 

объемъ ~ матерiа.ш, содера;.ащагос.п въ части BD: 
cr - Р U1" - zi){/, -;) 
I\J - 21.S 

ИJИ, подставдJIJI а- z ВМ:'kСТО li, 

13) с,, ра(а-2:)1 

,;s= 2/1S 

и1,уда объе:м:ъ :мa.repi11.1a во вс~й час.тл BG '!у.zо?тъ 

14) о 1+' , ' . , .· ' :::- .;_\ = ~ (1;··---:1: .-,:--,-±-.-rz- .......... :,:·-J. :: ' -- ,' ' . 

Есл:и: z 06раша~11- ::.::.1.::Jчпп; ~ .J + .3 въ шiпiшuш, 'ro пеоU
ходимо, .чтобы изъ тре:s:ъ ч.1еноnъ, &01·01н;rе о·rъ нз:мtневiл z въ 
z::t:д nрибавлrе,я къ многочлену, зак.1ючающе.м.ум въ с:кобка,хъ: 

z: д (-4a'+8az+6z')+.l' (4a+6z)=c: 2Л', 

первыi1 самъ по се6Ъ обра.щаJсл В'Ь нрь, т. -€. иеобходи:м:0 1 чтобы 
15) -4a'+Saz+6z'=0, 

Рtшал это уравненiе относительно z, ПОJI)'Чиnъ 

16) z=!a(-J+J/2,5)=0,3874a 
17) a.-2z=012252 . а, 

. ' ' QТ&уда д,дл отпошеюn а-:. и:~и 1~ nо.1JЧПЪ 

18) ~ =0,6324. 

llодстав.1лл въ ураввенiе 14) найденную ю1n:выr(,,J;~:1tйшую 

веJiичкну ДJIJI z, мы найдемъ соотв'Втственное этой разбивкt 

количество яатерiма, закл:ючающаrосл въ В Ст: 

J ~ о 167 6 i,:,i 19) 2 +;s= , о . 251,. 



252 г.авА ;:I;ECЯTA.JI. 

с) Разбивка всего оrверзтir1 на пролеты. 

Найдеиныл нами отноmенiл f и ;, даютъ намъ воsможиоеть 

разбить каждый nрол:етъ въ от,1.'В.1ьноети такшnъ обраsолъ, 

чтобы к0Jп1чеетво sатрачивае:маrо матерiал:а бы;ю minimuш'onъ. 

Чиел:а эти не завие,.нтъ отъ ве.шчины: каждаrо пролета, а по-· 

тому они не вавиептъ и отъ отношенiл 

" 21= я, 

въ которо:nъ е.11Jдуетъ разд1J.шть все отверзтiе на три проJета:. 

а 2l п а. 

O6ратпаго вак:~:ючевiл ед'Влатъ нельвл, потому что, желал 

опредt.:rить иапвыгОднtfiшее чис.10 JI.:'Ш п, с.11tдуетъ предвари· 

тельно опред'Влить въ Rакомъ отношенiи дол:женъ быть равдt

.1епъ каждый пролетъ, ПО'l'ОМ~' что отъ этого д'Вленiл вависитъ 

раеходъ :матерiа.та на каждый про.1етъ въ отдtдьности. 

1\-Iы: вдtеь sаtlмемсл рtшенiе:nъ этой задачи въ ис:кJПОчи

те.u:ъяомъ предuо.1оженiи, что каждый nро.1етъ разбитъ на 

основанiи отношенiй 9) и 18). 
Ск.ыдывал уравненiл 11) и 19), мы ,n0Jучш1ъ кодичеетво 

11aтepia.1ai pac:s:c•1~e11aro на соор}'Женiе одной позовины L 
всеrо моста: 

м+т+2J +S= 2;, (О,-! i !S-! 1'-"-0, ! 6706, rt3) 
п.ти, подставдл:л L- а вм1~ето l: 

20) 1,I +ю1+2J +S= 2fh (О,4 7184(L-aP+O,l6706.a3). 

Д.1л того, чтобы это вы:раженiе достигло шi11imuш'a, иеоб

ходи:nо выпо.шепiе rсдовiя: 

21) -3. 0,47184 (L-a)'+3. О,16706а'=0. 

Рtшая это уравненiе~ получимъ 

-"-=]1°•471~=1 6S06 
L - а 0,16706 ' 

шш, подетавллл епова l вм'Вето L - а п 1i 

22) n=O,S403. 

а 

вмtсто fit 
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Ес.,rи бы раабить па про.1еты по;1ное отвера,iе пашей фермы, 

равное 420 метра.мъ, па осповапiп: ура,внеяiй 9), 18) и 22), 
то :мы пол:у1IИ.1и бы чис-ла., покаsанпьнr па черт. 308; но 

Черт, 308, 

-~- --- .. J..Ql>QE.. --· . .!.M:J ,i1?.i. __ _ ._:15.:!_ __ . .Jo.14 :щс.1 
___ .., ____ ~ _______ .., 

102,02 -- - --- --- ---· ---- ~ 

яри по,цобнояъ раепо.1ожепiи среднiя: nарабо.11ичее,кiл: чае,ти 

фермы пе бы.1и бы одиюшовы, что уве.шчи.10 бы е,тоимость 

работъ, а вовторых'Ь, вс.тhдствiе яесимм:етричяости час,е!t, 
..цав:rенiя ва шарниры по об1: стороны б:ыковъ были бы не

одинаковы даже при раввоиtрной нarpysкt, всл1:дствiе чеrо 

въ ,11;iаrопаллхъ панелей, .tежащихъ падъ б1ша:ип. все-r.1а и-р,)вв
.1нлось бы извtстное напрнженiе. чr .. :-, въ св,:,ю с,чере,J;ь. ш,

·требовало бы вtс1:ю.1ыiо (,,:,.1ьmt!J: затраты :uaтepia.1a; noэтo.:iis, 

если: принять во внш~анit:, что весь вышепрnведенный расчетъ 

-основавъ на nриб.1ивит~.1.1ьпыхъ соображепiлхъ, то, не nроти· 

ворtча теорjи, можно nре;що.1ожпть разбив&у, принятую 
, 

:въ 1ныюб-раRН.()1.I.Ъ ха.11111 lll}ям.Ъ-pt.; п.р-и ~тоJ.ъ ()'rкomeнin: 11, 7 к 

--/- nрини:иаютъ нtско.1ь&о упрощенный вп.дъ: 
' 130 х50 z50 

n=1во' т=sо' 7;"=70' 
и вс'Б части симметрично расrю,;rожены относите.rьво быв:овъ. 

Уравпевiл 1) n 2) выражают'Ь вм:tстt съ тt:мъ п вапрнже

иiл въ rоризовта.1.яхъ фахверковых:~, фермъ съ nарал.1е.1ьню~:и 

nолса.ми. Хот.я: въ подобныхъ фермахъ кол:ичество :naтepia.11:a, 

-sак.1ючающеесл въ nолсахъ, и убываетъ по ваnравл:епiю къ шар·· 

вирамъ, во убыль эта сr.шживаетсл избыткомъ иатерiа.ла, за• 

трачивае:nш1ъ ва вертин:а.ти и дiаrоныи. 

Ита&ъ, мы :м:оже:nъ допуе.тцть, что колu.чество naтepia.1:1 

въ подобвыхъ фермахъ, приб:шзитедно, равно количеству »ате• 

рiала, sак.1ючающ~:мусл въ парабо:шческ.ихъ фермахъ; ,J;onyщe-
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нiе это по,цтверждаетси сравненiемъ е.хелъ 27 съ 57 и 291 съ 
300. Итаь:ъ, nри равбивкt uтвервтiл моста съ пара.ы:ельв:ы:ми 

IIолсами мы можемъ руковод:ствоватьел тtми же началами, что 

и прежде и полы;оватьсл д.1л этого уравненiюш 9) 18) и 22). 

Глава одиннадцатая. 

§ 36. 

Опред1Jлевiе цев'rровъ вращевiй л плечъ рыча
гов'Ь поnощыо выч11сленiй. 

Если въ наmеиъ распоряженiи находитсл в'Врно составлен

ныtt чертежъ проектируеllаrо еооруженiл, то, вообще говорп:, 

мы можемъ дово.1ьствоваться опредt.1rепiемъ nоJожепiй цеи•rровъ 

вращенifi и плечъ рычаrовъ помощью чертежа; примtромъ тояу 

сл:ужатъ веt nредъидущiл вычис.1енiя; но ыожетъ представиться 

с.тучаn, 1,or,1,a иео6ходимо оn.ред'Вллть эти фав.торы безъ nомощи 
чертежа nуто::11.ъ выч1Iс.1енiй. jfы приведемъ сейчасъ нtсколь

ко nримtровъ подобпыхъ вычис.тенi!J: п доr{r~жемъ на пихъ, что 

ес.ш с.ооруженiе состоитъ иsъ одRtхъ ill'l':д(•Jcнe!iныx.ъ частеlt 1 
то вычисленiл эти сводятся къ разсмотр1шi1J п,:,~обныхъ тре

уrо,1ьниковъ. Самые примtр:ы: вsлты иsъ разс:я,чрtнных'Ь нами 

уже сооруженiй и представ.1лютъ coбoii доnо.шенiл къ nредъи

дущимъ параграфм~ъ, тахъ что тt изъ чптате.1ей, которые nо

:ке.1а.1и бы одtлать всt предъидущiе расчеты чисто-апалитиче

ски.мъ nутемъ, могутъ найти sдtсь рtшенiе задачи. 

Доnолненiе къ § З. Стропильная ферма. 

П.1ечо х сил:ы Х (черт. 10) мы можемъ оnредtJiить ивъ 

ра1юмотрtвiк двухъ nодобныхъ и nрлмоуrо.1ьныхъ треуrольпп

мвъ DMC и AD О (черт. 309), въ которыхъ: 
х AD 

пс=Ас 
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·подстав.1:rя сюда рази'Бры, данные на черт. 8: OD=20, 

AD=50 и AG=V50'+20' ,ш поччиnъ: 
20. 50 

х=.1 =18,6. 
V 501 + 201 

Черт. 809. 

L 

, 
А ~---------~~'----',,l-. --'_"c,J-

П.1ечо у си.11.ы У мы можемъ 

оnрi'д'БJить изъ разсмотр,fшi.п 

двухъ nодобныхъ и nрпмоуrоль

ныs.ъ треуго.1ъниковъ А L D и 
Е F D 1 въ которыхъ 

у ЕР 

~,ii = ·вь· 
Подстав,1лл сюда AD=50, EF 15иED=Vl2,5'+15', 

)lbl ПО.ТJЧИ:М:Ъ 

11=1 · бО. 15 =3S 4. 
12,51 + 1~• 1 

Парг.бо.1ичесная ферма (§ G). 

Длл опре,1,t.1о;Еiл напрлженiй V2 и 

Черт. 310, 

У 3 с.'ltдуетъ предвари

те.1ъно опред'В.Iить по• 

.1omeвie точки S (черт . 
26) , принлтой за 

центръ вращенiл. По

ложенiе этой точкп 

хожно опредtJJитъ изъ 

подобiл IIJшм.оуrо.1ь

яыхъ треуrольнпnовъ 

SDE и SFG (черт. 

310), в'Ь которыхъ 

. н 

s ····• 'С",~---•. '•···· .-f л л п 'л f' ·--~--,J" " .... , ' 
JE G 

·и с 

Х + 2~ = х + 31=tga. 

Подетав.1лл: сюда размtры, данmе на черт. 21: /,=2 метр., 
11=1,Б :метр., v=l,875 метр., получп:м.ъ: 

х=(3; ~ ;!) Л=4 иетр. 
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Дад'Ве, изъ подобiл треуго.пниковъ SDH и GDF: 

_lL - -5_ 
SD - 6'Ii 

Подстав.тял сюда 8D=х+2Л=8 метр. и GD=Vv2+),2 

=V1,s752+22, :м:ы по.ччихъ 
8. 1,875 

у= 111,ю52 + 22 5,4 7 метр. 

Наконецъ, п.течо DJ=z (силы Z3 относите.1ьво центра. вра

щенiл D) опре,гВ.штся по черт. 310 изъ уравнешя: 

SD 8 
д=u. cos. a=u. sE=1,&. 1 =1,474 метр. 

· 1, 8'+ 1,5' 

Серповидная ферма (§ 15). 

Найденное выше д.тл х выражеяiе 11ожетъ быть nрео6разо

ваяо въ сл'В,11:ующее: 
; 

х+2).=--· 
' -- - 1 
" 

ЕСJи (,ы етрt.1а nарабо.ш была nъ 1i разъ бо.пmе, то и всt 

ординаты, а в11tетt. съ 1ш1ш n всt вертикал:и поетроеяпой 

по этой nараболt фер:ны уве.1nчи.1nсь бы: nъ 11 разъ. Дробь : = 
п • v , наход.пщап:с.11 въ знамепате.11.'В, не июгtнитсn: отъ ~того 
п. и 

увеличенiл: етрiш,1 параболы, поэтому положенiе точки пересt

ченiл хорды парабо.ш съ горизонталью, проходящей черезъ точки 

оnоръ, не завие,лтъ отъ ведичины стрt.ш nарабол:ы. Итан:ь, если 

одипъ n тотъ же про.11етъ покрытъ нtсв:олышми параболиче~ 

скими фермами раздично:11 высоты, но раsд'Вленными на одНо п 
то же числ:о папе:юй, то nродо.1жеппыл: хорды этихъ парабо.lfъ, 

соотвtтстпующiк одп1шъ и тtмъ же папе11нмъ1 пересtкутъ го

ризонталъ, про~одлщую черезъ опоры, въ одной точк'В. 

Отсюда видно, что въ серповидной фер:н'В (черт. 311) хорды 
параболъ HN и MJ перес'Вкаютсл въ точк'В О, лежащей ва 

гориаонтми, п11оходящt.1й череsъ тolffiy опоры: А. Поэтому, по-



§ 36. ОПРЕД1>.il:. ЦЕН:ТР. БРАЩ. 11 ПАЕ'IЪ РЫЧАl'. nомощ. Bbl'IИCJI. 257 

~~оженiе точки О оnред'Влител подобно nре,цъидущему nзъ урав
ilевiя 

,.. ... / 

" ' з·+з,. = :.r+м· 
Черт, 311. 

'-. . .Р 

/ 
кн 

' , 

/
; ✓ 1=/ ~Н:~ _,,,...--· м:· .. - . . / _ _. --···-·••"'· ----· .... ---- ... iи \ . 

о ,,.' .,--····=:~·.:~::.. ... -......... -···--·--------
;r А f, i~ 

Подстав.1ял сю,1.а выпы:.s: ,:1 "l::~J,7~La 114 Е~.IИЧI!ЕБJ:: i, = I, 
·-tt=0,710, t·=0,~-j:2_ :!!Ы u:,:,.1учю1ь 

··- 0,710 -3-9 
,, -•,852-0,710 ---. 

Такm~ъ же ·ruчно образомъ можно опредtлить положенiе 

"Точки L иsъ уравяенiп: 
и· и·+ i. ,с , i. - или ---
t' 11+.:: i· 11+z-t· 

Поде.тав.1ш1 е.ю,ца z=l,065 {eu. 
w= О,852 

1,775- 0,852 

черт. 114), 

0,9231. 

получииъ' 

П.rечо у (наnряженiл: У4 ) {черт. 116) опред,'Бдитеа иsъ nо· 
.добiн. прлмоуrо.1ьныхъ треуrо.1ьпиковъ OPL и llIQL, а пенно: 

,1} V 

OL = .111: 

~дtсь OL=2+4+0,9231=6,9231, 

а ML=i/0,852 2 + 0,92312 = 1,:!!:>б, поэi•о11у 
_ 6,9231. 0,852_4 7 У- 1,256 - ' ' · 

-Впал положеюе точ1ш О, :мы може:мъ ыrре,11.'В,'rить плечо t 
17 
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(папр.яжепiл Z4) изъ подобiя nркмоуrоJьпыхъ треуrол:ьпиковъ 
JG N п JRN, въ которыхъ 

t OR. 
z=o1' 

по,цставзлл еюда OR-5 и 0J=V52 +0,1P, nюучи:uъ 
5.1,065 _ l 0'4 t=---ft3~~.- , ._, , 

J/5i + o,11i 

Ес.111 бьr точ.Еа О :::е 6ы.1а опре;~;сБлева предварпте,111,но, то 1тожно 

бы.10 бы оире1t,:с:ь =.1ечс, 'вtcno.1ьno проще и;;ъ r~авненi.е: 

' ----; = JJJ. 

ПJечо s (наnрлжевiл Х4) можетъ быть оnредt.1ено пзъ урав
непiя 

s IJ(J 
r=он' 

въ котороиъ r=l,278, 0Q=6 и 0Н=У6'+2,132 ; иод
ставллп :эти ве.1ичины, по.~учимъ 

s 
6.1,278 

1,1 в~+ 2,13~ 

Ес.1п бы ПОJОЖенiе Т·:'!Е:П о 

Черт. 312. 

........... Р N ,-·-·•- ,,.---
г 

1 
-1 --· -··· ·J u.L,.~:~_ .. :·-----t·-----·--·-··· ' 

7сс- .......... ----··т-·- · ........ ,Т 
5-·д--·· ........... S.... R 

1,205. 

не было 

' 
.\J 

---3--

опре,:~;Ъ.1ено предвари-

те.1ьно, то можно бы.10 
,}ы опре;~;-h.шть п,течо 

з ntcь:o.1ьtto проще иаъ 
уравв:енiл 

' '· 
,];11я опредt.ленiл 

наnряженiя V:,, слt

,цуетъ предварительно 

наitтл точку U, пepe
сtченiл, nарабыrическлхъ хордъ 

видно, что 

NF и MJ. Изъ чертежа 312 

NT .? fg(I. =.г+~tg.:, И.1И ?= z • 
tg" - tg" 

iJfQ-JR 
Подста.вз:лл: въ это выражевiе z = 1,065 и tg i =-QR-
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юш (см. черт. 114) tg s= 0•852 -; 0,710 

О,;1:725, мы nо.11:учmгь 

0,142 иtga 

- 1,005 - 3 29 
?-0,4725-0,142- '- • 

Yв.-FS 

1 ' 

Нтакъ, точка [/ mttодитсл на rориsонта!Ън:оn раsст-ояиiи 
отъ точки А, равномъ 

cr=3,22-3=0,22, 

Арочкый мостъ (§ 22). 

По.11:0.женiе точки рn.з~'Вла rрувовъ О можно опред'Влить по 

черт. 313 ивъ уравненi.я 

ON= (l+x) tgs=(l-x') tga, x=l ('g,- 'U'), откуда 19 ,, + 19 , 

Ч:ерт. 313. 

.\"---·j_;·· ··············----l-
·_-_-_·_-----.. ,,:·_-

Подстав.1лл сюда съ черт. 1'73,. 

г-2(1 t _ _1:, _ _5__(12' ' _и,_3,75 -(1375 
- ' g,;._ z -20- ' о lf vga-,-lк- 10 - ' ' 

получим:ъ 

2 (О,375 - 0,25) 4 Х= О 0,375 + 0,25 = ' 
То же еамое уравнев_iе можетъ nое.тужить :и длп: опред'Влек:iп: 

пол:оженi.н точки равд'ВJа rрувовъ F; стои:тъ то,11ьхо подставить 

:въ неrо вмfюто а. уrодъ, обраsуеиыn прямой АО съ rори

sонтомъ, т. е. (съ чер'r. 173) tg а.= 535 = О,6875, тогда длл 
х nолучимъ сд'h.дующее вначенiе: 

20 (
0,6875-0,25\ 33 

х= О,6875+0,25)= 9, ··· 
Пол:ожепiп: точе-къ nepectчeir:itt хордъ па:рабО.1ы с.ъ верхнеfi 

rориsонтадью опредt.11.11:ютсл точно такъ же, накъ въ параболи
ческих.ъ и серповидunхъ фер1шхъ. Та.къ иаир. uо.тюжек:iе точки, 

1 '?i 



260 !'ЛАВА ОДIПIНА,'1Д!ТАJ1. 

обозначенной на черт. 180 и 182 буюю11 .Jf, можетъ быть опре
дt:~:ено съ черт. 314 помощью уравнепiя 

µ t ,и 

--=--· отк.уда и:=--, 
и· 1r +;.• 1·-,1 

Чер'l'. 314. 

~---~~;, и, М.--f 

J;?:~J1.·, ······~ 
Сmда. (с}!. че).)т. 173) с.тtдуетъ подставить: 

l.=2i н=l,75, т=2,3, 

а потому it' = 2,;~•;;5 6,36 и АR=1и+5А=16,36. 

;ъ;~,;г'ыэ, 1lb!LD~@1e 1111.1JtMtт11 ])tl."JД"'в]a 1111iшn, EG 11\ОЖ~'l"Ъ 
быть onpeдt.11eno оnлть~таки изъ выведеппаrо выше уравнеяiл 

1 
.'1/R 

для х; въ него сл:tдуетъ только подставить [! а = лв· ~ 

1~6 = 0,336i а тогда :1:; приметъ елtдующее значепiе: 
··-90 (Qi336-0,25)-2 9 
, __ Л.336.J..0,25 - '. 

· .. -,-
:;. •.)1, 

Прилоmепiе метода, статnчесБп5ъ холентовъ къ 
оnредtлепlю вида фервы, удов,1етворяющеii па

вtстпывъ требуемыnъ ус,1овiях·ь. 

Во всtхъ раасnотр'Вяпьrхъ нами фер,rаsъ конструкцiл ихъ 

ва.в;авала.съ и :методъ етмпческихъ лояентовъ прилаrалс.я ись:лю

чите.11ьво ЕЪ опредt,,енiю напрлженilt, воsбуждаемыхъ въ впхъ 

дtitствiемъ нагрузки. Поетараемся теперь показать на нtскол:ъ

кпхъ примtрахъ какш.1ъ обравомъ можно восIIол:ьзоватьел 

1'Б3lъ же иетодомъ дл.п оnредtл:енi.11 фор)!Ы сооруженiп, удо

Б.1етворл:ющаrо иввi.стны:мъ, варанtе пре,~nисапнымъ уеловiлмъ. 

Ра;;М'hры и видъ разс:мотрtнnой нЮJи :vъ § 6 nара60.1ичесхо.й 
фerm,i: предпо.1аrа.1ись даnпю1п н при orrpeд11.Ieнiи напрнженiй 
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обнаружилось, что полваа равно:м:tрнал: наrрувка вызы:ваетъ 

:въ дiаrоиалнхъ наnряженiе, равное нулю; зат'kм:ъ въ "Теорiи 

liараболичее.к.ихъ фермъ" обнаружилось, что .~тимъ свой:ствоиъ 

обла.даютъ всt параболическiл фермн. Очевидно, что мы могли бы 

задать ееб'В и обратную задачу, а и:м:еино, найти видъ еоору

женiл, удов.11:етворл.ющаrо вараи'Ве nоставленному условiю, чтобы 

вапрпженiл дiаrоналей при полной наrрузкt б.ы:ли равны нул:ю. 

3адавшись отверзтiеиъ фермы, числ:омъ панелей и :величиноlf 

стрtлы:, иы :вмiютt съ т1шъ опред1шимъ nоложеиiе точекъ 

А., Е, В, а равно и длины Частей rоризонталя .АВ; пре,11,nо

ложивъ теперь, что фери:а будетъ сииметрична, единственными 

неизвtстны:u, съ опре,11,'Вл:енiеиъ которы:хъ опредtлитсл ц видъ 

всей фермы, будутъ васоТы /1 1, k~, li3, (черт. 315). 
Черт. 315. 

D 

J , 1 1 i l l 1 1 jв 
-~~л21717 

Е 

Длл опредЪлепiл li1 с,11'.Бдуетъ составить уравиеиiе 1110:мев

товъ ,цлп: части фермы (черт. 316) относительно центра вра

щенiJ.[ 01 (точки перес1'.чепiа СИ.I'Ь Х и Z). Точка эта. ,цо.11:жиа 
Чep'JI, г10, 

~• ....... . . .............. .r, .. . 

. ·-- ································-

D Q Q Q 

lл)л)л!I ::.·~.:~.~:; 
• 
у., 

быть рас.положена такъ, чтобы напрлжепiе .цiаrона,1и У= О. 

Итакъ, 

0=--Dx1 +Q {(х1 +л)+(х1+2л)+(х1 +3л)}. 
Это уравненiе выражаетъ, что равнодtйствующап: иаъ СП;I'Ь 

D и трехъ iаrрузокъ Q дол:жна проходить черезъ точку 01 
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д.11.а: тоrо, чтобв дtйствiе еа: уничтожиJiоеъ соп:Ротив.11енiеиъ яа

пр.а:zеиiй Х и Z. По,и;е,тав!.яя сюда D = \Q , m noJJ.yч:uъ 
11.и х1 зяачевiе 

х,=12л. 

Bliicoтa lt1 иожетъ бЬlть опредtлена _ивъ ураввевin 
,~. х, + 3), 15 
k= х, +4~ = 16" 

Такимъ же обраsо:мъ по черт. 317 и:ы: 11оже:r11ъ составить 

сдtАующее уравпенiе ,цл.а оnред1шепiя х2 : 

_0=-.Dx,+Q {(х,+л)+(х,+2л)). 

Черт. 317. Подставия и ею

да D=\Q1 мы 
ПОJIJЧИМЪ С!'Вдующее 

значенiе дл.н х2 : 

h2 xJ+2). 4 
k, = x,+3l =5' 

х2=2А. 
3атtм:ъ высота 712 

можетъ быть опред'.k

.1епа и1:1ъ уравиенiл: 

ИJIИ же, подстав.ин сюда яайдевиое уже д1.11. h1 звачевiе, 

h -4 н.h-' k 2-5 • П: -4 • 

Наковецъ, дл:п: опре,1;'В.11евiа х3 и h3 m получииъ по черт. 318 
с1'Вдующiп: ураввенiп:: 

0=-Dx,+ Q (х,+).) или ! Qx,=Q(x,+).) 
Черт. 818. Х3 = ! Л 

D Q ; 

о,-'•!~ ---...:::::........ L [ 
--. "д . 

,1·~ 
'"' о 

/t3 Х3 +). 7 
h, - Х3 + 22 - 12 

113 =-l2h2=:l~ h. 
По,11;ставллл сюда h=2 :метр., вafi• 

демъ /1-1=1,875 метр., h2=I,5 метр. u 
h3=0,875 :метр., т. е., тil же числа,, RO· 
торыя nредставллютъ ДJIDHLI вертИRаяей 

ва черт. 21. Предпожаrан, вро:мt тоrо, Л = 2 :метр., найдеиъ: 
х1 =24 метр.1 х2=4 :метр. и х3=0,8 метр., т. е. тt же числа, 
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1:.оторыл были nрпплты въ § 6 д.1.1л опредi.ленiа положенiii точекъ 
перес'Вчепiii 01 , 02 , 03 , при расчет'В наnр.аженiй въ пюосахъ n 
которыл бы,ш вычпслепы въ nред.ълдущемъ параграфt прn оире
д'Влевjи по.10жевiй центровъ вращенin. 

§ 38. 

Ферма Шведлера. 

Сравнивал: параболпчесъ:ую си~метричеекую ферму (черт. 35} 
съ сmв,етричеемn фермой съ пара.тлельными поясами (черт, 69}, 
шr на.й,цемъ с.1'Вдующую равни:цу въ напрл.женiлхъ дi,trоналей той 

и другой: въ парабо.:шчееnой ферм'В 1ш1хimпш'ы и шinimum'ы 

напрлжепi.П въ дiагопадлхъ -всегда численно равны и съ обрат

ными знакаии, т. е. minim11m'ы всеr,ца отрицателъв:ы; въ 

фермt же съ пара,ыельншш по:rсюш и съ дiаr◊наJн!Ш, в,:,с:s:-:,

длщи:м:и отъ срппны къ к,:,;шап. :-'_:·_x::~---~r:s: з,:-:па (": . .-:~-ill':' r: 
. . ' t 

m1111mшn Ы II0.II0ZИTe,'IblПI ;: :- :.,:ъп, :s.:-re.111sъ. кр,:,я cpt'k 

нихъ, въ кон•rш:s:-ъ. zпр,:,ч~~п. при ;::~,оетаточноиъ уве.шчен:iи - . . , 
постолнноu Б::1rг:ыш, тоже подучаются поАожнтедьные шш~mшn ы. 

Въ BИJJ этоfi разницы ро.ждаетсл вопросъ: не.1ьзJI ли построить 

ферму, видъ которой состав.м.1ъ бы переходъ отъ одной изъ 

вышеуказанныхъ фер:~~ъ &ъ дpyroit ц чтобы въ этой новой 

фермt шiniшum'ы напрнженil:!: въ дiаrона.1.пхъ всегда бы:ш 

равны :яуJiю. Рtшал эту задачу, :щцадимсл (Rакъ и въ преж~ 

' . . . 
Черт. 819. 

i
l) 

'Р , ' А , ! •· .; •х l • \ , 

~ 
! 
z 

яихъ параrрафахъ) чис.10:мъ па.пыrей = 8, cтpt.10.!t = 71 и дл:ияой 

пролета= S ), п предпо.1ож.пмъ, что ферnа ешrметрична, тогда 

, 

•. 
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дп_ о&оичателънаrо оnред'Вленiл фор~ы еооруженiл, удовлетво

рлющей ваmе()звачепяому усл:овiю, останется наnти три вы

соты 11 1, h-2 и 118 (черт. 319) 
Дл.я опредt.1енiя высоты 111 ел:tдуетъ представить себt ферму, 

подверженную той наrрузк'.В, которая вывываетъ въ дiаrона.ш 

minimum напрлженiл У, зат'Бмъ составить д.1.11 части фермы 

(черт. 320) уравпевiе статическихъ момептовъ отвосителыю 

Чер't'. 320. 

... х, ...... . 

D1{11!{i 
AAtPt;,f_ 

::.-.-_:::~-~-=~~~~~ISJ~;J,:: 
; У~11 

точки Oi, пересtчеяiп: на.прлженiй Х .и Z и выбрать равстолвiе 
этой точки отъ А ташь, чтобы наnрлженiе дiагопа.пr У= О;. 

такимъ обравомъ мы по1учимъ уравненiе 

0=-D. х1 + (р+т) ((х, +).) + (х1 + 2л)+ (х, + 3л)}. 
• Подставлял сюда вмtсто D зпачеniе ero, соотвtтетвующее 

данно:nу способу нагрузки: 

D=;p+m (f+t-+IO, 
получи11ъ д,1_я х1 с.тiцующее выr,аш':'вi':': 

1 24(р--,111), 
0 Х1= 2р+Вт ' 

откуда вы:е.ота lt1 :м:ожетъ быть опред'В.1Iена при помощи урав-

иенiя 
h! _.r 1 +3A 
h - Х1 + 4,.' 

въ которое мtдуетъ подставить вмtсто :r1 найденную ве.шчину: 
I h, - 30р + 15111 

~· Т. - 32р ...... -f2щ' 

Напрп:женiе 11ъ дiаrока:~п второй (считал отъ средины) па

неJи ,цое.тнrнетъ miniшuш 'а при томъ расподоженiп наrрузокъ, 

.коrорое nоказано на черт. 321; въ этомъ с11учаt 

D=7i + т(!+!), 
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• 
3дtсь ~нова разность ордияатъ :высотъ должна быть та-

кова, чтобы minimuш яаnрлженiл въ дiаrоиали был'Ь равенъ 

Черт. 821, 

ву.1ю. Итакъ, JI.JIН. опредtлевi.а: х2 :мн по1учаеиъ по черт. 322 
уравненjе 

0=-Dх,+(р+т) ((х,+л) + (х2 +2л)}. 

Черт. 322. 

h2 _x2 +2A 
,;-;-х2 +3А 

Подставлял сюда 

виtсто D его значе
пiе, покучииъ с1'В

дующее выраженiе 

ДJШ а\~: 

11 _8(p+m)), 
, . Х2- 4 • 

v-т 

Теперь:м:ожвоuпре

д'Влить высоту h.2 изъ 

уравяеяi.я 

и:ш же, по;r.ставивъ сюда вм'Всто Х\~ иа.й,1J.еяяое вuражеяiе -
изъ уравиевiя 

п •. h2 16р + 6m 
li;=2op+5m • 
Черт. 323 . 

. 
По,~r,обяпиъ .же образоиъ изъ чертежей 323 и 324 :моrутъ 
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{)ыть выве:~,еньr с.л11дующiл уравнеniл, с1ужащiл д.ы опред1!.1е

m.n х3 И /1~: 
Черт. 324. 

!л т 

' 
,. l ]! 

о~,"'-~______,. •· .. ~ ·: 
·--~ 

~ 

0=-D. x,+(r+m) (х,+).) 

D=!~J + 1 т 
8(р-т),. 

III. Хз= 20/!-111 

/1., Х3 + ;_ 28() + 7!J, 
IПа. h, = Р8+2;, = 48р --j- 6m' 

Ес.ш БО Бсf.хъ nре,:~;ъщущихъ урав-
пепiяsъ шдожить т = О, то они споnа 

uриве,:~;утъ шtсъ къ парt~бо.шческоi\ 1\•ep:,,r'll, лото:11у что .мы тог;~:а 

по.1учшrь.,;=12i: .,·2=21. )·з=О ±i 11 !!..! =-10, 1~~-i_.h·э=:!_1 
. . !, 11) /11 - 5 /12 12 

J.'. (:). т'В же велпчIШы, которыл былп паllдены въ nредъп;чще:мъ 
naparpaфt длл ларабоц'lескоU ферщ,1. 

Ес.ш отноmенiе 1
;~ } , ТО ~=72. ,. . 

/J~_38 /1, 21 
tl, -45' /1~ =341 та.nъ что, ес,ш напр. 71 = 1, то 

5 35 . . .. 
711 = -t'Г, 7,3 = 68. Найденньrн такю[ъ образомъ высоты 

_\/'Ожпо 1Jт.1ожптъ и вnерхъ отъ rорu;юnта.ш А.В (черт. 325) п.m 

Чер~. 325 . 

. же uono.1юtъ, nверхъ и nнnзъ (черт. 326_,: :JC• всл&о:мъ случа·:В 

yc.-:юnie 1 чтобы: дiагонали псuытыnадн о,1RИ тс,.тъко вытнrиванiн, 

бу;~;етъ выuо.шепо. Ecan а,е сд'В.1ш1'ь i:•ac:uo.:omeнic дiатош1.с11.:й, uо-

Черт. 326. 

1__ 1 / : в ---~ 

{~- _j __ J lt' 
.с.:азанное на q:ерт. 327, то дiаrош1.;::ш бу;~;утъ пспытъmать только 

с:аи.тi.н. 
'111 2 

E:J.11p=3, 
)1,_, 
11 -,аnри 

~ > _2_ 
/J 3 ' 
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читъ отрпцате.'Iьное :ша ч:енiе н 7-.1 > !о. Итаъ:ъ, въ эrо:11ъ е::1учаt 
ел'Вдуетъ сдtлать высоту фермы на самой средив:t про.1ета яевьше 

Че~. 327. 

ч'В:нъ приб.шж.а.нсь н:Всколыю къ опорамъ. Ес~и бы по вакимъ

.11п60 друrп:мъ причина1Iъ ока3алось неУдобнымъ ттсполнить это тре
боnанiе, то пришл:ось бы отка:затьсн отъ р·Вшенiн :~адми относи
те.льна двухъ сре,:~,нпхъ naнe,1ell п ;~;ать ферм'В nъ этой частn ве:здt 
одпваь:оную высоту; еслn nом:Встпть въ средних'Ь панюах.ъ обрат-
11.ы.е \J&tKQщ. 'I(I 11 въ н11хъ ;i.it11'QВ.a.Jпt ~R<)B'3. бJR'S''IЪ RQ.Jl.Ml)жeRЫ 
ТО.lЬБО ВЫТ.!1.ГПВанiю. 

ПоложИ.мъ напр., 
m 4 

чтс: отношевiе - = - , тоца 
р 3 

(уравн. 1, I. 

юrtсто этого :мы. щнn::е1rъ ~ = 1. Урвз:ев:i.,с,: .J.IE 

а потому 71,2 = (1.\,1;,, ,, rвъ п~авненiн Пlа 

" i. О,9. ll = о,в 1,. 

1,. t• 
ПV,1:ЧIШЪ ~ = ].(), 

1,~ 2 -=-· откуда le2 = 11, 3 , 

Танп.м:'L образт,1ъ мы пашлп бы дл.11 фермы отnерзтiем:ъ въ 64 
ме·rра, при нысот'В nъ 8 :метроnъ, при nocroлнвo.ii ват111·в11.t 
р = 12000 ь:шr., а :врюrенноfi т = 16000- :в:п.11., рм:м:tры, nы
сrаюенные на че11т. 828; Чпсленнын вт~ченiл напрнжвнiй въ 

Черж. 328. 

8'"· S"' 

полосахъ можно опредtлптъ соверц~ен.но такъ же, &э.nъ z .::.тн nа

раболпческоii фермы, расчn·щнной во второfi г.1авt. ~ Eaiiтn чпс.1ш, 

высташrенныя -на черт. 829. Ес.ш :11:остовое по.-юrн,:, расположено 

пе на вn.:~.нихъ, а на верхнахъ уз.11ахъ. то ш.t ПQ.1утiZ}П, вп,цъ ферщ.~. 
11 наrrр.аженiя лолосъ, показа11ньш на черт. 330. 

Оба расqета произведены въ предпо.1,::-а:еЕir:. ~,J 1.акъ :nре11еввал:, 

та:&ъ п постоявныя нагру:зки д'Вйстnуюп ~с::.:ючпте~ьно на уз.1ы, 
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распо.11оzенине въ rорвзовт-k иостовоrо nо.1отяа. Емп же, прибли
жаасъ хъ дtйсткитеnиости, предпо.11ожить, что постонявая иаrруsка. 

С1631В3 

Черт. 32.9. 

+, .. 
g• •• 

-2110f>O 

-+186&70 

,-

+, .,. 
11·~/ 

,, 

+l!Ш)()О +2.10000 

распредfu.яется поровну ua верхн:iе и ва пижнiе умы, то яа черт. 
329 вапрвжевiя вертИRалей измilнлтс.н и ;r,;.m по.qчеяiн иовыхъ, 

Че~. 880. 

-:!':l!IOOU -221000 -zttooo 

истинПlilкъ напражевiй оридетсл къ вайдепнымъ выше чuСJiам:ъ (см. 

§ 12) вездt прибавить - 6000; такимъ обра3о:мъ составите.я радъ 
чисеАЪ, выр~ющихъ напрлженiя верn!Rалей (считал on средиRL1 
:в.ъ опорамъ): 

(
-17000 f-10000 

- 12000, + 9000 , \ + 18000, + 22000, 

Что же касается схемы '330, то AJ1JI получепiл пстинвыхъ па
п'рлжевiй вертикыеfi придетс.л R'Ь найденнымъ выше чвС.Jfаиъ Пl)ц
бавить + 6000 п та.Rи1r1.ъ о6разоиъ состаIШтсн рядъ чиее.1ъ: 

- 22000, - 42000, - 48670, - 43000. 

Пр~ i = 4, х2 ООратитсн въ бевконе'!Вос.ть (урави. II), а. при 

~ > 4 (по тому же ура.вневiю) _ х2 обратnтСJI въ отрицательную ве-, 
ли11ипу и k2 > k1• Въ это:мъ с,iу11а'В кром'В h1 придется и k2 пр п
равя.ять k, т. е., прщетсл прп,1;ать 11еты.ре:мъ с})еднп:мъ пане.11ямъ 

прлмоугольпую форму и помtстпть въ вихъ обратные рас.косы. Если 

предположить (хакъ и въ фер:и'h, рас читанной въ § 6) р = 1 ООО 
х_п.11., т = 5000 кил. и А = Ji = 2 :метр., то (урави. Ш) х3 = 6,4 
метр. и (уравн. III&) k3 = 1,615 :метр., то ферма полу'IИТЪ ра.~з-
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utpы:, ПО&а.ЗаННЫ:е на черт. 331, а П().IОСЫ ел будутъ ИСП1itТЬ1Вать 
наибольшiн иапрлженi.н, покааа.нны.н па черт. 332. 

Черт •. 331. 

t<\t{ ~>-/[)/li(T·(1 Л /1 ." ~//W',~ . 

Напрнженiл. ПОJIОС'Ь сре.а;нихъ четырехъ паие.жей этой фермы со

вершенно соr.11асип съ вапрнженiов тtхъ же по.1осъ на схеиы ·01. 

Ч&р'l'. 332. 

_,.,.. _,..,, -45000 -411000 --· 
~ ":lt,, ✓ ~ .. '~ " § / 1 ,...,, 
§ 

✓,,. ,· 
jj ' / 

~ • J • ··-,, 
А$-, х~ ' 

+2d~;б /' .,/х 
ноооо ;Г4'1000 +-• 

Ec.m бы, яавонецъ, т было больше 20р, то по вышеприведев
lШМ'Ь уравневi.нмъ х3 бшо бп оТрицательным:ъ и h3 > h2• Итакъ, 

въ это:м:ъ c.qчat прнш.11ось бы уменьшить пtско.п.:во высоту фермы 

къ cpeдиirt, если же это неудобно, то дла фермы съ 8 шщ:ел.аии 
и съ пока5а11вы::м:ъ выше расположевiеиъ дiаrона.:1ей, невоs:м:ожно 

вьmоJIНИть требуе:м:аrо условiа (св. § 39). 

§ 39. 

Ферма съ дlаrоналшm, иснытывающнии одниа
кош,rа иаи6олъmiа папряженiа, 

3адача, р'Вшевна.н въ прер;ъи,цущеиъ naparpaфt, - nре,1;став

.лаетъ чае.тинn: е.хучай бо!'Ве общей sа)f,ачи; въ раsе.ио_тр1шноn 

задач'В требовыось найти- ви,в;ъ такой фериы:, въ хоторой всt на

и:иевьшiн вапр.пженiп. ,цiагоналей бып ба раввн нулю; оче1щ.цпо, 

ч;то можно задать себ'В бo.Jrhe общу-ю sа,цачу, а именно: найти• 

видъ ферm, ваииенъmiа, ваnр.ижевiл ,цiагояалей которой бd1и 
бп ра~н11 одному и то:1у же, iпрочев;ъ, произвоJJ:ъво вы-
6ранноиу Числу. 

• 
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Ее.ли повернуть ферму визомъ вверхъ, то ве'Б ПОJ1:ожите.ть

ныл иаnрлженiа обратл:тс.н въ отриЦательнпн, и обратно, поэтому' 
при изложевiи р'Вшенiя дапваrо вопроса :можно безраз.шчно 

принать, что одинаковыл наnрлженiл будутъ шахiшum'аии и.1и 

minimum'aми. Вообще говоря, minimuш'ы суть ч:исла отрица

тельвыл, позтому удобнtе начать равсмотрtнiе съ ma:ximnш'oвъ. 

Въ виду 11того :мы постараемся въ пастолщемъ параrраф'В опре

дtлить 1шдъ феряы, дл:л которой всt дiаrовали п:спьrтываютъ 

о,цииаковыл и равныл п'Вкоторой. опред1шеппой ве.1ичия'В 1шixi

muш'п напрлжеnilt и изло.жимъ ходъ этого изс.1'Вдоваиiл на 

прим'Вр'В, пре,'(став.1лющемъ, :какъ и въ предъидущеиъ c:ryчat, 

сившетрическуrо ферму, равд·kлевную на 8 шtн:едей. 

Въ предподоженiИ ваrрувки, показанной ва черт. 333, дiaro-

Черт. 338. 

,, h 

• "· 
t ! ' .< ' " 

vi'1 .1 ' ! ! j 

паль второй пaпeJII бу;{.етъ подвержена шaximum'y вапрлжеяiй, 

которьtlt опред'Влитск по черт. 334 nзъ -уравиенiл: 

О=У. y-D. х+р (, + ,.), 
:которое, noc.1Jt подставоnки въ неrо в:м.tсто !! его sиаченiл 

!f= (х + 2 Л) siя. ос, приметъ nидъ: 

О=У. sin. ~ (х+ 2л)-D х+р (х+л). 

(Это ураввевiе :иожио было бы 

по.1учить, равлаrал У па ero rори

воптал:ьпую и вертика.1ьлуrо состав

.11яющiл и. ввлвъ вм'Всто статическаrо 

момента самой cn.'rы У сумму ста

тпескихъ момептовъ ел составдню

щихъ). Вюичина х доджна быть 'ra
ROВft: Ч'rобы У по,ччи,Iа требуемое зпачевiе. Поэтому, иодстамлл 

~ 
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въ наше уравненiе ,шаче:аiе D, соотв,tте.твующее nредnо.10жеи

ио:му е.пое.обу наГ}_)увки, а. именно: 

D=ip+O+i+t+ i+i+!)m = 3,Бр+ 2,625111, 
и ptmaл по х, nол:учимъ: 

о, ......... 

I. х p+2Ysi11.o: 
Т = 2,5р + 2,626111 - У sin," • 

Ч:ерт. 385, 

., 

Точно таки:мъ же, 

обравошъ,предио.-шrа.л 

наrруженны:м:и 5 ув

ловъ, лежащихъ сира-

ва отъ nроведеnнаr0-

е.·tчеиi.я:, 1ю1-у-чm1.ъ по, 

чертежу 335 уравне-
иiл: 

0= У sin. • 1 (х1 + 3л) -D1 :с 1 + р ((х1 +Ч +(к,+ 2i.,: 
D 1=3.5p+ 1Si5;11 . -

II. ~-.'' - s г !•:•,;. 
1,.) ;; - 1,:;.;5 ,,, - Г si,,. ,., 

а по чертежу 336. nре,:~;пюагал наrруженнющ 4 увловыл 

Черт. 386, 

. , 

--------·---------·- ,. 

' :___,, 

f~1 --•"·~ !п. .· .• -··--·. i • ' ''::,,, ! 
,., _____ .............. : ,\ ! }, ' ,\ 1 )~ 

• 1 J ., ; , 
Р Р Р : Ysinai 

точки, л:ежащ1.в: направо от'!- rrроведепнаrо с'Вченiя, получmrъ 

уравненiл: 

0= У sin. • 2 (х2 + 4),)-D2 x2 + р {(х2 + ).) + (х2 + 2).) 
+ (х2 + 3).)) 

D,=3,5p+ 1,25,п, 
ПI. х12 = О v 61_ ;\: У яin/2 • • 

,up, ,.т- sm.a~ 
' 

Д.1.н опред'Влеiriл вида ферnы по втимъ •rpe1rъ ураnненiлмъ 

nоступимъ сл:t,цующшrъ ,обравояъ: начне:м:ъ съ Rоица А; да
диm:ъ, предварительно, высотt фермы произвс,.11пуrо величину z, 
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опред'Блииъ соо1·в'Втствующее этой вмичивt ввачевiе sin. 11.= 

у .: 2:
1

~ и, nодетавивъ его въ уравненiе 1, оnред'Блииъ х. Вы
соту z1 можно теперь опред'В.шть ивъ мtдующаrо ураввевiл, 

составлепнаrо по чертежу 334: 
E!_x+2i, ---,-., 

"Т' 

' 
!У. 

' 
теперь оnред'Бди:мъ соотвtтственное вначенiе sin. а. 1 =i1 _ :

1 
_ t , 

~1 +,. 
по,11;стави:мъ ero въ уравпенiе II и опредt.11имъ х1 . 3атtмъ по 

чертежу 335 еоставл:пемъ уравненiе 
У, ::, _ Х1 + 3) 

,;,- J, +2i.' 

иsъ котораго опред~лп:е:мъ z 2 ; иаходимъ соотвtтствепное вначе-

нiе sin. 11. 2 =у;2::.,.~ , nодстав:1лемъ ero въ уравневiе ПI и nа
ходп-мъ соотвtтствевпое значевiе :г:1: наnонецъ_. высоту h можно 
оnредtлть и3ъ ураввенiл 

У!. 
h J.·,+4; 
=-; = х,+3'' 

составл:еннаrо по чер1·ежу 336. 
Въ парабо.1пчесnоfi Феряt кажда.л дiа1'ональ nспытываетъ нап

бо.1ьшее сшатiе: чпс..1енно равное ел наuбольшем:у 11ытлrnnанiю. 
Ес.ш бы мы noжeJa.11I ;:~;ать фер1!t. рюслотрtнноl! 11ъ § о, таь:ую 
констру1щiю, чтобы наи60.1ьшiн :внташванiн въ ен дiагоналнхъ 

увеличились на счетъ ихъ наибольшихъ са:атiй IJ чтобы наnболь

шiн вытнrиванiл были равны 8000 1шл., то въ вышеприведев

nuл ураnненiл nрпш.1ось бы подставить т= 50(н), р = 1000 и 
Г=+8ООО. Взнвъ теперь, проиююльnо, «·=~, принимал i, за 

е;:~;шпщу, мы nолу'lимъ по способу, поназанно1!у nыше, слtдующiя 

значенi.я: sin.;,:=0,447, х=О,677, .: 1 =0,i98, siti.o:1 =01625, 
Х\ = 3,06, Z2 = 0,958, Sill, Х2 = 0,693, J.-1 = 23,28, J1. = 0,996 И 

Черт. 337. 

фе1,:;:,, приметъ разыtры, nоназанные на чертежt 337, а напряженiн 
ел по.1осъ-чпсленныл значенiл1 поttаsанныл в:а черте.жt 338. 
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Полагая У · О, мьr подf'IИМЪ иsъ пре,а;ъпдущихъ ураnнеаiй ~идъ 
фермы, дiаrонали мтороlf исrrытыnаютъ то.1ько сжатiв.; по.тага.н nъ 

т 1 
то же вре:мл р = 2 , по:1учи:м:ъ: 

х 16 х, 16 
т=в1' т=1в' 

z, 55 -=--, z, 42 

Черт. 338. 

.r, 16 
т=s п 

h 28 

+ШlО +-W970 +4.~10 

перемножал между собой посл'Вдвiя три равенства, ПОJУЧIШЪ: 
/1 28 55 138 92 
~=25, 42' 7;=35' 

равенство, даюшее no3:;5,1J;EL•CТЪ вы:{iр::п : :;люnп. (,б:r,азL•ХЪ. чт,:,(;r 

ферма и:м'Ела на срелшt. Чt'б;'С}rу::· nь:cory. Напршr. ес.11п жела

тельно, Ч't'обы 71 = 1. 10 : = Н, z1 = 1,Р? • й = Н, z2 = 11 (черт. 
339). 

Черт, 339. 

Фермы:, представлевныя на чертешахъ 327 и 339, об'В удов.1е
творяютъ, хоти 11 раЗJIИЧ:ПЫМ'Ь обраsомъ, условiю, чтобы J:iаrо
налп ихъ 11CllЫTБIBa;:iи только сжатiа; при обратвомъ по.юа.енiи 
об'В фермы удометnоim,ш бы условiю, чтобы дiагопали исшпта.ш 
то.1ько ВЫ'l'ЯrИЕа.вiа, о~куда видно, что предложенная въ rrре,;~;ъ

пдуще:м:ъ параrраф'В ва,цача можетъ, смотря по распо.тс,а.евiю дjам 
гонаде.ii, быть р'Бшена двоJШШ.~:ъ. образомъ. 3ам'Втюп,. о.:шако, что 

при то:м:ъ расподоженiц, которое дано въ предън~уще:llъ параrраф'В, 
. т т 
для п'Бкоторыхъ значевiй р, а nменпо, ди р, заБ..1ючающаrоса 

2 между 
3 

п 20, высказанное Dыme усло:вiе ~юа.етъ бьrrь удовлетм-

18 



274 rллвл оДпвнцщт.л.а:. 

рено только съ вtкоторымп orpanпчeJiiя:un, а прп ; > 20 это 

'\'словiе п вовсе не можетъ быть nыпо.1нено 1 тогда в.акъ при расrrо
~оженiи, помзавно:мъ зд'Всь, оно nr.1110.-тнeno 110 вс.я::в:омъ случаt. 

u 'В т о п даже длл Rраппm·о пре,\ ла, когда р = со плп р = , nыше-
о3наченныя ураввепiJI даютъ IШолнt оnред:Вл~:шпый резу.1ьтатъ. 

Въ это::мъ с,1у 11а'В х, х 1 , х2 обращаю'rсл в-ъ нуль п фериа прини
J1аетъ1 пока3анную па чертежt 340, треугольную форму (котораJr 

Черт. 340. 

при обратпо:мъ положенiи тоже удовлетворлетъ ~·словiю, Ч'l'О дia
l'ona.ш подвергаются въ ней только вытлгшкtнiю). Ее.ли же, наnро-

,, о • 
тивъ, положп:мъ, что ;;;-=се, т. е. т = , то по.ччпмъ второп 

предt.п.пы.й шцъ фермы- парабо.шческую ферму. 3;:~;'Всь, :11акъ 11 

nъ ферJrахъ схемы 325 и 326, д.11.я соU,шдепiл требуеяаго условiа 

бсзраэ.шчно, откладывать .11и находимыл высоты nъ одну сторону 

,Jn горu;запта:ш u.ш iБtJ нъ об'Б ея стороны, по щщtc'l'HOii части 

въ ва.,юую; во вс.:шомъ ц~•ча:1. прп оспоnно:r.1ъ располощенiи фермы 

,1iаrона.11и будуть псnышвать сжатiя, прп обра•rноыъ - вытя

гиванiа. 
Въ sа~tлюченiе покажемъ, накое влiннiе оь:азываез:ъ nще1бнав 

шщструкцiн фермы на напр1:1женiл DG.ШС'Ь п для эз:оr•о расчитае:мъ 

ферму, nъ :которой полосы расположены та:къ, Itакъ ПОКJ.за.но на 

чер·1·. 338 (ферма съ одипап.оnыми nаибо.1ыпmm папряженi.а:шr 
;i:iarona;;reй) илп такъ, какъ па черт. 332 (сис·rе111ы Швед.,ера), 

юн :&a.rr.ъ па чер·r. 39 (параболическая ферма). Полаrан У~ о, 

Ч:ерт. 341. 

р = 1000, т = 5000 п 71. = ). = 1, мы поаучи~rъ ШIЪ ypanнeнiii: 

I .... VI два nща фермъ: (qерт. 341 и 342). Сд11.ш-nъ расчетъ на-
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npaжeнill для впда 341, на:itдемъ числа, по:казанныл на черт. 343, 
а ухноживъ. эти ч.ис..:rа на - 1, наl:iдемъ •шсла, выра.жающiя на-

Черт. 342. 

1' 

прлженiл въ ферм'В, дiаrоналп ~.оторой всеrда :ВЫTmrJ'l'Ы (черт. 

344). Обt схемы состав.,тены въ предположенiп, что узловыл: то1rnи, 

Черт. 343. 

+ 
5 
о 

+65140 +w,ro +:,е;;;о 

-73110 -.5(\ЫО -56570 

1~ ,, 
L 
,, 

§; ;/,r;. • " • • 

·l-{li.'J:ю .;.;89\JIJ 

лежащiя: въ 1·оршювтt :мостоваrо полотна, представ,мю'ГЪ собой 

тоЧRп приложенiн всей постоанной наrруsь:и. Ес.ш бы мы же.Jпu.п 

ц:Ыать поправку и предположить, что постолннаа наrру:ша рас

предtлаетс.я uоровну па верх:нiе и на нижнiе уюш:, то къ иаnр.я

женiамъ стоеК'Ь па черт. 343 с.11:tдовало бы прибавить по- 500, 
а къ иаприженiяиъ т'Вхъ же частей ва черт. 344 - по-+- 500. 

Если на черт. 333 предположить, что иаrруnки дf.:!1:ствуmъ па 
верхиiе узлы, то ведичИИЪI У si1i. а и У sin, а1 , входюцiя въ 
ура:вненi.я I и II, вs.ятыа съ обратнымъ виакоиъ, пре,:~;ставлтъ на

прнжепiя :вертикалей, при:мыхающихъ справа. Итакъ, данпын выше 

уравненi.я: ухазнваютъ :вмtстt съ тtмъ ь:аюпrь обраsомъ слt,дуетъ 
11скать ви,дъ фермъt, въ хоторой стоil:в:и иСlIЪГIЪШаютъ одииакопия 

18' 
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наnбольmiл сжатiл; въ этомъ е,.1уча>t придетСJI прправнлть п'Вко

'1.'Орой опред'Вленной ведичины не У, а его верти.Бальную состав

ляющую. 

§ 40. 

Ферма съ одnнаковыми напряжеиiямн въ частяхъ 
дyrn. 

(Ферма ПаулrJ. 

Въ симметрической параболической ферм'В {черт. 34) наnрп

жонi.а: нижнлго полса постепенно воврастаютъ отъ средины 

1'.'Ъ i..1<IЪИ$Ъ (Ш.IJ'fliШЪ; '11Ъ t\Пil$~'t}:!ИЧ0C.E.\ltt Шtl)t!.KJ\eKЫ!.\ltl феl)к'В 

{чер'I.'. 70) наnрЛ:жевiл эти, наnротnвъ, постепенно убываютъ 
въ томъ же паnравлtЭпiи. 

Ивъ этого мtдуетъ, -что между этими двумя видами фериъ 

ее.ть переходный видъ, въ которомъ наnрлженiя нижплrо по

яса во всtхъ частяхъ о,Jни и т'В же. 

Части иижн.а:го nолса Rcerдa испытываютъ ваибол:ьшiл на

прл.к.енiл при nоJшой нагрузкt; поэтому nъ и~ез.tдо:ванiи 1шда 

•l_iep:ш, пре.1став-1хющей переходъ отъ пар:ыr.1е.11ьннхъ къ пара-

60.1ичесь:ияъ, незачt:п ~t.1ать раз.шчiе между временной и 

llОС'l.'ЫIПной нагррnа:nи, а n,:,т,:•~:,. ва~ы:вая полную нагрузку иа 

каждый уоол:ъ ферm1 раздt.1енно.tt на S rraв:":".1ett. чрезъ Q, ~,ы 

J!I 
.J, 

.~; h 
/ 1 

z, 

Ч:ерт. 345, 

л 
!Q 

/,, 

! 

/ "· !· 
i 

z, 

1 

' ,i 
--···--· ...... f 

z, 
по.1уЧllмъ длн опорныхъ сопротивлевiй, вход.а:щихъ въ послt

ду~.:rщi.з: вычи:сл:енi.11 1 значенiе: D= 7c;.Q =3,5. Q {черт. 345). 
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Дл.а: опре,11,'В1епiв: ваn:рлжевiл въ одной ивъ ПО.iIОСЪ нижилrо 

nолса д'Бвой половины фермы слtдуетъ провести въ соотв'Вт

ствеиной панели вертnка.11ыюе с'Вчевiе и составить ураввенiе 

статичесЕихъ Jюментовъ вс'Бхъ си;11ъ, д'Бйствующихъ па часть 

t,?;1111н, л~-Н.'а'ЩJ» tJi'Ъю iYIЪ Ъ"tl)'fl) tЪ"i.'iY'tll~·, ?.'<\. 'il,~11.тръ ь1~•;щ~11_\}1. 

принимаемъ точку встр'Вчи верхп.пrо nол:са съ перес'Вченноfi 

,'1,iаrонал:ью; .можно быJ(о бы также приравн:лть моментъ ис

&омаго вапряженiл ср1:м:f. иоментовъ силъ, д'Вйствующихъ на 

часть фермы, расшможевпую с,11lва отъ nроведеннаrо с'Вченiл. 

Такимъ образо:м.ъ д.1а t1ет:ы:рехъ пане,1еti .I'Ввой половины фермы 

1южво будетъ подучить по черт. 345 с.1'Вдующiл уравиепiн: 

Z1 .~1=D. Л 
z, . 1,=D . 2л - Q • л 
z,. p,=D. 3л-Q (2л+л) 
z,. 1,=D. 4л- Q (3л+ z;.+;.). 

Обозначимъ сршы JI•:-:,~,:,п.:,въ, вх,:,;~;лmiл въ ПfJавыя час.тп 

,~тихъ уравпепiй, чреаъ ~Ji' 1 ••• 9Л± n nодставим:ъ сюда :вмtсто 
D найденное дл неrо значенiе, тоrда: 

Ю!,~3,5 Qл, IOl,=6 Qл, IOl,=7,5 Qл, IOl,=8 Q) .. 

По j'Словiю, всt павр.яженiл Z 1 ••• Z-± должны быть равны 
одной и той же ве.1ичин'Б Z, nо3то:му 'п.1ечи рыч~\rовъ (' 1 ... ('4 

должны -удов.1:етворять -усл:овiнмъ: 

z. ~1 =i!Л1, z. ('~=Ш12, z. ?з=Мз, z. ('4 =ill?:4. 

По.11аrая /.=1 п Q=6000 кил., получn:мъ Юi\=21000, 9Л2=В6000, 
Юl"з=45000, ® 4=48000. Итакъ, ec.;i11 бы напр. мы поже.1а.1I1. 

чтобы нпжнiй поясъ псоытывалъ во nctxъ частлхъ напр.е:женiе 
z = 36000 кил,, то ,µл тшечъ ра3нБIХЪ рычаrовъ получюrъ чпс.1а: 

Р1=Ш~=,Ь, P2=¾WtS=l, р3=¾~=~, р4=~~::::_-:::=~

Длл того, чтобы нail:т:ff теперь видъ фермы помощью чертежа, 
с.П\дуетъ изъ центровъ еращенiй, соотвf.тстнующихъ раsнымъ пле

чамъ рычаrовъ, описать этп:м:и П.1[еча:мп AYI'H ь:руговъ и дать въ 

н.аждой nане:ш нижнему полсу по.1оженiе хасате.1ьной къ nрове

;~;енно:му i.pyry. Начавъ это построенiе съ точ~.n А, мы наfiдемъ 

1шдъ фермы, показанный на чертеж'Б 346; J;.тл получен:i.н разм'В-
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ром. этой фермы: можно употребить въ дfu:o :м:асmтабъ и найти 

тахииъ образо:иъ, напр. длл ВЫСО'IЪ, числа, покаsанвыа иа ч:ертеж-k. 

Черт. 846. 

' 

1! 1 
S; ., 

1 
-.. , i ... 

Видъ ферm .можетъ быть опред11леиъ еще и помощью рае-

чета; AJI.H втсirо с.лtдуетъ по черт. _345 составить 'веп:чивы: 

Cos r:t1 • • • Cos а.4 и nрираввлть ихъ попарно, тогда ДJI.II первой 

панели иы пол:учим.ъ уравиевiе 

!) 

I. ~=~' 
'h~ шt, Т иsъ котораrо можао опре;r,11лить 11 иuо р 1 = z дано. очно 

таки•ъ .же образом:ъ д.u второй nа.веп пол:учп:ъ 
1 

2) !!.!_-----;=~~~~ (-cos ft) 
h,-f,t+(h,-h,)11 - '2, 

ptmaя вто хвадратвое ураввеиiе отвоmе.льво h2, по.11учи:м.ъ 

Il. ~•=~, Р,', (- 1<, +• / (~)2 + ("•)' - J )• 
>- t-p, ~ JI .~2 Р2 

Такимъ же обравоиъ длл 3-й и 4-й панелей ПО.IfЧИI'Ь урав

иеиi.в:: 

3) 

III . 

. 4) 

IV. 

Е ' Z _ !lll1 _ D) 
ели, по ус.1овш таково, что плечо р1 - z - z 

обращаетм въ _).:, то иsъ уравневiл 1, ~• = со, т. е. въ этожъ 
с.п:учаЪ р'hшенiе задачи иевоэиожно (при ~• > А или Z < D). 
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!И 
Въ nредъпдущемъ прииtр'h Т =D=21000, поэтому, въ nре,цпо-

ложенiи Q=6000 кил., невозможно построить та&ай фермы, чтобы 
напр.а:жеni.н нижнлt·о по.аса бшп равны шrи меньше 21000 ЮIJI. 

EcJiи Z таково, что плечо ~2 = ~,i обращаетсл въ Л, то 

уравнепiе II nрипимаетъ пеоnредt,тенвый ви,цъ: 1~~ = a:J • О. 
Въ этомъ случаt длл опредiшепiл h'l сл'В.в;уетъ восnользоватьсл 
пе уравпепiемъ II, а уравнепiе:мъ 2); nодставивъ въ него l''J = Л1 
вай,!;емъ 

от&уда 

iI,. 1 - 1.• + h"t 
lo- 21 . ,, 

1 

Л2 1 (' +/!,•) ИJ'IИ---=-=-- ---:-• ,. 2 lt, ,. 

Случай зтотъ nредставнлсл въ предъидуще:мъ чпсленномъ нри

мtр:11 ( 11ерт. 346\ тамъ и z n ~ 2 бц1.1ш предположены равными , 

36000 кил., откуда [' 2= i~ = ). = 1. Опредtливъ nредва.рительно 
h 1 изъ ур. I, мы получимъ k1 = 0,7182; подставляе:мъ это въ 

Jравненiе Па n находимъ 

lt2 = ~ (0,7~82 + 0,7182) = 1,0553; 

.~ат'В:мъ можно цзъ уравненi.а: III опредtлить k3 = 1,2811 п нако
нецъ, изъ уравневiя IV, lo4 = 1,3364. 

Подобнымъ же обравомъ С:л'Вдуетъ поступать и относительно 

каж,цо11 дpyron nа.ншш, ее.ли плечо рнчаrа, соотвtтствующее 

9бусловлеввой величивt Z, nрвметъ впаченiе равное Л. 

Положи:м:ъ, нarrp., ЧТQ Z = 48000 км., а остал:ьныя величины 

оставимъ тt же, что и nъ предъпдущемъ числеино:мъ приdрf., 
а ш~:евв:о А= 1 и Q = 6000 кил. ( очевидно, что и соо·rвf.тстnую

щiл этn:мъ величинамъ су:и:мы ио:мевтовъ ill1 1=21000, Юl"2=36000, 
М3 =4бООО, ill14 =48000 останутся безъ вз111tвевi.11), тогда для 

плеч.ъ рычаговъ получимъ слf.дующiя зпаченiя: р 1 = Н = ff,, 
P2=!t=i, p3=:М=ti, p4=fj= 1. Изъ уравпенiй I, П, III 
111ы найде:иъ послtдовате.11ъно lt1 = 0,4865, k 2 = О,7823, h3 = 01951, 
а пзъ уравненiл IV .мы ПО!rу11нли бы снова :неопредtленное выра-
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жепiе h_, = со . О, а потому nршо;:~;итсл оnре,цt.11пть li4 пзъ ypan-, 
:в:енiл 

h4_1('+ 11з\_l( 1 +оэ-)-10013 ;:-2 lta ;J-2 0,951 'al - ' 

(с:м:. черт. 347). 
1:[ерт. 347, 

Ес.,ш уменьшить п.1ечи рычаговъ ?i .. , • ?4 вдвое, то пanpJr

жeнie Z вдвое уве.шчnтсл, ес.1и же одвовременпо съ эти:мъ на

грузки Q тоже у11е,пьшатсл вдвое, то Z снова приметъ перво
начальное sначевiе. Такъ напр., па черт. 348 показана раs-

черт. 348. 

ж:tры:. с,:,оrв:tЕтв;~:,шiе в:акъ Q = 6000 кил. и Z = 9600() 
sи.1., таn.ъ п Q = 3000 п Z = -±5000 и, вообще, щ:tмъ тt:мъ 
случалмъ, когда Z = 16 Q. Ес.1н давна.а: феряа nриметъ обрат~ 

вое положепiе, то наnрлжепiл: частей ел оnред'В.1лтм И3Ъ на

прл:жевiй основной фер':мы nросты:мъ у:множепiе:м:ъ ихъ на - 1; 
опрок:инувъ ферму чертежа 348 в по.шrал Q = 3000 кил:., м:ы 

nо:rучимъ ферму черт. 349 съ одипаковьши: ожатiя:ми частей 
верхплrо понеа, равными 48000 ки.1. 

Черт. 349. 

Озпачепиы:я. па чертеж.ахъ 349 и 350 напрлженiя час,тей 

вы.чис:rены. въ предnо.1:Nкепiп, что па каждую уз.1овую точк.у 
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этихъ двухъ фериъ .в;tйствуетъ nолнал нагрузка въ 3000 хид.r 

сое.толща а изъ постолввой ~ = 1~ - ки.щrр. и вреиенной ; 
Черт. 850. 

-41430 -4'/iDO 

::. ,. .,,,:1,'1:, ~~ ,, .. 
ii •• )(-;.,r,'oi\. • •• +", ,+ ,+ 

+411000 1 
+4&000 ·-= ~ &ил. Похожпмъ, что обt фермы слились въ одну, тогда. 

мы получимъ фер:пу, въ которой какъ сжатiл верхвлrо, так·ь 

n вытяrиванiл вижняrо nоисовъ равны nрстолнной величивt. 

48000 хиJ1. (черт. 351); вд'hсь отяошенiе высоты: къ проJ1ету 

Черт, 351, 

(1: 8) и нагрузка (постолянал, р = 1000 кил., времевпал 

т = 5000 кил.) т'Б же, что и въ параболической ферм'В, рас

читанной въ § 6. Напрлжевiл каждьrхъ двухъ 'совм'Вщающихм 
rоризонта11ьвых.ъ полосъ взаимно уничтожаются, а пото:МJ' опи 

и не выставлены на черт. 851. Напрлжевiл въ вертика.1лхъ 

вычислены въ предnоJ[ожепiи, что rоризонтаJ[ЬПОе :мостовое по

лотно расположено па c.peJI,иnt высоты фермы. 

Ее.ли бы въ каждой панели вмtсто .цв_ухъ раскосовъ 1 сты

кающихсл въ коицt каждой панели, были распо.10:~;,епы два.. 

переС.1жающiес.я: раекоеа, то хот.я и nришлоеь бп нtс.кюьЕо изnt

вить высоты lt1 •••• 114 , по л:еrко пре~видtть, -чтс, nзм'Впенiл 

эти, сравнительно, яеsначите11ьны и что вышеозпаченпал форма 

вюжет.ъ остатьсл беsъ изм'Вненiл и ;~;лл э~ой повой фермы:. ДJ1л 

пол:учепiл вполнt точпаго вида этой фер•ы е.тБдуетъ раечитать 

яапрлженiл вижнлrо поле.а по уравпенiлмъ :uоментовъ, состав-
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.л:еннuмъ no чер1•ежу 3521 которы:.ti nродстав.1летъ схему пижпеn 

по.1овнны: фермы искомаrо вида. Иrакъ: 

5) z,,=Dл • 
6) z,,=D (л+и,)-Qи, - - -
7) z,,=D (2л+и,)-Q ((л+и,)+и,)j 
8) z,, = D (3J.+u,)- Q {(2),+ и,)+ (),+и.J+и,). 

'Q 
1 

-f' 1/з 

/, h, .~:z;, 
i ' 

Черт. 81S2. 

\ и, ! 
,,, 

Первал пане.1ь на чертеж'Б 352 нпчiшъ не о•.r.:~лчаетсл отъ 

первой же• nапе.ш на черт. 345, nо.}тому 71 1 ложетъ быть опре• 

д·l:лено :ивъ уравненi/[ I; nодставлл въ в:еrо ?i пзъ ураnпенi.в: 

.5 )i по.тучn11ъ 

,·. D 1,' --'= ---=-=· 
J l''- IP 

и2 и ?2 оnред·Бллтсл: пзъ с.1tд:·.юшпsъ -уравнепiП, сос·t•авл:енныхъ 

по черт. 353, 
Черт. 353. 

и 

,, 

! / 

'-"' "~, 
. ,..;_l 

f·····--- v~········ 

,, 

i ------•----,.---- .. -- ......... :,;,,c: __ -.:;_,J(__ 
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Ивъ перваrо уравиенiя: 

9) 

по,цстав.11.11.в: это значевiе и2 во второе уравяенiе, получи:мъ 
2h 1 h2 

Z2=h +h' . ' 
и ват':Виъ 

10) 2}i1 h2 СО$, з 2 
r2=Z2 • COS. So= h1 + 112 

llодставллл эти величины п2 и t,0 въ уравневiе 6), nо,11:учимъ 

VI , •• _ (2D - Q) l11 

. Т - 2Zh, cas, 11.
1
-Dl. 

Если бы: yroJiъ s2 бы:лъ иввtстенъ, то, оnред'Бnmъ пре,цва

рите.11ьно ll1 изъ уравпенiл V, мы: м:оr.110 бы: опре,ц_f.лить h2 изъ 
nосл':вдплrо уравнеяiл:, по 

' 11) cos. ,., = -,==== 
- J;2_{h;,-h..)1 

величина поnа непзвtств:ан п зависюr:ак и:. k. 3:i.!ltпr:xъ. 
-........._ ,'., 

однако, что cos i:: ~ ~ · · . n,:,~ы~у !f.◊жно расчптать k'.?. с.тt-

дующи:иъ образоуъ: прш~:е:uъ cos s2 равнЬIМъ н'Бкотороn величиН'h, 

uро:иежуточи:ой ме;~;.ду cos s1 и 1 подста.вииъ эту ве1ичину въ 

уравпенiе VI, опре,D;'hJШмъ nриблизитедьпое зиачевiе h2, помощью 

котораrо снова оnред'Б.ш:мъ бол'Ве точное зи~чевiе cos i 2 изъ 

уравнеиi.а: 11), подстави:мъ это cos i 2 въ· уравпопiе VI, полу

чимъ второе приб.:шжепиое значенiе 7i2 и т, д., пока ни полу

чимъ 7t2 съ достаточной степенью точности. 

Если въ форnул:ахъ 9), 10), 11) увеличить ин,цексы на е,rп
ницу, то получи:мъ повыл уравненiн, относлщiясл до 3-tt па

нели, 

14) 

По,цставлял эти sваченiл: it3 и р3 въ ураввенiе 7), мы по

лучииъ сл'Вдующее уравненiе ,цлл опре,цtJев:iл отноmевiл h/ : 
VII h3 _ 3(D-Q)h2 

· т-2z11'Jcos.,3 -(2D-Q1,· 
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Увеличивъ ин,цексы: еще па одну едини:ду 1 по:rучи:мъ уравне

пiн, относлщiлсл къ четвертой паnел:и, а и:пеппо: 

15) 

17) 

Под.еrавпк а1'и ве:ш:чюш въ ура.вшэ.пiе S) и рtш.а,а ero QT

h 
посите.1ьпо -.;- , nо.ччи:мъ 

VIII. 

Ес.пr снова пре,1;по.1ожnть, какъ n длн чер'l'. 348 (nъ предъ

идуще:мъ ч.исл:ешrомъ npю1tpt), что ), = l п Z= 16 Q, то rюлу
чимъ, шшъ и •rЭ.:м:ъ (ур. У), /1,4 = О,2242, Подстаnляя: это значепiе 
Ti4 nъ ур. VI n пре;~;по.;~:аrа.я прсдвар11тел:ыrо, что cos. о2 = 1, мы 
подучи:м'L, что IIерва.н щ.шб.шжеuпа.н величс:ва 11 2 = 0,3661; nод

став.т.н.а ЭТ() въ уравпеuiе 11), по.1учш,1ъ :новое значевiе д,1л сов. о2 , 

а и:мевно cos. о 1 = 0,99; подстав.тлн его въ уравненiе VI, получимъ 
вторую приб.1ижепnую вел:пчину 712 = 0,3734; поnторлл тотъ же 

рлдъ д·вйствiй: cuona, получае~ъ еще бо.1'Ве nрпб.тшкенныл вe.Jiи

чmru:: со,. ,1 = 0,9889 и l1J = 0,3742. По,,:обны:м:ъ же образо:м:ъ мы 

по.тгnп1ъ ш,ь ypaвнenift YII п 14) /1 3 =0,4745 n Баъ:ошщъ изъ 
ураuнеRШ , ·ш ц l J; /,f = 0.49-!:2 (ся. черт. 354). 

-Черт. 354. 

•~:э/~1 ....•. . ",/ "/ 
Напркженi,'1, означенны.JI на чертежаХ'Ь 355 и 356, соотвtт

ствуютъ· тtмъ же предпо.1оженi.пмъ 1 которыл были сдt.1аны от

Ч:ерт. 355. 

носитюьпо фермъ 349 и 350, а ллепно, что по.1нак нагрузка. 



§ 40, ФЕРМА съ ОДИНАRОБJmИ HAIIPJIЖ, nъ ЧАСТ.ИХЪ дпи. 285 

(~ = О....~ RИJI.) состоитъ изъ временной ~ = 1~ и пере:м.'Би-
т 5000 

НОЙ 2 = -2 RИJI. 
Черт. 356. 

-4flUO -t&lOG -47'120 -48а80 

~,,'!!~~ 
,, g , .. ,, х • ,, х • 

' х ~:е \' ,,cr; j,., '..?.~❖ g )•'trfr" '4,'W<I'__. ~ 
i"4800Q 

,, ""t> j х <>'). 1 

+!8000 

Сливал эти двt фигуры, мы по.11учп.ъ схему 357, предетав
.11лющую фериу, длл которой нагрузка (постолииа.в:, р=1000 

Черт. 357. 

RИ!, и вреиевиал, m=5000 ки1.) и отиошенiе высоты къ про
лету (0, 9884 : 8) оказаJ1ись снова приб.11извтедио равными т'Б:мъ 
ве.11ичииамъ, которы.я: мы и:м'Бли ,ц.11л ЧАрт. 351 и длн парабоJ1и

чесхой фермы, расчитаниой въ § 6. 



ОТД11ЛЪ ВТОРОЙ. 

Опредtл:енiе поперечныхъ сtчепiй 

:r 

изслtдованi.а: ynpyraro сопротивленi.я: 
наrружепяыхъ фермъ. 



Глава двtнадцатая. 

§ н. 

Опредtлепlе поперечныхъ сtченiй главпых·ь 
частей сооружепlй. 

Rаждую часть сооруженiл: (каждую полосу) можно разсматрн

вать 1шкъ пучокъ полосъ, въ которю1ъ поперечяое c.tчe,:ie 

каждой по.1о(ш равно 1. Ита:въ. ;rа:н полученiн чzсла 

в:вадратныхъ едияицъ. хоторы.в: ,з;о.1::а;:ны: аанлю

чатъся въ поперечномъ сilчеиiи давноft по.пасы, 

с.п'Вдуетъ разд'Е.дить число, выражающее напра:m:евiе 

этой полосы, на число, выражающее напражевiе, 

:которое можно допустить въ полоо'В съ попереч

нымъ с$чеиiемъ равиым:ъ едив:ицir.. 

'Въ дапно'li полос'В во3можно допустить только такiх вапрл

жеяiл-, которых сопр.ч:жеиы съ ивм1шенi.ями дл:ивы, заключаю

щпмисл въ пред'Б.1ахъ упругости. ТаRъ напр. Д,IJI полосы пзъ 

кованаго жел'Вва1 им'Вющей въ nоперечномъ сtчепiи 01пвъ 

квадратпый :м.и:~:диметръ, вовможпо допустить напря:женiе въ l 5 
RШI. (сре,цпп~1ъ числомъ), потому что постолввое люrtп,:,нiе 

;:r,Jины наступаетъ то,1ьхо nри бо.1tе значительныхъ наnряже• 

нiя:хъ. Итакъ, еми бы мы жела.ди дойти до прrдt,1а д,:,пускае• 

маrо папрлжепiл, то, дл:л по.чченiя Jiоперечны:п, сtченiй въ 

квадратв:ыхъ миллимечахъ, пришлось бы разтtлпь напрлженiя 
па 15 хил. На практих'В пе допускюпъ та::ихъ вапрлженiй 

и, въ виду бб.1ьшеi1 безопасности, не допусс;аютъ вапряжевiй, 
,\j\ 
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nревышающuхъ 6 или 8 кил. на 0,1.ииъ квадр. иил:лим. и тодько 
въ иск.11ючитекьиыхъ с,ччалх.ъ, коrда оказп.ваетсл возможность 

вtсколько Оолtе прпбJпзитьсл къ предtлу, уведичиваютъ это'L''Ь 

коэфицiеятъ. 

На осяованiп этого ес,ш предположить, что вы:численнш1 

въ I части наnраа.енiл относлтс.л къ еооружевi.nмъ ивъ кова

наrо же.1tза, то Пt)nеречншr сtчеяi.в: различннхъ частей фермъ 

nолучатс.н рацt.1ивъ .,,тп наnрнженiл, выражениы.п въ кпло

rраимахъ, на 6. 
Такш1ъ образо1ъ. д.1н фаЫJерковоJi фер:ип (черт. 61) :мы 

ло.1учнхъ с.1tдующi11 поперечин.а: сtченi.н, выра.женныл: въ квад

ра.тннхъ ми.111и.иетрахъ: 

1) Д.11л: верхиихъ rоризоитал:ьиыхъ nолосъ: 

3500, 6000, 7500, 8000, 8000, 7500, 6000, 3500, 
2) Для нижиихъ rорпзонталышхъ nолосъ: 

о, 3500, 6000, 7500, 7500, 6000, 3500, о, 

3) Длп: стоекъ: 

с!ООО, 3500, 2604, 1813, 1125, 1813, 2604, 3500, 4000, 
!) ].IЯ. П'РНЯЫ:ХЪ 'РМКОСQВЪ: 

-!950, 3tJS:3, 2.jl)/. 1592_. 1592, 2567, 3683, 4950., 
5) ,J;.1.:1 4 o,~,paIRJПЪ р,,:к,:с,:,въ: 

13S, 71э7: 76i. S3. 
3ам'Втимъ, о,п;нав.о, что ПJ)П это~ъ расч~тt н:д;нс, вееца nри

ни.мать въ еоображенiе 1) что не всегда !южно ,цопуска'l'Ь, 

что сопротивленiе вытлrивавiю равно соnротпв.1енiю сжатiю, 

что во мноrихъ сJJучанхъ сопротив.ншiе ежатiю значитеJЬП<} 

меньше сопротивленiл вытлrиванiю, въ особенности въ длин

пыхъ no:rocaxъ, въ которыхъ нужпu принимать въ соображенiе 

п сопротивл:енiе продо.1ьио:му сrибапiю при сжатiи (Ze1·knicken). 
Объ этомъ 11ы поrоворимъ nодробнtе въ особом:ъ naparpaфt 

!_с11. ,, СопрО'l'ив.rенiе ддинньrхъ полосъ сrибаяiю при с:жатiи4' ). 
2) Эти поперечны.н etчeniк относ.нтсл только до r.швн·ыхъ ча
стеП фер:мъ и вовсе не nредс.тавллютъ окончатмъныхъ nопе

речаыsъ с'Вченitt сооруженiл:, такъ какъ r:rавиы:л части фер:мъ 
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скр'.lшленil еще съ второстепенншш, н.оторыл: въ и'Бстахъ, rд'Б 

онt е.ливаюте.н съ rлавинми, увеличиваютъ оковчательвыя по

перечньш сtчеиiя этихъ nосJit,циихъ. 

Дtйствительио, въ I части этого сочиненi.11 вапрлженiп: ча

етеit разиыхъ фермъ быJ1и вычис;11ены В'Ъ предnоложевiи, что, 

ipoмt сопротив;11евiй опоръ и наrрузокъ, на ферму не .дtйству
ютъ иика.кiя дpyri.a: вертика.u:ъиыа сило:, в 2) что эти силп 

дtйствуютъ ИС:В:JIЮЧИТIЭ.ПЪ:В:О въ одвtхъ только jЗJIОВЫХЪ 

точкахъ. Для осуществлеиi.11 этоrо nре,1.положеиiл кожно мыс

ленно раздtлить все coopyzeиie на три rруппн частей: къ 

первой отиоелтся тt части, которыл мы назвали rлавинми и 

и:оторымъ впол.нt соотвtтствуютъ иаnрп:женiл, вычислеввнл длк 

нихъ въ первой части; вторал группа за.ключаетъ въ себt всt 

тt части, которыл увеJичиваютъ жесткость всего сооруженiл 

дл:л сопротивлеиi.а: дtйствiю вtтра и д.руrихъ боковшъ усп.шf; 

третьл группа сос:rоптъ изъ спсте:и:ы пр,:,:~е:ь:н,чныхъ ферхъ, 

иsъ которихъ каж.:~:ан, въ вцt :1,:-ста, nо1;рыва\Jтъ nро.1етъ 

:nежду двужл уз.1овьruи: точ1и1:,ш и nередаетъ на эти пос;11t,цнiл: 

nриходлщуюсл на нее нагрузку. 

Длл по,;rученiя окончательИЬ1.хъ полиыхъ 1Iоперечннхъ сtче

нiй ел'В,цуетъ представить ceUt, что послtднiн ,1.вt группы 

частей евлsапы съ r.швиыми частл:м:и и что ка:жды..в: дв'5 части, 

покрывающiн друrъ друга, с:мотрл по распол:оженiю, или сли

лись въ од:в:о ц'Вхое или, просто, расположены рлдомъ. 

§ 42. 

Части сооружевiй, соnротnвляющiяся бо,ювояу 
давленiю в1!тра и rоризоитальнымъ то.1ч1шяъ. 

Во врем.я прохода по'Бзда по мосту бо:s.овын качанiл паро

воза и ваrоновъ, а частью и в'Втеръ, &оторRй с.тучайно дуетъ 

въ то же времл, }J.rhйствуп: на увеличенпуv u,:,tцо:мъ боковую 

поверхность :иоста, nоrутъ дать rоризонrалта: силы, которю~:ъ 

19' 



. ' 

l'ЛАВА ДВ'tНАДЦАТАJI. 

кресты :въ c11n::iи еъ "Частям.и nолео11ъ до:1:жяы оказывать доста.

точнын сопротивленiп. 

Такимъ о6разохъ nолса· въ свлзn съ крестами nредстав.1.яютъ 

горизонтальную ферму соверmенпо аналогичную по конструк

цiи съ вертиха.1Ьнюш; rоризонталъныл си,11ы, д'Бйствующiл на эту 

ферму, иожно разt){атримть ка.къ гориsоитадьную ел нагрузку: 

Такъ какъ вертика;~ъншr феряы паралл:елъны, то очевидно, что 

эта rориsонталъиа.п ферма ш~:tетъ видъ фахверковой фермы съ 

параллелъпыми полса:ми, а потшrу расчетъ ел частей нич'Б:мъ 

не отдичаетсл отъ того. :который бы.1ъ изложt>нъ въ г.1ав'Б 

третьей . .Ана.1оriя яеж,rу вертnн:а.1ьнымп и горизонтаJiьяым:и фер
мами обнаруживаете.я: даже въ спосо6'Б нагрузки въ то:мъ отно

шевiи, что и здtсь nриходитсл д'Блать разлпчiе между постолн

ной (равпом'Врно расnре;цt..11:енпой) и пере:мtнной (пера:вном'Брно 

расuре,цtленной) нагрузками; по м'hpt. того, какъ поtздъ по

:крываетъ :все 6Ольшую и большую часть моста, дt.nет:вiю вtтра 

подвергается :все больmал и бО.n:ьшал поверхность, такъ что 

здtсь rоризоятальнюr давленiл в.~riпютъ па кресты совершенно 

въ т,:,~ъ же пopJIJкt, въ Rакомъ нагрузки дtйствуютъ на стойки 

и patE•Jeы r.1аыш::х-s фер1!ъ. 

Ия ле- eдi.1ae-JJ'Ь (,с,.1ы:н,JJ щ,;-р-Ьшяr,rУл. дl>ЛJ'Шша, vто zn, 
кре-стахъ отпоmепiе по.шой !ШГJ•:"3ЕП ::ъ вре}[еппоll п постояв

пой то же, что и въ :вертика;тыш:хъ феряахъ. Та:.ъ, папримtръ, 

etJ[И ширина горизонтальной фермы равна высот'В :верти:каJ[Ь

ной, то :можно безъ всл::кихъ oпaceпill пр1п1t.нить къ расчету 

крестовъ правила, даввпп :въ седыюП r.1aвt относите,1ьпо 

преобразовапiй напрл:женiй. 

Расчетъ rоризонта.1ьной фермы от.тпчаетск отъ расчета вертп

:ка.пьио.й толь1ео ~ т'В:мъ, что rорпзопта.п.выл: нагрузки :мОrутъ 
дtйствовать хакъ справа иа,11tво, такъ и сл'Вва направо, верти

Еа.1ьна.я же - только сверху внизъ; поэтому въ вертикаJiьпой 

ФeJ,'!It хараRТеръ и величина напр.а:женiа: данноii поз:осы зави

с1пъ отъ еп:. UQJI.QЖeniк в"Верху :ил:и: 1шиsу ООQ]))'Жекi.п, въ rQ}УИ

sонта.1ьно.!i: же ферм:'Б этой раsницы не существуетъ и ее при-
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ходитск строить сии.метричяо отяос;ительно продольной горпзоп

тальяой оси. На основанiи этого nредъ наnрлженiпми частей 

о◊оихъ nолсовъ горизонтальной фермы с.1tдуетъ ставить оба 
знака-=!::, та&ъ какъ эта ферма из1•ибаетс1:1 то въ одну, то въ дру

гую сторону и вслtдствiе этого протп~опо.1ожнпл части полеовъ, 

;~ежащiл въ одной и той же nане.пr, испытываютъ поnере:м:tнно 

одинаковыл сжатiл и вытлrиванiл. 

Дадtе, если, какъ на.пр, д:rн чер•r. 61, допустить, что дiаrо

на.11и способны испнтывать только вытлгиванiл, то длл горизон

тальной фермы въ хмв:дой пане;ш придете,.я помtсти1ъ обрат

ный раскоеъ, тогда какъ для вертиsальной это оказалось необ

ход:И:мымъ то.пко въ четырехъ среднихъ nанеллхъ (черт. 61). 

Rpoмt того, въ горизонтальной фер:м'В исчезаетъ разница въ на

Брлженiлхъ nрп:мнхъ и обратных·ь раскосовъ; ибо дiаrона:rь: nо

торан при да.нно:nъ направJен:iи вtча пrра.1а рол ,:,,~paпrarc, 

рас.коса, бу детъ пршшяъ J•.1C5( с<:,:!2> I:f·JJ -:•~;,ат.::,:•~ъ в::ш1,,-;в.1енiи 

в'Втра. 

Мы допусти.ш. что по.тнан нагруzка на поrонный :nетръ фермы, 

поперечны:r еtченiл частей nоторой мы опредtлили въ § 41, равна 
p+m-=6000 RИ.'I. 

-~_!t,1,.Ъ. ">.~'» 'Ь.'lft'i-i,Ъ.1~_;,:-,.1<.,li,.'J,."',\,, 11,"','<., 'Ш,~&'t:.'!.. 'i'<.,'j_:ffi".ffi;."'>t.:Ъ.\,1l.t,lt. _'I,.'t.• 

грузка на поrонны:n метръ горизонта.1ьной фермы равна 

р1 + т1 = 857 ки.1. 

и что высота моста равна его mирин'В, то длл получеиiя по

перечянхъ с'Вченi.ii: частей горизонта.1ьной фермы -уияожаемъ чл

сл:а, наttдеяныа дл:л вертикальной фермы въ § 41, на отношенiе 
Р1+т, 857· 1 
р..;- in = 6ОСЮ = ·;,- . 

Чтобы отобрать въ это:мъ новоиъ рлд'R числа, выражающiя 

ис&ОМЬIЛ поперечныJr с'Вченiл, сравниваемъ хаждын 1вt сииме

трически расnо,1оженпън1 части rоризонтальной фер:nы и см:о

тримъ какой изъ нихъ соотв'Rтствуетъ большее поперечное с'В

ченiе, поперечное с'Бченiе той и nриниDш.емъ ;:~;.1л об'Бихъ. Та~ 

кимъ обравомъ по;~:-учатсл: сл'Вдующiя чис.1а: 
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1) ДJ(Я поисовъ (е.ъ Е&ЖДОЙ с.торонн) 

500 8Ь7 1071 llt3, 
2) д.11.я попвречпвъ 

571 500 372 259 161, 
3) д.1н дiaroнa.1en {прямые и обратВие расн:ооы) 

,07 526 367 227. 

Относите.1ьно наираженiй п поnеречныхъ сТ.чевiй: дiаrоваJей, 

распо1оженны:s.ъ въ поперечномъ с!kченiи моста и: со

nротив.тяющпхс.а пере:&аШивавiю ero въ поперечиомъ 

яаправ.:п:еиiи, зам'Бтш1ъ, что ес1и мостовое по.11отяо рае.по

!ожено на вер:s:нихъ узлахъ, то горизонтальныл давденiл: д'Бй

ствуютъ иепосредствевяо, rлавяыиъ образо:м.ъ, на верхнюю 

rоризоитал:ьиуrо фериу, я ес.:rи бы не бБiло .аоперечнн:хъ дiaro
нaлe.lt, то ивrиба.пасъ бы одяа верхи.ял: rоризоята.пъ

иаа: ферма, такъ что поперечнuл дiаrопа.1и заетавлиютъ 

нижнюю ферму тоже прин.нть участiе въ этомъ проrиб'Б. Можно 

допустить, что половина nоJшой rоризонтальяоn наrруюш д'hй

сrвуо?rъ непс,средс.твенно на верхнюю ферму, а по,·ювива ,цti:1-

crвiexъ поnеJ;ечнн:п ~iar@a.1eJ:1 передается на нижнюю ферму. 

На основа.иiп этоrс, п,:,Jаrав:. чн• в.аж;r,ал поперечнал: д.iаrоuал:ь 

еnособва толь~о вытл.rпватьсн, ш наfi~елъ по:11ощью простого 

Черж. 858, Черт, 359, 

раз21ожепiл СП!IЪ с:11щующiл значепiя напрлженiй и попереч
ны:sъ еtченiй Rаж,цой изъ вихъ: д.ut: яапрлженiй 

857 . i/2 = 1210 кил. ('". черт. 358), 
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а Д!.Я по11еречпнхъ с'Вченiй 
12

;
0 = 202. 

Отсюда ви,1.по, что эта передача силъ увеmпваетъ яапрл:

жеяiе стойки вертикаJIЬной ферм:п ва 857_ кил.; поправку вту, 
хота она и пе им'Ветъ :никакого nрактлескаrо sиачеиi.п, можно 

ввести въ по.nучеяны.н выше числа и мн иайдев:ъ, что попе

речное с'Вчеиiе каждо~ стойки увеличите.а: вслiiдствiе втоrо на 
8:

7 =143 О ми,,им. (черт. 359). 

llредставnъ ceбii теперь, что расчитавнuл: сейчасъ rори

зовтальвuл фермы слились съ rлавньши вертикальными фер

иа.ии въ одно цtлое и что поперечин.я с'Вчеиiк двухъ е.овм'В

стившихм ПОЛОС'Ь СЛОЖИ.'IИСЬ въ одно nоп~речяое С'Вчеиiе, !Jlbl 

получи■ъ поперечнuл с'Вчеиiя, означенвыя на чертежахъ 360 и 
361 и пре,1.ставл.яющiн собой окончате1ьпнл поперечиuя с'В-

1:1:ерт. 360. (Фасадъ). 

,ооо 61'!57 8571 - 9]13 9Н3 

~ " ✓, 
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1:1:ерт. 361. (П1Iанъ). 
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чепi.я для частей даипаrо :моста, предпоJШrа.н, конечно, что про~ 

:м:ежуточпыя фериы (продо.u.mа балочки) предстаnляютъ собой 

части, невависимыл отъ rлавmхъ фер:м:ъ. 
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§ 43. 

Рас'lетъ промежуто'lпыхъ фермъ. 

Bct вычисJнжiа, ириведенныя въ первой части: 0тоrо сочив.е

нiн, основа.ны на предnо1оженiп, что нагрузки сосредоточиваютсл 

исключительно въ уз.1овы:s:ъ точкахъ сооруженiя. Есди ус.10вiе 

это невы.пол.нено, ее.ли чис.10 у3.1овъ :м:ало и еели д.1л нагрузки 

необходимо большее чис.10 точекъ ел приложенiл, то проме

жутки между СIIежв:ы:nи дврш уз.1юш с.1tдуетъ покрыть проме

:а.уточны:М.и фер11юш. 

Промежуточны.а: фермы: находлтсл въ такихъ же ус.1овiлхъ отно

сительно д'Вйствующей на нихъ нагрузки, въ 1ы1.кихъ главныл ва

х.одлтс.л относительно наrруженныхъ промежуточныхъ фермъ, а 

потому имъ также, н:акъ и rдавнымъ, можно дать видъ системы 

свлванныхъ между собой подосъ. :Кромt того, если съ введе

нiемъ nроиежуточныхъ фермъ чис.ю 'rочекъ при.1оженiп: нагрузки: 

-уве.шчnтсл не~сстаточяо, то сл1Jдхетъ ввести новы.я и_ро.м.ежу

т,:,чння феу11ы. вт.:,1•аrо порядка, 

:Этотъ прiежъ !1(•.ЖН•:• IJ,:,вЕ•рять J.O тtхъ nоръ, пока чис.10 

точекъ д'Ettcтliш наrр~зоЕiъ :ап ,:.nажетс,'l 1,остаточнымъ, ИJIИ же 

введенiе новш:ъ nромежуточн:ы:s.ъ фер'!!Ъ c,rt;:raeтcл но:возложнШiъ. 

Если въ про:межуточ.ныхъ nанел:лхъ вы:сmаr,:, II,:,r,a:дRa треугоЛь-
. ' нык панели: ум.еньшатск до тоrо, что стопnость :D:ате_рщ,.11:а, сбе~ 

_peraaмaro въ пустGТахъ между nолосашr, окажется :меньше стои

мости работы на сооруженiе сложаоп фер'!!ы, то мы сд'Б.таемъ 

сnлошную ферму и будеиъ раsсматрnвать ее какъ фахверковую, 

въ которой иро:межутки шежду по.1осами запо.шены .1ишнимъ :ма

терiа,10.мъ. 

Ес1и теперь ввести всt промежуточныл фе_рnы поnорл.дку 

одну въ другую .я всt вмtс.тt въ главную ферму и: предпо

.10:,жить, что со11.м1ютившiлсл по.1осы с.1и.1ись въ одну, то на

n-раженiе такой составной no.il.oc.ы п.о.1учитсл простым.ъ с.у:имиро

мнiо::!!Ъ напрлженiй состаВ.Iл:ющихъ по.1осъ. 
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Въ иifш.отор:ыхъ случ~tлхъ nол:езпо и возможно давать nроме

жуточнш11ъ фермамъ видъ, rеометричесви подобный: виду 

главной. фермы. Paзлarfl>K подобную ферму па е.остав.1шющi.л ее 

системы, можно часто, нес.111.отрл на сдожаость сооруженiл, 

рас1.1итатъ ее просто-проще даже чt.111.ъ при по.мощи неnосред

ствепнаrо ириложенiл: cnoco6a моментовъ. Полсии:м:ъ это па 

слtдующихъ nримtрахъ. 

Ферма, nредстав.11tшна.я на чертежt 362, :м:ожетъ быть разл.о~ 

жена па четыре соетавллющiл системы: чертежл 363, 364, 

365 1r 366. Ферму черт. 363 можно равсм:атривмь кан,rь пара

о 

Чер't. 362. ;i 
в 

' • ' • • • w • • • • • 

, / 

/ 
, f 

' 
, 

"1fep<r, 863, , 
/ 

' ,, 

Черт. 365, 

Черж. 368. 

бQЛЛЧ.еекую ферму Про<",тtйшаrо ВИД,& съ Q,(НОЙ !(!.Th&O JS,'[OlIOit 

1•oчnoii; въ этомъ предnоложепiи мы ее и I,аеч:11аt~ъ (какъ мы 

-уже ло~;,а3а;ш выше, 3а-конъ nараболичеекnъ ферм.ъ ие аави

ситъ отъ чие.та н.1овЬIХ'Ъ •.rочекъ). Птавъ. д.1.п опре;r:J.1епi.п 

мртика;1ьноJ't и rорившrтал:ыой состав.1:rь)шn:к:ъ яапрлженiл въ 
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цiши, котора1I въ данномъ случа'В сое1.rоитъ только :ивъ двухъ 

.звеньевъ 1 :м:оrутъ пос.чжитъ формулы 

pl' 
Н= 21 , Y=p.r, 

данвЬIЯ лъ ~ в, D3Ъ И-DТорн:хъ, лри !f = : IШJY'lЭTIJJI IЫ.iдую
щiл значенiл ,ц,1н Х,_, n Z

0 

р (/) z,,=2·17 ,l 

х -1/,-,;-+1··, Р 11, l )rl+(f)' - о- .а- -=·2-·,'-7;· · 1 l. 

Тахъ &аnъ :aet про.1:1ежуточнын фермы геометрически nо

.цобпы r.1авной, а пото:мr отношенiе { во nс'Вхъ одно и то же, 
то длл полученiл: rоризонта.1ьныхъ и вертикальnыхъ состав

лвющпхъ въ частнхъ nромежуточпыхъ фермъ I-ro, II-ro и IIl-ro 
порядка Сд~,цуетъ разд.'В.шть найдеnuыл выше ве .. •шчппы па 2, 
на 4 и на 8. дредставимъ себ11 1·еперъ, что промежуточm.я 
фермы пос.1'Вдова1ельпо введены одна въ другую и вс'h вм1ют'В 
Бъ rлавrrую (черт. 363), •t·orдa пол:учимъ ферму (черт. 362), 
"цк частеn no:rocъ АС и ВО ко·1·орой ~ш по:rучимъ напр. c.1Pliи 

дуюшiв в:аПJ!нжен:iн; 

р!' 'f' 2 
Х,:,=- '2f 1 1~ 1 

Х1=Х0 (1 +!) 
Х2=Х0 (1+¼+!) 
X3=X0 (l+t+¼+!), 

а длл- частей rориаонта.1ьной nо,1осы: АВ-напрлжеяiе 

Z=?:0 (1 +}+!+ !)= ~; (1 +!+¼+!),. 
Дл:л опред'.\ыецiя напрлжеniй осталныхъ по.~tосъ с.1'1Jдуетъ 

въ схему 365 вставить схему 366 rr nрил:ожить къ ней Т'1 же 

д;'В!:1:ствiл; аат11мъ об'В эти с~емы встани•1•ь въ схему 364 и по~ 
вторить снова т'h же д'hйствiл длл :)ТОЙ схемы:. 

По.1ожим:ъ 1 что 2l=32 метр.;/= 6,4 :метр.; 2pl=3°2000 
IШJ. и что послt.дпiл промеЖ)"l.'очиыл фермы (III-ro порядка) 
()1(,I":,шены:~ тогда въ предтто.шженiи, что паrрувки дМствуютъ 
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только на yзlOBWI ТО'IКИ, расположенкнп: па rоризонтальв:о.й 

пол:осt, :мы подучим:ъ иапрл.жепiл:, обозначенш.п на чертежt 

367. Пре,цстав:пмъ ceбil теперь, что точки nрил:ожеиiя наrру-

Черт. 867. 

+ MQO 
+10000 

~~6~~ 

зокъ поднп:лись до высоты с·rропюrьипхъ ноrъ АО и ВС, 

тоrда мы по.:а:учим'n етроnилыэ:уrо фер•r, ехеиа :&01opoii пре1-
етавлеиа на чертежt 368. 

Чер-:;:. 368. 

Въ обоихъ nредъидущихъ rrримtрахъ nромежуточцыя ферш 

были ка:к.ъ по очертанiю, та:к.ъ и по nоложеniю по,цобны г,1ав

ной. Чертежи 369, 370, 371, 372 nредставллютъ примtръ 

такихъ С'l'роnилъ, въ которпхъ IiромежутоЧJШJI фермы хотя 

по очертанiш и подобны главной фери'В, по отличаются 

отъ пен сnоимъ по.l!ожеиiемъ въ 'L'Омъ отноmеиiи, ч1•0 здtсь 

не бедра равиобедренв:ыхъ треуrш~:ьн:mовъ nромежуточныхъ 

,фермъ с.овnа,цаютъ съ стропиJIЬш1м:и ногами глав~:rой фермы, а 
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освоваиi.п: ихъ. 3а искхючеиiемъ разницы обусловленноtt этой 

nеремtиой въ распол.ожеиiи, sдtсь расчетъ нанрлжепitt можетъ 

быть проиsведенъ совершенно та1ш:мъ .же обраsо:м:ъ, ка.къ и 
въ предъидущеиъ прим'Врt. 

Черт, 361}, 

Черт. 370. 

Черт, 371. 

Черт, 3'12. 

Такъ напр. данную въ § 4 с·rропильпую ферму мн моr.ш 
бы рас.читать еще и м'Вдующим'Ь обраsо:мъ: подожимъ, какъ 
и та111.ъ, 21=32 :метр. /=6,4 метр. полна.я: наrруsка 2pl= 
32000 кил., тоrда, сохран~л обозпачепi.а:, относащi.я:сл къ черт. 
363, мы пыуч.и.иъ по т'Вмъ же уравпенiл111.ъ, что и таnъ, с.тl!

;~;ующiя выраженiл папряжепiй частей главной фермы (черт. 369): 
pl" 1000 . 162 

Zo = 2f = ~2~6,< = + 20000 КИд. 

x,=-":;v 1+ ({)'=-20000}11+ (~:)'=-21НОк. 



§ 43. РАСЧЕТЪ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ'Ь ФЕРЫЪ, . iQl 

Теперь най,цемъ по способу моментовъ иапр.пжеniя, вовбуж

,цае:мып: тре:мл вntmними с.илами въ пол:осахъ промежуточной 

фермы: (черт. 373) neI_)вaro порядка и:, рав1,'Вли:въ эти чисха 

Черт. 373. 

+l~UUU 

на 2, 4, 8 ... , ваИ"демъ по• 
слrhдовате1ь~ю вапрлженiл 

соотв'Втствующихъ полосъ 

промежуто1fныхъ фер:мъ 

втораго, третьлrо и т. д. 

порядн:овъ. Ес.11и теперь 

ввестипромежуточнюrфер-

:мы въ rдавную и сложить 

напрлженiя: с.ов:и'Встивmихсл полосъ, то, смотря по тому, оrра

иичимсл ;:rи: мы промежуточными фермами вто.раrо порлд:ка 

или введемъ еще и промежуточяыл фермы третьлго поряд&а. 

мы по1учи:мъ напрлженiа частей фермы, пре,цетав:rеиной :па ч:ерт. 

371 или на черт. 372. Въ иервоn с.тучаt :.111 поJ,:съ. псхо

дл:щихъ отъ точеnъ оrюръ. JПl п,:,з:учю1.ъ (черт. 371) с.тtду:ющiл 

чис1енны:л sначенiл наuрнженi.11: 

20000 + 10000 + 5000 = + 35000 RИд. 
-(21540+ 10770+ 5385) = -37695 кил. 

во вто12омъ слtчаt (~le'QT, 3721 д;1я: тtхъ же по1оеъ получатся 

числа: 

20000+ 10000+ 5000+ 2500 = + 37500 кил. 
-(21540+10770+5385+2692,5) =-40387,5 кил. 
Итакъ, :м:ы_ им'Вемъ право предположить, что чие.11еяяы:я: вна-

ченiя: на~р.нженiй полосъ фермы, раечитапиой въ § 4 (черт. 19), 
составлены такъ, какъ пон:авано на чертеж'В 374. 

Rром'В си:мметричеекой формы: равяобедренпаrо треуго.1ьпimа. 

промежуточны:м:ъ фермамъ можно ,цаnать еще видъ и !IЕ"спмме

трическихъ фермъ; при этоиъ постуnаютъ слtдующш1ъ обраа 

яо:мъ: въ гяавную ферму встав1я:ютъ данную nро:межуточвую не

симметрическую ферму, sат'Вмъ въ большую ивъ паве.1rей проме

ж.уточной фермы перваrо порл:дка вставллютъ промежуточную 

ферму втораго порядка и т. д., пока вел павная: ферма ни 
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раsобьетс.л: ва равяuл паие.1и. Если nре,цставить себt, что nо

иощъю вертика.лышхъ стоекъ полна.я нагрузка, цо,ц,цержпваемал 

стропильной фермой, пере,1.аетсл на нее отъ rориsовта1ыаrо 

+ &ООО 
+10000 

::=:~~~ 

·. 
Черъ-. 374. 

бруса, рае.пол:ожев:ваrо в:адъ ферио11 и: в:ерер1нншваrо ва,цъ каж
дой точкой uриложеиi.я: ваrруsон:ъ, то иы вайдемъ, что въ каж

дую узловую ·rочку передаетсл: по.JJ:овина СfМiИЫ наrруsокъ, при

ходлщихел на .цв'.В. смежны.я части rориsоптальнаrо бруса, а по

тю~т вапрлжевiа:r возбуж,11.ае:мнл нагрузкой въ nолосахъ 1:tаж,11.ой 

пр,:,жеж.ут,:очнt,й ферШil: моrутъ быть рас.читаны такъ же, какъ 

и д.тн черт. 373. 

Такииъ обраsо]!.Ъ пс,~ошью переsо;:~,иы:s:ъ формъ черт. 3'76 
и черт. 377 можно отъ основниlf ф,:,р.ны черт, 375 перейти 

къ окончательной (черт. 378). Ес.1и снова предnоJожnть, какъ 

.и въ предъпдущихъ числ:енНilХ'Ь при:м:'Врахъ, 2 l = 32 метр.t 

/=6,4 метр., 2pl = 32000 :кил:., то подучимъ. наnряженiп:, 
nоRаваявыл па черт. 379. 

Точно таки:м.ъ же обраsом.ъ мы моrди бн :расчитать етро

nил:ьную ферму, равсмотрtяную въ § 3 и ·пре.цетавлепкую па 
чертежt 14. Ивъ этого новаrо расчета охавал:ось бы, что числа, 

,:~;аяныл па черт. 14, м◊rутъ быть разсматрвваемы 1щкъ состав
Jев:нып: ивъ наnрлженiй про:межуточяы:хъ фермъ (черт. 380). 

Во вс11хъ приведенныхъ случалхъ мы вид'БJUr, что, вводя 

въ r:швную фериу промежуточныл, мы тtмъ самьшъ увеличи

вае~:ъ nоперечпыл: с'Вченi.я чай•ей фермы, та&ъ каЕъ . напр.в:-
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,жепiл 1.ю:вмtщающихс.я частеtt одвоrо и тоrо асе :характера, 

JIO:}Toмy же не пре,11,ставлнл:оеь надобности д'Вла•.rь раз,1ичiе-

Чер't', 375. 

Черт. 376, 

Черi'. 377. 

Черт, 376. 

между иоето1шиой и nepeмtн.нolt нагруsка11и. ГopasдJJ выrодntв 

въ тtхъ с,1учмхъ, когда э1•0 не nро1•ивор·hчи.'L'Ъ па:шачеиiю 

Черт. 370. 

сооружепiл распо.иrать uрщ~:ежуточныл фt>р:ш та1,п.11ъ образомъ3/ 

чтобы совмtща:ющiлея: полосы 1'.rШВНОЙ П нр,:-!!<?Ж)"'L'ОЧRЫХЪ фер,1ъ 
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испытывали противоположяыя наnряжеюя, такъ какъ въ этомъ 

случа'Б, при слiлнiи совм'f.стившихе.н частей, паnряженiл ихъ 

1 

1 

'.>,. +1&Ь~о/ ,.,, 
v! 
\. 

частью яе.1!:тра;шзуютс.л, и при этомъ впозшt сбере.rае'l.'СЛ мате• 

рiал:ъ .въ еоотn•h1'сrr:ве1шяхъ ча,стлхъ про;~Iежуточпых1, фермъ. 

Ташь напр. въ трехnро.1е1'номъ ба.10чпом:ъ мост·.В, ршюмотрtн• 

номъ въ деслтой r.шn'В, nромежуточ.а.ы:мъ фермахъ г.1авпыхъ 

парабо.1rическпхъ noкpытitt отверsтiеn1ъ въ 100 'l·, расnо.1ожеп

:е:ыsъ 1~еж1у Uы:fiюш. рацiонадьп'Ве всего дать ВИ,],Ъ парабо:rи

ческnхъ фер:п черi, 381, такъ ItaRЪ въ этомъ случаЪ еовм·.В· 

Чврт. 8&1. 

щаетСя вытлпу•.rнtt поясъ r.'Iавной фермы. съ сжатшr'Ь полсо~1ъ 

промежуточной фермы. При полпой narpy:ш.'.h папрлженiе пояса 

rла1шой: фе'{)мы равио 

н- (p_+_q)_I' - (4±_2) ''" - + 600 , 
- 2f - 2.12,5 - 1· 

Промежуточлнл фермн представлнютъ coбott мепьmiе мосты: 

отверs.-тiш1.ъ :въ 10 метроnъ, поддерживающiе, .кроы'Б полной 

вре~еп.иой. яаrрувЕи, nриб~вител.ьпо, nо.1Iовипу постоя:иаой. Ес,1и 
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предположить, что вти 11юстихи ииtютъ ви,цъ парабо.1ическихъ 

фермъ и что въ вихъ отноmевiе 
:lllilCOT!il 1 1 

дъ nро1ету = 2J. =. 5 ' 

то наnрлжепiе :въ ихъ rоризопталъномъ noact. выразится фор
му.1ой 

,. __ ({+q)л' __ <2+21''--25 
,у- 2f - 2.2 - т. 

Итакъ, nосл'В cJ1iлнin: главной фермы с.ъ nромежуточпой въ 

горизовталъяо:мъ полсt ви'Всто прежвлrо вапрлжевi.я 600 про
явитс.п: напрлжеиiе 

н+~ = 600-25 = 575 тоннъ. 

Хот.а обстолтелъс.т:во это и не иожетъ nос..rужить пово,цо11ъ 

хъ тому, чтобы уменьшить поперечное с'Вчевiе rоризонта.п.ваrо 

пояса r.'l[авной: фермы, такъ ~.ап:ъ :этотъ (C-aJШI: б.~аrоnрi.а:тннй) 

случай совпаденiн напбо.1ьшаrо czari.я и нас-60.~ьmаго шпагп

:nанiл не представите.я: въ т.:,й же с.тепени, ec.1II одна кака.n
.JJибо промежуточпап фер:на не будетъ ваrружена, т'Вмъ не мен'Не 

количество •-рiала, потребное на rориsонтаJiьи7ю баnу nро-
11ежуточной фермы можетъ быть 1шолнt сбережено. Съ другой 

стороны ,цуга nромежутоlfВой фермы треб'уетъ только ие:миоrи:мъ 

больше матерiала, чt:м:ъ rориsоатальвап: ея ба.ша, поэтому хо

л:ичес.тво sатрачивае:иаrо В'Ъ это_мъ случаt въ прохежуточнuхъ 

фермахъ матерiала иаходитс.п: въ такоиъ .же отиошевiи къ хо

.1пчеству матерiажа, sатрачиваеиаго на все сооруженiе, въ :са• 

хомъ rоризоитальвое иаnр.яжевiе промежуточной фермu яахо

дитсл къ удвоенному иапрп:жеяiю иижи.яrо по.яеа rл:авио:11: фериы, 

.а. именно: 
25 1 

2.600 = 48. 

Если nараболичес.ка.я ферма им'Ветъ обратное по.1ожепiе, то 

дJl.я )l;оетиженiл т'Вхъ же преимуществъ слtдуетъ опрокинуть 

и пром:ежуточпыл фермн и дать всему еооружепiю видъ, пока-

11авнпй на черт. 382. 
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Едва-ли веобходи111.о обратить вппапiе чита.те.м па то, что 

парабоmчеекая система nрvяеzуточиой ферин: бы.1а s,;ilcь вы

Черт. ЗSSI. 

брава тоnко В'Ь :видt пря111tра, что, крои11 е.п, къ проме

zуточиш~:ъ фермаиъ :можетъ быть лри.з:ожеиа фа.хверкова.в: си

стежа съ параллельными полса.ип в"'Iи, яаковецъ, баJ1:очвал:, 

сс..1Iи про:межут&и между полосами фахверковой фериьi: бу,цутъ 
с.1пшковъ 11а..11ы и nридетсл заполнить вхъ лишвимъ матерiалоиъ. 

Въ пое.1'Вдиемъ случаt промежуточных фермы прпнимаютъ ВИД'!,, 

укрtп.11лющихъ реберъ, предохраплющвхъ rориsовтаJiьвын балк:~r 

мостоваго полотна отъ прогиба. Относитодьво внro,11;вtlimaro 

расположевiп втихъ реберъ полезно всегда ииtтъ въ вир;у слt

дующее правило: при tвд'.В по верху yxptп.11mщin: ребра. слt

дуетъ располагать, повозиожвости, иа,цъ б&.'IRами полотна, а при 

tздt ПО ЯПЗf - ПОД'Ь НИМ.И. 

Въ фахверковыхъ ферма:хъ съ св:рещивающимис.а: ,цiаrоваллмк 

первяit радъ nрожежуточип:х.ъ точекъ nриложевiп: пагрузuкъ. 

можно бп.110 бы получить, воспо.n.вовавmисъ ПJ?ресtчепiшш рас

&осовъ; длл этоrо закрtшrлютъ въ пихъ стойки, хоторыл: 

передаютъ па главную ферму нагрузки, лежащiл на верхпихъ. 

кояцахъ ихъ. (Ec.m мостовое полотно расположено внизу, то 
с.111щуетъ всей в:оиструв:цiи дать обратное положеяiе ). 

Встав1л:л sатi1111ъ рядъ треуrольныхъ проиежуточныхъ фериъt 

хожио еще равъ удвоить или утроить число промежуточинхъ 

точекъ прюrожевiл паrруво&ъ; и ecm бы оказалась вадобиость. 
еще больше увеличить зто число, то можно бы:.tо бы повторить 

то же дt!tствiе nроиввохьиое 'ЧИС!О разъ-шюво:м:ъ, поступать'. 
е.оверmенно та&ииъ же образо:м.ъ, какъ бы:Jiо пок!l.3аво въ пред'Ь• 

идущихъ nрииtрахъ треуrо.1fЬВНХ'Ь стропв.1ьныхъ фериъ. Таки:мъ. 

образомъ nомощью переходной фориы ('fерт. 384) можно отъ 
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основной форm черт. 383 перейти къ фориаиъ м:остовнх.ъ 
фермъ (черт. 385 и 386). . 

Расчетъ перехо,1;выхъ фор:иъ 10.аtво произвести вепосре,1,
ств~ино по способу :ио11евтовъ (черт. 384), прив:па.я при оnре--

Черт. ЗSЗ, 

IJ)x(l><l><C><I 
~- . 

Черж. 384. 

ЧеР'l', 385. 

Черт. 386. 

,1,t.1енiи иаnр.ижевiй въ rор11sовта.nвuхъ по1осахъ sa центра 
вращевiй т0чхи перес.tчевiй д.iаrова1ей; при опре,1,1шевiи же 

иапрлаевii въ ,J.а.rова.1:лхъ с1iщуетъ прив.а:ть въ сообра.жеиiе, 

что вертИЕаJIЪяое Joиai.e, про.явтпощееоя :въ даи

яомъ верт:и:ва.пьиои'Ъ оiчеиiи, равяо удвое:виой вер

тика.nьиой состамаmщей яапршв:еиiа :в:аzдо:1 иаъ 
дiaroиaJJ:eй. 

1'аочитпв11J1 Ф•Р•У (черт. 385), мtдуетъ обратить »ПИ11аиiе 
ва то, что :въ си.11у пре,;полоzенiя, хоторое m сдi.1а.1и или, 

вtрвtе, sащищuи въ ковцt § 12, не все равно раsсм:атри

вать ли это сооруженiе какъ ферку, виtющую 17 точекъ при-
20• 
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.10.женiл д·Мствiй нагрузохъ (что вполнt cor.'racнo съ дt.йстви

тельпостf.ю) и.~ш какъ ферму, .имtющую только 9 такихъ то

чехъ, при6а.влнл при это:мъ къ пarpysкt. па:вной фермы на

r_рувху иъ промету·.rочныхъ фермъ. 

Д1!до nъ 'rожъ, что nредподоженiе, положенное въ основу 

вс'.Бхъ иредъидущихт, выч.исленiй (что уве.1ъ фермы, паходлщiйсл 

БЪ вершинt nо'Взда, исnытываетъ noлHYJI) нагрузку въ •ro· .:времл: 
какъ непосредственно с.1'Вдуrощiй за шшъ вовсе яенаrружепъ), 

не :иожетъ быть :rrиEorдa :вьшо.тnепо; nо:этому еми, песмотрл: 

па это, допустить та.кую 1н!точнос1ъ предnо.1Iожеuiя, то прош~хо

длщал отсюда лен'Врвость резу.1ы·атоnъ до.тжnа оказаться т'Бмъ 

:шачительа1Jе, ч1;;11ъ :меньше чисдо уа.юnыхъ точекъ. 

ИтаR'Ь, смотр.в: по тому, nредnоложимъ .л:и :мы, что фер!1а 

(черт. 385) лм·Ветъ 1 7 ил.и IJ точекъ нридоженiл наrрузокъ, 

мы nоз)'ЧИ!!I.Ъ раз.rnчиыл чIIе.!енныя: :нrменi,'I нanpл:zeпi.i1, nрn

чемъ б◊д'.Ье точныл чие.1а будуrъ соотвtтстnовать первому nред

nоложенiю. 13ъ пос-11.дпеяъ сл:уча'В слtдуетъ приннть no ппп

манiе1 что ес:ш вершина nо'Dзда еов.м:11сти.шсь съ срединой 

);ав:ной nr,с,.яежуrочной фермы, ~•о переднiй узел•ь главной фермы 

Чер'I'. 387. 

-2!00Q 

! 
' 

+:\1000 

Ч:ер'I', зsв. 

уже пспытываетъ Чf!.СТЬ nриходлщагоск на :него давл:енiл, та&ъ 

какъ точп:а э·rа служитъ опорой д.11:л промеж)'точноi:t фермы; на-
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nротивъ, ес.11и вершина поiщца еовпадаетъ съ ковцомъ промежу

точяой ферm, то точка эта не исnыты:ваетъ, въ качеств'Б уз.11а 

главной фер:м:ы, своей no1нol:f: нагрузки:, так.ъ ю,къ она вм'Бстt 

съ т'В'Иъ есть опора с.лt,JJ.ующей венаrружеввоn еще промежуточ

ной фермы. Если ДJIЛ: сравненiл съ фахверковой фермой, расчи:

тавноit въ § 10, дать фериамъ черт. 384 и черт. 385 т'В же 

раsм'Вры н допустить ту же нагрузку, что и тамъ, а именно: 

вы:с.ота=2 :иетр., длина= 16 11.етр., по.шаа вагрувка всей. фер-

11ы=48000 ки.11., постонвва.я: :наrруsка.=8000 в.ил:., а вреиев

вая=40000 кил., то по.лучимъ чис.Iа, выставленвыл на черте
жахъ 387 и 388. 

Сравнивал помt~вtе чертежи съ чертежап § 14, m уви

дим:ъ, что въ фахверковой фeprt прс,ст,:,й eneтem. ип вг.пр. 

черт. 383, чпс.10 тuчЕ&Ъ nря.:юаенiя наrруз<:•Б.Ъ J:(,а;:етъ (,ать 

увеличено ДВО,IПШ:ИЪ ,:,бра3о:в:ъ: :в,:,п'С'р:ВRХЪ: Ж•ЖНО, Ка!iЪ бы.10 

о6ън:снено въ § 14: юr:tcтu одв:оИ систеиы раскос:ювъ, состол

щей изъ вертика.1еrt п дiаrоналей, сд'Влать иiюв:о.п.ко системъ 

· скрещивающихся стоекъ и раскосовъ, образл:~щихъ рtmетку, :и 

вовторыхъ, можп:о, какъ вш только-что изложили, ввести В'Ь 

главную ферму систему проиежуточпыхъ. 

Очевцно, что ес;ш Оы одииаковыя сжимающiл и 1п,1тп:rиваю

щiя ycиJJ.i.a: обусл:о:вливали одинаковыя nоnере-чиыя сtченiн, то 

первый изъ .~тихъ методовъ былъ бы Оолtе выrоденъ, пото:иу 

что въ этоиъ случа'Б, не затрачивал лиmнлrо иатерiала, м:ожп:о 

было бы при помощи начала :мноrораскосnой системы уве.mчлть 

число точе:к.ъ приложеп:iл вагруsокъ до произвольпаго npe;i.t.1a, 
тогда ка:к.ъ второй способъ обусловливаетъ, при введевiп каждой 

промежуточной фермы высmаrо порп:дка, новую затрату м:ате

рiuа. 

Преимущество это ослабл.а:етс.п, однако, тt:nъ пеудобство•ъ 
р11mетчатыхъ фериъ, что въ нихъ сжатые рае.кое.ы: при, отное.и

тельио, зяачительяой длинt и мпоrокра.тиом:ъ расчленеяiи, яахо-
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,цатс.а: въ rорав,цо иенilе внrо,а;mхъ усховiл:хъ, отиосительио сю

протвuеиiл: про,цольвоиу ивrибу, чi.иъ сжатые раеи;мы въ про

стой фахверковой систем:t и поэтоиу на впъ и~етъ rорав,цо 

бо.льше матерiа.ла. По,цробвtе мн nоrоворп:ъ объ этомъ въ ста.тьt 

подъ sаrлавiеп: ,, Теорiя сопротив.в:евiа 11ро,J;олъвому Drибу". 

Въ Еаж,цоиъ чмтвомъ е.лучаt яеобходиио взвtсить всt пре

пущеетва и недостатки каждой иsъ этихъ с.истеnъ, общаrо ае 

прап.1а отиосительио этоrо дать велы1.а:. 

Глава тринадцатая. 

§ 44. 

Проrи6ъ иаrружеииыхъ фер111ъ. 

Ивмiшеяiе длины .цавиой nолосы пропорцiоиалъяо ел: иапрн• 

zеШ. 
rv 1 . . 
vuозвача.в: чрезъ у (•Твошеше упиюrепщ и.ъ nермначальноЯ: 

)l.:!IИHt въ ,JJанвой по.1оеt_. съ nс,пеуечшп~:ъ сtчеЮ.емъ 1 кв. мм. 
и по,цвержеяной: вытяrивающе1:у ,1.tйствiю l 1ш.1. 1 ваnммъ, что 
при дtйствiи S п.1. В& ту же полосу отиошенiе это равно 

8 I. 3=-,,. 

Число Е ваsываетсл: :моду1емъ (коефицiевтомъ) упруrости и 

равно ;D,JI.11 ковапаrо жeJttзa. 20000. •Ита&ъ, если на ква~ратяый 
:м:иШIИJ1етръ поперечваго е'Вченiп: полос.о произвольной длвпп и 

проивво.11:ъваго 11оперечнаго с'Вченiя дtйствуетъ вытлгввающее 

усвлiе, равное 1 килогр., то полоса эта удливнитс~ на 2olioo 
nервоначажьвой своей дл:ввы. Если на каждый квадратнuit милли

метръ той же 11олосы д'Бitствуетъ нытлrивающее уси.11iе въ 6 
sи.1., то отв:осите.uвое удлипиенiе ел: бу,цетъ равно 

·- 6 0 - '!!Olimf , 
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'1'. е. полоса у,цлиштс.я, прибжизительво, ва ri;13 первоиача1ьвой 
Д.1ИВ1l. 

Ди получевiп: абсоJ1ютпаrо у,цлипневiл слilдуетъ эту дробь 

умножить на первоначальную длину полосы, другими елова:ми, 

.Удливяевiе 11то получитса изъ уравневiа 

II. л = l • i. 
Итакъ, no!oca иsъ кованаrо желilза, д.uнo.li въ 1 О :метровъ, 

·при д'Бйетвiи нагрузки въ 6 кил:. на квадратной :мu.пrм. ел no
_nepeчнaro с'Бченiл, у,цлиннитс.а: на 

л = 10000 • 20800 = 3 :м:иллв:и. 

Отрвцате.11ьны:а ваnрлжеяiл нроизво,цлтъ отрицатеJIЬипа у,цлин

-певiл, т. е. укороченiа тоrо же отвошенiа; итан:ъ, выmеnриве

_деввы.а: ураввенi.а: I и II остаюrо.а: въ noJIНoй си.11t кан:ъ при 

nоложительныхъ, такъ и при отрицатеJIЬВНХЪ иапраевiп.ъ. 

3на.я иапРнженiа частей иаrружеиной ферJН, 1опо при nе>
:м:ощи простого построенiа: рtшвть :.1цач-у отноепе.JЬво:, вз•tвенi.я: 

-ел формы (ел nроrвба), !.IЯ зтоrо c.1t,1;yerъ представить себ'В, 

что система по.1осъ ра,юбрава п затtмъ вычертить ее снова, 

предпо.1аrа11, что nо.1оеы привяли из1111шевву10 ДJiиву. 

Въ нtь:оторыхъ случа.яхъ, а именно, въ сооружеиiпъ, пред

ставлп:ющихъ ко:ибипацiю н'Всн:олъкихъ системъ, интерес.во бы

ваетъ изсл'Вдовать nроrибъ фермы при дjЯИОЙ наrруsк'В, такъ 

какъ въ 11томъ случаil представллетсл возможность изучить pac
npeJJ.tJieнie наrрузокъ и паnрлжепiй па отд'Вльныл: система. По

хажеиъ на н'kсколькихъ nростыхъ npиnilpaxъ к.шииъ обраsомъ 

рtшаетсл 3адача эта, котора.n въ с.иду пре)J.ъидущихъ теоре1:ь 

припала чисто-rеометрическiй характеръ. Во вс'Вхъ пос.1t,1J.ую

_щихъ nри:м.'kрахъ пре,цполаrаетел, что поперечное с'Вченiе каж

дой части сооруженiя пропорцiоиально пронвл.нющемусв: въ ней 

иапрлжепiю, та.къ что относительное удuвиенiе и укороченiе каж

_дой полосы о.в.но. и то же и равно Ъ. 

Ее.11и дtйствiеиъ наrрузки на точку С ферШl (черт. 389) 
каж,!J.аЛ: иsъ полосъ укоротите.а на а~, то точка С при:метъ но

:вое полоzенiе С1 , находлщее◊.11 въ пересtчепiи двухъ круrовъ, 
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описавиыхъ иаъ точекъ .А и В радiусаJШ а- ai. Всл:tде.твiе 

малости этихъ дуrъ ихъ можно привлтъ за прлмал: перnепдику-

Чер,!. S89. 

' 
А 

.IЛJIHЫ:JI КЪ ПJ)JПIIЬIИЪ 

Ад и вс. 
Изъ 110,ir,oбi.n: тре

уrо.1ьвиковъ СЕ01 и 
CDA с,1:Вдуетъ, что 

или 

!) 

Ес,1и: упюrтожить rоризовта.11:ьвыit раеnоръ, цtiie'l'BjIOЩiii па, 

опоры А и В по,ющью rоризопта.1ьпой: затяжки, то зат.пжка 

эта умивни•tел па lЪ и точка О опуетитм еще ниже, на s2; ,11,JIЯ 

опре,1:Вленi.а: зтоrо новаrо пояижевiл е.'ltдуетъ предпол:ожить,

что сторона АО и ВО сохрапи.!Iи свою первопача.1ьпую д.1аяу 

•·. 

а, зат.11жка уд;шнпи

Jiась на 2 l Ъ и изъ 
точекъ .Л: 1 и: В1 опи
сать радiусами а дy

rn круговъ, въ пере
сtчев:iн ь:оторыхъпо

"~F---,,-----,•~--,,------=,вt'iis .1yчиreff точnа 0
2

, 

Изъ no,i;oбiл тре

уrольяи&овъ CFC2 и CDA Ш)JIУЧИТМ nponopцiJJ. 
ССз _ s

2 
_ l 

CF-li1-°h' 

изъ которой оnре.ц'Влвтм и самое понвжепiе ,, 
2) s3 =3т• 

По.шое понпженiе s вершины О фермы бу,цетъ равно су11м'R-

Я1 + s2, Т, е, 

3) 

Ес.1я паrрувка. ,цtйствуетъ на точ.ку О пе пеnоередствепно" 
& поsощью nодвtс~ой с.трупп, будучи прижожепа въ точs'В D,, 
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'Черж-. 381. 

(J 

J) 
---------·----- '6 ----------------- ----1";--

' 

то ,Ц.'IJI цо_тrучевiнпол

наrо пониженiл этой 

точки е.1tдуетъ &Ъ 

найденному выше nо

виженiю s точки О 
прибавить у,11;линне-

11iе 11 етруш,1 сп; а 
именно, a=h'3 (си. черт. 391). Итакъ: 

Tt же уравнепiн им'Вютъ мtето :въ с.тrуча'В оnрокивутаго no
.лoжeniJI форжн. 

- зэ2 По 11 06пн:мъ же об-~ер10. • 1'< 

разояъ можно onpe
д,t.11Jrь пониженiл:то

чекъ Сп D фер:ны, 

nре,::.етав.1енной na 

черт. 392. Д.тr.ч это

го с.гhдуетъ onpeдt

лит:ь пониженiе s1 точекъ С и 

минъ еторояъ АС и BD, изъ 
D; за.виелщее "отъ изм1шеnill: 

уравнеniл 

Чер10. 393. 

cl 
а 1/; ~ ,r, ~ 1'',,,, 

а• 
81 = '& h' 

затt:м.ъ изъ уравненiя 
ь, 

s2=8. h 

оnредt.тпть поаиженiл ___ ,,,,,, 1' ! ',. 
" i ' '•,~--

,. __ _,,! --------l------------- s2 т'Вхъ же точекъ отъ 
л-----v---'f. ь Ь ' r В укорочепiл 2М рае-
пор:ки CD (черт. 893) и, иаконецъ, сложить эти два пони-
женi.1t. а . 

•• 
5) s=s1+s2=8(a2!~c).. • 

Ее.:~:и точки А и В еоедип0вн затлжпой ·(черт. 304), то къ 
иайденио:му выше попижеniюел'Вдуетъ прибавить пониженiе 1J1 ,зави• 
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Чер~. 394. 

С D -.-, 
)-9',-.······--·-------· --------·~ 

сащее отъ удmн

ненi, 2 (Ь+с) 3 ва
тлжки: 

~ (Ь + с)с 
0"1 = u t ' 

~'--------------ii"··э llo.1J.иoe nопиже-
1! .. ~ иiе s точек.ъ О и 
JJ рави.о сумм-,, s1 + 82 + о-1' т. е. 

(а
2 + Ьс+ (Ь+с)с) 6) 5=s1 +s2 +и1 =i h - • 

Ес.ш, пако:вецъ, нагрузки nодвtшеиы: снизу и дtйетвiе ихъ 

пере,1;ается въ точ&и О и D струнами СЕ и OF (черт. 395), 

Ч:ерi', 305. 
о 

' 
Е 

f) 

1' ' 

то Jl.Л.Л полученiа окои

чател:ьныхъ nоииже

вiй точекъ Е и F 
с.1-f.дуетъ хъ найден

ному выше выраженiю 

прибавить еще пони-

женiе а9 втихъ то-' " 
чt!КЪ: зави<:пшее оп уд.шннепitr полосъ СЕ и DF, а :именно: 

Оковчате,п,пое понв:женiе точен Е и Р выразитсн такъ: 

1) s=s
1
-t-s,+01 +0,= !, [a'+Ьc+(i+c)c+li'] 

' =27, (а'+ Ьс). 

§ 45. 

Понижеяiе вершины въ nар116ол11чес11ихъ 
фер:махъ. 

Въ nредъидущемъ napa.rpaфt 6ыл:о показано какимъ образоиъ 

nонижаютс.п точки nрижоженiл иагрузо&ъ въ ц1ши, 'cocтozщelt 
изъ двухъ и.illt изъ трехъ звеиьевъ; тотъ же ието,цъ :можетъ 

,быть nриложеUЪ къ onpe,w.t.1eнiю поииж.енi.в: точекъ приложеиi.11 

11аrрузокъ въ ;11:ногокол'Ввчатой ц'Впи, 
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Ееп еъ воsраставiеиъ Чli:c1a sвевьев-ь лохаивult ииоrоуrош.

яикъ обратите.а: въ иепрерuвпую кривую параболическоit цt-

Черт, 396, 

' 

пи,тоnриукоро

чевiи еа вс1tд

етвiе е.жатiа, 

етрt1а f sтolt 

парабо,п ухоро-

титсл, сдtлает

са равной / 1 и пояижевiе верmввн парабо.кы выразится рав
воотъю f-/1 (черт. 306). 

8) s1=f-f1• 

Если отиошевiе стрtлu къ пролету 2~ м:адо, то длина иеухо
рочеииой парабо.ш по1учвте.а: иsъ уравяевi.а: 

B=2l (1+!~) "), 
:IOЭTOl[j ,Ц.!IИЯа дуrи парабош, fI0иьmенвой въ 3 раsъ1 6удетъ 

В (l-3)=21(1+!';:) 
ип, nодстав.1ля: сюда вм:tето В ero вели'!IИИУ, 

2 l (1 + j ~:) (1 - 3) = 2 l ( 1 + ! ';:), 
У х' 

Продпфференцировавъ уравнепiе парабош 7. = l~ no а:, ПОАУ'ПWЪ 

dy х 
-y;;=2f tt· 

.,Цпфферепцiмъ дуги выражается тахъ: 

dB = dttJ/1+(::)2 = dxJ/1+ 
4 ~а:

2 

( 
2{2х' 2{4

~ ) =dx 1+-1,---,,-... 
п.:щ nриб.mзите.!!ъно, отбрасывал всt ЧJ:епп, хро:мt первыхъ двухъ, 

dB=dx(1+~f;x2). 
Проннтеrрировавъ это впраженiе, nо.rушмъ 

+l 

в-J ,,(1+ 2,[',•)-21(1+; ~)-_, 
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f, fJ/1-3(1+1}:). 
• . l 
u весьма мала.а: величина, и хот.п: 1 по предположеюю, 7 величина 

большал, члеяъ ~ъ скобкахъ, подъ зиакомъ :корил: остаиетсн все

таки весьма •а.шnъ, а потому, развертывал выраженiе ,цл:л / 1 
по биному Ньютона, можно оrрапичитьса первыми двум.а: чJiе

паии. Итакъ, 

f,=1[1-+(1+1 ;:)]. 
Подставл.а:л это значенiе / 1 въ уравненiе 8), :мы получимъ 

с.1:'В,цующее выраженiе ;r,.нr s1 : 

f,( 1') "'( 1') 9) Si=2 l+ir =¾т l+it2 · 
По.110.жимъ, что l=20000 :м:п.ии.метрамъ, f:. 5000 :миллиметра:мъ, 

8= 20800 , тогда s1=18 (l+z\)=18,75 :мпшш:м:. бу;~;етъ величиной 
осадки ваша арочнаrо :моста, расчи.таннаrо въ § 22, nриче:мъ пред

nолаrаетсд, что нагрузм воsбуж,з;аетъ въ дyrt (изъ ь:ованаrо жe
.1Itsa) напрнженiе въ 6 кил. на 1 квадр. :мш1.mм. поперечпаrо сf.

ченiл. 

(То z:e сюrое уравненiе въ nредположепiи, что 8 есть коефn
цiенть удJIИИНеиiн. ~ает:> r.е.шч:пну осадки верmин..ы :вися.чей 
парабо.mчесьой цt,пn). 

Если точки А и В соеди-ю?!Ш затяж::.,:,I!:, т. '='·i ес.ш оnорвшr 
точки А и В проиsводлтъ на ферму то.1Ько вертиnаJьпыя дав

леиiа, то, в<ш'.kдствiе удлиппепiл затяжки, вершина параболы осл:

детъ еще ниже - ва ве.:шчипу s2• Ч1•обы найти эту осадку-

Черж-. 397, 

------------------

сл'Вдуетъ, какъ 

и въ предъи

дущихъ прим'В

рахъ, предполо-

жить, что дmпа 

дуги параболы пе изм'Бпи.1ась и оnред'В.тить уменьmенiе стрtлы 

ел вс.1'Вдствiе того, что про,1етъ увеличц.11ся па 2l"В (черт. 397). 
,J:.1л опредtденiл новой стр'Влы / 2 сл'Бдуетъ первоначальную 

,ц.шну дуги параболы, соотвtтствующую стрtл'В /, приравилть 
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д.1IИвt ,цуrи парабо.m, стрtла :которой равна !,!,., а 

.21 (l+i), т. е. составить уравнеиiе 

. 
2!(1 +! (:) =21 (l+Ъ) (1+! 1,J~,1,) · 

и рtшить ero относительно / 2: 

f,=1[1+-f (1-1 ;:)]. 
-етчда укороченiе стрt.п,1 или оса,цка вершиип будетъ: 

10) s, f-f,= 1; ( i ;: -1 )=! ·;· (1-1 r:). 

хор,1;а, 

Оковчатеl[l,вал: осадка будетъ равна суи.мt частннхъ осадокъ, 

а именно: 

11) 

Если мостовое полотно подвtmено къ цiши помощью струнъ, 

"I'O, вс1tдствiе у,в;.шпяевiл: ихъ, nроmюйдетъ нова.я осадка точе&ъ 

приложенiл: наrрувокъ, 1.отораа: ЦJК сре;1:в:яя ферm бу,11?тъ 
равна Ъf. 

Такъ хакъ :выmеприве~ен:вQе вllЧ.Ис.1евiе сдt.1аво въ предпо

_ложевiи незначитюъвоli: .1;.11rны стрt.1ы, то поправка эта окажется 

веsвачите,,1ЬВой и i:e :~~:ожво отбросить, т'Бмъ боПе, что наиболь
шее напр.аженiе въ вертикаллхъ существующихъ моотовъ про

лвллетсл: не при полной, а при односторонней вarpysкt. 

Уравнепiе 11) оtтаетса в'Врвымъ и въ тоиъ скучаt, ее.ли 

ферма будетъ опрокинута ниsоиъ вверхъ. 

Такъ, напри:м'Връ, предполагал Ъ 20~, :мы получи:мъ слt.дующую 
осадку дла nараболичес&ой фер:иы: отверзтiемъ 16 метровъ при 

высот:k въ 2 :метра (расчитапноii во второй r.11:ав'В), 

3 6 8001Р 
s = 2. 20000· 200:I = 14-,4 ми. 

§ 46. 
. ' 

Проrибъ фахвервовыхъ и р'l!шетчатыхъ фер111ъ. 

Въ фахверковы:хъ фер:махъ съ nараллельвшш поясами полна.я 

осадка средины фериы s тоже равна суммt двухъ оса,цокъ. 

О,цна иsъ этихъ состав.11:.а:ющихъ осадокъ (s1) есть результатъ 

, 
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ип'Uеиiя .ц.11ивы nолеовъ, а друrаа: (s2) 

,ЦJIIППI вертИЕа.11еit и дiаrова1ей. 

ч:ер'l'. зев. 

/ \ ,, 
\ 

l : __ l __ 
~--с_с--:с---=--=---=---::•::· ===-------- , 

;s, ...• -········ ....... ····- ..... .,--•··· 
21 .lТО) 

zi1=2f!S1 -812 

реsуnтатъ иоtвеиiа 

Д,1л: опред1шеиiя 

s1 слt.цуетъ пред

uохожктъ, Ч.ТО llOOXofl 

проrиб• ооь ферm 

DpИИJIJI& ВИД'Ь ,IJ.JM 

1tpyra, описаяиаrо 

радiусоиъ (), и пре
иебрега.а: разностью 

••жду ХОРАОЙ и дy

ron, составить ш> 

черт. 898 уравне

иiе 

Та.къ ха&ъ зд1юь s1
2, сравните1ьво съ uевоиъ 2 ps1, ве.ш

чива :весыа м:а.Iал:, то ею •оzво преиебречь, а тогда ,. 
12) s1= 2,. 

Дыtе! прИИЯJ1аа во виииавiе, что дуги- вижвлrо пояса и оси: 

ферm отиосатсв: ка&ъ мотвtтственные pa,1,iycu, nохучииъ с.1t

дующую sавие.п:ость: 

f 
P+Jf 21(1+~ -,-= 21 

от&у,;а: 

13) ~= ,[, , 
по,цста:влл:я въ уравиевiе 12) это звачевiе р, по.11у1111nъ 

z:г 
14) s,=т· 

Дла oпpe;ii;tJieиi.в: второй осадки (s2) е1t,в;уетъ раsсиотрtть1tаRЪ
иsи'Rпитсл: фориа прямоуrо.nьнаrо треуrольника, соетавл.евиаrо ивъ 

,1,iаrопап, :изъ вертикали и взъ rориsовтали; ее1и первая удлив

нитс.в:, вторая у&оротитсн, а третм останетс.а: бевъ ивиЬевi.я 
(черт. 399). ДJI.a: части .А.ВО напр. это иsмtиевiе вида. бу

детъ соетоатъ въ то:1ъ1 что тоЧ&а О опустите.в: иа дшшу r;,. 
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мстолщую изъ ,11;вухъ СJ~:ilдующихъ чае.тей: первал, t, есть e1tA,• 
ствiе у,ц.1ипвепiл дiаrовыи ва с15 и •ожетъ бить опре,1;'Ыева 

Чер!r. 399. ивъ пропорцiи (черт. 

400) В l l 

~0 ~-;; 
' с втор., (л) еоть •••А· 

ствiе укорочевiл вертика.tи на f. 15 и равна ем:у. С.uа,11;пвал: эти 
два укорочевiл, получи:иъ · слtд}'ющее вп-: 

Чер!r. 400. 
ражевiе д.11.а: а: 

во na=l, 

•=•+л=if с;:+ 1) 
пи, такъ какъ с2-Р+а2, 

r ('' ) '1=15.а.а r+2. 
Ео,и rezдy опорой и оредииоl ферm 

вахоще.а: 11 паве.1еif, то oca,i;xa в2 бу· 

,11;етъ В'Ь '1 разъ бохъше ~, вта:&ъ, 
f , ai ) 

S2=11.(;'=na.15.-a\('+ 2 

поэтоиу 

15) 

Д.11я получея1л no.1шolt осадки е,J('R,1.уетъ сложить ураnиеШя 

14) и 15), поэтому 

16) s=li[~+ ~(;: +2)]. 
Ес.11и па.ве1и квадратяя, то ~ = 1 11 

s=li(~+s). 
Если, кроиt того, по.11овипа числа nапе1ей равна 4 nJiп 

l 
f =4, ТО 

s=7 l3. 
По.л:аrан, что ,11;.л:JI всЪхъ 11acтefi J5=ro&o, :мы: ваl1.1;еиъ тахпиъ 

образо:мъ, 'ЧТО ферма отnерsтiе:мъ въ 16 хе'тровъ (рас1J11та11вая въ 
третьей r.1щ1il) дастъ оса,цку 

s=7. 8000. 20~=16,8 :мшmr. 

.. 



• 
320 Г.iIARA ЧЕТilРИА.ЩАТАЯ, 

Ее.ли nре~оложить, что ,11;iаrояа.11и и вертвкыи весьма то1стн, 

такъ что иsи'Внеяiя ихъ ,1;..:ивъ, сравните.1ьво съ ивм'Впенiяии

Д!ИИ'Ъ полмвъ, везначите.,ьяы, то осадкой s2 можно пренебречь 

и, приниИil.Я, что кривая: ивrиба ее.ть дуга круга, опре,1.tл:ить 

s по чертежу 398 ивъ уравненi.я 12) (тав:ъ и:акъ проrибъ ферин 

весьма. 1алъ 1 то бевъ sначите1ьной поrр'Бшпости JЮЖ.НО допу

стить, что зта дуга круга соnпадаетъ съ ,1;уrой парабо:111,1). 

Обстолтельство, о которо:мъ ми се.11:чаеъ упомяяуяи, оправды:

Ваетсл до вtкоторой степени въ балочпыхъ иостахъ, r,1.t про· 
иежутки межд расхос.ами заполнены лишпимъ :матерiа.~оиъ, по

вто:м.у :въ такихъ иостахъ осадка оnред1шитсл съ достаточной 

ТОЧЯОСТЕ,Ю иsъ уравяенiа: 14). 
Если в:ь зто ураввецiе nо,1,ставить 'Ь, соотвtrствующее nре

д'hлу упругости (уравпевiе !), то оно выразитъ вм'hст'В съ 
тtмъ ваконъ ивгибае:м:ости сшrошнш:ъ фериъ nобто.яивой вы

соты и сп:иетричпаrо nonepeчпaro сtченiл; д'hйстввте1ЫI0, 

осадка средины фермы ,~;остиrаетъ maximum'a тогда, когда 

иеnрив.-тrепiе фериы дое,тигнетъ БО БС'Вхъ ел: частлхъ maxi -
лнШI'а~ т. е.: Боца искривлепiе nриметъ видъ ,цуги Rpyra; и 

въ са:иоrь ;1.t.1t, коца пsrnбающiл усил:iп выsываютъ во 11с'Вхъ 
nоnеуечвых:ъ с'Вчепiп.ъ ба.mи о,J,пнаRовыл: наибол:ьшiл: паП))n:же

пiн на е,1.иницу площади, то Rривав п~rиба дt.1аетсл дугой 

круга. 

Глава четырнадцатая:. 

§ 47. 

Теорiя сочетапlй разлпчпыхъ спстемъ. 

Наiiдеппыя въ nре,1,•ы1,цущей r:ii:aв'h ура.ввеиi.и иоrутъ пос.1у

жить ,'J..'IЛ р'Вmевiя. сх'Вдующихъ ,цвухъ задачъ: 1) &аRи:иъ обра
зо:иъ с:~~:tдуетъ сочетать дп'В }Нtвличпы.я: сие.темп въ о,1;ву, чтобьi: 

• 
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-овt дtйствоnали соr.шсно, и 2) ка&'i въ подобпо.ii: ферм'В 

1)аспред'Влнютм ваrрузнв на каждую иsъ простн:хъ составз.пю

щихъ свстеиъ. 

Если общiл уsховы:н точки двухъ простнхъ систеиъ, состав

}!Jiющихъ сооружепiе, вслtл.ствiе уве.1ичевiл нагрузки осндутъ, 

-то одвовреи(JПЯО съ llТИ■Ъ постепенно увеличитсл иапр.яжевiе 

частей каждой простой свстемн и во<1растетъ вs:и'Впевiе д_.11инъ 

этихъ частей; если въ то же врем:а вапрлжеяi.я частей одной 

-системы: достиrиутъ nредtла упруrости, то мrновеяяо прекратите.я 

.дtйствiе всеrо еооружевiя, хот.и бы во второlt систе.и'В вапрл
жевiе еще далеко пе ,1.остиrло пре,1,'Вла упруrости, Итакъ, пе 

уменьmа.и мпротивлевiп. фер.мп, иожяо сдtлать зту вторую си· 

~теиу вsъ бо.1'Ве с.11а.баrо и иевtе yпpyraro иатерiал&, доети

гающаrо предtла упруrооти при бо.11tе сзабнхъ напр.а:аенinъ, 

..и.11и же, еще лучше, :иожво б.l:ilJO б.l:il вовсе сократnь .1иmн:ill 

1[атерiалъ, sак.1ю11ающillсв: во второй cacтe:w.t, 1 pacnpe,з:t.mь 

.полученное сбере,аевiе бoJte цtз.есообра.зво таки.1.ъ обраsоиъ, 

·-чтобы обt свсте11.1:i1 мстиrа.1и пред'Вда упругости одиовреиенпо. 

Весь сбережеввы:11 при зтоиъ катерiал:ъ бuлъ въ первомъ eJiy
:чat лиmнеlt, даже вре1.яой ваrруsкой па все eoopyzeвie. 

Ита&ъ, при проектировапiи фер■ы: составной сиете11u вееrАа сл'В

.Дуетъ прв)f.ерuватьел: правила, чтобы вoii простыа состав

Jiа:Ющiа оистеиы ,ца:ва.аи: одивъ и тотъ :ze проrибъ. 
Кроиt того, будетъ .11и вы:полвево вншеприве1,евиое ус1овiе 

.:И!В в'Втъ, во всп:ко1.ъ елучаt, при поиощи ието,ца, ив.110:жепваrо 

въ nре,1J.ъвдущей rлавt, :можно бу,цетъ опре,ц'В.11ить каки■ъ обра

·.во11ъ раеире1,iл:аетс11 ваrруsка всего еооружевiя па. каждую ваъ 

-tоетав.11ающп.ъ еистеиъ въ от,1J.tльвоети. Д!.я ptmeиi.a t1той ва

,цачи с!'h,цуетъ приравнять ое.&д&и умоmпъ точе&.ъ 0,1,иой си

-стеиы оеадка■ъ уа.11овпъ точекъ 1,руrой; такииъ обравоn вы 

подучимъ о,цQ:о ураввенi~ ,1,.11.11 отвошевi.а: иsиtнеиiй ,1,uнъ :j въ 
. . 

<1бtвх:ь систе•ахъ, отку,1,а у.ае Jer&o будетъ опредiптъ О;Тщ,_~ 

meиie l: еоотвtтствующпъ ваrруsокъ. 
21 
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Изъ предъвдущихъ изс.11.tдованilf: вв,що, что осадка данной 

уs.1Iовой :~-очки оnредt.~rлетс.я с.1:tАующю1ъ общи.иъ уравпенiеиъ~ 

s=A3, 
rдt А вuражаетъ постолянuli коефвцiевтъ, sавислщiй отъ коп

струкцiи и раsиtровъ фервu и который д.11л: частвыхъ сл:учаевъ, 

разобравннхъ въ предъи,w;ущеn rл:а.вt, :м:ожетъ быть опредt,тенъ 

изъ уравпенii! 1) •.. 16). 
Итакъ, вsъ ураввевiл осадокъ 

А131 =А232 
уравпеяiе 

III 11 = }_1_ • 
• 02 ..-11 

IIIU ПОЛ:УЧИМ.'Ь 

·Если теперь поиощью иетода моиеитовъ, иs,1оженпаrо въ пер

вой части этого сочипепiл, опредtлить какiл паrруsки способны 

вusватъ въ частлхъ фериu такiл вапрлжепiл, чтобы они прооs

ве.1и въ одной систеи'В удливпепiл ~1, а въ дpyroit-112 , то, раз

сматривал по:шую нагрузку какъ ве.1ичииу данную, можно бу

детъ вuчис.'IИТЬ pacnpeдt.:reнie ел на каж,;ую иsъ системъ. 

Ес11и, напр. соединить двt просты.я системы одну вида черт. 

389, а ,1:руrую виз;а 398 въ о,цву ферuу смtшанной сииемы 

(черт. 401), то, приравнивав: &оефицiенты: А1 и А2 (си. уравве• 
1Uя.. 1_\ ч. 12.\\, тт,
JУЧИМЪ СJ'Rдующее-

'Чер-r. Юl. 

.·.:::::. :::::·,,l Q .... ········· - J;},r уравпенiе, выра-

А -- .................... ·1 --··-·-··-Ас--. 
1 

.~ 
условiе яаивurор;н'kйшаrо отиошевiв: вuсотъ 

r ,. 
17) л=а2-· 

жающее соrласпое

Аtйствiе обtихъси

стеnъ: 

а• t1 
7;--7, 

отку,1.а по;~учииъ и 

Если умовiе это иевrmо.11иево и ее.ли', крокt тоrо, обt си
t.теш С,!J.tл:аиы: иsъ раsл:ичваrо матерiал:а, то иаъ уравпенi.а: III, 
:&оторое въ этомъ с.11учаt прииим:аетъ видъ 
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18) 
Т 

можно с1'kдующим.'Ь обравомъ опред'kлить отношевiе Z; : 
Обоsвач11иъ щощади поnеречныхъ сtчеяi.й полосъ .АЕ и ВЕ 

чрем. F 1; rрувъ Q1 выsы:ваетъ въ нихъ напрлженiе 8
1 

на 

квадратную единицу поперечяаrо сtченiл, т. е. 

S Q,a 
1 =2J,'if1,' 

поэтому из11tнеяiе ,ЦЛИНЬI Rа.ждой иsъ ЭТИХ'Ь ПОJIОСЪ бJ,!J,0Т'Ь 

19) ,. _ S1 _ Q1a 
01 - В: - 2Fii.E1 " 

Дa.t.te, ее.ли поперечное сtченiе каж,цаrо иsъ полсовъ ферm 

CD въ точкt Е равно F 2, то ва.ира:женiе S2, вазнвае■ое В'Ь 

зтоl! ферм• н•rpys&ol! Q,, бретъ 

s, = ?/,r, 
а потому ипtяенiе д.IИВ1i /\~ въ зтой систем'.11 будетъ 

90) ,. _ S2 _ Qзl 
"" ,;, 2 _Е __ 2/<'fE' ' . . 

Подставллл найдеяяыл ,ц.1.11 ~1 и дя.л ~2 звачевi.а: въ уравяе

вiе 18), получим:ъ 

21) Q1 _ Р . h2 Р1 Е1 
Q2 - а' . /2 . F2- . Е2 ' 

Такъ какъ Q1+Q2 :._ Q :можно равсиатривать какъ величину 
данную, то послtдвее уравяевiе даетъ выражевiе рае.предtхенiа: 

ваrрузокъ въ сам.о:мъ обще111ъ вид'В. Такъ напр. если yc.toвie, 

выражаемое уравяеяiеиъ 17), будетъ выполнено, то ,цл.а: соору

жеяiл, nоС'Рроевваrо иsъ од.воrо и тоrо же м:атерiаJ1а, 1Ш полу

чимъ слt,цующее ураввеяiе, опре,1,tл.а:ющее рас.пред'Ыенiе на~ 

rруsокъ: 

22) Q1 а Fi 
Qз=t·F2 ° 

Если фер:иа (черт. 402) с.10:аtиан ивъ систеиъ (черт. 391) 
и (черт. 398) построена ивъ одвоrо и тоrо же иатерiuа, то 

.ц,1.п пе.и nолучим.ъ ташъ же точно обрможъ ураввепiе 

21• 
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выражающее 

• ... --

1 

2Б) 

23) 

Черт. 402. 

Q, 2 aF1 h 
(i-;= •у· F~=( 

Черте. 403. 

!Q 
~l" 

,1 ~,, 

Е, 
. -в;' 
выражающее общее 

ус.ловiе pacnpeя_t-

1leнiн наrрузки. Въ 

чаетноиъ elyчat~ 

соотвi~тетвующемъ 

уравиенiю23} ,урав

ненiе 2 5) пр11:ап• 

мае·rъ видъ 

l F, . а . I<,; . 
llooJI'В,1.в:i.я тр, 

ура.вневiа оетаютса 

беsъ иsжtн011i.ч и 

въ томъ eJ1yчat, 

если ферма nринл.ш 

обратное поJiоженiе 

(ом. черт. 403). 
,IJ.o: 'roro, чтобы: 

ШlВеети ан.алоrи,;.еекi.п три уравnенi.я, мотвtтсrву,,:,щiн 'Черт. 

404:, ш1iщу&тъ обратитьел къ уравпенi.я:иъ 5) и 14) и воеполь-
' Ч:ерr. 404, зоватье,.я ИМИ nодоб-

Q 

с о 

[h 

' i ··"о········1--- ··--•-.'J' . ·-··-·······-····-·····'-····---
ь • 

ныиъ же образомъ; 

но при этоиъ е.11'11-

дуетъ ТО!Ь&О уипо

жить осади.у еред

ве:й точкИ, полу
ченную ивъ пос.л'Вд

нлrо ввъэтихъ урав-,, 
кеиiй, на l - ·li', 'fа.&Ъ &а&ъ въ ,11,а.в:иои.ъ случа·h требуетс.в: onpe~ 

дiiАить оеа.дки то,ехъ О и D и та:къ :и.акъ 01щцки убываю•1•ъ 



§ 4 7. TEOPJJI CO'iE'l'A.RlЙ РА.8А'И'iRЬп::ъ спсrв:иъ. З21'f 

пропорцiоваJ1ьио Rвадратаиъ разстолвiй отъ сре~ивы фер:m* 

Пpe,11;noлarai: затtмъ, что вее моруженiе едtлаио ивъ о.цвоrо. 
матерiuа, вы получпъ е1tдующее в:ьrражевiе' дlл: ваивыrо;t.• 
вtйmaro отиошеиiя 1шсотъ еоставляющихъ е.иете:иъ: 

r ti-ь, 

26) h = а2 +Ьс 
Общее уравиеиiе, вы:рэ.жающее ваковъ раtnредtленiл: ваrру

зокъ, nриметъ ви,цъ 

27) Q1 - h2 (l2-ь2)r F1 Е1 
Q2 - f а(а'+Ье) F1 Е.-• 

Въ чаетвом:ъ сл.учаt, еоотв1:тствующеиъ ураввеиiю 26), это 

пое.1'В,1.нее уравяевiе переймтъ въ 

28) RL=~. !!__ _ l!!__ 
QiafF~ 

Точи о таким.ъ ze обравомъ при помощи уравиевiй 7) и 14) 
:111 п011учпъ ,1;.11.11 ферn черт. 405 и черт. 406 ана.11оrвчес.Riя 

ураввенi.а:: 

30) 

ЧеР't'. 405. 

с 

т 

й ! 1, 

" li ъ 

,:Q 

Чер!I.". 406, 

Q 

~~ ,. 

.с ъ 

D 

и 
!Q 

Q 

F 

f> 

'-,, 
в~ 

?% 

71 • 

случалхъ nредпол:а

r3лось, что для 

частей одной и той 

же фермы ве1ичииа. 

е.циничнаrо уд1ин

_венiп: иеизм'Бвво 

одна и та же, дру

rиии с.Iова.ии, что 

поперечвыл сtченiл 

nо11осъ вездt про

пор.цiона.1ън!il на

прпжепiл:м:ъ. 
Ес.1п н'Бсколысо 

простыхъ систе:м:ъ 
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различной rибхостп сJшты въ одну ферму, то съ возрастанiе:мъ 

ваrрузки папряженiл частей распредtля:тс.я во всей фер:иt перав

иох'Врно я т'В простыл: спсте:мы, хоторын, nсл'Вдствiе большей ~•пб

вости, достиrаютъ предt.ш упругости пом'В друrихъ; во всл:хоиъ 

сл.учаt будутъ состоять пзъ СЛИШRО:ИЪ толстыхъ полосъ, ибо, не 

:в:арушаа прочности всего сооружеиiл, можно с~t.1ать щtъ и:зъ бо

лtе с.11аба1·0 :м:атерiа.-:rа. 

Итакъ, тотъ же са:ш,п'i ве1остатокъ (несоr.часное дtf!:ствiе всtкъ 
составляющихъ спсте.11ъ,1. о хоторо!!:ъ :мы говорилв въ nачал'В на· 

стояща~·о параграфа. nт,ncymъ п сп.1ошно!1 массивной фермt, такъ 

хаRъ поз.обную ферму ж,жно разс:м:атрпвать хакъ в:омбnнацiю без

чнсдеmrаrо хножества г,аскосных·ь п.щ ба.11очв:ых:ъ фермъ неравной 

высоты (а поэтояу и нео;щнаковой r-пбкос'rп). Въ DОj,обной: мас

сивной фермt можно раsсматривать два симметрично расположен

ные с.11оа мкъ два полса соета.в.ляющей системы, вертпкальную, 

сплошную или расв:осиую стtвху которой sамtп.яетъ лишнее ко.11:и-

Черт, 407. 

-,,,~, 
\w~д 
' 'i==)'!' 
;,, --------------- ---- ,,;-, __ 

' 
, 

чество мaтepin:ra, закдючающагосл въ проме

жуточвыхъ СJIОЛХЪ (черт, 407). 
Иsъ ураnпевiл 14) .1:113стnуетъ, что при одина

ково11ъ прогпбt пзм:'Jшенiл 1,;линъ, а поэтому и 
нащтжеиiл nолсовъ, пропорniопаJ1ьвы высотt 

фе1пш: поэтому мы :можеиъ допустить, что въ 

:на,хш:::-:,й •~:1.н.:t съ спмметричнымъ, отпоси

те.1ьЕu г-:,р:_~,:,в:т::..1ьЕ.,:оi! осп. !lоnеречпымъ с'Вче-

вiе:м.ъ пз:м'Ввенiл длипъ и нanp&;-.:,:-c::ia t.1,:•ccr.ь =р-J!:!Орцiопа.ты:rы ихъ 

разсто.uнiл:мъ отъ средины сtченiн; таюшъ о'Jр:,з,:,~ъ. ес.ш nъ c.1ot, 
уда.1нщиомъ отъ средины на рметоявiе u;, вапрнженiе па е,:~;пнпцу 

п.:ющадн: равно S, то сло.11:, лежащiй па разетолвiп и, б:·.:~;етъ нсПЪI

тывать то.11ь&0 ваnрижеиiе 

s = 3!._ s. 
ш 

Итахъ, зван S, н:аnряженiе въ данио:мъ слоt, можно изъ этого 

ураввепiл оnредt.шть наnрлженiе nъ 1шждомъ другоиъ c.1ot того 
же поперечнаrо с'Бченiя; npn этомъ д:rш спмметричеСRп протиnопо
.10жны:хъ слоевъ слtдуетъ • брать обратные зваRИ. На оенованiи 
з1(,r,:,, обозначал чрезъ д выеоту, а чреsъ z ширину nодобнаrо 

слоя. ~ы найде:r.1ъ1 что напряжевiе въ немъ будетъ 

_1!._ s. z. л. 
w 

Ес.ш на нашу сшюшную балку дtйствуютъ вертшщ.11ьпыл силы, 
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Л1,К2 ... 1 пзгибающiл ее, то можно при поиощи метода статиче
сrшхъ м:омеnтовъ опредtлить наибольшее напряже11iе S nъ давпо:мъ 

'Ч:е:рт. 408. 

1Iep'!1. 409. 

а 

мt,ст'В Р ПpOIJ3BOJk 
на~·о поперечнаrо ct• 
чевi.я.Дл:я этого пред

ставииъ ееб'D, что 

часть бал:кп ПО'одпу 

стороnу с'hченiя "'~ 
(черт. 408) sa:rd· 
пена ел nаnряжепiя

ип, и состаnим.ъ ддл дpy1•uii Вс,:{3 

товъ (черт, 408 и черт. 409). 
\ 

ypanнenie статпческпх:ъ :момен

"' 1':.::: ед! Длл раnнов'Всiл этой частn, от-
~;----------~ носительно вращенiя около точ-
--~·Р-····-··· ············--·- ············•-·jв хп Р, сумма момеnтовъ шl'Вш-

~ нпхъ СИ.JIЪ Ю1, дtiiст.nующих:ъ 

.суммt 11:0:uентовъ всtх:ъ 

Итакъ, 

на В s1. ~' .цо.1fжна бmъ рав!lа 

паnрв:жевifi. 

P"i=~ _:1_Szj,11.), 
\ 11· 

3д'Бсь 3ню;ъ су,,п1ировавiл 2: nыражаетъ, что д.ш папрлжепiй: 

вс"Бхъ слоеnъ мо11tшты составллютСJI совершенно одпшшовы:мъ обра· 

яомъ J! 11·.ro потомъ беретсн сумма. ихъ. 

Отношенiе ~, есть общiй множитель вс'Бхъ чдеповъ этой сушп,r, 
поэтому выпншрnведеиное ураnненiе ~ожетъ быть представлено 

въ вид'В 

З.1"Бсь 4 (z Л 112: :завпсnтъ то.11ь:о отъ размilровъ и форш.: попе-

11ечЕ:<rо с'Вчепiл: ба.1ь:и, а поэтu~: пре;.~;ст,шлнетъ собой 'П!сrо-rео

метрnчесnую r.еличпну-; ей дано naзnaвie мо:~~:ентъ nне1,цlп попереч

nаго сtченiя; обо:ша<Jпмъ ее ЧГNЪ :i". roi·дa предт~:::ушее ypanнenie 

nримеп вп;:~:ъ: 

~!Л=-" 1. 
" 

икуда 

в.-5_ ;rp - ;:: ~-, 
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Дл.я хаждаго поперечваrо сtчевiа существуетъ особенное sпаче

вiе i, для опредt.1епi.а 1.отораr·о слtдуетъ разбить все поперечпое
сtченiе на чрезnычайно :м.алыл части, помножпть п.1ощади этпхъ 

частей па квадраты ра3столнit!: ихъ центровъ тяжестей отъ rори-

зоnтыьной оси, прохо.D;ящей черезъ цеВ:тръ тяжести всего поnереч· 

наго сtчеиiя и 5а'М\-мъ сложить всt эти пропзведевiя. 

По даннымъ размflрамъ поперечнаго сtчепiн п вп½шнимъ силаиъ 

иожно при поиощn предъидущаго ураввевiл опред1ыпть наиболь

miл папрлженiп: въ каждомъ поперсчпом:ъ сtчепiп *). 

§ 48. 

Фахверковыа ферnы 6е3ъ дiа1'опадей. 

Въ теорiи параболичеекихъ и еерnовидпыхъ фермъ мы уже 

видiши, -что дiаrопnлъпыл системы nодобвыхъ фермъ испыты· 

11аютъ наnр.пжепiл то.1ъко при неравпо:ntрноtf наrрузкt, но въ

этом:ъ nос.1tднемъ с.11уча'В опt состав.1r.ютъ нео(iходи:uую со

ставную часть сооружепiл, ес.'lи самое сооружепiе состоитъ ивъ 

соедпвенвыхъ по копцамъ шарнирами no;irocъ, сnособвыхъ исIIы

тывать толко продольны.я: наIIрлженiя-. Есл же ,цiаrопа..1ьнал: 

еистеха ,:,тбр(,mена. Т':. въ ns6tжaнie paspyшeniл: фермы, одну· 

иsъ ц'Впеn ие,:,f,:н,.J.П)[С; :::ю1.t::2ть н~прырывноn- сплошной бал:мй,. 

способной. сопротив.1лтьс.11 изrи:r,у. 

Сл:'Вдствiемъ такого изntнепiл: Gу,1.1:пъ nзJ1:ta.;-:c:~ въ распред'Б

зепiи паnрлжепi.11: и еаиал ферма, въ которой nреж,1.е на nо.нюа 

иor.!la и пе быть жесткой, уже не бу,цетъ простой 1j1epмon, а 

будетъ комбипацiей двухъ фериъ nрос1·ыхъ системъ, распредt

лепiе ваrрузокъ ва ко1•оры:л можно опред'Влить вft оспо:вавiи 
вачалъ, изл:ожеппыхъ въ предъидущей главt. 

Хот.а подобное отетушенiе отъ теоретически в~рвпхъ прави.тъ 

:конструкцiи: вполн'В пеосповательнu, тtrо:ъ не менtе, принимал 

во внимаиiе, что въ практик'В весьма часто встрt.чаютм та&iл 

теоретичееки пеправи.1ьпо nостроенпып: фермы безъ дiаrопал:еn, 

*) ilpo.10.1:a,eвie тоорiп nзrпбанUI массnвны:хъ ба.ilокъ бу;~;етъ шцожено 

въ nятнадnато!I: rлавt. 
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110 похаzеиъ ва вtсколькяхъ nросты:хъ при11.tрахъ какое в.аiя

вiе 1:0.zетъ nроиsnооти подобное отступлевiе. 

Правильно построеаиа.а парабокическал: ферма о трехъ па-
ве.ллхъ ,цолжва m~:'Вть въ средней панели (по крайней м'hpt) 

одну дiаrова:rь (черт. 410), въ противвоиъ случаt мorJia бы 

Черж. 410. 

Черж, 411. 

А <' ~ В 

~и/~~, 

произойти дефориа-

цiл, показаииак ю1 

черт. 411. Для nре,ц-
5прежденiя еа: иож-

во было бы ваиоJJ

иитъ три сочленев

вuп:rоривовталъп:ы:я 

полосы одной жест

койнепрернввойпо-

жосой, пли же рл:дом:ъ ~ъ этими тремя полоса.ин пои'Встить 0.1,ву 

вепрернввую жест11:ую балку (черт. 412). Но 3тn:ъ сuа.1ъ .1ы 

Черт. 412, 

Черж, 418. 

Чер'l'. 414, 

с. 

(1-n)Q 

' 

· иск.тючае1:ъ вашу фе-р11у изъ разрл~а простыхъ, потох: trro ,1.аже

при nювс,J1 вarpysкt въ побо-чвоll ба..лs'Б пронвлrе.а: И3rnбающiа 
напряженiп. одна часть нагрузки будетъ по~ерживатъея зто.И 

noCJI'llдвen. а другая, которая nои.ощью стое&ъ передается па

цtпь (с.uс.тоящую И3Ъ трехъ nолос.ъ АЕ, EF, FB), будетъ. 

тtжъ меньше, ч:'Вмъ бо.1ьше жесткость приGа:вочно.it ба.ruя. 
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Дl[л опредt.-.:епiп: папрлжевiй, проп:в.пrющихсл при подобиы:хъ 

условiлхъ въ отР,t.1ьпыхъ по.1осахъ, с.тtдуетъ пре,11.ставить ce6t, 
-что ферма мставмпа изъ двухъ оrдt.ппыхъ системъ (черт. 

413) и (черт. 414) и затtмъ расчитать по форму.,t 
Q, 11 Q 
О, - (1-п)Q• 

,цавно.tl въ предъидущемъ naparpaфt, отпошенiе пагрузокъ, ко

торыл с.11'Вдуетъ ввести въ расчетъ дл:п каждой изъ системъ. 

3пан числ:о п, нетрудно оnред1нить напрнженiл всtхъ по.,осъ 

при перавномtрпоn нагрузкt, таI:ъ какъ число u пе ивм.t

нитсл, ес.ш нагрузка изъ равно:мtрной сдt.шетсл иеравпо

:мtрпой. По.тожимъ, что нагружена то~ъ:ко 'l'ОЧIШ О rрузомъ Q 
(черт. 415); нагрузка эта раз.-шгаетсл на двt чами, изъ ко

торыхъ первал соетоитъ изъ двухъ гру:зовъ 

" Q " Q 2 · и -2· ' 
,ц'Бiiствующихъ ва спсте:яу черт. 416, а втора.п - иаъ ,!,БУХ'Ъ 

rрузовъ 

( 1 - п_) Q и - ,, Q 
2 · 2 ' 

дtJ:!crвyJoJll:(I:П. :а:а crcre):y черт. 417. 

Черт. 415. 

Черт. 416. с~-
Л 

1.Q::Jl.Q ,, , 
1 

Черт. 417. 

Что распред'Б.ипiе паrрузки д'Rttствите.1ьпо таково, въ зто:м:ъ 

.11еrко ~-u,:вдитьсл па ос.яовапiп с.т'Вдующихъ соображенilt. Очевидно, 

что нагрузка, nрп.,оженпап въ точк'R D1 произведетъ на точку 
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С такое же дtn-е.твiе, какое пагрузка, при.1оженнал. D'Ь С, произ

ведетъ на точку 1J (вс.,1tдствiе симметричности .&овс.трукцiи). 

Разеиатрввал схему 418, мы ввди111ъ, что вертикалъныя nо.1осы 

DF и СЕ испы:тuваютъ одипаковна иаnр.пжепiя, потому что 

rорвзовтаJiьвьт.а состав.нrmщiл наnрлжепin по.11осъ А Е и BF 
равны: и Что есJ1и въ фер:и'Б (черт. 415) прибавить еще одну 

нагрузку Q въ точк'В JJ, то на каждую взъ уз.11овьт.хъ точекъ 

фермы (черт. 416) будетъ д'Вйствовать нагрузка п Q; позтоиу, 

ес.нr фер~1а (черт. 415) будетъ нагружена только въ одной точкt 

однимъ rрузомъ Q, 'l'o на каждую у3~овую точку ферм.в: (черт. 

418) передас.тсл вдвое меньше 1It:мъ п Q, т. е. 11

2Q. 

Длп noJJy1Ieнiл теперь nагрузокъ системы (черт. 41'1) с.11tдуетъ 

изъ подпой наrру:ши каждаrо узла схемы 415 впчооть ваrруэ1iИ, 
прпхомщiлсл па уз.ш с.sюп1 416. 

3вал ввtmвiл си.щ. ,1tйствуюmi:r на сооr,уженiе. 11ИБiЮ при 

помощи nетода етапrчес1шхъ )1,:.-ме-нт,:,въ ,:,11r,ext.шrь наnрла;~нiе 

каждой II0,10CБl. Тt1Ею1.ъ (•бра,ю11ъ оnредt.1ены напр. ваnрлженiя 

noJJocъ АЕ, EF n F В, nролвллющiлсл при односторонней на• 
rpyз&t фермы въ точкt С. Числа эти выставлены па черт. 

415; они пе из:мtп11тсв, ес.ш вм:hсто точки С будетъ наrруж.ева . 
'rоч1ш D и удволтсл, если о.цновременио будутъ nагруженн об'.h 

точки. 

Отсюда видно, что напрлжепin, пролвллющiяся въ IIолоса.хъ 

ширепге.11ъвой фермы, отпоолтсл: къ напрлжепiJrмъ, nрояв.иrющимс.а: 

въ еоотв'Втстnенпыхъ подое,ахъ шtр;~бо.'Iической фермы: того же 

очертанiл. какъ п: 1. Число ii зависитъ существенно О'l'Ъ отно

mенiя изгибаемости взлтыхъ сиетем:ъ, т. е. отъ степени :а:ест~ 

кос ·rи балки А. В, и обращается въ 1 тодщ·о въ томъ с.ччаt, 
. n.оца балRа состоитъ изъ звепьевъ, сое;шненныхъ шарнирами. 
Итакъ, ошибка, которую лы: сдtл:аемъ, расчиты:вал шпрепrе11ьиую 

ферму какъ простую параболическую, будетъ '1'1шъ значите.1ьиtе, 

чtиъ :иепьmе чис.10 п, пли ч'D:иъ жестче ба::ка А В. 

Едва-.::rи необходимо обратить вни:м.апiе чптателл ва то, что, 
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на. _оенованiи т-kхъ же соображенiй, 

Черт, 418, 

:кожно рае.читать ферму 

Черт, 419. 

iQ 

~-

(черт. 418). То же 
самое можно ска

зать и относительно 

ферnы (черт. 410), 
етоитъ то.1ыt0 пай

ти д,1л вел по фор

иул'В, данной дзя 

;t'ri}r• е,;~:учал в'Ь 

nредъидущеnъ па-

раграф'В1 чвс,;~о m, 
таки:м.ъ же обра-

Jt'W 
и зомъ, кав:имъ чис,110 

п бнло расчитано длл nредъидущаrо примtра. 

§ 49. 

B.'1iaнie 1<оле6лп!й температуры. 

Та&Ъ ь:ап ирп вывоJ'В рез-ультатовъ, иайденвы:хъ :въ предъ

ндуще:п §, пе бы.!•:• щ-,.;rвв:т,:, LЪ r,аечетъ :в.1iлнiе колебанiй тем

пературы, то резрьтаты -~Iп не !!,:-rуг. :>:!ttть в:еnоередетвеннаrо 

практичеев:аrо прш11·Ьпе11iа nъ фе:р!!а:мъ ,;,:.ставв:ып спстемъ. 

:Н.ол:ебанiл температуры нео6ходим:о принять :въ расчетъ Бfп.:ъ 

nри вы:чиеленiяхъ распред:hленiй нагруэокъ между соеп1в.тяющпии 

еисте.маип, такъ и uри oupeдt.reнiи наивыrоднtйmаrо отноmенiл 

выеотъ этихъ системъ. 

:Коефицiентъ расmлреаiл кованаrо жел'Бза равеаъ 

32) d = 0,000 0J2 2, 
т. е. пыrоса иsъ кованаго же.:~:'Бsа уд.11иПпитсл: при вагрt.ваяiи 

на 1 ° (Ц0.1ь~iл) на 0,000 О] 2 2 nервQначалъной длины. Отноеи
тел.ное уд.типненiе nропорцiонал:ьно возвышеuiю температуры; 

таR.ИМ.Ъ oбpaso111.'h nри »оsвншэнiи "rемш~ратуJ)ЪI. на {' (Ц.) от11ос.11-

тель.кое р,тинненiе выраsитсл чцслоn 

33) Д = d, t. 
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Напр. при возвнmенiи температуры на 41° (Ц.) же·л:tзна.я 
полоса у,1)1иннитен на 41 . 0,000 012 2 = 1JJi1f) 0 первбначальной 
-своей длины. Вообще говорп:, въ такоиъ же отноmенiи удл:иннитс.я 

и ве.якое ,1.pyroe иsмtренiе -.1.авваго желtзваrо тtл:а, такъ что 

треуrольвикъ. !'бразуемпй трем.я точкаии жед11sваrо тUа, оета

иете.а: поелt раеmиревiл подобвниъ с.а•оку с.еб·h. EeJiи воsвы:mе

иiе теипературп будетъ B,!l;Boe :меньше, то &аzдое изкtрепiе 

у,11,1инаител на 40
1uo часть первоначальной ]r,JIИПН; при понижеяiи 

те11nературн на то же чиеJiо rрадус.овъ вс.t pasx'hpн ув:оротп:тс.я 

на ту &е ,1.0.л:ю дппR. 

3-rи 11.iм.i,'ii~'niя. фор11-ъ, П.}){}Иt.X~;J.nщin {}ТЪ мх~а.11\t ,~11п.~ра,

турн, nроисходлтъ независимо отъ упруrихъ изиtневiй формы. 

Итакъ, д1а oupeдtJieвi.я noJiнaro измtвенiя д.1инн по,'Iоеъ, при 

одноврежевпомъ д'llйс.твiя напрнжевiй и изк1шенiл: температуря, 

с..11tдуетъ екожить 3ТИ чаетпып: у,1,лиипепi.а:. Пояиzеиiе теип.е

ратуры IожеТЪ быть ра.зе:иатряваеио какъ отрицательное воs
вышенiе е.а:, а сzа.тiе-какъ отрицате.11ьпое выт.ягиваиiе, 

nоэ101:у пре,цъи,цущее nрави.110 отвоеите.л вето;,ько къ по.110-

:иште.цьиымъ, по и къ отрицатш~:ып,.1-иъ уд.11янпенiuъ; 

такъ напр., ,1.л.я получепiл окопчател:ьнаrо :изи'llяепi.я ,в;лвиъ по

_лоеъ. сл'Вдуетъ при о,цноврекеппоиъ ,11,':kйс.твiи пояижеиiа: тем

пература и вытииванiа, ип воавышеяiа температуры: и 

сжатiв:, брать раsнос.ть иsиiшенiй ,ц.mнъ отъ той и отъ друrой 

nричивн. 

Въ фери'h, вsображенвоD_ па черт. 3891 11оsвшпеиiе теЮiера

турн в& t0 (Ц.) повл:еs.110 бн за собой [на основапiи ураввепi.11: 
1) и 33)] подиатiе точки С на. величину 

34) 

при понваевiи теипературн 

на ту &е ве.пчвву. 

а• 
f1 = д т 

на t' (Ц.) точu О оп,оrи,аоь бя 

Отвооите.nно в.1iнвiа :ко.1ебавiй те11Пература на по.1ожевiе шар

пuра. 8 apo'l!Шii: •ост:ь (черт. 173), p~Пf'a.1J8Iill въ § 22, можеть 
-быть разсма.триваеn ваn проста.а еветеn .J;ВJП оОJ1осъ. Еслв:. 
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сообразно съ дашшми на:м:ъ разм·hрами, положить /~ = 5000, 
a'=2000Q2 +5000 2, ·ro при д=«й5о. 

_ ' ( 20000' + liOOU
2
)-

r,_~(){Jii • 
11000 

-21,25 мпллшr. 

Итав:ъ, ее.ли бы температура подиялас:ь па 20,5°, то mарпиръ 
S поди.яле.я бы на 21,25 :ми.тлиметра, если бы теиnература 

ПОНИВИJmСЬ на 20,5°, то шарпиръ S должеIЕ'Ь бы:лъ бы на 

столько же опуститься. При в:олебавiнхъ температуры вдвое 
болыппхъ, т. е. прп t=4 l O nоннженiя и подпятiл точв:и S бы.ли бы 
тнже вдвое больше и равнялись бы 42,5 :мидлпм. Ес,1и бы Оi!;по
временво съ nопиженiе:и:ъ те}шературы, раF1нымъ 41 градусу, д'Бй· 

стnопала нагрузка, д.ш котороf"~ въ § 45 бы,,а найдена по фор.мул11 

9) осадка s1=18,75 :миллюr., то по.шан осадка шарnира равнлдась 
бы 18,75+42,5=61,25 ИПЛ.1.IИ:М:. 

Обозначимъ относитедьяое укорочепiе nолосъ АС и ВО фермы: 

(черт. 401), зависящее отъ упруrости и происходящее вс.1tд

с•1•вiе паrрузки:, дtйствующей въ •rочк·h О, чрезъ i 1, отпосnтеu~ 

пое уи:орочепiе вслtдствiе nониженiл теиnературЬl, которое мо

жетъ произойти одnовремеnпо съ nопижеаiемъ температуры, 

обозпачимъ чрезъ д, nонижепiе точки С будетъ равно [фор

,у,а !)], 

35) а• -=ri,+.1)-,,-· 
Уrри-IJ'&НКИН'сt.11. lf'lJ' 11\J::D!ЧИН} "tUII., ЪtmJif'd1L Td'ti),1Пili "11.U J'IJ'dIПП:ffiIIO 

18) д1ы1 осадки rориsонтальпой бапи, по.1учпъ уравнепiе 

36) 1.J', + .1} а• _ aj l' ,. - -,-· 
Подставл.яв: сюда. вм'llсто а2 ero ве.шчияу z2+/1'1. и ptmaк 

вто уравпенiе относите.1ьяо r- , nолучимъ 
37) k = ( •. ~,) - ( 1 ~ {~ ) 

Пш1ожnмъ, что обt системы: построены и~ жел·hза, длн хотораrо 

1юефицiеитъ отпосите:rьваrо пзмiшенi.я дJшны, соотВ'hтствующiй 

пре,1,'Б.tуупруrости, равенъ 'iltoo, т. е., что д 1 =д2=jо1&а:; no.Ioжиm, 

что~ =½ и Л=:dtifi (ваибо.tьшее пониженiе температуры равно 

20,5°)1 тоца {=i (и.11п;,=!Ъ)- Есл:и Л=-~1 то,сохран.11н 
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'1''h же прочiя обозначевiа, наliдемъ ( = i ( п.11и /, = "fu). Итакъ, 
напвыrодвtnшее о·rношевiе nысотъ прн сдtла11ныхъ п.РеАПО.lОже
вiлхъ колеб"1етсл, смотря по отвошенiю жесткости одной системы. 
къ жесткости друr·ой, в-ъ предt.11ахъ f п J. ~ТQ отношенiе прnб.ш
жается &ъ первому npe.1t,tлy, ес.ш поперечныя сt11епiя подкосовъ 

sна11ительпы сравнптельно съ попере'IНыиъ сtчевiемъ горвзопталь

иоli быки и если, вслtдс:rвiе этого, часть нагрузки, ПОАдержяваемаа 

ба.:шой1 веnелпка; оно приб.шжае'rСJI ко второму npeд•h,11y1 если по
перечвыя сtч.енiя подкосовъ :милы сравнпте.Jьво съ поuере11нымъ 

с·Вченiе:мъ горшювтальной балки и ес.1п, всд'Вдствiе этого, часть 

полной 11а1·рузкИ, поддерживаемая rоризонта.1ьвой баJJхой, значи
тельна. Прп д = О, т. е. при постоннноn температурt1 наивыгод-

вtiiшее отпошенiе высотъ было бы равно { = : ( илп -ft = ~). 
Длн опредt..rенiл в,1iяаiл: ко.'Iебапiй температуры па распредt

.1енiе паrрузи.и с.1tдуетъ nредва.рите.1ьно расчитать какiа: на

прлженiл внзнваетъ въ обtпхъ систе:rахъ эта првч:ипа, незави

симо отъ .какой бы то ви бып ваrрузsи. 

По.1ожимъ, что те:wnература пояи3п.шсь на tc;, и что относ.и• 

•rельное укорочеяiе по,J.&осовъ равно д, всд'Вдствiе этой при

чины шарниръ С (черт. 401), ес.1и бы опъ пе 6ы:.1ъ паrчхо сое,1,и-
л ,, 

яев·ь съ rОризоята.1ьnой ба.1кой, опустиJсн бы на т· Валка 

своей жесткостью оказываетъ этой осадкt вtкоторое сопротпв

::евiе Р1 которое .,;tйствуетъ на подкосы какъ вертика1ьяал, 

направ.1еппал вверхъ и при.~юженяал въ О сила, вытягиваю

щая под.косы на извtстнуrо д.типу, nоторую слtдуетъ вычесть 

изъ сокращенiй, произведенвыхъ въ вихъ пояижевiем:ъ те•пера

турн. Итакъ, называл упругое относителыое уд.1вппенiе, вьпш

ваеиое силой Р ч:реsъ lli, ■ы: яай,s;е:иъ, что истя'в:вое повиже

вiе точки С будетъ 

38) 
а' s = (Л -31)-,.· 

Ра 
Ilодставжлл сюда иsъ ура.ввевiл 19) '&1 2.Ei-F,h! nыучвиъ 

39) s=(д- 21{;1 ,J ~• . 
.Вслt,1.ствiе той же причвяы rоризоита.льпа..а:. балка проrяет~к 
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> l' 
.на вели 1шну s= Т (уравн. 14:), а nодстав.lfлn сюда изъ урав-

Рt 
.иеиiл 20) Ъ2= 2в Р 1, nол:учи.м:ъ 

' ' р ,. 
40) S = -2E')F,f"'-, 

Приравнивал эти два вначенiл s, най'демъ ураnпеиiе 

41) ( 
l'a )а' Pl1 

Л - 2Е, F,li- h = 2Е,Ь'.F' 
2 .!:J.El F1 : ---!• Е Ь' ht 1+-. ·-'-. ·-'- -1' 
а• EJ F1 

,откуда 

42) Р= 

Ес.'fи рлдомъ ci 1:1т.имъ попижеиiе:мъ теипе-ратуры па фериу 
.,цtйстнуетъ въ точ&t С нагрузка, раепредtллющалсл к:1 состав

.ллющiл 1щстемы: по закону, выражаемому уравненiе:мъ 21), то

,оба д'.вi!:ствiл ск.1адываютск въ одно, т. е. поиите:яiе тем:пе
}'lатуры увеличиваетъ нагрузку на подкосы и уменьшаетъ ее па. 

rо_ризонтальную ба.тку на ве,1ичину Р. Возвышенiе тем.nера

"Туры:, напротивъ, nовлечетъ за собой увеличепiе части на1·рузки, 

nриходлщейсл на раскосы, на Р, причеиъ ваrруака на ба.дЕу 

на. сто.1ьnо же у:иеаьши-rсл. 

II 1, l k 
оАОЖП][Ъ, что~ =V,6, -;-=О,8, -(=3, Еt=Е2=2000(прп-

чемъ об'Б системы nостроеяп: В3'Ъ же.rt.за), noJOЖII.Jf'Ъ зат:Вмъ, что 

F, = F 2 = 10000 IUJ, :миJUии. n, нав.онецъ, что .;!. = .dou (ко.1ебанiе 
'Те.ипературьr=20,t~0), тоt'да Р-10700 в:и.11. Д.111. эrого с.тучан и::~ъ 

уравненiя 21) найдеиъ Z: =4,608, такъ что, ее.ли Q=80000в:ИJJ., · 
~ 1108 80000 

'ТО Q, = i&o8 . 80000 = 65740 RИЛ, И Q2 = 5,81)8 = 14260 IШЛ. 

Итакъ, при поиижевiи те:иnературы па 20,5 ° распред:В.11евiе ва.-
1·рузки взи-Jиштс.я t.t.'Вдующпиъ обршюмъ: на 1,аждый подкосъ прв

,в;ется: nсего 65740 ~ 10700 = l/5040 кил., а на балку 14260+10100 
= 24960 кил. ECJrи бы темuература поднт~ась па 2015°, то на 

.каждый nодкосъ передаnuось бы 65740+ 10700 = 76440 1шд., а 
на. балку i4260- 10700 = 3560 ки,1. 

(дa.1IЪnilll:шiл nридоженi.я начала, лежащаrо въ 01шов,J; теорiи: 

~рмъ составяях't сиетемъ, будутъ ивJiожеШl въ пятнадцатой и 

ше.стна.ццатой r.швахъ). 
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Глава пятнадцатая:. 

§ 50. 

Сопротпвлспiе при:,матичес11ои балки изгпбу. 

Если одинъ 1.опецъ призматической ба.11ш задtлать rоризон

-та.,n,nо въ ст'Бяу, а на дpyrolt д'Бйствуетъ rрузъ1 то балка со

rяется; есл она прежде им'Нла видъ прлмо.шпейпаrо бруса, 

изгиба 

Черт. 420. 

-;.,:-· 

то пос.;~/В изгиба она искриnитсл, 

причемъ выпуrиrость криви:-~ны: бу

детъ обращена вверхъ (черт. 

420). Р11зс!Iатрива.а ба.1nу :кап 

пучоЕЪ пара.1.1~.IЬПЬIХЪ BO.1(·fi.OHЪi 

не~:ыущи:s.ъ СЬ:(1.1Ь3ПТЬ ОДНО IIO 

дpyro:ny, .чы найдемъ, что пос,111 

верхиi.я: вo.101iIOt удлиияатсн, а вижнi.я: yICOpo-
тяте.я. Очевидно, что 1rеж,1;у верхnи111ъ и иижнимъ с;юнми вo

.IDSD1гь ДЮЖ9ЯЪ 9.\1.УDД»~ЪЕЛ т.эsпl\ Жl)'l'!)pHJJ ]П} JИDpD'l'Л'lCЛ, Шl 

Черт. 421. 
уминнитсл; :этотъ nр{lмежуточныii 

с,1ой АВ (чер'r. 421) называетсл 

вейтрадьнымъ с.n:оемъ. 

Уд.1юшенiл верхпихъ и укороче

нiн НИЖНЦХ'Ь ВО.1OКОН'Ь т'Бмъ бо:тьmе, 

ч'Бмъ бо.~ьше раsсп)лнiе ихъ отъ 

найтрадьнаrо слол. М:ожnо допустп:т1,, 

.к что n;тоскi.я nрлм:оуl'одьны::r сtчеяiн 
()руса, перпеn;r,ю,удлрньш къ оси бруса до изгиби, будутъ шюскн, 

пря:uоуго.-1ьны и nерnендикрярны и къ искрпюеняоii из,,ибомъ 

оси oro. Два сможпыл и парал:делъныл до изгиба с·tч-енiн J.1f и N 
IIрим'Jтъ помf. изгиба сходлщiлсл въ точкt О (черт. 422) па
прав.1Iешн Е F и CD. До И31'Иба части во.1ов:онъ 1 ваключ<1ю-
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щiл:ел между втими еtченiтrи, былJI ве'В равны Jl,f N. Д.тл по

лучепiл измtневiл:; длины nъ разныхъ nо.101iнахъ зтого отрtзха. 

w 

Ч:врт. 422. бруса слtдуетъ отл.ожить д.1ину

L 
и 

N 

F: 

Е 

.
/ .-' 

1 /' . , 
1' !f 

~' 

о1 

в 

М N отъ одноrо иsъ с'Вчепilt 

по наnрав:rенiю равслатриваем.а

rо во,1ов:на пли, проще, провести 

череsъ м П.'IОСКОСТЬ G н пара.lf
лельную EF. О·rр'ВзЕш во.'!Окоnъ, 
вмслючающiеся ~1ежду еtченiл

ми CD и GH nредетавлтъ об

ус.i!ов.1еннш1 ивrибо:мъ ивмtненiл 

длинъ еоотв'Вте·t·вующихъ ОТ]УЙВ

ковъ. Изъ чер•.rежа 422 вид.ноr 

что 
PQ и 

GC = w-· 
Итакъ, на основанiи предъидущаrо предположенiл изм'Впенiл 

д.1инъ пропорцiональпы разетолнiл:мъ вол:оконъ отъ нейтрадьноit 

оси; а тахъ какъ, въ силу закона упругости, вапрлженiя: nро

порпi,:,на.1ьны ~тюrъ пюrtненiлмъ, то иапряжеяiз: въ волоrшахъ 

изr.116аехагu бруса nр,:,ш,рniона.тьвы раsсто.1шiп.мъ ихъ отъ ней

тральной оси. 

Есди наnрs:женiе и.а ква;,ратны.й ми.1.1п11етJ,D поперfчнаrо с:В-

Черт, 423. Че})'1'. 424. 

S Е (J 

. •--+s- . ' --~ 

;-01~--- ",,L)~ 
с.'Вчеяiя:) въ с.ло'k Е О, отсто.а:щемъ 

pasC'l'On:нiи: ic, чревъ S, то 

ченiл въ ~.10Ъ, п1,а

леяно111ъ отъ нейтраль

ной оси на 11, о6озна

чить чрезъ в (черт. 

423), а иаnрлженiе· 

(на квадратный мю1-

Jиметръ nonepeчнaro 

отъ ней.тра11ь-иоn оси на 

43) _!__=~ и 8=8~- .. s 1/) w 

Чтобы получить полное на.прлженiе въ данномъ слоt, слt-
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,цуетъ у11пю.жить папрлжепiе, приходлщееся: на квадратны:lt ия.11-

.'IИМ:етръ поперечпаrо с'Ьченiв: ero, на число квадратпыхъ М.ИJi

шетровъ, sак.Jiючающихсл въ nоnеречн.0111.ъ сtченiи этоrо 

ело.я. Пре.цетавимъ себt, что поперечное с'kченiе бруса раsд'В

;~епо rориsонталъными линi.я:м:и па безкопечпо ys&iл полоски, 

предетавллющiв: собой поnеречныя с'Вчепiв: безн:опечяо уsкихъ 

слоевъ, состав.11:лющихъ брусъ, тоr,ца полное напр.яженiе въ сло'h 

поnеречнаrо с'Вченiл /, отетолщеиъ отъ иейтра.лъпой оси на 

равстолпiи и (черт. 424), будетъ 

44) s.f=s::.1: 
Итакъ, ес,11и и- будетъ бо.п:ьше :в:у.п.я:, то паnрлжепiе бу

детъ положительпьшъ, т. е. оно будетъ :в:ытаrивавiемъ и 

оно будетъ отрица'l'е.пьиы:мъ и,1и сжатiемъ; ес.:1и и будетъ 

:м:еиыпе ну.па, откуда ви,11,во. что вы.шеnркве,1ениое :вараже

яiе ее,ть общее выраже:вit' .цз..я яапражевiн CJO.li во.101,онъ. от

столщаrо отъ неitтразънс,fi с,сп sa 1,агстuинiп и (независимо отъ 

тоrо, будетъ зп il бс,.1ъmе n.ш 1tеньше нуля). 

По.1ож.и:nъ.. что с'Бченiе, прохо,цлщее черевъ N 1 отд'.hллетъ 

частъ брус.а В N; очевидно, что длл по,цдержавiл раввовtсiл 

отр"~sаняо"й части неоОходиnо, 1юпервыхъ, приложить хъ с'lJчеШю 

ка.ждаrо отд·Вльва.rо моя волоконъ силу, совпадающую съ ваnрав-

левiемъ саиаrо nо,1окна и равную 

nрон:вившемуек въ кем:ъ прежде 

вапрп:женiю (черт. 425); nо.ла

rал, что изгибъ иевначителенъ, 

ш можно ,цоn-устить, что иапрлжевiя •• 
в эти rо:риsоитальвы; вовторыхъ, 

такъ кахъ длл ураввов'Ьmенiл 

вертика.п,ной силы К, д'Вйетвую

щей вниsъ, о;цнt эти rоризов

к тальНllл си.:m ве,1J;остаточны, то 

хъ сtченiю N слtдуеrъ, &роиt тоrо, приложить еще и верти

каJiьяую си1у V, д'Вйствующую вверхъ. Вслtдствiе пезпа'ШТеiъ-
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ности уклоне:~riл ILтос.&ости С'Вченiл отъ вертикадьнаrо положенiл, 

иожно разсматривать V &акъ вертика,тьное сопротив]евiе, д1~it

ствующее въ плоскос·rи с'Вченiя и .препятствующее ско.Iъвенiю 

части бруса N В вдо;rь плоскости сtчепiя. Си.ш эта назЪIВается 
соnротивлеаiемъ перер'Бвыванiю. На часть бруса В N дtй
ству.ютъ тшrько двt вертикал:ьяыя си.1ы V и К, поэтому д:~л 

ровновtсiя необходимо, чтобы 

45) V=K. 

Итакъ, въ nоперечномъ сtченiи, к:ромt напрлженin- горизон

'Г!IJ!ЪПЫхъ во.1оконъ, Д·Вйств)'етъ еще II вертика.1ъное соиротивле• 
нiе nерер'Взыванiю, равное си:1'Б К, безъ котораrо сила К ско

лола бы брусъ по шоскос·rи с'Бченiя. 

Въ rоризоп'.rал:ьномъ направл:енiи на отрtзокъ бруса дtйству

ютъ одпн только напрп:женiл: rорпзопта.1ьныs.:ъ Бол01шнъ; надъ 

нейтра.1ьню1ъ с.1оеяъ они дtllс•rвуютъ справа на.1tво, а подъ 

нимъ-сд'Вва направо. А.пебрическал су:м::uа мом:ентовъ 1:~тихъ силъ 

должна бы·rь равна иул:ю, откуда, cor.iracнo уравиеиiю 44-), 

46) ~ (: и 1) = о. 
СоБращап ,:-И, чзпn .:т(,r,:- -уравненiл на общiй множитель 

4-71 .2(/и)=О. 

Отсюда видно, что сумма :моментовъ всtхъ з.1е)lентuвъ п.10-

щади поперечнато с'Вчепiл (чер·r. 424) относnтеJьно rоризои

та.1ьна.rо поnеречника, ,1ежащаrо въ нейтральвомъ с.1о'В и пазы• 

вае:м:аrо нейтрадьной осью, равна нулю. Въ 1·еорiи центра 

тяжести доказываете.я, что вм'Всто этой суммы: иожно взять 

произведенiе изъ всей щощади на разстоляiи ел центра тлжести 

отъ нейтральной оси; а тttкъ какъ, съ другой стороны, произ

веденiе это равно нул:ю, то и самал нейтральпал ось проходитъ 

черезъ центръ тлжести. Итакъ, уравнеиiе 46) опред'Влпетъ no
J10xteнie неnтра.1ьной оси и выражае1·ъ, что нейтральный 

слой воло1юнъ проходитъ черев-ь центры тsжесте:й: 

поперечныхъ с'В-ч:енiй бруса. 

,, 
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Д,ш равнов'Всiа части N В, кром'В тоrо, необходимо, чтобы 

алrебрическал сумма моментов'Ъ вс·Бх'Ъ сил:ъ относительно произ

вольной оси, напр. отвосител.ьно нейтральной оси N (черт. 

425), перпеядин.уллрной К'Ъ шiоскости чертежа, была равна нулю. 
Итак'Ъ, статическiй :мо:ментъ силы К, которал сама по себ'В 

произвела бы вращевiе c.-rrilвa направо, до.лкепъ быть равеиъ 

сум:м:'В статических'Ъ мо:иептов'Ъ всtхъ наnрпженiй, из'Ъ которыхъ 

каждое, валтое nъ отдtл:ьности, стреиитсл uроиsвести вращенiе 

справа наJr'Вво. Статическiй :мо:меат'Ъ вапрпженiп волокна, 

й й . Sii( 
отстоящаго от'Ъ не тральио оси на разстолши п, равен'Ъ ~ . и, 
а потому 

48) 2 ( s;r . и)= к. х. 
1l'. е. мо:м:ентъ сопроти:влевiз: вапр.яжеиiй волов:о:нъ 

равевъ моменту изгибающеИ: силы. 

Общiй всt:uъ c .. 1araeiшrъ лнс,жите.1ь __::__ )1◊.кно цtсь вывести ;r 

за знак'Ъ су:юшрованiя~ и тог;I,а 

49) ;:, 2 (fu~) = Кх. 
Мпожите.11:ь 1' (f и2) в:ыражает'Ъ сумм.у nроиаведенiй ыrемен

товъ площади поперечпаrо сtченiл: на 1rвадратЬl равстолпiй ихъ 
отъ нейтра!ьпой оси, т. е. :м.омев.тъ иперцiи попереч

наrо с11ченiя, взлт:Ы-tt относительно горизонта.тьной оси, nро

ходащей черевъ центръ тлжести поnеречнаrо с'Вченiп:. Обо:шачал 

моиентъ инерцiи чрезъ ~, :мы получим.ъ 
s 

50) -;;,'t=Kx. 

Если бп, :кромt силы К, на брусъ д'Вйствовали еще иtсколько 

сиJiъ, то вмtсто К х слtдова.;ю бы взлть С)'ММУ 110:м:ентовъ :э1·ихъ 

силъ. Итак'Ъ, обозначая эту сумму чревъ iJR, :мы :м:ожем:'Ъ дать 

nредъидущем:у уравяенiю бо.:~'Ве простой и общiй видъ 
s 51) -;;,'t=IOI. 

3,ц'Всь S выражаетъ напрлжеиiе, отнесенное К'Ъ квадратному 

:ии.1Jiи:метру площади поперечнаго с'Вчевiа в'Ъ волокиt, отстоя-
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. 
щеиъ отъ вейтрыъвой оси на. разс.то.яяiи и•, поэтому, подразумt

вая подъ w, хакъ въ даввоn е,лучаt, paвcтomrie отъ пейтраnвой 
оеи волокна, иа.ибох'Ве v.цахев:иаrо отъ ве.11, ин поJiучииъ, 

что В в:м:iютt съ тtиъ выражаетъ и ваибо.:п:ьmее наnрлженiе 

(отиемвпое къ кв. ми.), пролвл.а:ющеес..я въ поnеречвомъ сtченiи. 

Итакъ, ec.m предъв,цущее ур.авиевiе предетавить въ вид'В 

52) 8= ;wi, 
то оно иожетъ послужить для опредtлевiп вапр.а:женiл въ ваи

бо!'Ве вапр.яжевном:ъ :волокпt; ,!J..!IЛ: этоrо слtдуетъ предвари

тед1во опредt.шть :м:оиевтъ иверцiи соотв'Втствующаrо с'Вченiл 

53) st =~(/и') 
Длл: nр.и•оуrо!Ьваrо сtченi.я (черт. 426) шrощадь элеиев'13, 

лежащаrо на разстолвiи и отъ нейтра.u.иой осв, равна /=Ьд, 

т. е. ~=Ь ~ (д и2) :или, соr111.сио съ обовна.ченi111и иптеrраль

иаrо исчисJ~:енiл, 
+fh 

54) ~=Ъju2 du= ь~s. 
-}h 

Черт. 426. 

ь 

¾•1П1= 
fiг1-1_L 

"'··· 

Черт. 427. 

в 

13:ерт. 428. 

в 

Поперечное сtчеиiе, nре,1l.с.тавлеииое на черт. 42'7, иожпо 

разе,иатривать какъ развос.ть n1ощадей ВН и Ь h, а потому 

моиептъ инерцiи тахоrо поперечнаrо с'hченi.я, отвое,ительпо rори

sовта.и:ьвой оси, прохо,1;лщей черезъ центръ тяжести, будетъ 

55) %= ВН" - ;л, · 
12 12 

То хе уравненiе ,и;аетъ :м:оиентъ инерцiи поперечваrо· с'hченi.я:, 

пре;1.став1евна.rо па черт. 428. 
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Подобным.ъ жо обраs-ом:ъ можно оп.ред'Ялить моменты .инерцiй 

друrnхъ noIIepequыxъ с.tчеаiй, мторыл е,во,цлтея R'Ь осн.о.внымъ 

Черт. 429, 

.,;,,---

"< ... 

фор,~амъ щ1юю-

-уrо.с1ьп.ика; nуж-

:ио только, Ч'l.'◊бЬI 

поперечныл сtче

нi.л эти бы:ли сим-

ме-rричIIЫ ОТПОСlf

тельно rоризон

·rа.1ьноit оси, про

ходящей череs ·. 
цептръ тлжеети:. Таr;;ъ напр. д.1л rrоиеречнаrо еtченiл: (черт. 

429), которое :можно разсматривать IЩIИ, сумму двухъ пря:мо-

уrодыrиковъ, мы найдемъ 

еtчен.iп: че1,т, 430 а_ ,JJ.JIJI щшеречнаrо 

57) 
- В В' 1, ,1,, 1. 1 11,:• 

~ = 1:! 12 12 . 

Д.;~н круr.ыrо nonepe.ч.пaro еtчеиiл: (чер·r. 431) .:Е (/u.2) 

-=l (/t'2), и 'L'ai-•ъ ь:акъ 11 2 -J-1i2 = х\ ·ro .J. (/ii2) +}: (/v2) 

=°Z \J х'>-), lt nотш1у 
:!:=½1i(/x2). 

Черт. 431. Черт. 432 . 
. 

--~; ' 
' " i······ .. •P/' 
\ ,,{ lu. • 

----··· / ... ). ___ "'.j.-. 

, ) 

~-/ 
Длл nолучен.iл rюел:'Вдплrv выражепi.н nоложш~ъ, что / ее,тъ 

безконечяо увкое кодьцо1 шпрюшl! Л (черт. 432), ю10щадь этого 
ко.п,ца = 2rcJ;д, откуда 4 (fx2) = 2n r (xI Л) пли, согласно 

t'Ь 06означев.i.1в1и лнте~:ра,1ьиаrо исчисл:енш, 
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R 

::!i(/x2
) = 2 r. J x'dx=; R4

• 

о 

• 

Итакъ, обовпачал: дiаметръ круга -чревъ D, по.1учимъ 

Черт, 433, 

5S) :!=:R'=;~D', 
Rольцевая nJощадь nредстав.1летъ со

боn (черт. 433) разность двухъ к11уrовъ: 

одного - дiаметра D, а другого - ,цiа

:метра cl, поэтому мом:ентъ инерцiи ел шrо

щади равснъ 

59) or =,;:. (D' - cl'). 

Ивъ уравнеиiа 50) видно, что напбол.ьшее напрлжевiе, nро

лвл:лющеесл въ nоперечномъ с'Rчепiи бр)'Са 1 рав:шчпо д.1:л рав

выхъ :иtстъ е1·0, ибо папрлженiе S вависит1> отъ мом-ев.та изги

бающей сиm, а :м:оментъ втотъ во3растаетъ вмtстt съ своимъ 

nлечонъ, которое достиrаетъ наибо.]ьшаrо вnаченiя длл nonepeч

пaro с'Rченiл въ плоскости вадt.пш. Приравнивал- х = l, по-

.1учпмъ 

60) 8 'l = Kl 
!(' ' 

гд-t S выражаетъ нап6v.11шее 

Черт, 4М, 

вапJ,яжепiе, пролв.нrющеесл BG 

все.мъ бprct. 

ДAJI бруса nрп~l•:го.1ьнаго 

nonepeчнaro сtчепiл (черт~ r • • • 434) w = 2 ; изъ уравне-

вiл 54) получаемъ ~ = \~ а • 
Подставлял эти впаченiл въ 

11ре;11,ъи;r,.Ущее уравиенiе, получи:мъ 

61) StЛ' = Kl. 

Такъ ваnр., полагал К=125 кил.1 l=BOO )ШJL:Ш:м:. 1 Ь=20 :мпл
лим., 1~= 100 ипл.mм., мы иайде:мъ ;цн напбальшаго пронв.шюща
rосл въ брус'Б напрлженiн 

S 
6Kl 6.125.80) З = Тf.Г = 20, 1002 = KИJI, 
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Это зпачевiе Ее завпситъ отъ свойствъ матерiа.11а в, сравнивал 

et·o съ напрлжевiемъ, допус:каемымъ въ дапно:мъ :матерiалt,. :м:ы 

ршаеыъ, достаточно .ш сопротивленiе бадкп сравнительно съ из1·и

баl()щю1ъ усnлiеиъ, и.ш же опредtлимъ :ка1шмъ сопротнменiемъ 
до.:~женъ обладать брусъ, чтобы выдержать данное пзгпбающее 

уси.1iе. Такъ напр. для тofl: же бaлfin П3Ъ хованаrо а:ел$8а 
мы нюлл:11 бы, ч1·0, не выходя за предtлъ допус.каемаrо (для: же

д'Н3а) наnряшевiн :въ 6 ки,1. па 1ш. :мnллпм., :можно увелнчпть ел 

нагрузку до 250 1шл. 

Наибольшее вапрлженiе, пролвллющееся БЪ бис'Б, Jl.ежащемъ 

свобод.но на двухъ оnорахъ В и В1 11 подверженномъ дt.:nствiю 

сосредоточенной ен.ш, ·ир,м:оженной въ nроизво.пной точкt между 
этпми опорами (черт. 435), иожетъ быть опредt.11еяо помощью 

того же уравnевiи 60); if..lIЛ это
Чер'l'. 435. 

~r .. 1 К :::;::::,;:н~:0::::::::~:
3

0;: 
Вtс=сё==';'А===' ==\В --- : ~f;?Jj а чрезъ l разстолнiе этой ono-

~! lQ !J~,%f ры отъ точки nриложевiл на-
грузки. Ее.дн представить себt, 

что чаеть А В неподвижно вадtл:ана въ стtну, то нетрудно заnt

тить, что :мы 'l"hмъ самы:мъ переходи:мъ къ с.тучаю, разобранному 

J'Гa'fi iru; ®J·F. 434.~ H!SJf pit3ШЩ'<t 3"itК".'fIOЧ'J1!'.fC"JГ JfБ ·ГU.l'Б, q'l'V JП1У

ба10щ,Jе уси.1iе вд;Всь ваnравлено вверхъ и, поэтому, ваибо.1-hе 
ватлrивающее вапрлженiе nроив.:~летсл вдtсь не въ верхнихъ~ 
а въ нижвихъ во1оапахъ; поэто~у, подставдлл въ вышепри

веденную формр:у вя'Бсто К его вначенiе, ивъ ураввенiя рычага: 

К (l+l1) = Ql1 подучимъ 

62) ~ i = _(Ш,___. 
w l + l, 

(Такъ какъ K1l1 =Kl, то можно во,ччять то же самое урав
иенiе иsъ равс11Отрtнi.я наибольmаго напрлженiл:, nронвлп:юща

гос.ч: въ части бруса .А. В1 ). 
Ес.1и на брусъ, лежащiй свободно ва двухъ оnорах:ъ, д'Вit

е.твуетъ равио:мtрвал нагрузка, равна.я р па nоrоппую единицу 

мины бруса, то К= Pf бу,1,етъ со11ротив11енiе ха.ж.цой onopu, 
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арх иаrрузкой на чаеть ВМ=х (черт. 436). Ilоложимъ, что 
часть 6руеа АВ задtланп."неподвижно въ ст'Вну; очевидно, что 

:ВЫСТ)'Пающую за П.IОСRОСТЬ за

Д'ЁJRИ часть бруса :uожно разс:м:а

тривать каli.ъ брусъ, nодвержен-

1ш:!1 дt!1ствiю двухъ изrибаю

щихъ СИ.IЪ: ОДНОЙ, К, дtlf

CTBJ'IOЩeЙ вверхъ, и друrой, р х, 

дtйствующей внизъ. Итакъ, напрнжепiл, nролв.1лющiлсл въ nо

nеречно:мъ с'Вченiи М, соотвtтствуютъ разности моментовъ этихъ 

двухъ сил и въ общее ура.вненiе 51) сл:1щ·етъ въ этомъ слу

:ча'В подставить в:м:'Всто Wl 
,r pL рх2 

ЭR= Кх-рх2 = 2 .х---2-· 

Такимъ образо11ъ д.IЛ наибоJьmаrо наnрлженiя, nролвл:rюща

rосп: въ поперечпоnъ сtченiи 1 отстолще11ъ отъ опоры на раз

столяiи х, мы по:~учи:nъ уравненiе 

63) ~%=:x(L-x). 

,нрtзковъ .,_, n L - а: 

[ 
J)l?JJIVЛlllZ llfll / = _L - .,: 7. f', 

достиrаетъ наибодьmей 

!i/ШltШ,lllM ШШfll:tl&ll}& 

nрол:вJ1нетсл на срединt бруса n (,IIpt.:tJя~тcя пп уравневiя 

64) 
S , _ ,, L' 
"w:.i- -s-· 

Пол:аrал L = 2 l и х = l- z, мы по.,учш1ъ о6щее выраже
нiе ,цлл иапрлженiл въ nоnеречно:мъ с'Вчеиiп, отстолщемъ на 

разстолнiи z отъ средины, а именно: 

65) ю,=р(''-;- 0'); 
при z=O уравненiе это принимаетъ видъ 

Черт. 437, 

' 1·.,:, 1'1:1:,ii" 1,;..;_:11, .'•i'I'· ffr.:·'1::,ij 
;! 1 , .: · i . ;:;u~·1·lj ,,,, ,' 

1
• , 

,,, ... J · . , 0 ·1 '11' · 1-.:'i' -', ·,,-, .. 1 ,,,:, • 

параболой (черт. 437). 

66) Р l • 
Ш'lо = -,-. 

Графически вакоиъ изм·В· 

илемuсти IOl въ вависи

мос.ти Qтъ z изQбражаетм 



§ 51. RPШIAJI изгивА (Elastiscl1e Liнie). 347 

§ 51. · 
' " 

Кривая изrп61t (Elastisc\1~ L111ie). 

Rривал, no которой ивrибае·rен нейтральный слой волоконъ 

А.В (черт. 422) изrибаеиаrо бруса, навываетсл :в:ривой изrи
ба (Elastische Linie). Беююнечпо иалал: часть дуги этой кривой 
J_1I N есть дуга круга, цеитръ в:O'L'(Jparo паходптсн въ О, на 

пересtченiи нормадей CD и Е F, а радiусъ равенъ ON = р 
= pa,11,iycy кривизны кривоf.t въ разсматриваемо:м:ъ мtст'Б. 

Изъ подобiл треуrоJ[Ьии&овъ CGM и lrlNO 
CG ИG 

ii:N = ON' 

Лtвал: часть этого l)авенства есть 01'носите.11:ьное удлннненiе 

'roro волокна, напрл.женiе котораrо (на квадратныn иилл.им.етръ) 

было обозаачеяо буквой S, а потому (см. уравненiе I) она 
s 

:равна-в-. Дал'Бе, приравниваи MG=w и ON=r, получимъ 

/f 

8 щ S Е 
67) ~Е =-или-=-· 

р w р 

п . s 
одстав.11:лл это значеюе щ 

въ уравнеНiе "51), мы получимъ 

68) Е> = Ю/. · 
р 

Изъ этого уравпенiа :мы по

луч.ииъ сл·hдующее вы:ра.жепiе 

длл радiуса кривиsны беsко-
~ 

к вечно малой ,цуги MN 1t ривой 
~ 

ивrиба ЛВ (черт. 438): 

69) EZ EI 
р = ----шг = Ji."(l-;u) • 

Въпредпо.11:ожепiи, что изrпбъ 

бруса незначпте.1евъ, можно 

доиус·1·пть~ что въ уравяеяiи 

---- 1/\" JlN= ?<:fl И.1П 9 = 7 
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~ 

вм1юто дуги MN можно Бsнть горизонта.п,ную ел вроекцiю 

J.lf Р=Л; подставлля сюда~ хром'В того, найденное длл ~ выра~ 

женiе, :мы получимъ уравнепiе 

70) 
_ K(l-x)' 

qJ- Е1 • 

Розобьеиъ горизонтальную nроекцiю А Q=x вееn дуги А М 
на бевконечно малые t1лементы; каждое значенiе х выразится 

нtкоторьшъ хратнымъ отъ Л; БQТЪ это-то кратное отъ д nод

ставимъ теперь nосJI'Вдовате.пно въ нм·палъномъ nорлд&'В въ 

уравненiе 70) и просу:ммируеD!'Ь затt11ъ nc.t полученнын таки:м:ъ 

образомъ выраженiл: д.1л без:конечно )Iа.Jы:хъ дуrъ; въ результат'В

подучимъ уравненiе 

71) .1i (~) = .11( K(IE,')' )· 
Лtвал часть :этого травненiл представ.1.11етъ уголъ {,)' обра

зуемыit ра,цiусомъ кривизны ОМ съ вертика.пю (или угы:ъ 

кривой изгиба въ точк'R :и съ горивонталъю ), Въ nредnоло-

. б к "й женн1 nризматпчностп руса, мпожптел:ь iГ'Х , входящ~ 11одъ 

зпакъ i во второй nоловин'R уравненiл, есть общiй множите.1п, 

д.тн всt:s:ъ с.шгае}!:ЫХЪ этой чаС'l.'И sравненiл, поэтому 

72) @= ;,.:::[1)-,1>:= :~ [l.1i(~)-I(xд)]. 

~д'Rсь ~ (д)=х и ~ (х ~) = -~-: а л,:,т,:~у 

73) 
к ( ., .. 

(,)=вх lx-_ 2,.· 

Подставллл сю,ца l вм'Всто х, мн nолучпмъ вы:раженiе ДJIJI' 

угла ос, образуемаrо кривой изгиба въ точн:'В В, съ rоривон-

талью: 

74) Kl' 
а= 2Е'!' 

Въ безконечно маломъ 11рлмоуrол:ьномъ треуrольвик'В MNJ? 
:вертихад:ьпы:й катетъ , = Л tg@, но вс.11'Вдствiе невначительно

сти прогиба вмtсто tg (,) можно взять са:май уrо1ъ (,)' поэто]!у 

75) s=о.д. 

Подставля.я сюда в:м'Всто @ найденное въ уравненiи 73) вна

ченiе, :мы получимъ 
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76) t = Е\ (zx- ~2

) д. 
Разобьемъ rоризонта11ьную проекцiю AQ дуги A1lI на безко

иечно малые э.шменты; при помощи выmеприведеяяаrо общаrо 

уравненiк можно опредtлить вертика.~ьныл nроекцiи соотвtт

с.твенныхъ :меиентовъ, ,ц.п: чего достаточно подставить въ это 

уравнеяiе поцоднщее зяаченiе х. Просуммировавъ по,чченныn 

такиnъ образомъ ря,цъ уравяеяiй, мы получимъ новое урав11енiе 
к 77) l (,) = ЕХ [l l (хЛ)-½ ~(х' д)]. 

Л·lшал часть этого равенства, какъ сумма вертикалъныхъ ,, 
проекцш вс'hхъ частеn дуги: АМ, равна!/; Е(хд) = 2 , а 

' ( 'Л) - ,, ~ х -,, итакъ: 

к (''' '') 78) у= ЕХ -,--,. 

Ес.11и 1 согласно съ обозначенi.1пш дпфференцiальнаго nc1JUc.teнiн, 

положить д=dх, o=dy w= ;,; , далtе q, = dw= а(:;), то выше-
nриведенныл уравненiя nримутъ впд,ъ: 

r/ 2 у 
Ei dx" = K(l-x). 

в~(:})= к(lх_- ·;2

)• 

(
lx2 .:vз) 

Ety=K т-в · 

При х = l, у, равное s, представить стрtлу 
6руса В, а потому 

79) 
к (8 

s= 3Ei . 

проl'Пба nъ концt 

Раздf.лnnъ это уравненiе поч.шнно на уравненiе 60\ по.11учпмъ 
8 W 12 

s=ЗЕ' 
·• 

а ес.ш nъ это:мъ уравневiп по;~;ставить ~ = 6 п 2 w = Л1 то оно 
прпметъ видъ ,, 

s=i ~ т· 
Если бы 1·рузъ Q д'Вйствова.1ъ на средпну бруса, то вышеприве

денное уравненiе остаюсь бы безъ пзм'Вненiл и длз: этого с:~учая. 

Итаr.ъ, это уравненiе можно бы.10 бы прп:м:tнить n къ rо:иу, чтобы 
опредtлить на.кой видъ :nрпмутъ уравненiл, найденныа д.iUI состав-
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ной системы (черт. 401), ес.ти бы брусъ вез,:~:t шr'Блъ одияахоnы.а 

nоперечвыя: с'Бченiл. Д'Вйствпте.1ьно, 3а:u'БпяJ1 въ уравнепiи 18) о'~ 

на i д2 , мы: получпмъ для этого случал 
' ' ,, о,1а _ 1 Ъ 

-г-1 zт· 

Такимъ же ТО'ШО образо~rъ мы:наiiдемъ, что уравненiе 21) nриметъ 
впдъ 

Q, _ 2 l3 lt2 Е, F, 
-v;--:J · ~ · 7г · в-; · 7.·· 

Если брусъ задt.шнъ въ стtну не rоризоптально, а C'Ii вt~ 

Rоторыиъ беrш.онечно м:а1ьrnъ ук;rопо:Jiъ, yroJ1ъ котораrо равекъ @ 

(черт. 439), то уго.1ъ 5к.1ов:а кривой изгиба В'Ь концt бруса В 

Черт, 489, 

--··~···~-·-·---. ····;,,т------.,, ·'"-•---------~ gш 

можно раз.:южить Hti, дв'В части: 

одна изъ нихъ равна (,) и: есть 

уrолъ, образуемый несоrнутой 

-осью бруса, друrав завюштъ 

отъ изгиба и оnред'Вллетсл по 

форху.1'Б 74). Итак.ъ, длк t1того 

!юs 
~E't 

·--··-- ----·--·-•·-··l~········· · ......... ]J .aJ 
·, 

с.туч:ал ,. 
80) 

к,, 

et=Q+2E_Z __ 

Точно та~;же ве.шчша 8 въ это:llъ с.чча'В состоитъ язъ двухъ 

частей: одна l fgQ (юrtсн, i.oтopon. 3а ма.10С'l'ЬЮ· уrла Q 

:можно В3Л:ТЬ l (,)) выражаетъ ра3ВUСТЬ ВНС•ЛЪ fiОНЦОВЪ несоrну

таго бруса, а. друrая зависитъ отъ проrиба бруса n опред'В
:~яемой 110 фор:м:улt 79). Иrакъ, :въ этомъ сл:учаt 

к,, 

81) s=l@+тв,. 

:Мы приш.ш бы къ тому же ураnненiю, если бы uредпо.~rожшщ 
что часть бруса A.JJf неподnиа.но зад'ВЛапа въ стt.ну, обозначили 

бы ватt.мъ, 1,ю•ъ д.;~:я бруса, намонно sадtланваго въ стtну, длину 

Z-х чрезъ l, а разность высотъ s - у чрезъ s п, нахонецъ, под

ставили эти ве.1ичuны въ уравпенiа 78) и 79). 

Вы:шеприведевпыл ураввеяiл, опред1шлющiл положевiе точ1ш 

В и наnравлеяiе кривой пзrиба въ зтомъ ntc·rt, ОС'l'а1отсл безъ 

из:м.tнеniл: и въ томъ с.1уча'В, если брусъ не о~.анчиваетсл въ 

точк.t В, а продо.л&ается за нее на длину ВС=а (черт. 440). 
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Есди на вту чаеть бруса, какъ мы предпо,щгаемъ, не д'Бйству

ютъ внilmнi.п: силы, то она сохранлетъ свой прл110линейиый видъ. 

Черт. -НО. 
Итакъ уrол:ъ, образуемый 

' ~-·-· wт--·-·-,. __ _ 

" га.;·· ',a.!gc< 

···----·--·· -········-·~·••i--• ,, -~ ,.,··-~--

rоризопталъю съ наnравд:е

кiе:мъ кривой изгиба В'Ь

точкt С, тоже равенъ CL. 

Длл пыученiя ординаты. 

точки С с.1tдуетъ къ наn

денной длл s величинt при
бавить а t g а;, или а . а, к 

82) 

И1·акъ 
Kt• 

a=l<il+ SEt +а.а. 

Подставл.пл сюда найденное дл.в: а; в:ы:раженiе, по,:rучимъ 

83) -(l+ ) + T{(21'+3al'J. 
rJ- а(,) 6E'i 

По,цстав.1ял сюда обозначенiл, показаннын на черт. 441, т. е. 

х вм:tсто l и l-;[ в11:Всто а, и накопецъ 1 s вмtсто cr, шttiдемъ 

Черт. 441, 

в' 

J 
к 

кх2 

84) a=@+2Es· 

85) l 
_L K(3l,'t1-,i,з) 

s= (,)•т 6Е:! ' 

Если кром'Б силы К~ nрило

.женпоn: въ точк'В В, на брусъ. 

;сr;hйствуетъ еще я с.ила Q, n.pn-
ло:а.еннал въ точкt С, то къ 

найдепшп-1ъ еейчасъ величипамъ а и s с.1ilдуетъ еще прибавить. 

Черт. 442, ,., 
.J::,' 

·-- •.. _(!'!: . ' 

no одnо:му слаrаемоnу, опредt

ллемоn1у по ура-~шенiл:м:ъ 74) и 

79) и завие.нщему отъ дtйс·rвiл 

силы Q. Ита&ъ, длл СJiучал 

распредtленiл наrрувки, noкa

aa1IНaro на черт. 442, мы n.o-

в 

у 

J( г·,~-
• 
Q ччииъ уравненiл 

S6) 
кх~ Ql' 

.ОС=(,}+2Е! ~2Ё'""f 0 



, , 

352 ГЛАВА. ПЯТНА,'Щ!ТАЯ, 

87) ·-/ + [{(3lx•-x•) + Ql• 8 -(,) 6E::t ввz· 

Уравненiл эти оетаютск безъ изяtпенin не то.1ько длн rrо

.ложите,1ьпы:хъ, по и длл отрицате.тьныхъ значепiй ве.1ичияъ К 

и Q, т. е. д.м тtхъ е.~учаевъ, когда си.п1 эти направ.1ены 

вертикально вверхъ. 

Подетав.1лл въ выmеnриведенныл уравяепiя (,)=0, Q=O и 
и pdx в:ntето К; да.тБе, rla, вм:Вето а п ds ю~tсто s, мы 

под:учиаъ новый видъ ихъ: 

S9) 

91) 

8s) 
l р .r~ rlx 
UI,= 2E'l ' 

_,_р ,:(3:,clc:':-'~-~'c_'.c) 2,1 'с__ (ls= 6ЕХ 

' 
(. .,--ci, ' 

Проинтеrрировавъ эти :выра

жеniл въ вред'В;:rахъ х1 и х2 , 

пайдю1.ъ д.ш е.тrучал, пре,',став

.1епяаrо па черт. 443, 

90) 

Ес.1и 6русъ п.:,~:.рытъ по neett rnoe.lt ддинt равномtрной на~ 

r.q~зхо.й:_ 11·, то_ с_.1tце.rъ nr,:~.Щ!l-l!-,ЖJШ1._ ч:rл. :r .. 1 = 11" n.. х11= l., 
-а тог,1.а 

92) 

93) 

р ,'~ 
а= 6El' 

р 1' 
s=sвx · 

Есди при nодоба(IЙ наrрJзкt брусъ задtланъ въ точкt А 

t'Ь ук.1оно:nъ подъ уrлом:ъ (,) и ес.тп па него, кро:м'В того, дtй

етвуетъ въ точк'В С rрузъ Q, то 
p/S Ql2 

N) r,.=(,)+6l{t+-2'E:t' 
pt• Ql' 

95) s=lc+s,;,+ gEI, 

Предпо:iаrая въ уравненiи S7) (,)=0 и подстав.'Iлк въ него 
-К, вм.tсто Q и - s ш~:,J;сто s, найдемъ 

/{(2{3-3[xi+xs) 
S= 6ЕХ ___ , 
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Если предnо1ожить (черт. 444 ), что л.iшаа: nо,1овина бруса 

sад'Бдана непо,1.вижно въ стtну, то о.ка~етсн, что права.я его П.Р~ 

Черт. 444. 

;,, ·-·---, --'''- ....... .l-Ф.-~i i ,-

довина будетъ находиться, 

ОТНОСИТЫ.1ЬНО иsrиба, БЪ та

кихъ точно условi.яхъ, ка&ъ 

и брусъ, изображенный :на 

д•• бруеа (черт. 444) е,tдуетъ 
фор,улt 96). 

черт. 442, длл: хотораrо 

G = О и Q=-K. Итакъ, 
опред'Вллть стр'Влу прогиба по 

Далtе, есл:я въ зто уравяенiе подставить ds вм'Всто s и pdx 
вм'Всто К, то оно при14етъ ви,1,ъ 

97) d 
_ p(2l•-3l.i,2 +xii)dtr 

8 - 6 E:l ' 

откуда, nро.интеrрировавъ правую часть равенства въ пре;r;Влахъ 

х1 и хз, мы получи!l[Ъ дл.я с.луча.и, представлеиваrо на чертежt 
445, ураввенiе 

98) s= p[2l'(x2 -x1)-l(x2•-x/)+¼(x/-..v,')] . 
. _ 6Е% 

Черт, 445. 

,-·-··X---····-·-L-·-·-•·-,t.· ·-···-··-; 
! • ····Л';:· ! Хг:· ·-·-·······i-·-·· 

Дм случа.пJ когда брусъ 

покрытъ нагрузкой по всей 

Дл:ин'В, слtдуетъ пре,цпол:ожить 

Х1 =0 и x2=l и тогда 
р 1• 

99) S={; Ef' 

Такъ какъ наrпвка, л:е-

жаща.и на nраво.й nолов.инt балШI, даетъ такую же составлл:ю

щую ое,ад&и сре,1.и:иы: е.и, какъ и нагрузка лtвой:, то очевидно, 

Черт, 446. 

г···--~---- . 
1 1 

ЧТО eCJIИ ОДНУ ИSЪ tlТИХЪ B&

rpjSOKЪ св.я:ть, проrибъ сдt

лаете,.я: вдвое 11.евьше. Такпъ 

обравоиъ етр'Бда прогиба въ 
случа'Б, показаивоиъ на •Чер-

теж'h 4:46, 

100) 

s! х-,------, ............... , •.. 

' Р(~-а;) 

оnре,1,t1итс.и ив~ уравиенi.и 
р l2 zt (х2 - х1)- l (х28 - х/) + ¼(х,4 - х/)] 

s= 12EZ . ' 

23 
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Подс.тавлл.я въ ура,вненiе 87) @=О в s = О, дал'Ве, -Q 
:ви1юто + Q, :мы най,це:мъ 

K(3l.r2 -x~) Q 13 
0= 6ЕХ--3ЕХ' 

откуда 101) Q = ~ (в::_ ~i)· 
По этому уравяенiю можно оnредtлить сопротив.11енiе каждой 

иsъ окояечиыхъ оnоръ бруса (черт. 447). Дt.llствительно, ес:хи 

Черт. 44'1. 

9 
,., 1 

~ 

бы лtвал половина брус.а. 

была задtлана въ ет'Бну, 

тогда nравал ero поло

вина оказалась бы бук

вально въ тtхъ же ус.тю• 

вiлхъ, какъ и брусъ 

(черт. 442) (при Q=O, s=O и ее,п Q величина отрицатель
на.а:). Такъ как·ъ сумма сопротив.,енiй оnоръ равна 2К, то 

сопротивлеиiе средней опоры будетъ 
102) P=2K-2Q. 

Ч~рт. 448. Harpysкa на правы! 

, 1 и,· у пролетъ даетъ такую же 

!-----·,_, ---=-~''--'~~-•с.~'-~· ---, м_ставля:ю.щ1:;m ».-i:fltfl f'Jl

,1 
' 

c пр,:,тпв.т.;,нiл, какъ и на-

" 
дл.а: случал, nредставленпаrо па черт. 

rруз&а на Jtвыn, nоатому 

448, сопротиВJенiе ере)(-
ней опоры будетъ 

103) W= ½Р=К - Q. 
По,цставлля: сюда найденное дли Q зваченiе, получимъ 

104) W=K{l-j~: +½ ~•). 
Что кае.аетсл: сопротив1еиiй ок.оиечянхъ опоръ, то ихъ въ 

sтоnъ е.1уча'h можно опре,цtлитъ на осв:оваиiи закона рычаrа 

совершенно такъ же, какъ II ,цл.я бруса, .11ежащаrо на двухъ 

оnорахъ, а именно, изъ формул:ъ 

V к.('+•) w и к('-') w _ 21 -т и, = 2Г -т, 
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:которыл, ПOCJlt подстановки вм'Всто W вайдевпаrо длл веrо 
зпачевiя, приипnаютъ видъ: -1 

Kf Х х2 ,,vз) 
105) V= 412т+3,.---,.--. 

10&) U=- ~ \2 ~ -3 ~ + ~:), 
Ивrибающiй :м:оиентъ въ с'Вченiи N, отстолще:м.ъ на право 

отъ .А на равстолпiи z, бу,цотъ равеnъ 

107) Ю! = K(x-z)-V(l-z). 

Полаrал въ этой формул'В im=O и nо,цстав1.11л въ веrо V 
ивъ уравпепiл 105 ), :мы найдемъ д.1ш z уравпенiе 

х ,, 
2 т-----,,2-

108) ' т-
,_, 

которое посл.t nодстаиовоR'ь - 1- = и 
,_, 

и - 1- = v nринвиаетъ 

бод'Ве проетой ви,ц'Ь 

109) v= 5-111 · 
4 

Это ураввеniе ~аетъ возможность опред'В.шть м.tсто N, въ 

которомъ иsrибающiй мо

:м:ептъ равеиъ нулю, и пво
Черт. 449. 

Черт, 451. 

~' бравить rрафически, ка1tъ 

с 

показано на черт. 449, 
вакояъ иви'Ввнемостииsrи

бающихъ мо:ментовъ вдоль 

всеrо бруса. Кроиt тоrо, 

то же уравнепiе, есп ero 
р'Вшить относите.11:ьно и в 

представить въ ввдt 

110) и=Ji 5-;, 

хожетъ посJlужить дл.а: то

rо, чтобы оnредtлить в:а

кiа иаrруsхи 11uвоваютъ въ ,цавиоиъ иtстt N паибольmiе и 

л д 

с 

ка1ti.в: иаимевьшiе иsrиба.ющiе 11.оиеиты. 
23• 
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УравнеJiiл 104), 105), 106) даютъ 1юs11ожиость .опредtЛИ'l'Ь 
сопротивлеиiл опор'L, вы:шваемы.а: сосредоточенны:n rрузоиъ К, 

,11,tйствующимъ на 6рус.ъ. Теперь нетрудно опредt.mть какiх 

с.опротиыrенi.а: со м•ороны опоръ вшюветъ равномtрнал нагрузка, 

nокрывающа.п часть бруса 

V ДJШНОЙ Х2 -х1; ДЛН ЭТОГО 
Черж. 452. 

.·.·;~~----~·-~t ~[ достаточно въ вышеприве-
L---'''-------±---'~;,,.,.,,,., """ !'""'""""""""----i денныл уравиенiл no,D;r.тa-

1 вить pdx виiюто К и p(<i,j 
проинтегрировать резуль-

татъ этой nодстановкп въ предt.1ахъ х1 и х2 • Такъ напр., дп 

давлепiл опоры V, :въ случа'В нагру3&И, показанной на черт. 

452, мы найде:мъ nзъ уравненiл 105) слtдующую величину: 

х, 

111) V= J,3 {l2(x22-xf2)+Z(x2з-x13)-¼(x24_x14)}, 
Ес.1и одно:времев:ио будутъ д'Вйствовать в1нжо.nько nодобиыхъ 

наrруsоь:ъ, то прп,rетс.л опред'В.шть сопротивJiенiе оnоръ отъ 

каждой иаrруs.&п .в-:ь оцtJЬн~:,стп п взлть сумму ::~тихъ д.авл:енiй. 

llодетавмн въ ураввенiе 11) 1) Ji ,_1 х .в~ttто К и nроин'l'еrриро

вавъ ero въ пред1шахъ О и l, :nы nо.1учш1.ъ :.:нr соnротпюенiй 
о&овечяыхъ оnоръ sпачевiе Q=i pl. Итахъ, ес.ш nосто.nцнан 

вarpysxa на noroнu:yю ед.иницу, дtйствующал вдо.1ь всего про

лета, равна р, а вре.меннал, дtйствующа.а: только на ,1.лииу 

х2- ;1\., равна т, то для сопротивленiп: опоры V бруса (черт. 
452) ш получимъ 

112) V =Jpl+,'т,(l'(x,'-x,')+l(x, '-х, ')-¼(х, 4 -х, 4)) • 

Есп бы брусъ (черт. 453) лежалъ не на трехъ, а только 

на двухъ оnорахъ, то дл.n неrо, какъ д.1ш бруса на двухъ 

опорахъ, пришлось бы оnред'hлить осадку средины по уравнепiю 

96) и мн nолучи.[}l бы въ этом.ъ сл:уча'h 

113) 
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Рамиа.трпая тотъ же брусъ (черт. 453) к.акъ венаrру

а:ениую ба.пву, по,цвержеивую изгибающему усилiю Р, па-, 

i 

Черт. 458. 

р 

! 
----- ·-···----- ---- -g······· .. ····- l ___ . 

• J, 
р( 

1 

Истиипап: етр'ВJJа прогиба равна 

правлеппо:му вверхъ, ш 

наlдемъ д11JI него етр'Влу 

прогиба s2 вsъ уравпевiл 

96), ПO;Jl.CTaBJIЛJl въ неrо 

х=О и 2К=Р: 

114) 

разности этихъ двухъ вора-

аеиiП, а именно: 

115) 

Этвnъ уравиенiеиъ можно воспользоватьсл ,цлл того, чтобы: 

расчитать расnред'.БJ[евiе нагрузки въ составной систем'В (черт. 

401) въ томъ сл:уча'В, когда нагрузка распред'Вл.яется по д,11ип'В 

rоризоптальваго бруса ра:виои'Врно в когда nоле-речння t'.Вчеиi.а: 

бруса одинаковы: по всеn- длии'В. Д'В.10 въ томъ, что сиJа Р, 

взятая въ обратпо:м:ъ паправленiи, nредставллетъ собой то дав

левiе, которое сообщаетъ стыку обоихъ nодкосовъ осадка 

поэтому, 

по1учвиъ 

р "' 116) s=~~-2E, F1 h1
2 ' 

приравнивал снова другъ другу оба звачепiл s, ин: 

ура.ввенiе вида 
117) pai - 5 pl' р /$ 

2E1 FJh/ -24 E,:t, - 6E2 :t2 

Еели поперечи0е с'Вченiе бруса ееть nрлиоуго1ьии:r.'i- п1оща,ди 
F h' F 2 и высоты h,,, то (уравненiе 54) ;!::2= ~2

2 
, nоатоиу 

5pl 
118) Р= as h~~ Е, F

1 
• 

t+-1s ·р··-к ·т 
' ' ' 

По этой фо:р:мулt опре-,цiш.аетсп: часть нагрузки, д'Вйствую

ща.и :я.а по~осы; при: атоиъ, 1tо-иечпо, nредпо1агаете,я, что текп&

ра!JЛ)а 11:wтоаняа. и что до вачыа. ,цtйетвiл: вarpys:r.11 три то•к• 

а, Е, D ИltХQДИ.IИСЬ ц О.ЦПОЙ вuсотt . 
...,~- а _;1, h~ -1 Е,,, -1 F, -2 р 1128 , 
.ш,,;.J-.папр.-Т-•' 7,-,f -Е - в у-, то =, р~.-

' ' ' 
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При ;, = О, Р = ¾ р l, т. е. Р 6у;~;етъ равно соnротивлепiю сред-
' пей опоры бруса, Jieжaщaro на трехъ опорахъ, распо.1ожепныхъ на 

одной и той же высоТ'.В. 

Если В'Ь уравненiи 115) положить р = О и заи'Внить + F 
па - Р, то длл s nол:учимъ 

119) 
р l• 

s=6E%' 

Ураввенiе это :можетъ послужить для тоrо; чтобы опредt.шть 

влiквiе колебанin температуры па распре,11;tл:еяiе нагрузки въ 

фермt (черт. 401). Приравпива.к ,п;руrъ друrу (&акъ въ урав

иенiи 41) оба значенiл s, соотв'Втствующiя повижепiю темпера

туры, мы поJiуЧимъ уравиеmе 

( 
Ра )а' Pl• 

Л-- 2E1 F,li, Т~; = 6Е~%2 ' 
Подставл.я:к въ это уравненiе виtсто :rz его значенiе :.!"2 
F2h~2 = 12 и рtшал его отпоситедьно Р, по.'Iучимъ 

2дЕF"'-
' l а р = -----.-,,------.~--.-, 

Е, F 1 l3 h, 
120) 

• -.Е,," • F; ' а3- · 71;2· 

Ilо,з;стаю.в.а: с:юJ:а Е: = Е:. = 20000, F 1 = 10000, F2 = 20000, 
l h, f•, , 1· ,\', 
а=О,8, а=О,6, h2 =3 п ... =~ 1 'ПО соотв·.ьтствуетъ иови-

женiю ~·еmпературы на 20,5 град. Це.ш1i.а:), вай-'е:иъ Р=5873 кил. 

Если, :кро:мt того, дtйствуетъ вагруав.а 2 р l, то прп nонвженiи 

тешrературы на 20,5 град. Це.~,:ьзi.я Р= 1,128 pl+ 5573 хпл.1 а 

при возвышевiи температуры па 20,5 град. ЦеЛЬ3iЯ Р= 1,128 р l 
---: 5873. 

Мы nо,учили (уравпепiе 68) (черт. 438) елtдующее общее 
:выражеяiе длл радiуса кривиsвы кривой изгиба 

121) / = Е,лs,;; 

~ выражаетъ зд'kсь радiусъ в.ривиsпы въ то:мъ :мtстt бруса, 

гдt изгпбающiit ио:м.еитъ ра-венъ М, а :м:оментъ инерцiи nоле

речпаго сtчевi.я равевъ Х. Есн отвоmенiе ~ сохрав.яетъ одну 
и ту же величину длн всtхъ точе1tъ бруса1 то радiусъ кри- . 
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визпы тоже будетъ постолпноit ве.11ичиной и nоэтом:у :к.ривал 

изгиба будет•ь дyro:i :в:руrа. 

Въ брус.11, поперечпык сtчеиiл: котораrо одинаковы, хо:иеиты 

иперцiй ихъ одинаковы. Ита:къ, привм:атичес:кiй: брусъ только 

въ томъ случа.'В изогнется по дуr'В круга, когда иsrибающiй 

иоментъ IOl д.11л всtхъ ero сtченiй будетъ величиной пос.толи~ 

пой, кахъ напр. въ тоиъ сччаt, когда на. свободпый кояецъ 

бруса (черт. 422) в:м.tсто одной силы ,!J.f.йствуетъ пара си.1ъ. 

Если же съ удалепiе:м:ъ отъ концовъ бруса. величины ~ в IOl 

иsиtппютсп и ДJIJI нtкотораго произволъваrо иtста (напр. ,цл.я 

копца) припимаютъ зпачепiл: i 1 и ro? 1, то общее условiе, чтобы 

кривая изгиба была ,!J.yroй круга, выразится уравпепiе:м:.ъ 

,._/ 

-Черт. 465. 

Черт, 456. 

Черт. 454, 

123) zu 8 х 

122) _%_ - __.!!. 
\UI - \Ul1 

" т или Yi = !Dlt • 

Д1а бруса, премта.в

леппаrо па черт. 454, 
общее уравпенiе 122) 
nриметъ видъ 

----,;-v = т . 
1
1
:, ___ --,-___ 1\с,и,=Ъ, то для~ру-
m 1 :.u са постопвиой ширины, 

rh В 
~· представ1ениаrо на черт. 

\ к 455 и 456, 
' и3 х ! · 124) F = Т' 

, 
>--------~' 

а прк и=h, 

125) ' , 
ь=т· 

т. е. 11ы пол:учимъ брусъ, черт. 457 и 458, ииtющiй въ шzанt 

видъ треугольника, а въ фасадt вкдъ nр.яиоуrо1ьнвка.. 

Стрt1а прогиба. иожетъ быть оиредtлева ,1;.nл: бруса постол:и• 

вой кривизны: (черт. 459) ивъ ураввеяiл: круга 

l2 =2~s-s'. 
Такъ какъ стр'Вла прогиба величина весьма мала.и, то въ по• 
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t.t'i.д,0x1< уравяеаiи 

,11;лина бруса= l, а 

Черт. 45'1. 

Черт. 458, 

ГЕШ ПJIТШДЦ.!ТА.Я. 

иожно опустить ЧJieR'Ь s2 к принп.ть _ lfl'o 
тщда 

126) 
,, 

s=~, 2, 

Черт. 4бЭ. 

По,цстав.ч:.~rх сю,ца ви'Всто ~ ero зваченiе и:зъ уравпенiа: _; 6 7)1 

11:l пол.учим.ъ 

127) 
,, s 

s=2WE' 

Ее.1и поперечное е'.Вченiе симметрично отпоситеnно нейтраль

ной. осп и вы.сс,та 11 постолнпа, то 2 w = h, а тогда, обозначал: 

отвошенiе 1 чрезъ '8, ш,Jучи:иъ 
128) 

ЕСJ1:й rpy:rь Q ~f.йствJетъ :на средину бруса (черт. 435) и хаж
дал nоловина бруса n:м.-:Ветъ ш1дъ брусьевъ черт. 457 и черт. 458, 
то окажется, Что и этотъ брусъ изогнется по ,цyrt ь:ру1·а. Итахъ, 

ec.JJи брусъ (черт. 401) отъ дtйсrвiл пагруз1ш соrнетсл no ду1•'В 

круга, то и 6русъ1 кажда.п половина :котораго nм'Ветъ ви,цъ черт. 

457 и 458, тоже соrнетса по дYI"f. кру1·а. 

Еtп ви½сто ~ подставить въ уравпеиiе 126) ero вначеиiе 

изъ ураменiв: 121) и ви11t'I'о постмннаrо отношенi.а: ½ :Ве'tИ
чипу ;, , :в:оторую оно :uриnимаетъ дл.я: плоскости зад'Влки А, 
то мы nолучимъ уравневiе 
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Итакъ, въ брусt постонввоii криввввн осад.ка. точки пр:и,J10-

женiл rруза въ 1,5 раза больше чtмъ въ nриs•а.тическ(шЪ бруе1!. 
(уравненiе 79). 

§ 52. 

Сопротивлеиlе изгибу при ежатl11 :(K11lckfestigkeit). 
Есл:к првз:матическiй брусъ сжатъ двумл сплапв К, распре

Д.'ВJ[ениыии 1_}авком.t1_шо ка ero оковечвын nоnеречны./[ cf.чeвiJI F, 
то въ nоперечвыхъ сiJченiлхъ этого бруса проявится паnрлжевiе 

к 
129) s, =,, 

на единицу площади; иаnрлжеюе зто од.во и то аке какъ по 

всей длииt бруса, такъ и во вс'Вхъ точкахъ мж,л:а.го попереч

ваго сtченiл (черт. 460). 
Допустимъ, что всл'Вдствiе какоJ:1-л:ибо причины брусъ искри

вилсл n что стрtла искрив.1епiя сдtлаласъ равной/ (черт. 461); 

Черт, 460. допустимъдалtе, что брусъ 

к в въ это:мъ состолнiи nо,11,
,,л __ _:K~s==='a:C. ==="""= 
!= '! верженъ д1iйствiю обtихъ 

,j t., СИJЪ К, которы:л nосте
nеиво возрастаютъ1,отt.1.ъ 

Черт. 461, i 
j поръ, пока ни окажутея 

'" 'c:e':"t==:~J!fr=cc":'=;°~ ВПО.1IН'В ДОСТаТОЧНЫМИ, Ч'I'О-
.:; v •·-··· ----••->•к в бы сампъ, иезавиеи:м:о отъ 
.л " 

nервоиача.львой причины, 

е,оrкувmей бруе,ъ, удержать его въ этоиъ ивогнуто:мъ положеиiи-, 
и постараеисл опре;~;tJiпть nаибо.1ьmее cжarie, пролвлл.ющеес:л: 

въ брус'В при по;r.обнпхъ уедовiяхъ.: 

Напрлжеиiе въ nроиввольяом'Ь и'Вст11 ,п:авнаго с1iченjл еоста:в~ 

лл:етм, .вопервнхъ, изъ сжатjл, расnред'Бл:еннаrо раввомtrно по 

БСей п.11ощади: пт:rеречваrо с'Бчевiл; это сжатiе мо3що onpeдi~ 

JiJJТЪ, какъ И въ nредъпдущемъ с.1учаf., по у.равяевiю 129) и 
Иil"ь вапрл:жеиi.я от~ изrиба, которое зависитъ отъ :моиеята ввrи

бающеlt си.11а; съ l!Оrяутой сторонн бруса сила эта тоже М9-
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буждает'Ь В'Ь брусt сжатiе. !Iо:ментъ иsгибающей силы ;,;ости

rаетъ наи:боJ[ьmей своеi1 ве.1111чины въ точк11 С и равенъ въ 

0томъ м11стt 

130) 'JJ!=K/, 
по0тому наибол:ьшее сжатiе, nронв.нrющеесл въ брус'В, достигнетъ 

паиболъmей своей ве.:~ичиш тоже въ поnеречпо111ъ с.tчепiи С 

(а именно съ воrнутоlt стороны). ПодстаВJлл въ общее уравне

пiе 52) виtсто ЭЛ вышеоsпаченное зпаченiе, :м:ы пол:учимъ с.11t

,цующее выражепiе д.1л наибодьшаrо сжатiн SCJ., завислщаrо ис

ключите.1ьпо отъ изr.пба 

131) s, = 'i · К/. 
Итакъ, вообще rовор.я, наибо.1ьшее с.жатiе, nрол:вляющеесп: 

въ брусt, с..тhдуетъ рас.читывать по фор:мрt 

132J S= s1+s2 • 

Отсюда видно, что силы К :могутъ уравпов1юить упругое со

nротивл:енiе бруса п.1и такъ, какъ показано на черт. 460, при
че:иъ сжатiе не превышаетъ 81, и.1и такъ, какъ показано па 

черт. 461, щ_шчелъ вапбо.'1.ьmее сжатiе равно S1тS2• Итакъ, 

uпредt.1нн nопере-чпо"° сtчепiе F, при Rоторомъ брусъ nре.ц

став.1летъ J1,остаточпое сопрl•тпв.1енi':' сжплающимъ ус.илiлмъ, 

сл1'.дуетъ предварите.11:ьно рtmать вl'np,Jcъ: бу,1;утъ .ш эти сжатiн 

воsбуждать въ брусt напрлж.енiх перваrо п.ш втораrо рода1 

Въ первом.ъ муча'В nридетсл подставить въ уравневiе 129) 
11:иtс.то 81 напрнжевiе, допусRаем:O0 при сжатiи и изъ него 
непосремтвенпо опредt.штъ F; во второиъ cJ1yчat, напротивъ, 

придетсл дать поперечному сtченiю такую ве.:~ичину, чтобы: 

сумма напрп:жепi.lt S1 и S2 не превыша.ш яапр.яжеиiа:, до• 

пус:кае:м:ы.я при с:ясатiи. 

Въ длинныхъ и тонкихъ полосахъ достаточно сам:аго незначп

те.1ьнаго бокового искрнвлепiя, чтобы сжимающiл: cиJIIl искри

вили ихъ окоич~тедьно и возбудили въ вихъ соотвtтственны:л 

вапр.nжевiп:. Итакъ, во всtхъ т'Вхъ сдучаяхъ, когда полоса, 

подвержеинаа сжатiю, не вахоДитсл въ особенно в1подяы:хъ уело-
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вiл:хъ, устраплющихъ вел1tую возможность укловепiл: еа: отъ 

прлмолипейпаrо ваправ,1евiя, что можетъ с.11.учитьсл, напр. ес.1и 

опа вад1шаиа въ жесткiл: стiшы, при опред'Вленiи nоперечпаrо 

сtчевiл с.11:'Вдуетъ предпочитать второй случай, исхода: изъ тоrо, 

что всл1tое сжимающее ycи.rie, кро.мt непосредствеиваrо 

c:ataтia: Si, возбуждаетъ еще и иапрлжевiе при ивrиб'Б, приче:мъ 
въ соотв'Втствеппое уравнепiе 131) сл'Вдуетъ ви'Вето f подста

вить ту величину, которую п,1ечо момента доtтиrаетъ при са

мы:х.ъ неб.шrоnрiатныхъ уел:овiях.ъ. 

3аЯ11е:иса теперь опред'Б,1енiемъ такого зиачевiл f, отпоси

телъпо котораrо можно съ ув'Врепностью сказать, что, при до

статочной величии'В поперечиаrо с'Вчевi.я полосы, ив

rибъ никогда пе достиrпетъ на практикt та&ой ве.11:ичины, чтобы 

плечо силы К был:о равно [lтому nре;~.'Вл:у. Положи:иъ, что ис&рив

.11евiе бруса во вс'Бхъ его точкахъ одно и то же, т. е., что 

Rривал изгиба есть дуга :в:руrа; nо,10:жимъ, хромt того, что 

.исхривл:епiе стодь значите1ьяо, ,·то воsбуждаевое и:м:ъ вапраже

иiе само ио себ'В ,11,остиrаетъ np, ,1;-!ца упругости, очевидно, что 
если къ это1:у напрлжевiю nрисовокуnится напражеяiе отъ равно• 

мtprro распред'Вдеяяаrо сжатi.п, то npe,11,t.1ъ упругости бу,11,етъ 

nерейдепъ. Ес.1и 6н сжи:м:ающiл силы жоr.пr какимъ-либо обра.

во:мъ вызвать nо,11,обвыл ус.1овiл, то nриш.1осъ бы придти къ sа

к1ючевiю, что поперечное с'Вчеиiе полосы иедостаточво ве

.П:ИЕО. Отсюда видпо, что если въ уравпеяiе 131) nод;ставить 

вмtсто f тавую стр'Влу прогиба и опредtлить sат'Виъ 82, то 

полученное Отсюда sиачеп!е S2 во вся&омъ с.,учаt будетъ больше 

иапр.пжеиiя при изrибt, во3буж,цаеиаrо силой К, при доста

точной то.тщип'В по.1осн, а поперечное сtчепiе по,11осы, об

условливаемое llтимъ допущеяiемъ, окажетсл яtсколько бо,11ьше 

иеобходимаrо. 

Ес.ш въ уравяеяiи 1 (§ 44) пре,11,положитъ, ,то S выражаетъ 
иапраженiе при сжа-riи въ пред-!J.u'В упруrооти, то ~ 

-выраsитъ единичное ун:ороченiе, соотв'Втствующее пред'Вл:у упруе 

rости. Итакъ, искоиую ве.11ичиву :кожно найти иsъ уравиепiя 
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127);··,цл.а: этого въ него с.л11дуетъ вм'Всто:.~ по,це.тавить '3 я f 
:ВЖiюто s, OTRy,J;a , 

133) f = "--'--, 2w 

По.цставлнп: теперь въ ураввенiе 131) вмtсто /это sиа.чевiе, 
а ви'Всто К его sначенiе ивъ уравнеиiл 129), мн поJiучи:къ 

I 34) 

Связывал: это уравпепiе съ уравнеиiемъ 132), вай,11,еиъ с.лt-

дующее впраженiе для 

щаrосн въ брус:h: 

полиаrо наи6о.льmаrо сжатiл, проявляю-

135) S - S (1 + -'- !'_!:__) • - 1 2 1: 

Положииъ, что 2l = L и обозначв:мъ отпошепiе i чрезъ п., 
' тоrда уравиевiе 135) при:метъ видъ 

136) 
s ;J J,'LI 

п = -в- = 1 + 8 -г· 
' 

:В~ уравневiи этомъ 81 обоr· .Lчаетъ иаnряжевiе, возбуждаемое 

въ полосt одн.имъ только СJ.атiемъ, невависиио отъ изгиба, 

чпсJо же II поsазываетъ, во сколь:ко разъ можетъ уве.личитьса 

это вапряженiе, есзп БЪ са:атiю прпеоединитсн изrибъ. 

Итаn, число 11- въ то же время- писазываетъ Еа

иую часть допус:rmе:маrо воооще напрнzеиi.в: при 

сzатiй иа; nадратную единицу можно допуститъ, 

ие опасаясь, чтобы полоса пsоrаулась. 

Подставллп: въ ПJЩ!f,ъидущее уравненiе в:м:Мто Ъ вначенi.1! ero, 
еоотв'Втствуrощiя предt.в:ам:ъ упругости разпыхъ матерiаловъ, :ми 

nолучи■ъ е..1111.дующiп аначенi.и: 

ДJIB чугуна , . • . д = lQl~, 137) 

15 
для: коваваго жeJI"tзa а-:-

20000 
, 138) 

1~ 
длл дерева • • • , {) = 1000 , 139) 

:Въ зтвхъ уравв:енiях'i 2 внражаетъ мо1:евтъ иперцiи пonepм
Вlli:t& d-Ченiн относптел:ьио ое.и центра тя:&еl}ТИ, nерпеп,циху.t.ар-
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ной &ъ n1oc&oc·rи изгиба, т. е. къ той шюское.ти, въ которой 

легче всего .може·~•ъ произойти изrибъ. 

Наир. если nопере'Iное с'Вч:енiе есть nря:иоугольншr.ь высоты Н 
JIB3 вн~ 

и основанiя В) то ~=-----И- (Н больше В), и ~ = 12 (В боль-
Т:' ВН 12 

ше Н), :въ послiщпемъ случ:а·h х= I'1. ВIГ = Н", п емп это зпа-
. F 

чеше 1; подставить въ предъидущiя уравненiя, то они прц:и.у:r.ь 

видъ: 

,ела чугуна • • . . 140) п= 1+0,002 25 (;, )' 
длл кованаrо же.тtза 141) п= 1+-0,001 125 (;, )2 
д.ш дерева •• . . 142) п= 1 +0,002 7 (½)'' 

от.куда можно составить слtдующую табличку: 
L 
н=lО 20 30 40 50 

чуr·унъ • • • • 1i= 1,225 1,9 3,025 4,6 6,625 
кованое жел::kзо п= 1,1125 1,45 2,0125 2,8 3,8125 
дереnо • . • • п= 1127 2,08 3,43 5,32 7,75 

Прпнииаа ,ц.тл же.1f.за S= 6 IШJI., мы наfiде:nъ, что ,цлл пара.1-

лелипипедалпаrо желtзнаrо бруса, меньшее измtреиiе попе-

12ечнаrо cf.'Jeнiя кото1;1аr·о В,, состав.1яетъ д1щrщ1.Т'{Ю часть его 

,цлины Z; напбо.,ьшая нагрузка на в:вадратны:й: мпдлиметръ nопе

речнаrо сtчев:iя не должна превышать 

S 6 
S1 = - = -14~ =4,14 :ки., 

11 ' С/ 

и еели бы напр. Н = 1 о Ш1J1,111и., а В = 40 КШJIИМ:., то ежи:м:аю
щее ycиJlie К не могло бы: uревышать 

К= F. S1 = 400. 4,14 = 1656 ш. 

ЕСJ1и поперечное сtчеЮе нмtетъ видъ, nов:аsанный на черт. 427, 
и nредставллетъ coбoii разност~ площадей двухъ прямоугольии-

ковъ, то 

HH-bh 
$- 11BШ-fibh1 

п :Иа!iдепное ·nы:ше дм :soвaиaro:i:se.n11sa ,уравненiе прпиетъ 
въ это:мъ CAyut видъ 

143) :п- = 1 +0,001 125 
(BH-bh)Lз 
.fВН.3 _ Qh,3 
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На основа11iи этого длл хва.дратной трубы пзъ кованаrо желi~за, 

тожщина cтtJI01tъ которой равна 2Ъ ввtшней стороны хвадрата, мы 
получю1ъ уравв:енiе 

144) 1i=1+0,00062 (JrУ-
если, хром-h того, ввtшняя сторона :~шадрата равна fo д:швы, то 

и= 1,248. 
Итакъ, npJi вышеозначенныхъ условiнхъ допускаемая nъ подоб

ной труб'В наrрувка на :~шцгатпый мн.u:11метръ поперечнаrо с:h

чевi.я не доJUКна превосхцnть 

., 6 4 8 
,)1 = 1,248 = ' :КШI. 

Длн xpyr.1oii трубы пзъ кованаrо же.111.за, ввtшвiй дiаиетръ ко-

торой равевъ D, а внутренвН'! d, 

F .2:... (D'- d•) 16 

с,-, 
4 

= 'D"'""+"a=" "' ~ \!}!,- d~) 
" 

и изъ уравневiл 138) мы наiiдемъ 

145) 1i= 1 + 0,0015 ( D•:;_ d•), 
d L 

Подставлня сюда n= 0,9 и D = 20, наfiде:мъ п = 1,3315 п 

.81 = 4,5 БИЛ. 

При d=O 
L 

II v= 20, 11= 1,6 И S1 = 3,75 RИЛ. 

llD.JC•.Жill!Ъ,, ЧН• Щ,,J[I.ВЛ.Н,1 лмосн {черт, 461) 
вад'В.шяа непо-'вижн(, въ стtв:, очевидно, что 

отъ етоrо :ве ивм'hплтс.л нп напр.·га.енiе въ сво

бодной части бруса, ни наибольшее сжатiе, nро

:авл.в.ющееt11. 'ВЪ t'Вче11iи С; )l'Thr..ъ, къ Gpyt)', 
представлеппому па черт. 462, :можно тоже при• 
л:ожить общую фор:мулу 136), IIодставллл сю,1.а 

снова L = 2 l, мы найдеиъ олtдующее общее 

уравнеиiе: 

146) 

:метра, 

Итан.ъ, ,цл:я cn.1omнoro, 1>руrла1·0, желtзнаrо бру

са, высота Roтoparo въ двадцать ра1:1ъ больше дiа-
6 

мы нашли бы въ это:мъ случаt: п = 3,4 и S1 = 3 4 = 1, 76 
' 

:юrл. 1 тахъ что1 если бы ш~:ощадь поnеречваrо сtченiв: тав:оrо бруса, 
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при поn:азанной задtлкt была раnна 100 нвадратнымъ миллииет

рамъ, то брусъ можно было б~ нагрузить 176 1ш,1. (въ случаf. же, 

похазанно:м:ъ на черт. 461, на тотъ же брусъ можно было бы дtй
ствоnать сжатiе:мъ въ 375 кш.). 

llрипимал BI) внимапiе все сь:азанное сейчасъ относитеJьно 

сопротивденiл длипныхъ nолосъ сжатiю, сдtдуе'l'Ъ сообразно 

съ этпмъ измtпить прави.1а, данпыл въ двtнадцатой rдant для 

onpe,п;h.11:eнin nоnеречныхъ сtченiй. сжатыхъ II0.1ocъ и помнить, 

что найденныл въ этой г.шв'В чис.ш относлтсл только &ъ та

кимъ формамъ nоIIеречныхъ с'Бченiй, д,1л которыхъ числ:о п 

весьма naJo от личаетсл отъ единицы. 

Ивъ выведепnыхъ нами уравненiй можно вынести с.1'Бдующiе 

общiл IIр~вила и законы: вопервыхъ, сжатiл полосы при оди

наковыхъ напрлженiлхъ съ вытлrnваемыми требуютъ больше nа

терiада; вовторыхъ, поперечное ctqeнie сжатой подоен должно 

бuть тiшъ бо.IЪmе, ч'Б111ъ больще отношепiе ел длины къ наи

меньшем-у иsм.'Бренiю поперечнаrо с1.ченiл и ч'Бмъ :м.ен'Бе бдаrо

nрiлтно выбрана въ этомъ о•rпошенiи фор:м:а поIIеречнаго с'Б

чепiл; въ третъихъ, при одинаковыхъ_ д;шнахъ сжатыхъ по

лосъ, относите.1ьное уве.rичепiе поперечпыхъ ciiчeнin 6удетъ 

1•'Б:мъ больше, ч'Бмъ меньше напр11:жепа подоса и ч'Вмъ бщrьше, 

вс.1'Бдствiе этоrо, отноmепiе д,1ины ел къ наименьшему иsм'В

репiю. 

Отсюда можно вывести с.1'Бдующее конструктивное nравидо: 

сл'Бдуетъ по возможности изб'Rгать разбивку сжатыхъ ПОJ[ОСЪ 

на пtсколько отд'Бдьныхъ, иеньmихъ nоIIеречныхъ с'Бченiй. Въ 

этомъ отношенiи nредставллютъ преимущества самы.а: простыл 

формы конструкцiй; такъ напр.,· 0,1.порасн:осныл nредставллютъ 

преимущества IIредъ мвогораскоснuми, бо.1ьmiл пане,1и пред

ставллютъ IIреимущества nредъ малыми, такъ какъ чис.ш п 

бuстро возрастаетъ съ уве.1иченiе111ъ чис:rа сжатыхъ частей, 

Съ другой стороны, :ма.шл: nаве.1и представллютъ, сравниТе.1Iьпо 

съ большими, то преимущество, что, какъ было уже sа.м'Бчеяо 
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въ § 43, опТ. даютъ возможность сберечь :nатерiалъ, пеобхо

,цимы:t па про.межуточныл фермы, такъ какъ фермы съ малыми 

папед11"11и И!llilютъ больше увловыхъ точекъ при.10женiп: иагру

вок.ъ. Равпы:хъ образояъ вышеизJожепныл соображепiл: указыnа

ютъ на то, что при выборt яаивагодн'Вttшаrо отпошенiл высоты 

фермы къ пролету сл:t,цуетъ приялть во вни:11:апjе, что е,ъ :возра

стапiе.мъ высоты сопроти:влеяiе сжатыхъ подосъ быстро убываетъ. 

Нел:ьsл дать общаrо правил:а, длл onpe,11,t.1eпiл иаивыrодяtJ:1:

шаrо, относи·rе.1ьпо сбереженiл матерiал:а, чirc.ia папе.ип- и отно

шенiл высо·rы ферnы къ дл:инt - вопросъ этотъ рtшается 

ощупью д.1л хаждаrо частнаго случа.п:. 

Глава шестнадцатан. 

Расаrетъ моста соотав_ной рi!шетаrатовисач:ей 
системы отверзтiемъ 60 метровъ *). 

§ 53. 

ПредварИ'l"еJIЬНОе И3ЪПС&i1Нlе ЮIПВЫГО].lltйшаrо 
отношенiя высотъ сос·rавлающпх.ъ спсте)IЪ. 

Ilредnо.1агаетсл, что кажАал часть фермы иеIШтываетъ, при 

иевыrодвtйшахъ ддл ел прочиостиу еловiлхъ, ваибоJЬшее допу

екаежое въ иатерiад'В на.ирлжекiе. Итакъ, sадача еоетоитъ:..,въ 

оnредtденi.я такой ве.1ичиян отношенi.11 

h, висота рtщетqато~ ба.~1пr . 
-л,- . &'f. cтpt.1t вровkа цtnи ' 

ч·rобы при постfшеаяом:ъ возрастанiи нагрузки, наи601ьmее ва

прлженiе въ цtшr д.оеТиrJо бы доuуекаемаrо nред'Б11а о,цновр&-

"'.) ИGстъ поrь бшь пос.rрое11:ь на одвшrь rt3Ъ rерианс.1шхъ заво,n:овъ µя 
Брази.1iа; nроен.т'f, п расчетъ въ то:nъ впдt, въ како-нъ онъ шшож.епъ здtсь, 

прпнwежатъ автору, который псnо.~шлn их:ъ по просъ61J заво,;чика. 
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хенно Съ наибоз:ьшимъ наnрлженiеnъ въ р'Бшетчм'ой 6a.1R't. (черт. 
463). Что .касае'l'СН ц'nпи 1 'l'O, относител:ыю ел, с.~r·.Вдуетъ при

нл·1·ь еще во впиманiе в.1i.анiе :&Q.nеб.анiй те:жпературы. 

Л l l 

Ч,р,. 463.1Afm~h. --
А, ' 

" 

Если наибольшее 'единичное удлиппепiе-, вызываемое въ пара
боличеекоИ: ц1нш одной то.1ько наrрузкой1 равно Ъ, •ro соотв:hт
е•rвующал осадка вершины: nарабоды: выразитсл (§ 45) формулой 

147) а=JЪ~:(1+1;2
2

) 
. h 

или, 1.·акъ кан.ъ о·rиошеше г весьма мадО, 

148) 

Обовnач.имъ тепорь единичное удлинненiе цt.пи, завимщее отъ 

паибоJ[ьmаго nозвышенi.о: температуры, чрезъ л, тогда паиболь

mал возм:ожнан осадка вершины парабО![ы выразите.я: формулой 

(чер·r. 464) 
14~) 

---·······l·· --- ... -------

Чep'II, 464. 
ih .---· 

·--.. __ ····---- -··---··~-·-····---·· . --· -····· --
.Осадка средины призматической ба,ши, .1ежащей па двухъ 

оuорахъ и nодвержешrой д'Бйствiю нагрузки, ращюм:Вряо рас

nред;ll.тенnой no ддин'В, выражается формулой (§ 51) 

150) 

3д·llсь iJ. - равиом:·:Ьрнал нагру~ша на единицу длипы1 а ~1 -

:м:ом:ентъ инерцiи пдощади поnеречnаго с'Вченiл (которое npe,ц

no!Iaraeтcл симметричлыиъ от.н.осите:шrо пей1.•ра.ппой оси), Е1 
есть коефяцiеятъ упругости иатерiала (черт. 465). 

24 
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Наибольшее вапрлжеШе при изrибt бaJ'IRИ 

(§ 50) формулой 
151)ь_ :! = ~-

f h1 
1 

2 

Черт. 465. 
..... ·········_l ..... -···*···• _______ ../ ....... . 

:з, 

.tл 

--- в, 
; 

Подставллп: въ формуJIУ НЮ) значенiе Z1, пsъ фориуш 151), 
ин получимъ 

152) 

~j впражаетъ въ IЭТОЙ фориулt наибольшее единичное удлин-
' векiе, которое nро.о:вл.яетсл въ балк'В; обозначал: ero чреsъ 31, 

мы получииъ 

153) 

П риравнявал друrъ ,1r.pyry вы:ражевiн д.тrл. s и si, мы получимъ 
уравнепiе *) 

l~ l 2 

154) 1(3 + д) т, = i 3, т,;· 

отку,ца no.IfIJЧЪ выраженiе наивыrоднtnшаrо отноmевiл стрtлы 

npoвtca ц1ши къ впсот'Б ба.nш въ ви;rt 

155) l1, i :, 
-.- - J!i ,) 

Предпол:аrал, что ферма собвраетсл при средней теяпературt, 

слtдуетъ расчитать л на раsВ:остъ между этой температурой 

и иаивпсшей, какал только иожетъ случиться на :мtстt сборки. 

При наибольшеnъ возвышенiи температуры въ 4-1 ° (Цельзiл:) 
отвосите.11ьное у,цливнепiе длл: кованаго желtза, д = 'f6ou; при 
t = 20,5° слiщова.ш бы предnол:ожить д = 4J00; далtе, ио
ду.11ь упругости длл жел'Вза, Е = 20000 кил. {на квадр. :иил

лиметръ), а ,цопускае:м:ое наиряжевiе измiшяетсл •еж,цу 5 и 10 
кил:. (на квадратный мм.), итакъ, величины 8 в 81' входлщiл 

*) С11. § 49. 
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въ ураввенiе 155), колеб.1лтел: въ предtл:ахъ ~0g00 и 201/ 00 • 

Принимал за данное стрt.1у пров1юа ц1ши и по.1аrа.а: ее равной 
4 :м:етра:м:ъ, с.оставлены чпс.,а <ш'Вдующей таб.1ички: 

' л 8 
1 

i, 
i (yJUnннeuie отъ reмue-

h, 
h, 

{цtп~) ! (рtшетчатал -. 
' 

6~l~8) I ратуры) 

1 { 40100 (20,5" Ц.) i§ 2,4-24- :м:. 

" 2oioo :ЖОООО 
20100 (410 Ц.) ~- 1,66 ... м. 

" 
' 2oioo 

{ 40t00 (2М" Ц.) ii 2,061 м. 

20000 2Joo (4-Р Ц.) 1О 1,48 )1. 

" 
{ 4Joo (20,5" Ц.) '° 1,71 м. 

8 _5 - IП 
20000 ~0000 2'100 (4-l" Ц.) " 1,234- :м:, 

" --1 
{ 40100 (20,5" Ц.) ~ ' 1,48 и. 

2J&o ' 
1 

20000 20~0 {4-l" Ц.) /s 1 
1,111 м. ' 1 

ПоJiьзу.ясь этой табJ:ичкой, сл'В~уетъ им'Вть въ ви,цу, что, 

хотя: ц'Впь и рtmетчатал балка сд'Вланы иsъ одного и тоrо же 

иатерiала, тt..мъ не менt.е величина. 31 должна быть меньше 

ч:-Ввъ веiичина "Ъ; причина этого кроете.а )) въ тоиъ, что ве.11и

чина 31 дл.11 напрлженiл при изrиб'В р'Вmетчатой баnи изиt

р.я:етс..я: ваиболъшимъ доnvскае:м:ымъ сzатiемъ, тоrда какъ части 

цtшr ИCIIЬITЬlBaIOT'Ь TOJIЬ&O вытагиванiа; 2) В'Ь TOll'Ь, что на
прлженiл:, проквл.нющiя:сл: въ р'Вmетчатоit бал:кt при по.~rной пa

rpysкt и ваибольшемъ воsвъппенiи температуры, не достиrаютъ 

еще, вообще говоря, паибол:ьшаго напряженiа:, моrущаrо про

JIВитьсл: въ балкt, такъ 11:акъ напраженiJJ эти :м:оrутъ еще боIЬmе 

уве.tичитьсл отъ rориsонтальнаrо давленiл: вtтра и неравноm:tр

ности распре.цtленiл: временной ваrрузки; 3) въ тоиъ, что точки 
nо.цвtса ц'Впя, которпа по первоначальному пре.цположенiю не

подвижны:, въ д'Вйствительпости могутъ нt.ско.11ько с6л.пзитье..а: 

всл'Вдствiе вытаrпвавi.а: зат.я:жвой цt.пп ( обстолтел:ьство это пмtетъ 
то же влi.я:пiе, что и увеJ1иченiе растлжим:ости главной ц~пи) . 

• 
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Отсюда видно, что есл1r cтpt.iry npoвtca ц1ши принать равной: 

h=4 м., то sa высоту ptmeтчaтotl: ба.11кя иожно принять li1 =1,5111., 
такъ н:акъ величина. эта ее,ть среднее арием:етическое ивъ чи

сел:ъ пос,11tдвей ко1онны, въ которой: пропущены первы:я два 

чиев. 

§ 54. 

Расчетъ напряжепiй, вызываевыхъ колебанlявн 
1·евпературы. 

Съ пониженiемъ те~:nературы цtпь укорачиваетел: и вершина 

параболы :воs:выmается; всJitдствiе этого н:акъ въ · ц1ши, такъ и 
:въ балR'k проашшютсл: напрлжепiя, которыа слагаются съ на

пряженiuи, возбуждаемыми наrруsв:ой, но рас.читывать которыя 

с.111'.,1;уетъ такъ, в:акъ будто бы вюшкихъ нагруsо:&ъ не СуЩееtво

ва,110 и какъ будто вел ферма была яев·kео:м:а; далtе, мы .u;олжны 

допустить, 'ЧТО опоры рtшетчм·ой балки nредс.тавлнютъ веподвиж~ 

впа точки .А. 1 и ·В1 (черт. 466), которыл: обпару:ашваютъ ео• 

-~·>s'cc··--- ---- .. xJ ,.---

Ч:ер-r. 466, 

•l •· ~ ~:_ ---__ .,..., -.--гт-r:Г1 
'i ........ ,;, 

IJ 
у .; 

1' i 
. ' i~ 

·········•······'kiX -·············X······-·-·······-z-····--······--

против1епiе не только верти&а.!lьвииъ сuламъ, ваправ1епвы11ъ 

вяизъ, во и верти&аJiьВШiъ силаиъ, направJiеввьrnъ вверхъ *). 
Итакъ, охлаждевiе ц'Бпи св.в:ваво съ проrибоиъ р'Бшетчатой 

балки вверхъ; rориsовтальиал: рtmетчатал: баJiка, вс.1'.6,цствiе 

евоеn: :жеtткости, соnротивJiлетм этому проrибу и с.опротяв.левiе 

это д'Вйствуетъ на парабо.ruчес&ую ц'Бnь какъ раввои'Брвал па~ 

*) Въ § 66 11~-и .11.окаже:нъ попую осиовате.11ыrость этого допущенiз: .. 
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грузка k на погонную единицу горизонтальной nроекцiи цiши, 

покрывающая весь про.1етъ и преплтствующал вершивt параболы: 

поднлтьсл: на ту высоту, на которую она подн.а:лась бы безъ 

этой нагрузки. Итакъ, истинное поднлтiе верmиян параболы 

есть разность меж~у подяатiемъ s1 , вавис.пщииъ отъ одного 

только nояиж.евiл температуры и осад:к:и той же точки, при 

д'Б.11:ствiи на ц1шь одной только равномtрной нагрузки k. 
Обозначал: единичное укорочеиiе отъ поиижеяiл температуры 

чрезъ д {nри t = 41 ° Цельвiл д = 20Ъ0), :иы: най,11,емъ 

156) 

Горизонтальное 

(§ 8), равно 

патлженiе цiши, вавислщее отъ нагрузки k 

157) 

Итав.ъ, если модуль упругости :матерiала ц1ши обозначить 

чрезъ Е, а поперечное с'Бч:енiе ц'Бnи въ нижней ел точк'R (или 

сумму щшеречныхъ с'.hчевiй, если вмtсто одной ввято rt.cкoJIЬкo 

ц1шей, распо.110:жениыхъ рлдо:м:ъ) обозначить чревъ F,- то е,ци

вичиое у,ддвииенiе ц1ши, производимое иаrрувкой k, внр~витсл 

формулой 

158) 

Этому у,r.линиенiю соотвtтствуетъ осадка вершины 

19 _ 3 Ъl'_akl4 5 ) 82 - 4 h - ~ Е Fh2 

Истинное подиятiе вершины цtпи будетъ 
l' 

160) s = 81 - 82 = ¾.д h - ! k 14 

Е Fh~ 

цtnи 

Проrибъ рtmетчатой балки вверхъ равенъ той же вел:ичииt, 

а такъ как.ъ nроrибъ этотъ есть слtдствiе равпо:м.'kрной на

грузки k, д'hйствующей вверхъ, то 
kl' 

161) s= 2\ ~-
' ' 

Приравнивал друl"Ь друrу эти два внра.женi.я длл s, пай,цемъ 
z~ kll. • kl4 

162) ! дт-¾вFhj = 2"fв,я::,, откуда 
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163) k= , 1, + , ,, . 
8 EF/12· ПЕ;-f"; 

Обоsначииъ сумму nоперечвы:х:ъ е'Вченiй четырехъ пояеовъ р'В

mетчатой ба.1[&И (черт. 46'7)_ чреsъ F 1, тоrда 

1'4) ~ - ' (' F) (" )' - F,h,' u -t-1 - ~ 4 1 2 111 - -,- • 

llодс.тавл:.а:а это sв:аченiе .l1 въ уравнепiе 163), поJJ:учииъ 

165) 
k- 2ДЕРh . 

- 1•(1+ 2-(} _!__ _!_,~) 
9 ' Е, • F, h,2 • 

Ее.11и предпо.11:ожить, что д = 20~ 0 , Е = Е1 = 20000, lt = 
4000 п., F = 7500 кв. ••·• F 1 = 15000 кв. ••·• l = 
30000 мм., Ti) k = О,074ЯЯ6 к:ил. на nor0иR. ми. или 75 ЕИ!. 

Черт. 46'7. 

-·~" 
! !н . 

• ----,,·····••:•--···-)<:. 

на погоиннit метръ. 

Если д меньше ну.11л:, то 

k веJiич1rв:а отрицателъва.11, 

т. е. воsвышеяiе тешrе-

... , ..... ,.='s. 
ратуры разгружаетъ цtш. и 

нагружаетъ балку опять-таки 

иarp:ysк.o.li k в:а nоrов:ш.iШ !lет_ръ. Птак·ь, есди :м.оетъ собракъ 

при средней теиnературf., а затt:къ те:n.пература поднимется 

и.ш понизите.а на 41 ° {Цельsiл:), то въ nерво:nъ е:rуча'В 

7 5 кил. наrр-узки на noroниыii метръ nеред.аете.н съ цtпи на 

многорае.коевую ба.шу, а во второ:мъ, столько же съ балки на 

ц'Впь. Нагрузка k, которой иожно дать иазванiе температур

ной нагрузки, дilйствующей охлажденiемъ на ц'Впь и вагр'Б

nапiеиъ на ба.1шу, вызываетъ та.кии.ъ обраsоиъ въ бык'В и въ ц'Впи 
температурв:ыа: вапраженiл. Отсю,ца видно, что .в;лл получе

нi.я nолннхъ напр.а:женiй въ ча.стлхъ балки и Ц'hпи сл'Вдуетъ къ 

напраженiJI111ъ, возбуждае:мm1ъ иагрувкой, прибавить температур

ив.а: напрл:женiл. Дл:л: ц1ши температурное иаnрнженiе опред-!J

д.а:етс.а при помощи уравиепiа 257) и равно 
kl' 166) В= 2Fh = 1,1234 RИ>. иа 1 ••.••. , 



§ 55, l'А.СЧЕТ'Ь HUП'JIЖ. 1 JЮЗВУЖД, ПOC'l'OJIHHOЙ 11АГРУSRОЙ, 375 

_д.11л бапи оно опре,1.tллетел при по:мощи уравневiii 1 Б 1) 11 

164) и равно 

8 kl' 167) 1 = F,h, = 2,996 RИЛ, на J RB, МИ. 

§ 55. 

Расчетъ папряmеиiй, воз6уждае111L1Хъ постояппой 
нагрузкой. 

Обо:ша"Чижъ равио111tрную наrрузRу на погоннШi :иетр'Ь мое,та, 
чрез'Ь р, чаеть е.н, :u:риходнщуюея на ц1шь, чрезъ пр, а ч:ае,ть, 

приход.нщуюен на балsу, чрезъ (1 - п) р (ем. черт. 468, 469 

Черт, 468, 

-Чер!I.'. 469. 

-Чер!I.'. 470. 

.•• Х·· , •.•• ,.,. •--• __ J 
,1,j 

, .. )1+·············-·················-

! ! ' 

'iij l j l l!i ', 11J11 ! J J i 
•• ~,1- ........ ··~ • 

(1-n) р 

j 

111№· ! ; 

и 470), тогда вepm:tma параболичеекой цtпп повиsИ'I'С.11 вс.лt,1.· 

с.твiе такой иаrрузки (ур. 159) на 

168) ,_ 3 npl• 
l;-SEFhB' 

а }}редина рtшетчатой бахки ос.я,цетъ (ураввеяiв: 161 и 164) на 

169) (1-n)pl' s-'--';,--.;4--:c.. 
- 6 E,F,h,2 • 

•,• 
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Приравпива.я: АРJГЪ ,цруrу эти .11;ва выражевiл: 1t.л11 s, иайдемъ 

коефицiевтъ п распред'Влевiа ваrрузо&ъ 

170) з npl' _;,(1-11)pl' 
8 EFh2 -6 Ер !11 , откуда 

' ' ' 1 
171) n = Е F , 

!+' ·-'·-'·~ W Е F lt" 

п Е, l F, 2 h, 1,5 
оложп::иъ, что -ь,-= ,р = ,,; = 4 , тоrда 

1 
172) n= i+,¾ = 0,887656. 

м 

Итакъ, ec.ifи постолннал нагрузка равна 375 кюr. на поrов
ВЪIЙ метръ (или: р = 0,375), то она рас.пре,цt.л:ите.я между ц1шью 
и балкой ел'Вдующимъ образомъ: па цiшъ при;~.етс.я 

173) пр=О,33287 ки.1. па 1 иоrопп. мм. (=332,87кп,. 
па по.гони. мвтръ), 

а на ба.пу придете.я 

174) (l-п)р=О,04213 кил. па 1 поrопп. мм. (=42,13 кил. 
на погони. иетръ), 

Нагрузки эти возбуж,цаютъ въ цtпи и въ бал:кt сл1щующiн 

напр.аженiя 

175) 

176) 

S 11pl' _f nn3 = 2F!, =±,tli! ХП.1. на 1 кв. :им. 

81 = (l-:;,nlpl' = 1,6S5 IШ.I. в.а 1 RB. :n~. 
. , ' 

§ 56. 

Расчетъ иаnряжеяiil, воsбуждаемыхъ нагрузкой, 
яеравиопряо расnредtлеяяой по длииt моста. 

Крива.а: раввов'Всiл цiши будетъ параболой токько при равв:о

и'Вриой наrрузк'В, покрывающей весь проа1:етъ; съ другой сто• 

роны, цtпь св.яваиа съ жесткой ба.'Iкой, иевиачитежьна.я иsrи

баеиость хоторой не иожетъ иsм:tнить параболическаrо вида е-л:, 

а потопу :мы въ прав'В допустить, что ц'Впь всеr,ца по,цдер• 

живаетъ равноиrkрвую нагрузку; друrп:и словами, что даже ха• 
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кой-яибу,JJ.ъ еосред.оточенв:ы:11 •rрузъ, прив'Бmенпый въ nрои~:~волъ
ном.ъ мtст'Б моста, можетъ nо:в;riлть на цtnь только въ видt 

наr_рузки, paenpeд'ВJii'!Rнoit IIO д.11ш'В еп: rориsонта1ьиоii nроек

цiл равпо:м•f.рно. 

Доnустимъ, что на разето:шiлхъ z въ об'В стороны: отъ сре

дюш пролета расnоложеян: дв'Б равяо:м-kрвыя ваrрунки q, nо

крывающiл безковечно ма.11ыя nроетра,пства а z (черт. 4'71); цiшь 

9·•· 
при атомъ будетъ испытывать п'Бкотору:ю нагруsку, рмnред'В
жевную равномtрпо по д.1ип'Б ен горизонтальной nроыщiи; обо
зв:а:чим.ъ ее чрезъ qdn (черт. 472). Для onpe;1,1i1eпiя dn при-

.. .,,1.,, ............ ~•···-········-········-. 
Черт. 4'1.2, 

ра;вп11емъ ос.адку вершины ц'Вnи стрtл'Б IIJ)Orибa балки. Ос.ади.а 

вершиnы ц1ши (уравн. 15 9) равна 

J 77) _ 3 q.dн.l
1 

S-g EFh~ • 

Стрiша прогиба балки равна разнос.ти стр-k.1ы проrиба s1, П])О~ 

q.dz q.!Jz 

Черт. 473, 't ... l·Z·········>!·• ..... ,z ........ ,.-"5······ l{ ..•.•.. y .... .l-z .... ! 
• 

изводимой: каrру1шам:и q. dtJ (черт. 473) и стр':hлы проrиба 

вверхъ, s2 , обус.~rомиваемой равномtрной нагрузкой q. dn (:пЗ. 



378 Г.JJABA ШЕСТНАДЦАТА.Я. 

nоrоняую единицу), направленной вверхъ (черт. 474). Стр1ша 

s1 оnред1шитсл no уравнепiю 97) и раnна 

178) s1 = 6~~~,- (2 l3 - 3 lz 2+ zз), 
q .rln 

' 
Черт. 474. 

--·············~ll ....... ~ .. -
• 

qd11.{ qdn.l 

стр'.hла s0 оnре~t..1итс.а: по уравяеиiю 99) и равна 

179) 

откуда истинный проги6ъ р'Вшетча11ой балки равенъ 

180) - - qd, (2l3 31 '+ ") 5 ,, •• ,, S-S1-82 - бЕ,... - .z Z -24-JГ,;,,--• ,..,, '..,, 

Приравниван другъ другу оба выраженiп: д1.н s, nодучимъ 

181) 3 qdn.l.__ _ ___J_!!_z_(Ol'-3l '+'')- r, _9._d.!!.:..!!__ 
Н EFh" - 6E,\t, ""' 3 "' 24 Е,%, ' 

откуда 

1s2) / (2l'-3lz"+z')rlz 
- (,J1= , Е~ , 

"'. !+'-"-' \ З:· , >< EFh"<-) 

F h • 
Предполагал снова уравn. 164-) :!1 = ·-~ • проинтеrри~ 

руе:мъ это уравненiе, слtва-въ nред'В.11ахъ 111 и i1~1 а сnрава
въ nред'Влахъ z1 и z2, ·ror,цa мы nодучимъ новое уравненiе 

п, z, 

/ / 

(2l8 -3lz•+z')dz 
183) dn= ( Е F h ') , откуда 

fl4 1 +/о. Е' . у. -;,-
n1 -'"t 

184) 2l 1 (z,-z,)-l(z/-.::,'l+Hz,i-z,t) 
n,-n1= s1•(1+J!.- ~ ~ h/) , 

4 'Ri·E°F 0 h-~ 

Итакъ, въ rrредnодожепiи нагруsки, nокаsаnной на чертежt 

4'75, ц1шь иеnыты.ваетъ равnом'Ерпую нагрузку (1i2 -n1 ) q иа

nогоппую единицу евоей горщюнта.тrьноli nрощщiи. 

При z1 = О, z2 = l и 1i1 = О, п2 = п, откуда по этому 
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ураввеяiю 

185);;_1t= 
9 

Е~ 
1 +20·1г 

F lt 2 = ~~· = 0,887656, 
t ' . F- . 11,2 

Черт. 475. 

··> 

: ; 
·==---- - -~-•-+'1'1=, t-1~=--,=• ~-- >, 

----.------'-----,-----·'/ 
l 

q (z,-z1) q(z2 - ::i) 

·r. е. ту же неличщ, кото:рая была noJiy11eпa д11н п изъ урав

пепiл 172) при rrолной равпом'.l!риой иаrрузк1. всеrо пролета. 
Очевидно, что часть нагрузки, лежаща.л на .п1пю:и nоло

внпt 11юста, даетъ такую же часть состаюяющей всей nаrрувки 

цfши (122 - п1 } q (на, погонную едпRИцу rоризоптадьноtt про

е1щiп), какъ и часть нагрузки, лежащал па правой полоnии,J, 

моста, т. е.- каждая изъ этихъ нагрузокъ .цаетъ по.1Iовину на-

Черт. 476. 

~ ... ·········- · .. z, ·- ··- ......• 
l ; • ; ... ... . ......... .. . ..... - 7Х· L -~ • J 

i ж 

' 

' ! 

rруsки ·. ц1ш:и. Ита.1и,, въ случаt нагрузки, цредстав.~rенной па 

чертеж'h 476, на цtпь придется равном'hрпак нагрузка (~• 2 
11t) q 

Черт. 477. 

ci· ·
2 

11,) q 

на поrоиную единицу rориsопта.u.ной проекцiи ц1ши ( черт. 
477), а р1!mетчатал ба,,,uа бу,цwrъ лодвержена изrибу, который 

можно разсматривать какъ резJлыатъ дtйствiл двух.ъ на1·ру

зокъ: одной q (z2 ~z1), дtйствующей вп:изъ (черт. 478) и 
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,цруrой равпожtрной:, nокрявающей вее.ь иро:~етъ, равной('½ 
2 

'
11

) q 

на поrонвую единицу и направленной вверхъ (черт. 479). 
D 

t 
.. _____ kJJ ........ t···\li·····~·-····~-- ·--~ .. -

Черт, 478. з--с:::::::::::::::::::J~::~;~~~ 
i 

На ос.нованiи этоrо пзrибающiй яоаентъ 9Л въ е11чеиiи, отетол

щемъ отъ ереµ,пна: ба.:ши- в,;~:tво на х, равеяъ избытку иsrи

бающаrо иоиента 
186) ЭJ/ 1 =D (l-x), 

получае:м:аrо изъ разеиотр1шiл: чертежа 478, ва;цъ изrибающииъ 

:1юмевтомъ 

' . • 1 
1: f 1 А 

Черт. 479, 

! 

1s-,) .,, = ·,,-,,,\ (1'-,·') 
•. \~ " 'q ') ' . - , . - / 

·по1учаеиы:мъ изъ раsсмотрtнiн чертежа 479. т. е, )!Омептъ ::~тотъ 

бу,цетъ разностью 

188) ЭJl=ЭJ/1-ЭJl,=D (1-х)-( ', 2 -"'-) q ( _!'_-;;"'). 
Такимъ же точно обраsо:м:ъ наn,1,емъ и вертикальное перер'Бвы:

ва,ющее уеилiе V въ томъ же е'Вчевiи 
189) V=V,-V,=D-(•• 2 "•)qx. 

Въ уравпепiн эти, согласно съ чертежо:м:ъ 478, сл'В.цуетъ 

в:м:'Всто D подставить его величину 

190) D=q('•-;;'• )[1 -( '',;,'• )]. 

Ilоложительныл: паnравленiя: т и V соотв'Втствуютъ зд1юь 

тtиъ наnравленiлмъ, которшr пол:учаrотм длл этихъ величипъ 

при по.mой наrрузкt моста. 
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§ 57. 

Опред1шепiе невыrодн1!йшаrо положенiа па
rруакн относительно рtшетчатой балки. 

Д1л опред11.1еяiв: способа па:rруsв:и, при которой иsrибающiй 

моиеятъ Ю1- или nepep'ksuвaющee ус.илiе V ,цос.тиrаютъ въ дая
вомъ с.'Вчевiп maxirnum'a, е.1'Вдуетъ nредва.ритеяьяо опред'Влить 

такую точку ва фери'k, чтобы nриложевяал въ вей иarpyssa 

вызвала въ равс:матривае:мо:мъ еtченiи i!Л=О или V=O. Точки 
эти отдtл:лютъ наrрувsи, возбу,ждающiа по.поsите.пьныа: 

вначевiл IOl или V отъ в1trрувов:ъ, возбуждающихъ отрица.

тельв:ыя ввачевiл ilR и.1и V. :Можно допустить, что ве.11ичивы 

Ю1 и V, опре.Цtл.в:емыл ураввевiл:ми 188) и 189), с.ос.тав.м

ют~л ивъ частей, вывывае.мы.хъ безковечво :ма.11ыии иаrрувками 

q (z2-Z1)• 
Обоsвачииъ -чреsъ dIOl и dV безковечво :мальы~: с..1а.rае11ыл М 

и V, воsбуждаеишr uarpysкolt q dz, раепо.1ожеявоi:t на раsс.толнiи 
z справа отъ средины ферма (черт. 480), тогда нетрудно с.о-

Черт. 480. 

·---к·······%..······)!······· z. . .. ,,_ ____ _ 

11,,·, 
ill¼" 

------!--~"'-------,1, 
'i~-----~-----,.-c-~1r 

.,., 
ставить, в:акъ и ,цлл ваrрувки, nов:рнвающеii конечное nротл:~ 

ураввенiа 

191) d 
\П). _ qdz (l-.:}(l-x) _· qd.n (l2-x~) 
;&Jt- 2l 4 • 

192) dV qd,(l-,) qdn = 2! --.-. х. 

По,1.етавимъ въ эти уравяенiл вмtс.то dn ero sяачев~е изъ 

ураввенiл 182) и выве,!J,е:м:ъ съ правой еторопп oбщiii ]1.ВОЖИ

тель (l-z) sa екобхи, тоr,ц_а уравиеиiл эти nримутъ вцъ 
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193) ,l!!R = 

194) 

Приравн.в:емъ теn.ерь nулю Ш,JfffiJ.Нoe .на.ми д.1я d5m .выра
жевiе и мы полуЧIDtъ ква.дратное уравяепiе. корень котораrо 
$=,и, опред'В.'IИТЪ на П})аВОЙ ПШIОВИН'В ферШI такую точку, 

что nриложеняан въ ней 11:аrрузка пе выsоnетъ :в:и:в:ахоrо ивrи

бающаго момента въ сtченiи балки, 01.·столщемъ па х влtво 

отъ средины. Ур~вненiе, о которо:мъ ин rовори.м:ъ, есть 

!' (5+9 Е, z, ) 
195) EFh2 21'+21 ' ~· 2(!+х) = . u-ii · 

/!' h • 
Подставляя сюда сно~за 11 = .__..!_/--·, мн получимъ 

196) 
, I 6 х+ l (1--'- . .В:с .-!'.с • "-'-) -~--l~V 4 Е F ht 

l - 2 (l+.z) 

Поступал точно такъ же съ уравпенiе:м:ъ 192), мы по.лучимъ 
уравненiе, корень Rыopar◊ z = с оnредtлитъ на правой по
Jtовип'В фермы такую то-чяу, чн, I!Jlп.1оженнал въ ней наrрувка 

пе вы:зоветъ ИИВ'.Q:оrо перерtзнвающаrо усиJi.п въ с'Вченiи 

балки, о·rсто.я:ще:мъ на х отъ средины вл'Ё.во. Sравненiе, о ко

торомъ мы rо:вори:мъ, есть 

197) :: (5+9 ;ff;i11 ) = 2l2 +2lv-v2, 01·&уда 

198) ~=1-у 3--1 (•+-'-{ 4.:с 4 

п €,_
1

F, 2 11,_1,5 
олаrан снова в- ,р= ,т-т· 

11, и д.ш v упроще1пшн :выраженiя 

199) 

200) 

~-)-J/768x+47l 
l - 256(l+x) 

_.,__
1
_,r3_721.I 

l - JI 512.х 

111ы: найдемъ длл 
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Уравнеяiн llTИ соотв11тствуютъ тому случаю, когда нагрузки 

распо.10жены справа отъ даннаго сtчепiн. Если нагрузка, ко• 

торая должна мзбуждать nъ с1'.чыriи, отстолщежъ отъ с;редин:ы 

фермы: па х вл1.во, моментъ illc- = О или перер'hзывающее ycи.rie 
V-0, сама nриложена слtва отъ этого с'Вчепiл, то разстолнiе 
ея и1 ил:и v1 влilво отъ средины оnредiшится изъ уравнепiл: 

20l) _!t, -l .. /47.l-768.x ,- - -v ,256.(1-х) 

и.11:и пзъ уравненiд 

202) 7 = l - J/ 3+-~~~ · ¾ · 
Эти уравненiл nолучаютсл изъ предъидущихъ при помощи 

простой s-амiшы-+ х на - .т. Изъ 4-хъ вышеозначенныхъ урав• 

-ненiй можно IIолучит_ь числа слtдующей таб.11и:чки: 

~-

1~ 
х • ., " -г -,- -,-

-1 ....... + 0,2ti16 

1 

- 0,2616 
- 0,75 - 0,18 - 0,0594 
- 0,7041 ....... о 

- 0,5 ....... - 0,0594 . ...... + 0,5715 
- 0,4694 +1 
- 0,4082 ....... о 
- 0,25 + 0,1358 
- 0,24 + 0,1464 
- 0,2 ; !: •.• ' •• + 0,1919 
- 0,125 ! + 0,29535 1 
- 0,0012 1+1 i + 0,4118 

(1 , + 0,5715 + 0,5715 
+ 0,0612 - + 0,4ll8 :+1 
+ 0,125 ! + О,29535 1 

+ 0,2 : + 0,1919 
+ 0,24 i + 0,1464 
+ 0,25 + О,1358 
, 0,4082 о 

,- 0,4694 ....... +1 
- 0,5 - 0,0594 + О,5715 w~~l ....... о 

·- 0,18 ...... ' - О,0594 
. 1 - 0,2616 - 0,2616 
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§ 58. 

Рас'lет·ь наnряжеniй, воабуждаемыхъ временной 

наrру3кой въ поясахъ р1\mет'lатой балки. 

Назовемъ ну ,1Iевой точкой ту точку, въ которой ,цо.11жна нахо

,цитьсп: нагрузка, чтобы вызвать въ ctqeкiи, расио.1оженвом:ъ на х 

вл'.Вво отъ средины фермы, моментъ равный ну.1ю. Предъидущал 

табличка доказывае'rъ, что въ nред'В.1ахъ х = + 0,0612. l и 
х = -0,0612. l д.тл &аждаrо nоперечнаrо сtченiл существу

ютъ, относите.1ьно моментовъ, дв'В вул:евыл точки. 

При х = О, т. е, д.1н средины балки, обt вулевыа точки 

лежатъ по разньыr стороны отъ средины на равпыхъ отъ пел: раза 

• столвiп:хъ и= и1 = 0,5 715 . l. Точки эти от,ц'Бллютъ нагрузки, 

вт1буждающiл въ средней части по.1ожите,1ьвые :м:о:ментu, отъ ва

rрузокъ, возбуж,цающихъ въ той же части отрицательные мо

:мен:ты. Итакъ, ,ll,ЛЛ: oir.pe~t.11eнiя паибоJIЬmаrо пзrибающаrо 

~омента -въ ерединt елt,цуетъ nредnоложпть, что дtйетвуетъ nер

ван гр:ппа наrр:зо1.ъ, а д:~.я опредtденiл иаимеиъшаrо ио

nента въ то11ъ же сtченiп nредnо.10:ашть, что дtйствуетъ втора.я: 

группа наrру:юкъ. Та:кпмъ обра3и1ъ въ с.тучаt, изобра.женком:ъ 

на чертежt 481, рtmетчатал: ба.ша иеШlrываетъ напбо.1ъmiй 

положите.1ш1н.i1 момевтъ. 

0,5715 . l 0,5715 , l 

'Iop,. 481. ч~~,,,,,,,,,,,],,,.,,.,,~ 
'1 ~ 

Постараемс.л опред:Вл:ить напрлжеиiе, еоотв'Бтствующее &тому 

изгибу. 

Обратиnс.л къ ура-вненiю 183) и, проинтеrрировавъ лiшую 

часть его въ пред'Вдахъ п1 = О и 112 = п, а •правую въ пре

дtлахЪ z1 = О и z2 = 0,5715. l, получим:ъ 
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203) n= ( Е 'р h ') = 0,6983. 
jl4 l+lo·--t· F · ,:i 

Ее.ли поJiная иurpysкa вееrо моста, равпан 0,575 хил. на 

поrопный им., состоитъ иsъ nосто.о:нной р = 0,375 хи.11. яа 

поrопп. мм. и иsъ временной т = 0,2 кил. па поrопи. им., то ди 
получепiа: в:аи6ольшихъ иаnряженiй :въ средин'.h фермы необхо

димо пре,цположитъ, что врем:еннаа иаrруsка т = 0,2 EИJI; в& 

nоrоиинй :ми. похрываетъ только ту чаr.ть пролета, которая 

показана па чертеж'.h 481; ц'.hnъ вы,церживаетъ при этоиъ иаrрузЕJ 

п. т = 0,6983. 0,2 = 0,139G кил:. на поrоииый »и. Ивrибаю
щiй моисптъ па средин'.h будетъ ' 

204) !1Л = ;т, - ;m,, 
rд'.h Юl1 и iffi2 предста.вллютъ собой :м:оиеиты, соотв'Втствующiе 

ивrиОанiлиъ, покаsавип:иъ па чертежахъ 482 и 483. Первый изъ. 
иихъ равепъ 

т, ... 
Че~. 482, 

2m, 
11.т 

Чер2-. 483. 1 

11ml "'' . ... 
т,' 205) №1 = mzl- - 2-, 

11, второй 

а по,1,став.1.в:а сю.1;а 

208) Вт= 

nm~ 
206) !IЛ,= -2- • 

вы:mеозвачеяпна чие.1шпш.в: аяачевiн, 

o,0.:.3i.l1 = 0,94S Б-И!. на 1 RВ. п.· 
' ' 

• 
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Ивъ уравневi.в: 176) лвствуетъ, что эта паrрузка д'Вйствуетъ 

ва рtmетчатую ба.лку еоверmенно такъ, каЕъ будто она одна. 

TOJIЫto 6ыл:а по ве.ей своей д.1вв'В покрыта равномtрвоl:f: вarpys

кott въ 23,7 кил. на погонный метръ (при: паrруз&t всего моста 

на бахку пришлось бы всего то;rыи 23, 7 кил. равномtрпой: па

rрузкп). 

Длн с'Вчевi.я, расположеапаrо вл:tво отъ средины фермы па 

раэстоянiи х = + 0,0612. l, изrибающiй момевтъ достиrаетъ 
maxiшuш'a при ваrрузк'В, показанной: на чертежt 484 (си. 

табличку) 
l 0,4118. t 

Чер'I'. 484. ~··,·····.it:J,· 
1 1 

Проинтегрировавъ уравневiе 183) разъ въ предtлахъ z = О 
и z=0,4118.l и въ другой разъ въ пред1шахъ z=O и

z = l и слож:ивъ полученные тан:имъ обравомъ резу.тт,таты, мы 

по.тучшп, ,, = О, 714-~ а зат'Вмъ такъ же точно, кахъ было 

об'Ълсиепо па чертеж,1sъ 482 п 483. мы nолучимъ напрлжепiл 

въ пол:сахъ 

209) Вт= о,~45/
0 = O,fl~ IШJ. Е_\ 1 K:S. ЛЛ, 

, • 11 

Если таким.ъ обравомъ раt\читать вс'В вначенiн S,1., еоотв'Вт

с.тJJующiл: вс.евовм.ожным.ъ зиаченiпмъ х, и изобразить графически 

заtоиъ из:и'Вплем:ости Sm въ зависимости отъ х, то по.11учимъ 

кривую, предетавленпую, прибдивительно, на чертеж.'В 485. Изъ 

i l i l 

Черт. 485. 

1,344 1,344 

чертежа этого ви,цпо, что изrибающiй :моиептъ доетиrаеп mв,xi

m11m'a при х = ½ l. 
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§ 59. 

Расчетъ mахim1ш1"овъ папрлжепiй въ поасахъ 
р1Jmетчатой балки. 

llpи оnред'Влепiи наиболъmихъ изrибающихъ :моментовъ, nро

.!Шд.нrощихсл въ р'Вше'.rчатой балк·.Ь, 11еобходимо обра.ти1ъ вни~ 

utыrie на то, Ч'L'О ивrибающiй моментъ, завиелщjй отъ постоянной 

нагрузки, из:м'hrr.а:етсл по совершенно ипому закону. Д'Вйстви

тельпо, если и11rиба:ющiй момептъ, соотв'Втетвующiй х = О, вн

зываемы:й nостолЮiой нагрузкой, • обозяачи•rь чрезъ Ю10 , то 'изrи

бающiй момептъ, соотв'Втстnующiй абсцисс'h х (считав: отъ сре
дины), выра~ш11сл ураnаенiемъ 

210) ЭЛт=Ю10 (1- ~:), 

геометрическое м'Всто котораrо есть парабо.ш, изображенна.я 

на чертеж·l\ 486. По тому же закону изм'Внле·rса: и соотв'Вт-

., ' 
------- ··-->: 

Черт. 486. 

ствующее flтому моменту напглжепiе s;', и там, Rакъ дл.н: сре
дины бруса паIIрлжен:iе это равно 1,685 ки.1. (ем. ураuя. 176), 
то ДМ Sp мы. llО!УЧIШ'Ь уравпепiе 

211) 8р = 1,685(1-');-) · 

Те:шrературвое паnрлжевiе S';" изм·Бк.н:етсл: IIO тому же замку, 
и такъ какъ .в;л.п средины: оно равно 2,996 ки.1. (см. уравн. 

lбi), то д.м St ми IIо.~rуч.имъ сл'В,1,-ующее уравв:енiе 
• 

212) 8,=2,996(1-::). 

Нетруд,:по составлтъ теперь с.il1.1Ду:ющую таб.шчку maximum'oвъ 
папрлжеяiй въ разrnхъ точкахъ ба .. 11;:и: 

25' 
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Чвиеuвы~ 

звме11iп 

м11omeuiя , 
т 

о 

0,0012 
0,125 
0,2 
0,24 
0,25 
0,408 
0,5 
0,6 
0,75 

1 

r.:U:ВA ШJ;:СТВАДЦАТА2.. 

1 Нащяженiи въ rш1шъ ptшeT':laТOJ!. Оа1шн, вызъmаtм:ы.11 
i nepв111i11rnoll ,.,,. !lOC~OЯIIIIOЙ на- 11 ""~е6а.яiп~ц I O~lloвp. ДilЙCТII• 
! rpya~o/1 грр,:,,й , то,rnвратп,ы всtrь .-рп:ъ 

\ Вт SP 1 S, Sm+Sp+Bt 

0,95 
0,"8 
1,07 
1,15 
1,20 
1,22 
1,34 
1,344 
1,28 
1,0 
о 

1,685 
1,63 
1,66 
1,62 
1,59 
1,58 
1,4.0 
1,26 
1,08 
0,74 
о 

2,900 
2,98 
2,95 
2,88 
2,82 
2$1 
2,48 
2,25 
1,92 
1,31 
о 

5,63 
б,64 

5,63 
б,64 

5,61 
5,61 
5,24 
4,'5 
4,28 
3,05 
о 

Табmчка эта доказываетъ, что вапрлженiе въ пол:сахъ ,цо

стиrаетъ maximum'a въ раsстопвiи х = Ь l отъ срединн и равво 
5,68 хил. на :t:вадратвый :мипиметръ. 3ам'Втимъ, однако, что 

оно можетъ еще возрасти частью отъ бокового ,1;авJiевiя в'Втра, 

а частью отъ раст.:rлшмости затлжной цtпк. Подробп'Бе иы 

поrоворпъ объ этлхъ двр:ъ пр:счинахъ въ ·§§ 62 и 63. 

§ 60. 

Расqетъ напбольшаго перер1шывающаго усплJя, 
возбуждаемаrо перепнной нагрузкой. 

Раsсматрива.н табпчку, пом'Вще.нную въ концt § 5 7, ин вв
див.ъ, что, отяое,ите,1ьио nерер-Iтrnа.ющихъ усилiй, каж,цоиу зва• 

-ч:0Ш.Ю х с.оив'В·rtтвJетъ то~ыtо одва 11уJ1е:вах точка, ~pyrmш 

словами, каждому зпаченiю х соотв'Втствуетъ только о,цпа точка, 

нarpysrta въ которой ве воsбуждаетъ въ с'Вченiи съ абсцкмоЯ: 

х mtRatшro 11ерер1т1вающэ;rо усю1iл. 3та кул.е:ваа точка еотъ 

о.цв.а иsъ тоqе~ъ раs,цtл:а rруsовъ, ,цруrа.я та~tа.я точка опре,. 

дt.1.нетм самымъ попвречньшъ сtчвнiвмъ, 1,и. котораrо вв

числлвтм перерtзьrвающее ycи.rie. 
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Тмъ ящ. длл с•f.чепiл, абсцисс.а коеrо равна х = 0,75 . Z 
(нал·f.1ю отъ средлнЬI), вертшtальное перер1ишвающее уснлiе Vm 
достиr.rо бы ma.xiшuш'a при нarpJШi.'t, ··представл:енпой на 

чертежt 487, nря:ч:ем:ъ мы изъ уравненiл 183) получи::11ъ 

0,0594- . l 

'?,l~"m . . - ....... ... --, " -----------
"" jj 

1=1" ,;11 

Черт. 487. 

¼- -· . .---··-··-" 
0,75. l 

·n=0)J68S, аизъ у:равв:енiл 1S4) Vm=D- nm.x= 1250,8 хи.1. 
Если расчитатъ точнu такимъ же образомъ V т дд.я всilхъ 
остадъRЬiхъ sначенiй х, то законъ .измtнлr11ости Vm въ зависш~ 

:мости отъ х выразител графичес.ки кривой, пре,цстаnдепной па 

чертежt 488. 
½l Jl 

f·--·------... )f·······---········.,, 

!'":j,, ,·':1 
,,·1 , .. ·, U03,9 

~-~ 
' .:: ~-"' ' 

,(1/.",,1•r ',,, 1 

, .а,р•'··.'11ш1 i 

2031,d 2031,6 

Ирлвак эта покавываетъ, что п:а хаждоit noдonиn,11 моста есть 
два maxinшm'a и одинъ miniтнu.m переJ)'Взывающаrо усилiн, вн~ 

зьшаемаrо вре:иепnо.tl нагрузкой. ВОльшiй maximuDI соотвtт" 

ствуетъ концю1'ь фар.мы :и равенъ 2031,6 хил., :зieньmili maxi" 
mllm C{l{ITB'll1't'l'lljB'i"L t,рв;1.ия1'. фе:рмы :и рамn.ъ 15()0 r,1.пi:., mini
mпm равепъ 1103,9 кпд. и соотв'Втствуетъ х = § i. 

§ 61. 

Расчетъ папбольшпхъ папряжепiй въ рас~:осахъ. 

Изъ rrюнon постокпаой нагрузки на дол.ю рt.шетчН,ТОй ба.л:ки 
(см. уравн. 174) приходится 42,13 кпI. на noroнmй ::и:етръ. 

Перер1~выва.ющее ycn.rie VP, завислщее отъ nостол-нноii: narpynxи1 
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равно Д.1[.О: сре~вы ну1ю и, повраетан отсюда по иаправ1енiлиъ 

хъ ковцамъ пропорцiопально абсциссамъ, достиrаетъ 1263,9 RИJI, 
Ита.Rъ, дп аб1щим,ы х 

21зJ vr = 1263,9 . +. 
Те■пературиал: нагрузка на р'Вшетчатую балч (уравв. 165) 

равна 7 5 кил. на JJoroнm метръ; перер'Ввывающее уси1iе Vt, 
зависящее 01."ъ этоtt паrруsки, ив:м.1шлется по то:м:у же вак о ну и 

равно }I.Jl.SJ. хоицовъ 30. 75 = 225Q ки.1,, а потому 

~14) V,= 2250 · Т. 

Нетрудно составить теперь с11щующую табличку: 

ЧJЮ~еиныя 

3яачеиiя 

оnощепiя 

х -,-
о 

О,25 
о,, 

0,75 
1 

В6рт1ша111поt шрерiвзывающе6 rсилiе, Бывываемое 
nape>r:IIIШOЙ ""'" 11~e~mиoll ,, ... 1 IIO~Oбi\.lli.a,,,r I ОДИОВ\)Ы! • .ч.fiil.eu. 
1-";:· '•::· 1 ~-;,'ТТ• 1 v,,::: ~:~, 

1500 
1419,5 
1103,9 
12:Ю,8 

2031,6 

о 

316,0 
631,9 
947,9 

12>)3.!.< 

о 

562,5 
1125,О 

1687,5 
2250 

1500 
2298,0 
2860,8 
3886,2 
5545,5 

Итакъ, вели рtmетчата.в: ст'Впа pas;,tJe:;;:a вер.:п;э_.ТЬRЬIШI 

стойками на RвaдptloTНЬl.ll панели, въ которыхъ рас.nо.1-:,жены по 

,;в-Ь СRJНЭШ)IВающiаvл ,цiаrонали, епоообны:л: ис-nыты:вать то.1ьхо 
выт.в:rивапiя, то мойки въ каждой пане!и будутъ сжаты и 

. й , , 5545.5 
ежаnе это д,11л :ков:цовъ каждо CT'.tlBRи uудетъ равно 2 
= 2772,75 кил.; JtЪ с.рединt сжатiе это уиеньшитсл до 1~ 

• • u 55455 = 750 кил. Напрл:жеm.н д~аrоналеи в:а хоицахъ равны J/
2
' 

1500 
=3921,3ки.[,Пумвньшаютм:къередин'Вдо V2 =1060,7 ки.~r. 
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§ 6Z. 

Р11счетъ напраженlй въ ц1шлхъ и расвосахъ, 
приним:ающпхъ д'l!йствlе в'l!тра. 

Д1я: оnредtлеяiк иаивurоднtйшей eтpilJiu f каждой изъ цt,. 

nей, nринимающихъ дtйетвjе вtтра, обратвме.п :в:ъ уравнеяiю • 
150) и nодетавимъ въ веrо f вмtето h и/1 = 2,25 и., ши

рину рtmетчатой 6алви, в:и'Ъсто h1, тог,ца 

f f(О+д) 
215) т.-= р, 

1 (П1вН'Ь) 1 

3,цtсь 'S коефицiевтъ ,цопускаеиаrо упругаго удАинвепiя ц1ши, 
д коефицiеnтъ ел линейпаrо раеширенiл отъ колебавiй тем

пературы и Ъ1 коефицiентъ допуе.каеиаrо дл.я полсовъ рt

mетчатой балки удлипнепiл:, за вычето111ъ 3вачевiп: коефицiевта 

удлвнневiл, соотвtтствующаго ltертикальвой нагрувкiJ. Если пре,ц

nол:ожить / 1 = 2,25 метр., то при помощи выmеприве,цевиаrо 

уравиевiл: можно е.оетавить е.11tдующую табличку: 

3, 
1 

3 
1 

д 1 f 
1 

• ' 1 .J., 3,7125 1[, :Jlffioo = 
20loo ' 1 5,4 и. '.10000 ~QUo 

• 
' 

• '4600 4,3875 и. '.ППi01i 
' 

%Qoo 

<1011io ' ' 4,725 111, 211000 ''"" 6 ' 1 
i 6,4125 111. = '.10000 :Jooo 

,.,!о,, '" ' 6,075 к. '.!ооОО 4000 

wZou ~J?ov ,i,;; 8,1 :У. 
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Выборъ nодходлщаrо значевiп: f завпсвтъ отъ тоrо, на с1tолыtо 
возможно или вtрол:тио одяовреиепяое совпа.цевiе всil:хъ иеблаrо

прiятпtйmихъ условiй. Если бЬl при опре,ц'ВJ1еяiи / иы руковоц
ствовались l!TIПl'Ь самьт:мъ яебJiаrопрiятны:мъ случаемъ, то д.11а 

иеrо пр:иm.zюсь бы :взлтъ о,цно изъ пос.~r'Вдпихъ паибольшихъ-

8Jlаченiй; принимал, однако, во вви:ианiе 1 что одновреmев

вое ,ц'Бll:ствiе урагана и паиболmаrо воз:выmепiл температуры, 

е,цва-1и, иоrутъ совпасть, что самое д = 40t00 (соотв'Бтствую

щее возвншевiю температуры па, 20,5° ЦеIЪsiя), вел:ичива, ,ца
леRо превосходлщал. необходимый nредtлъ, можно еъ nо.JШой 

безопасностью прип.пть /=4 :метр., хотя въ видахъ обезпече

иiл устойчивости Оыло бы желательно увели'tШТь стрtлу f, если 
тоJJько ширина устоевъ этому не преплтствуетъ. 3вмtтимъ, кромt 

тоrо, что, пе вsм1шлJl ничеrо въ распред'Вленiи давлевiй в'Втра 

на цfши, можно прибJIИsить ихъ друrъ къ другу та&ъ, что по

ло1щва стр,Jш,1 :можетъ sаходитъ sa средину плана моста; въ 

это:мъ случа'В :мостъ им'Ветъ въ п.:шнt :видъ, покаsанвыn на 

чертеж'В 490. 

(Плапъ) 

Чер-r. 490. 

Распред'Влепiе давленi.я: в'Втра на ц1шь м:ожетъ быть опредt
лено по фориулt 171); длл этого СJI'Бдуетъ въ веrо подетавитr. 

/ в:м:1юто hи/1 вм:'lюто 71 1; да.11'Ве "f' вмfюто F и½ F 1 в111tсто 
F1; nосл:tдв.я.я: подстановка объл:снлется тt.мъ, что то,11ъ:ко оба 

вижнiе по.я:са rлаввыхъ фермъ составллютъ rориsовталr.вую

ферму, соuротивл.яющуюся дав.1енiю :вtтра. 

На освованiи этоrо мы nолучииъ для п уравненiе 

216) 1i - l 
- 1 +-9-. ~. ь ft' 

40 Е 1' • f 
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Предпо1аrая Е=: Е1 , F 1 = 15000 кв. м.м:., <р = 1250 
кв. ИК. f = 4000 хм. /1-: 2250 мм., ИR ка.йдем.ъ ~JIЯ: п 

217) п = 0,5393. 

'Ита&ъ, если на поrовныD мил.:шметръ дi~йствуетъ давлеаiе 
вi~тра w = 0,2 кил. на. nоrонв. :мм., то ивъ уравнеяi.п 175) мы 
получииъ ~Jiл напр.я:аtенiл цiши въ вершин'В 

nwl~ 
218) S=z,7=9,7 кил. па!••·••· 

Наnр.пженiе, вовбуждаемое :въ вижнихъ полсахъ р11mетчатой 

ба.11ки, опред'Вл.яетс.я ивъ формуды 176) и: равно 

(1-n)wP 
219) 81= ½Fif, =4,9кил.ваlкв.п. 

Итахъ, при постоянной температурt отъ давлевiл вtтра. пе11е

да.етсл: па ц1шь rоривовтальпал нагрувха 

220) п.tл= 0,10786 кил., 

а ва горизонтальную балку 

221) (J-n) W= 0,09214 КИЛ. 

на поrопный миллииетръ дл:ини :моста. 

При одвовременяом:ъ съ вtтромъ д'Бйс.1·вiи nереи'Вны темпе

ратуры на 41 ° Цельзiп: къ 9Той паrрузк'Б nрибавитсл еще и 
f't3!1ffИ(l&f.'f(IIИ,K ЯtU.'f{C«&, IИ,F(Jf&K (J{{(ftJД1f.rilfflJK, .d.'&&:O К flf6'EiflJ, 

по Jравuепiю 1 Q5 ), я рына. 
222) k= 0,0512 кил., 

друrим:и словами, при воввышевiи температуры на 41 ° Цель
вi.я: sъ ц1ши передаетсп: на ба1ку, а при та&омъ же пови

:m:евiи температуры съ 6ал1щ передаетсл па цtпь нагрузка 

въ Ъ 1,2 кил:. на поrовннй: 111етръ. :Этииъ перемiша111.ъ въ распре• 

д'Б.1енiпъ паrруsокъ соотв'Втствуютъ иsм1шенiя напрлженiй 

,11,1я цtnп. . . • • • . • 223) 81=4,608 ки.1. па 1 к:в. ми., 
&-д.1л рtmетчатой ба.1ки 224) 8\ =2, 73 ки.1. на 1 кв. им. 

Mnximпщ паrрувiш на рtшетчатую бадку, обус.10:в.1ивае1U,1Й 

. одновре11:еп1ПП1ъ дtйствiемъ в'Бтра и воввыmенiл температурн, 

равенъ 

225) (1-п) ,,,+k= О,1433~ БЮ. па поrонн. IIJI. 
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Та.кииъ образомъ maxiшum перерtsнвающаго yc.иJlia, обумо:в
,11иваемый этой паrруsкой, равенъ длл rоризопта.11:ьной фермы 

226) [(1-п) ш+k] 1=4300 кн. 
Maximnm вертикал:ъяаrо иерерtsьшающаrо усюri.я ;~.ла: каждой 

иsъ верти:в:альиь~хъ стtиокъ, по таб.:~.ичк'В § 61 равенъ 
55465 И 

2
' = 2773 кид. такъ, при одинаковоиъ съ вертика . .п.-

вш~и ст'Бпка:ми рас11ре,цifшенiи раскосовъ, въ рtшетчатой бад&'В, 

образуем.ой 11,реста~и, дiаrона.л:и псиытываютъ въ -~~~ раза. 
бол:ьшiя напрлженiя и, сообразно съ втимъ, должны бшь больше 

поnеречныя сtчепiя ихъ. 

§ 63. 

Влiянiе растяжимости затяжной ц1ши. 

Рас.читывал напр.чженiн :въ r.11авпыхъ цt.n.ахъ n въ рtшет
чатЬlхъ фериахъ, мы предполагади, что ц1шь подвtmеяа :въ абс.о• 
.11ютnо неподвижпьrхъ точкахъ; если, наnротнвъ, точками- при

вtса с.~ужатъ вершины стоекъ, уnи:рающихсл нижними 1tопцами 

Л1 п В 1 на устс,и. ес.щ стоfiки моrутъ свободно враща.тьса 

около своихъ ои:оръ и n,:,дерzиваис.я въ вертш-.а.11ьиоиъ по

ложенiи только помощью sатлжны:хъ дt.п:сс: 1_ч-:'рт. 491). то при 

. i~ 
Черт. 491. 15' ilJUJJ:J:r 1 1 

~А. 

выт.пгнвапiн зтихъ пос.,:'Бдннхъ точки А и В еойдутсл и :вер

шина nарабо1и:чес1.tой ц1ши осцетъ на пзвtстаую ве1ичпву. 

Осадка эта обусл:ов,шваетъ въ расnред1шенiи наrрузокъ даиь

Jm./:1:шiл пв:мiшенiл, которыми мы теперь и займе:мсл. 

Ес1и уrол.ъ наклоненiл ватлжной ц1ши къ rоривонч равенъ 

45°, а едипи~пое у,1.д1шненiе ея равно 8, то горизонтальное 
пере:иtщенiе точrш nривtса цtпи .А. будетъ равно ЛF = 2 ~а 
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(черт. 492). Этому nере.м'Бщенiю соо•fВ'kтствуетъ (см, § 45) 

ЧеР'J'. 492. 

. ,1'' ---~----·····~F 

осадка вершины ц1ши 

227) s=i (2~а)-}• 
z;';,-·-'/ 
/ / 

Ecm чревъ д обозначить 
едияичnое уд.1инnеюе r.ТJ:ав• 

ноn ц1ши, при которомъ 

она дала бы такую же 

осадку, то ,. 
228) s = ¾ д т · 

Приравn.иваи друrъ др-угу эти ;цnа виражен.iл. для s, nол:учпъ 

22") л _ 9 а " т-а,• 

Ee.nr а= 4 метр., а l = 30 метр., то 

230) ' - . т-п-

И·rакъ, же.ш.11 nривлть въ расчетъ влiлвiе растшкимос•rи ц1ши 

на увеличепiе паrрузки, приход.нще:iiсл иа р·Вшетчатую ферму, 

сл'Бдуетъ вайдеnное прежде увеличепiе этой нагрузки, вависа

щее отъ ра1шосю1ы1аrо удлинненiа: r.1а1шой цtnи, JМIIожить н:а 

1 + -Л, Правило это ошоситсп :~;.а:къ Rъ nол:ожителыш:м.ъ, такъ 

и къ отрицатедьнымъ значепiлмъ ~-
При помощи уравненiл 165) мы: нашли, что при возвы.шенiи 

температуры на 41 ° Цедвjл па р·Бmетчатую балн.у пере).f.аетс.а 
нагрузliа въ 7 5 кил:. на поrонnый ме·I·ръ. 3атлжнал цfшь, расmи• 
рллеь д'Бйствiемъ татtоrо же возвыmепiя тешrературы, увели

чив11етъ ее на 1\. 75 = 20 Rил., та1tъ что окончательно тем· 

nера·rурная нarpysia будетъ равна (1 + 1\). 75 = 95 кил. 

на погонный :метръ рtшетча-.rой балки. Прежде :мы нашли, ч.1•0 

иапрлженiе отъ ·rемпера1•nшой нагрузки равно въ nолсахъ (дл.а: 

средины прол:е1•а) 3 Б.Юr.; дtйетniемъ рае.mиренiя затяжной 

ц1ши напрлженiе это уве,mчи•rея на--,_\. 3 = 0,8, та:къ что окоп• 
чшrельпое пап_ршкенiе въ nонсахъ, зависящее отъ тешrературкой 

иаrрувки, будетъ равно 
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231) S',=(l+ЛJ.3=3,S RИд. 

Прежде мы нашли, что те:япературнан наrрузка вызываетъ 

на концахъ рtшетчатой балки вертикальное перер'Бзывающее 

уси.1iе, равное 2250 кил.; д'В.1:iствiемъ расmирепiл: затяжной 

цtпи оно увел::ичитсл: на ·л. 2250 = 600 ЕИ.1., т. е. обра

тится въ 

232) V',=(I+,\J.2250=2850 КИд, 

Натнженiе затяжной цtпи при данноиъ укл:он'В въ 45° всеrда 

въ 1,12 разъ больше rоризонтальнаrо распора r;~rавн:ой ц1ши. 
Итакъ, если бы поперечное с'Вченiе ватл:жной цiши было тоже 

въ. V2 рааъ больше nоперечяаrо с'Бченi.а: r.швной ц'Бпи въ вер
шия'В ел, то и напряжевiе на квадратную единицу поперечнаrо 

с'Бченiя: въ ватп:жной и въ r.1а:вной ц'Впп:хъ, а потому и }'Пру

rое единичное удлинненiе въ вихъ б:ю~:о бы о,п;но и то же. 

Итакъ1 при напрлженiи S = 1 О ки.1., на квадратный милли

метръ-что соотв'Втствуетъ единичному удJiинпенiю t = 2И00 , 
равнояу приня:толу вами выше 11ивеnиому расширевiю отъ воsвы

шеи:i.я: те!:ператп,н-выт.:rгrва~:йе затлжиоn ц1ши пов,11ечетъ за 

ообо«. JI,a.жъи.itiшee ~~:пiч.t12.ie Bti.Ч·f.:Жi:::'.5J~. а.ъ ,z..ч:s:~.-s.ъ -s_'(,_ 0,S 1ш.з.., 
друrи:ми словм1и, такое Jnpyroe у,!лЕЕо:Е:е ~::.=..:z= t: !:'sr:.r: ,:,,
отв'Втствуетъ увели:чевiю температурной нагру;пш е□ е Е:: ~ 1:• ::.i!::r. 
на погонный м:етръ. 

:Между влiлиiеиъ температуряаrо расmиренi.н цtnп и в.1iк

нiе111ъ ел ynpyraro уд:шинеиiл существуетъ важное раsлчiе; 

maximnш увеличенiа: нагрузки, вавислщi.П отъ первой причины, 

ввлта JIИ она съ внакомъ + или съ внахо:мъ -, м:ожетъ быть 
при Rакомъ угодно расположенiи нагрузки на мост'Б, упруrое 

же удлинненiе ват.пжноn ц'Впи, вопервыхъ, :можетъ ии'Вть только 

sиакъ +, а вовторыхъ, maximnm увеличеиiл иаrрувки р'kшет

чатой ба.ши, обуслов.шваем:ый зтоl!: причиной, совпадаетъ всегда 

съ maximum'oмъ напрл.женiя rJiавной ц1ши, а зто бываетъ 

:всеrда при на.ибольmемъ поиижеи:iи 7е.мпературы. Итакъ, то уве-
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.личеяiе нагрузки рtшет'Чатой 6алки, зависящее отъ ynpyraro 
удливвевiл затяжной ц1ши, которое слtдуетъ ввести въ вычи
е.1rеиiн, меньше 20 Itвл. на nоrонный метръ; бол'Rе то'Чвое зна-

чеиiе этой величивьt опред1шлется слtдующп·мъ образо:мъ: 
Выше было ДО:&f:\.заи.о, что упругое уд.ливвевiе зат.яжвпхъ 

ц1шеi1 производитъ такое же д'Бll:ствiе, какъ и ревичеиiе 

удяиввенiн rлавиыхъ цtпей въ 1 : 1 + /g разъ, ип 1:tакъ 

-умев:ъшевiе моду л:.я упругости въ 1 + Л : 1 11азъ; па ое110-

11авiи этого, "Чтобы узнать раепредt.1еиiе нагрузки, вавиелщее 

()ТЪ удлинненiя ватл~в:ьrх.ъ цtпей, слtдуетъ во ве'Бхъ nрежии:хъ 

:уравневiпъ за.мtнить Е на t! Е. Таки:м:ъ образоиъ дз~:я :модуи 

распред'В.11енiл посто.яивой ваrрувки мы: полу'Чlm.ъ ивъ уравие

нiл 171) 
233) n1=0,86184 (прежде n=0,887656); 

итакъ, "Часть наrрузI;.и, поддерживаема.а: балкой, увел:ич:итс.н въ 

234} 1-п, = 0,13~16 = 123 1-n 0,11234 · ' 

JJВ.За и.11И па 23 nр1щепта; во ето.u,ко же равъ увеличатся ва

пр.а:женiа въ nолеахъ и вертикальпыл пере11t11ывающiя: усилiн. 

Мы nашли преж;1r.е, что д.~ы1 средины пролета иапр.п:жеиiе въ 

полсахъ Sp Uыл:о рq,вно 1,685 ки.11., теперь мы яа.йдеиъ 
235) 81р = 1,685. J,23 = 2,07 •и•. 

ВертИЕаJiьное nер~рtвы:вающее уеилiе .Ц.JIJI коицовъ бнл:о 11авво 

Vp = 1263,9 :кил., теперь мы пайде:м:ъ 
236) V'• = 1263,9.1,23=1554,3 ,.,, 

Чтобы ввести поправку въ иапр.вженiяхъ, вызываемнхъ пере
и1ишой иагрувsой, нужно тож~ въ мотвtтетвеввихъ уравпенiпъ 

замtпить Е па И FJ, но при втомъ слtдуетъ прии.а:ть во вви-
1:анiе, что ус.11овiя вевыrо.и,и'Вйmаго раеположеиiл: иаrруво:къ изхt
в.п:тел. Вмiюто иаrрувки, nре,цс.тав.~1ениой на "Черт. 481 (она ео

отв'Бтетвуетъ и= 0,5 715 • l ), m найд.еиъ, что вапр.яжевiе Вт 
,11;оетиrаетъ Д!.а: еред:ппы фермы ваибо!ьmаго евоеrо впачевiл: при 

той яагрув&t, которq,а еоотвtтетвуетъ it = 0,685 • l. Для этоrо 
t!учап: п1 = 0,7609 и 
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237) S'm = 1,12 кил. (прежде S 111 = 0,95 кил.). 
Такииъ же точно обра~юмъ можно получить sпаченiа п1 = 

0,4-082 и В'т . 1,445 кил., соотвtтствующiв: х = 4 t. Наи
большее вертикальное nерерtsывающее ycи.'lie V

111 
(en. табличку 

§ 61) было найдено раввнм:ъ 2031,6 кил. и соотвtтс.твоваJiо 

иагруsхt, д.11п: которой v=-0,2616. l, теперь :мы п01учимъ 

v=-0,245,lи 

238) V1
m = 2373 ЕИЛ, 

§ 64. 

06щlй сводъ результатовъ вычислеиlа. 

Мы допустили нижеслtдующiл: пагрувки, nоперечныл сtчепi.п: 

на погони. метръ (постол:пная нагрузка) 

и npoчie раs:мiр:ы:: 

р=375 KIOI, 

m=200 " 
!0=200 , 
F=7500 квадр. 

F.J/2= 10600 

~= 1250 

F 1 =15000 

h = 4 :метрамъ 

h1 =1,5 " 
/=4 , 

• 

" 

, 

,, . " (вре~енпал нагрузка) 

,, ,, (,1J,ав.1енiе вtтра) 

ми. ( сумма поnеречпыхъ ctчeнiii r лав
ныхъ ц1шеn) 

{с;~11:, п,:,п:>речны:s:ъ сtчепiй за

т:rж::=:л" ::с':-::·: 

(поIIеречк,:,е ,:~:;:-;~-: ::з.,2:1,:.с: i:E 
ц'lшей, еоnротшш,~.,:::rпt ,с; 11з.1ез:iю 

вtтра) 

(суШJ.а поперечяыхъ ctчesiл четы

рехъ полсовъ р'Вшетчатой баnи) 

(стр'Вла nров'Вса rлавиой ц'Ьпи) 

(высота р'Вшетчатой балки) 

(е.трtда ц'Впп, с.опротив.1шющейсл: дм1е

нiю вiтра) 

f 1 =2,25 " (ширина рtшетчатоit .баIЕИ) 

2l=60 " (отверsтiе моста) 

Вптяrиваиiе вижплrо пояса рtmетчатой :баmи достиrаетъ 

,1,IЯ tредивы яаибольшаrо sначевi.п: при самой пеблаrопрiатиой 
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нarpysкt, при самоиъ sначитеяьяом.ъ воsвышен.iи теиnера.пря 

и сам:оиъ сильном.ъ вtтрt (со с.торопя nротивоnо1ожпой дав

левiю его). Этотъ maxiinпm ш1:агаетм изъ с.дtдующихъ эле

иентовъ (уравненiл 235, 237, 231, 219, 224) 
81р = 2,07 RDJI. па кв. им. (пос.толнн-ал нагрузка) 
Р!т = 1,12 ,, " (временпал нагрузка) 
S 1 = 3,8 ,, ,. (температурная нагрузка) 

Sw =4,9 + 2,73 " (дав1енiе вtтра при ваиболъ
mеиъ возвышенiи темпера·rуры). 

Складывал эти числа, мы получимъ !!аибол:ьmее напр.яжепiе 

239) В(uщ1.) = 14,62 кил. на &в. ИК. 
Одновременно съ :этимъ верхпiй. nодсъ Оудетъ испытшатъ 

сжатiе 1 величина Еотораrо равна cpi:мt первuхъ трехъ · изъ 
вuписапны:х.ъ нами чиеелъ, а именно, 7 кил. на кв. мм. 

Махimпш перерtsывающаrо усилiл, nроnвллющiйел въ кон

цахъ р'Вmетчатой баJI&и, состав.,1.петсл иsъ сJitдующихъ эJ:е■ен

товъ (уравпепiл 236, 238, 232) 
V'p = 1554 кил. (поетояипал нагрузка) 
V'1n = 2373 " (времепяал иаrруsю1) 
V' t = 2850 " (тоr,шературна.н. наrруз:ка). 

СклrLдыва.н зти чис,1а, :мы получимъ наибольшее перерtз:ы:ваю

щее усилiе, выдерживаемое рtшетчатой балкой 

240) V(m<'.) = 6777 кил. 
То же чи:сло вы:раж.аетъ еум.иу наиболъmихъ на.nрnж.енiй, вы

,Церживаевшхъ по,1;вtсвыпи: струнами (АА1 и ВВ1 черт. 463), 
на которыхъ вис.нтъ концы р'Впrетчатоtl: балки. 

При полвоn наrруsк'В, времеввал, саю:а по себt, произвела 

бu въ кояцахъ рtшетчатоn ба:ши перерtsывающее усилiе, равное 

т. 1554-:- 829 кил.; вычитал отсюда У'т, :мы получ:имъ, что 

miniшuш nерерtsывающаrо усилj.н,. производииаrо одной только 

временной наrру:ш.ой, равевъ 829-2373=-1544 RИJI., от

:sуд.а шiнimпm noJпaro перер'Изывающаrо уси.1iл: па кояцахъ 

равенъ 

241) V1mi,.)=+1554-1544-2S50=-2840 кпл. 
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Итакъ, по,цвtспы.п: с.трупы до.1жпы ии'Вть такое поперечное 
еtчеяiе, чтuбн о!I'В :иоr.ш при извtстпыхъ уе,,1:овiлхъ вщ1;ержать 

сzим:ающее уеи,,iе въ 2840 ки.1. 

Цtпь исnы:т1.шаетъ nаибо;~:ьшее напрлжеиiе при nо!lиой иа

rрузтi'В и при еа:моиъ значпrе.1ьв:омъ поапжеиiи температуры. 

По.шал вагруз&а вееrо :моста равна 375+200=070 xu. на 
поrонны.й: иетръ, изъ коихЪ иа ц1шь приходитсл_.0,862. 575= 
495,56 хи,J. па поrонныn .метръ. Ск.1а,цuвая эту нагрузку съ 

температурной, равной 95 RПJ. па поrоппиn метръ, мы nай

;~.ем•ь, что при самыхъ неблаrопрiлтныхъ уедовiлхъ цtпь под• 

,церживае'l"Ь 590,56 ЕИд. па noronныn метръ ен rоризонтальвоll: 

nроекцiи. Это.li иагрузкt (уравп. 166) соотвtтетвуетъ иапр.я

жев:iе цtпи въ вершппt ел 

2 ' 2) S ОЯ,Ю56. 3(\(\(Ю2 8 86 
':1: = -2.4000-7500 = ' RИ-11. па кв. ми, 

Ec.irи поперечное оtченiе цtпи вездt одинаково, то вnпрл• 
жerr.ie въ ней nозраотаетъ по направ.'lенiлнъ къ точкам:ъ npи

n·Iica до 

243) 8,86. Yl+(!,)' = 9,13 .... на ••.••. 
ВатлжlШЛ цtшr тоже пепытываютъ паnряже.пiе въ 8,86 кил. 

на кв. мм. 

Принимая собетвенннii вtоъ ц·Ьnп J•авныяъ 4500 кп.1., :иы 

вай,цемъ, что во'Б струны в•ttтt выдерживаютъ Еаи(-·:-лm:11 ва

rруз~у В'Ь 590,56. 60-4500=30934 ~tил., ПIИ ее.ш ЧПСIО 

1шtхъ nодвtспыхъ струвъ N, то на Еа&,1,ую прцете..в: so:4 . 

Uри пожощи уравnеиШ: 218) и 223) нетрудно найти иаи

бо.11.ьшее вапр.яжепiе въ верmяв'В ц1ши, соnротив.н~ющейел .цав

лецiю вtтра; ваuрнжевiе это бываетъ при еам:о:мъ еи.111яомъ 

в11'1'р11 и при попижеяiи температуры на 41 ° Це1ьвi.я. 
9,7 +4,6 = 14,3 RПJI. на JtB. В:11, 

Что касается раекосовъ, nриаим:ающихъ uав:больmее rоривои-
1rа.t.ьвое nерер'hаы:вающее усилiе О'l''Ъ давденi.s: в'Втра, то дл.n ВИХ'Ь 

JПI нашли (уравн. 226) maximum перер'hвывающаrо усИШ 

1>•енmrь 4300 к0д. 
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• 
Если число струнъ, еоедивлющихъ rорщюнтальную цiшь съ 

rоJШЗОН'l'а!IЬНОЙ рi\шетчатой балкой, равно Ni, то при июющи 

уравnенiй 220) и 222) най,цемъ, что наибольшее напряженiе 

каждой изъ нихъ равно 

(107,86 + 51,2). 60 _ 9540 
д,. - - N---;-

§ 65. 

II11ивыrоднtйшiй сиособ·ь иодв·kс~.н рtшетчатой 
ба.,ки. 

РасчитываJr иодрь и расrrред'Вленiл ПОС'l.'оянной нагрузки, 

мы сдtла;:ш, о'l.·носитедьно дtйствiн nосто;1вной нагрузки, такое 

nредположенiе1 мто_рое оправдывае1·сл 1·0.11ыzо n_рл и:зr,•.Iютло:мъ 

:уст_рой1и·вt моста. 

)lы: допусти.1и, что разгруженный мосп, т. е. :коrдн. съ 

него сш1тъ даже его собственный :в1.съ, не исnытываетъ ни

какого лаnрлженiя, а еоОственннй вtс,ь начпнаетъ дtиствоватъ 
толь-ко вnоСJ['Вдствiи, какъ совершенно постороннлл нагрузка. 

Въ д'Вйствительности в:riшrie собственнаrо вtса начинае•rс.п 

вмtст'Б съ пачаломъ еборr.и и сд'Вланное лами предnо.10женiе 

будетъ выnоднено только въ томъ с,туча'В, 1:оrда разность :вы

сотъ средины мостового по.rотна и обоихъ его концовъ уже 

съ са:иаrо начала будетъ та, в:отора.п: пеобходимд, длн выпол

пенiл сдiзданнаrо nредnоложенiа. 

Нес)1отрл на это, выведенные выше резриаты: останутся въ 

еи:л:'В, хотл бы ус.10вiе, о которомъ мы ееr:часъ уnо)шнули, и 

пе быдо выполнено, ее.ли '1.'одько вuести въ 1_.1асчетъ наuрлжепiй 

это отс·rушюпiе отъ правильности сборки какъ новую причину 

увел1:1чепiл напрлженiй. Такимъ образом:ъ воnросъ сводитсл къ 

тону, чтобы оnред'.hли•rь измtнеniп въ наnрлженiлхъ, выr~ывае

мыхъ изв·:hстной нагрузкой и изв'Встп:ы..м.и ко.1ебавiл:ми темnера

•rуры, если мы стаnемъ nодвинчиnат1, rай1ш на струнахъ, па ко

торшъ рtшетчата.н ба,ша подn'Вшеnа къ ц'Впи. Это изс_лtдо-

26 
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ванiе нетру.J;но свеети зат·.l!мъ и К'» с.11Ъдующему вопросу: на

сколько слt,11.уетъ во вре:мл сборки подвинтить rайхи JI,Jf.Л TOI'O, 
чтобы при емшхъ иеблаrоnрiнтныхъ ус..1ювiяхъ иаибо,1ьшее иаnрл

жеиiе пе достиr.10 изв'Бстпаrо предtла иди было шiniшuш'омъ1 

Осадка средины полотна отъ д'Бйствiл: nостолниой наrруsки 

опред'Ьлn:етсл при помощи уравпепiя: 10/J); ec.:m же m, кромt 
того, желае:м:ъ приnлть во впиманiе в.1iлнiе растяжимоети sатл.ж

пой ц'Впи, то :въ этомъ уравпенiи с.1I'Бдуетъ замtпитъ п .на п1 , 

опредtиrемое иsъ уравненiя 233). Итак.ъ, оеа.н,ка -сре)l'.ины: М

лотиа будетъ 

244) 5 0,13816. 0,375. 300СЮ4 
8 = 6 • --20000.15000.1500' =51,81 .ИИ.'IЛИМ., 

а наnряжепiе въ noJiea,.x.ъ В' ,1 , соотв'Втствующее зтоиу прогибу, 

было равно S1
p = 2,07 RИ)!. на кв. мм. (уравн. 235). Отею~а 

видно, что въ фep1rf. тогда то,1ько nроявлтся выведепиыл: выше 

паnр.ажевiл:, :когда непосредственно noc.11.'R сборки р·Вmстчатал 

бахка дае.•rъ найденную сейчасъ осадr.у. llpe,:i:noлoжnм:ъ теn~ръ, 

что, подвинчивал 1·а.ttки на струнахъ, мы снова сообщили рt

шетчатой ба.~кt r ·JНiзоата:rьное no.,roжeнie, ко1•орое соотвtт

ств5етъ состолнiю н.енаIIJ•НЖ,;S:д•: .. :тn ч,1.стеti e:r, nоннтно,. что 

эти:мъ саШi!:М'Ь унич1'ожаете.з: часть nv.1.t1aro:, E~<II}•z1:eвi:r въ по11-

сахъ, равна.я 2,07 хил. (ураnн. 239), n наnр.sжевi~ .;1,:, изъ 

14,62 ки.11. обрат11тсл въ 12,55 хил. Вм·Бстt съ rtн часть 

nостолнпой наrруз.ки въ 51,81 кил. на ие'rръ, которал ,1;0 того 

nо,11,держивалас.ь рt,петчатоJ 6а.1кой, теперь вс.ецtхо будетъ д'hй

ствоватъ на цtпь. 

Если еще с.ил:ьнf.е подвинтить raJ:iки до тоrо, что р'Вшетча

тал. балка прогнулась бы на 51,81 мм. вверхъ, то nолное нa
npлжeirie въ полсахъ уменьшилось бы еще на 2,07 ки.11. и c.,11;'R
.1Ia.1Ioeь бы равнымъ ] 0,46 кил.; въ то же времл цtпь rю11у

чи:1а бы nриращеяiе ваrрузки въ 2. 51~81 = 103,62 кил:. на 

поrон!НlЙ метръ своей горизонтальной проекцiи. 

Длл. того, чтобы узнать nре,цtлъ, до которого можно довести 
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. 
· Э'L'О ис.кумтвенное пвмtпепiе въ раtпред'В.l(енiи наrрузокъ, вЗс.11'В--

дуе:мъ nредварител:ьно наибо.пшее чиел.еняое значепiе отрица

теnиаrо момента, nролв.шющаrоел при еамыхъ пеблаrоnрiлт

ныкъ ус.11:овiлхъ въ р'Вшетчатой бал&'В1 если она при сборк'.R nо

лучитъ начальный проrибъ вверхъ. Момеитъ 9ТО'rъ и..ы опред'В

шъ дл:а средины пролета, основывалсь на rом:ъ, что, хотя: вре

менпа,л: нагрузка и uбиа.руживаетъ наибольшее свое влiлнiе при 

х = ½ l, тiшъ не меп'Ве, какъ видно пзъ таб.,ич&и § 59, прочiл 
иsrибающi.1r причины поглощаютъ собой это влiлнiе и ,цаютъ 

возможность принять во вв:папiе изrибажщiй момеитъ только 

длл средины пролета. 

Уравненiе 235) даетъ ,цлл папрнженi.я в'Ь иижнемъ полсt, 

воз6уждммаго прл ло.тшой шi.rpy::шt всего }!Оста одвой :rол.ыrо 

временной иаrрув:кой, сдtдующее эпаченiе 

245) iS=J~i.2,07=1,105 RИJI. 
Ввчпта.а: отсюда sначенiе S'rn = I,~2, данное уравпешемъ 

23 7), nо,учимъ 
246) '15(mi11.) = -0,015 RИ.'I, 

численное вначенiе наимеиьmаго выт.яrивающаго ил.и наи

&i1J,.11И..~1i, с:ш:.ч"и.:э...ю.щ~~Q.- ~тл..11,11.'МЮЯ.) llJ.JЯJ.iLМ..PJl}!JJ.ll J1.V.,JI.Q."\1.•иJ.',J$.,/l 
временной ваrруз1иit. (При х = ½ l € (шiн.) = - 0,616), 
Температурное паnрлжеniе, вызываемое паи~олъшимъ rюниженi

емъ темnера'rуры, равно- 3,8 киJI., папрлжепiе, вызываемое ;D;ав
лепiемъ в'Бтра при самомъ значите.n,номъ понижепiи теиrrератур:ы 

равно-(4,9- 2,73) = -2,17 кил., наибольшее поJiожите.1ь
nое напрлженiе равно srP = + 2,07 кид.; скл:аднвал всt эти 
чи:слн,, м:ы nолучимъ наибодьmее отрицательное на,прлжепiе, про~ 

.пвJiшощееся' въ nижнемъ полс'В въ случаi!, ес.ш :м:оетъ бJдетъ 

собранъ тахъ, в:акъ ска3апо выше. Итакъ, 

247) S(шiп,) =+2,07-0,015-3,8-2,17 =-3,9)5 КИЛ. 

Отсюда видно~ чт,:, весьма по.1евно произвеетп лСКj'ССтnеппов 

из:м'Вненiе въ распре;1;t.1еяiл вагрузы;:.u: 1ю1виптивъ гайки такъ. 

чтобы р'Вmетчатан GaI.l:ia и:ut.1a IIГ•GrиGъ .вверхъ въ 51,81 ш1. 
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ДtйС·rшполыш, та1.имъ приспособ.1еаiемъ мы дос·~•игаемъ ·1·01·0, 

что наftрлжонiл nъ нJiжнемъ полс'В, хоторы,ч: ири первоначальной 

сборк'Б заключались въ пред•:Ьл:ахъ-+: 14,62 кил. и~-- 3,915 11и,11., 
теперь будетъ ко.1Iебаты.-,л J1ежду -1- 10,48 кю1. л - 8,055 кил., 
въ ц1ши же наnрлженiе въ срединt увеличи:тсJI всего на+ 10,41, 
а на копцахъ на·+· 10,73 ки,1., прпчемъ наибо.'Iьшап: на

rру:ша на погонный метръ горлзонта✓тьnой nроекцiи буде't'Ъ р:tвна 

590,56-+- 103,62 = 69-±,lS 1ш.1. Наиболь:шая вагрувка ua 
струня буде1•ъ таки~[Ъ 0Uразо11ъ доведена до 30934 + 60. 103,62 

371 · 1 · i! 37151 = ;) ки.1., а напряжеше каждо изъ ш1хъ до -N -· 

Перер'l!щвающее усилiе, дМствующее на г.онцы р·hшетчатой 

ба.ши, уменьmитсл ю1 30. 103,62 = 3109 кил. и при помощи 

уравненiй 240) и 241) мы: IIо.ччю1ъ 

ZJS) V,""'· = +6777-3109 =+366S RП. 
249) Ущiл. =-2840-3109=-594\) КИЛ. 

О•rсюда ви:дпо, что nодв·kt'шьш струны ЛА1 и ВВ1 до1ж11ы 

им'В·r1, такое nоnер1:1чное с'nчепiе, чтобы быть въ состолиiи вы• 

держать сжа.тiе въ 5949 .1tид. 

Проrибъ въ 51,81 ми.1.шметра соотв'Вте,,~•nуетъ пагрузкt р'В· 

meтчшrti'h i:ia.mи ·ьъ Ъ1 1'ь'1 1tI01. ва --п.оr1шn. Ше'l'ръ или ваrруsкЪ 

всего ~оста въ 375 кил:. на погонный :М:\J'l'ръ, поэтому, при• 

бав.'lЯл къ сущес'ruующеi'!: пагруsк'Б моста 3 7 !э кил. ю1. nогоп

пьiй: метръ, мы мо:ке'!lъ уничтожить этотъ n_роrибъ. На основанiи 

этого ияетру~щiл сборЕ.и мо.жетъ быть фор:м:у.шроuапа сл:1Jдую• 

щпмъ образо:uъ: ,,при дtйствiII посторонней наrрузn.и, равной 

375 киЛ. на погонв:ый :м:етръ горизоюалъной проекцiи, ·:м:остъ 

,цо.11.ж.елъ приппть естествепныii: свой видъ, т. е. такой, какой 

опъ nрипшrъ бы если бы при средней температур'Б nо,1ожюъ 

ero на rоризонта.1ьпую ш~:оси:ос•rь. 

Эта постороншrя нагрузка можетъ быть предстан.rепа въ 1шд'В 

темпера·.rурnой на.грузки. Возвыmенiе температуры па 4 l O Це.--rь• 

зiл югk:rо с;r•l!Дствiеяъ, н:акъ мы видt.ш, то, что па р'Бmетчn.• 

тую 6а.шу какъ бы дtllc1.·вona.ш nрибавоЧнал нагрузка въ 95 кк.I. 
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па Пf)fOHH. жвтръ, от:ку,1.а мзвышенiе температуры, соотвtтствую• 

щей наrрузкt въ 51,01 кил:., будетъ равно 

250) !=41. 5~:1 =21,24° Цensiя. 
Итакъ, той же ц'В.11и: можно достиrпу1ъ, исполннн сборку та

Itимъ образо:мъ, чтобы 1tенаrружепвал бадка приплла с.вой ее.те· 

ственный видъ при возвышенiи температуры: на 21,24° Цел:ъзiя. 

§ 66. 

Степепь точпос•rп проиаведепнаrо расчета. 

Противъ nринлтаго нами хо,11;а· расчета кожно с,ц1шатъ слt
дующiя :возраженiл: опредtJrлл модуль распредtлеиiл наrрузокъ, 

:м:ы: допустили нtкоторых яев~оляt точн'ыл предnо.1юженiл, вслtд
ствiе чего и въ са:иае результаты вкраJ[ИСЪ нtкоторыл ошибки 

и неточности. Нетрудно, однако, доказать, что- ошибки эти, 

съ одной стороны, весьма малы, а еъ другой, что почти :всt 

онt :взаимно уничтожаютел такъ, что окончатыьншr поrрtш

пости лишены велкаrо практичеекаrо зпачевiн. Докаже:мъ 

это ддл самаго npocтoro е.11учал, nредетавлевпаrо па чертеж.t 

463, nричемъ точки подв1юа цtnв неподвижны; •'»рилоиъ влiлw 

нiл допущевпыхъ оmибокъ будетъ разность 3паченiа: п., данная 

уравпевiемъ 172), и того звачеяiа п, которое освобож.цево отъ 

ве.Jшвхъ nоrрtшностей. 

Чтобы найти раепредtлепiл нагрузки, m приравнивали оеадкв 
срединъ соетавллющихъ светемъ, другими еловами, мы при

равнивали оеа,1.ку средины цt.пи, подверженной дtiiетвiю при. 

l 

' 
хода:щейел на нее нагрузки, оеадкt ба1пш, подверженноtt 

дtйетвiю своей ,нагрузки. Ее.ли бы рtшетчатой баJ[RИ :В:е 
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бы.но, то, при внтлгивапiи цtпи отъ нагрузки, яижиiе копцы 

струнъ ра(шо1ожи.11ись бы по napa60J1t (черт. 493); если бы 

пе было цiши, а иsrибалас.ь бы одна толыо ба1ка, то тt. же 

точки раеположи1ись бы по :кривой иэrиба (Ela,stische Linie) 
(черт. 494). Очевидно. что обt. к.рпвпя не моrутъ совм:tститьсм, 

D
·········••················-·-···X---·-·-··--------···------·-·-··-:,J) 

Ч,рт. 494 о lLLш~urгUIL!д- .. / 
., •• :,,: : :~: i ' ' . ---·д 

---" 
"/ J: 

Iiot1тoмy сд'Вдуе'1'ъ~ totilJ'l'вeяпo rоворл, приравилть ,1.руrъ друrу 

не ординаты s и а вер&ивъ об::Вихъ кривыхъ, а средяiа 

ординаты об'Вихъ ~ривыхъ и иsъ этого уже уравяеяiв: опредt

лить модуль раепредtленiл паrруsокъ. 

Среднее sна.ченiе ор,11;инатъ подобной Rривой есть высота прлмо

уrольвика, ииtющаrо одинаковую шющадь и одинаковое осно

вацiе съ шощадью, оrраниченпой равс.матриваем:ой кривой. Тап:ь 

какъ оеновапiп: nрямоуrольпиковъ въ нашихъ обtихъ фиrурахъ 

одни и тt же и равны 2 l, то виtс.то ереднихъ ордиватъ можно 

прирав!IЛТЬ ,11.ругъ друг~' ·.с.а:м:uа шrощади. Параболическая п.110-

щадь аЬс (черт. 493) равна 

251) J=j.s.2l; 

подстав шл сюда s изъ уравнепiл. 16S), мu nодучиnъ 

252) J tl р l5 
- 2Е Ph1 

Стрtл:а кривой изгиба •у~ (черт. 494) по уравненiю 169) 
равна 

253) 
_ 5 (1-п)р/4 

G-11 E!.F
1

h, 2 ' 

а ивъ теорiи хривой ивrиба ,11.л:л. точки, абс.цис.с.а которой х, ор,ци

ната равна. 

•54) - ti...:. ,1) р (z2 2 х4) - У- EPh' х--6- 1 

' ' ' 
откуда п.1оща,ць параболическ.аrо отрtзкаnолучитс.а:- изъ ураввепi.в: 



§ 66. СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ ПРОВЗВЕ)f.ЕВНАI'О. РАСЧЕТА. 407 

x=l 

255) - а-у Х-л, Е F /i t • J-2/( . ) d -f6 (1-n)pli 
. ! 1 1 

.-v=O 

Приравиива.n друrъ Apyry оба выраженiл ;цлл J, m no1y-
чимъ новое уравненiе, изъ котораrо 

1 
256) n= 1+н; Е, Fj h/ • 

п ·в·p-·hf 

Ес:ш расчитать 11. не по уравиенiю 171 ), а по этоху nосri.д

яему, то в:мtсто n=0,887656 ин nо,тучииъ n= 0,88352 п 

в:мtето 1-п=О,112344; 1-n=0,11648. ~та поправка, 
кахъ о:r.шзываетсл, nриводитъ къ н·Вскояько :меньшему sначе

нiю п; но даже длл 1 - п nоrр'Вmяоеть не превнmаетъ 3, 7 
nроцеита. 

Обратим:ь, однако, вниианiе па то, qто 0,11,новреиенно С'Ь. paso· 
бранной п.ами nоrр'Бшпостью 11ы допускаем:ь еще одну, которая 

nриводитъ насъ . к'Ь н·Jюколько б0Iьше11.у зиаченiю п и такииъ 

образо:мъ исключае•rъ вмкое еомнtнiе паечетъ основа·rе.Jiъности 

расче•rа, nроизве.цеянаrо во вс'Бхъ предъидущнхъ nараrрафахъ. 

Ошибка, о которой мы зд'Беь rовори:мъ, закл:ючаетса въ то:иъ, 

что мы пе принлли въ расчетъ ивм1шенiJr д.'IИllЪ nодn'Бспыхъ 

е.труи.ъ. Ее.Jп1 ъш,11.ръ ynpyra.ro у;~.zишшиiи е.1руиъ ра.~юкъ i, >rQ, 

предполагал, что дtnь сохранила первоначальную )l;.IIИHY, IЫ 

вай.це:иъ, ч1•0 ни.жнiе конца уд:шанепнъrхъ етруаъ раепол:ожатсл 

----- ---·····-·--·•····-··········- х 
\л 

Черт. 495. 

. -····-· ··-· . l ··---' .. : .... ~ 
iljh, --.... •.. ,._ 

... .-.-:::·:':::si ------- ····-""· 
по парабо.1'Б, cтpt.Ja которой равна ~ . /1. Паробо:rа эта обра· 

щепа выnук.1остъю ввер:хъ. а nотожу ивъ осадЕИ средиm nо

.лотна s, no.iyчeпнoii вс.тВ,5.етвiе внтл:rпванiа цiши, си.'Вдуетъ · 

.нычесть ~ . ll. Та1шJ:Ъ образо~:ъ, полагал, что коефицiептъ 
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удлинне~.в: ц1ши равепъ i, иы 00.11:учимъ д.1л истиннаго пони-

жевiл: сре,циин полотна 

257) 
1 ~ . 

в:nr, вво,ц,11 сюда снова членъ 3 -l"-, пропущевн:ы:lt въ уравнеши 

147), 

258) s-8h=f3 ~ (1+§ ~:)-ik. 
п Н npl2 

одстав1.ял сюда Ъ = F Е = -2-вр·г, мы- nо.11:учимъ 

959) - ·_,1...!!_Pl4_( +2l!:._J - s 'i'Jh--8 EF/1" 1 11 t2 ' 

а nодетавл.ял: въ ураввевiе 170) вмtсто s, полученнаrо изъ урав
неиiл 16 8), это помtднее выраженiе, найдемъ 

:?60) п = Е . F 1 f 2 ( 1 ~ • 1+ 9 _ _!__. _,_ i 1-2_!_"_) 
2U • Е F . 11 2 • • "3 l2 

Это ураввенiе даетъ ,ц.нr п большее значенiе чtиъ урав

н6нiе 171), а именно 11 = 0,S&S84 (преж;~,е быдо вай'дено 
п = 0,8S7656). Отаюда видно, что пос.1tднлл ошибка, хотя 

о·rчаети nокрывае·rъ собой nервую. 

Вве,11;емъ теперь об'R поправки, 'rorдa д:нr модуля распредt

леп1л: ваrруsокъ 11 по.~учnтся бо.1'Бе точное выраженiе 
l 

,. 261) n = Е F h _, · t·' ' 
1+!! · -i · -j- · ,:; · (1-i ~~-) 

иsъ :к.отораrо n=0,88474 (uрежде n=0,887656), т. е. что 

пай,в:енное прежде зпачеиiе п отличается отъ ero- точнаrо зяа

чепiл: всеrо па ¼ nрtЩеита, а прежнее значенiе 1 - п отъ его 

точнаго значеиiа: тодько на 2,6 проце~та. Таки:м:ъ образоиъ обнз.
JIУЖиваетсн, что nриннты:tt вами упрощенный сnособъ расчета 

достаточно точепъ. 




