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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый нурс деревянных автодорожных мостов предна
:шачается для обсJiуживапия учащихся автодорожных втуаов при нау
чшши ими нурса мостов и труб. 

:-ЗначитеJ1ьное развитие применсюrя дереnа как стронтс.т~ьного ма
териала для мостов кан малых, тю> и средних пролетоn nызвало боль
ппrе сдnиги в техни1>е деревянного мостостроения. Переход I> ипдустриn
лизированным формам проюшодственных процессов прпnел н 11еобходн
мости применения новых систем мостов и механизации их сооруженин. 

Проблема замены металла в мостостроении мrнсе дефицитным 
материалом потребоваJiа от мостовой техшшп выработни ноnых нон
струнций н 1.;11стем, нозволшощпх перенрыnатr. болынис пролеты прп 
тяжелых нагрузках. 

Необходпмостr. строа>айшей :>ноиоl\шин мnтериа:1оn п средств по
трrбовала пересмотра н уточнения теорстичесюrх основ расчета мо
стов в целях макснмалыюго прибли<н:енин их I{ действптслr.ным ус
Jюшшм работы мостовых 1юпстру1>ций. И, на~,опец, политичrсная об
<:тановна СССР в условипх напнта:шстичссного онруженип нотрсбова
. Ill от мостовой ТРХПШ'И рааработrш вопросов lICПOЛЬЗOBaIIIIH :\!ОСТОВОГО 

;~ела в целнх обороны страны. 
В резуJ1ьтат<', в настоящее врсмн ш11с< 0т :11rсто значитР~Iыrый прогр<'СС 

в технике дерсвя1111ого мостостроснип и ширш>ОР нр11мснс11111• дРр<•ва юн' 

строптельного матРриала ДJШ мостон. 

Основньн' особешrостп настшuцего нурса аан:11очаютсн в СJiедую
щем. 

Весь куре построен в соответствии с типовой програ~rмоii курса 
:\!ОСТОВ И труб ДJШ 3ВТОДОрОЖНЫХ ВТУЗОВ, утnеращенноii Н:ою1теТОМ 
высшего техничl•с1шго образования при ЦИl{ СССР. 

Нурс охватывает деревянное автодорожное мостостроРние. 
Систематичесному приведению материала по нонструкциям и рас

Ч<'ТУ мостоn различных систем предшествует общая часть, дающан 
св<'дения о мостах, анализ историчесного раавптия деревянного мосто

строения, описание основных систем деревянных мостов, основныР 

данные дJ\Я проектирования и общие указания о методах выбора схемы 
перехода и сравнения вариантов. 

Далее следуют главы о деревянных мостах ба:ючных, подкосных 
п арочных систем, о деревянных трубах, мостах больших пролетов 11 
деревянных опорах, содержащие как общие сведения, так и описание 
конструнций и деталей наиболее характерных систем и типов, а также 
все необходимые данные для проектирования и расчета. 

В этих главах введены современные сведения по мостам новейших 
систем и данные, освещающие мРтоды их расчета. 
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В виде отдельноii главы пр1шедено описание особенностей устроii
сгва искусственных сооружснпй в условпях вечной мерзлоты. 

Далее сл<'дуют г.;~авы, т1сnющ1rеся легких и пешеходных мостов, 
пловучих мостов и т~реправ. Содержание :Jтих глаn заключает совре
менный матерпал в об.Jiасти типов, нонструкций и расчета :Jтих сщ>ру
жений. 

Глава о ностроfше дсрсnянных мостов заключает материал, Iiасаю
щийся оргапизацил постройюr мостов, способов возnедения вспомога
тельных устройстn, оборудования и пр. 

Глава об энсплоатации деревянных мостов юыючает сведения о 
содержании и ремонте дереnянных мостов. 

Наконец, последняя глава посвящена вопросам использования мо
стовой техпи1п1 в целях обороны страны. Поэтому в нее входит описа
ние военно-полевых мостов, устройства переправ, восстановления 11 

усиления мостов в yc.JJonияx обороны. 
В качестве материа:~ов для настоящего нурса широно использовюrы 

современные типовые п индивидуальные проекты, разработанные раа
личными проектными организациями Цудортранса. 

Для облегчешш изучения курса учащимися и обеспечения крити
ческого усвоения материала, пзлоа\ение каждого из ра3Делов курса 

построено так, что в начале каждого раздела приводится общее. опи
сание характерных особенностей подлежащих изучению сооружений 
и нонструкций и их роли и места среди прочих систем и типов. После 
этого приводится конструктивный и расчетный материал, подобран
ный систематически и снабженный замечаниями о достоинствах и 
недостатках отдельньд конструкций и методов расчета. 

Недостаток времени не позволил ввести в настоящее пособие до
статочно полных материалов по технико-экономическим характери

стикам мостов различных типов. 

Создание хорошего современного курса возможно только при ши
рокой критической оценке его кан втузами, та~"' и инженерно-техни

ческими работниками: промышленности:. 
По::~тому автор будет весьма благодарен за вес замечания относи

тельно содерщапия и формы изложения нурса, которые будут сделаны 
читателями. 

В составлении учебника ОI<азали: большую помощь инженеры 
В. С. Rириллов п Г. А. Оранская,. а также студент МЛДИ т. Дронин. 

Пользуюсь с::~учаем выразить им свою благодарность. 
Считаю споим до.~:гом тан:же выразить благодарность дирекции Мо

сновского автомоби:~ьно-дороашого института, оказавшей большую по
мощь n получении ряда матrриалов для настоящего учсбнияа. 

Проф. Е. Е. Гибш.il~аи 
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ГЛАВА 1 

ОНЩИЕ С.ВЕДЕНИЯ О l\IOCTAX 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Дорога па своf'м пути встречает различные препятствия в виде 
ручы~в, рек, оврагов, суходолов и др. Для перевода дороги <Jереэ та-
1ше препятствия и сохраненип непрерывности пути устраивают спе

щт:rьные иснусствrнныс сооружсшш: мосты или трубы. 

IDI' По C(-D( 

Ф11r. 1. Схе:ш1 трубы. 

В СJIУЧШ', ес.rш препятстrшсм является гора, то дорога мошет быть 
проведена путем устройства тошrсля. 

Т р у б ы явлшотся простейшими иснусственными сооружениями. 
устраиваемыми в Т('Х мrстах, где под полотном дороги необходимо 

пропустить нсзначит<.'.пыюе ноличество воды. ОтличитеJrьной особен
ностью трубы яшшст!щ засыпка се насыпью (фиг. 1). 

Н тех случаях, I>огда ноличсство притекающей воды значительно, 
прибегают н устройству 
моста (фиг. 2 и 3). Носьт11 tlролетное t.'mдоt'ние 

Веяний мост состоит из 
п р о л е т н о г о с т р о

с п и я, поддерживающего 

ездовое полотно, и опор, 

передающих опорные дав

ления пролетных строений 

на грунт. 

Если опор у моста 
тольно две, по концам 

моста, то мост наньшают 

Фнr. 2. Схема однопро:1етного ~юста. 

о д н о пр о л е т н ы м (фиг. 2); при наличии же промстуточных 
опор - много пр о л ст н ы м (фиг. 3). 

:Крайние опоры, расположенные в местах сопряжения мQста с на
сыпями, называют у с т о я м и, промежуточные опоры - быками. 

Расстояние между внутренними гранями устоев, прrдпазначен
ное для пропусна воды, в однопролстном мосту наsывают о т n е р-
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с т и е м моета в свету; в многопролетных мостах отверстием называ

ется сумма оставлпнных для проnусна воды расстояний в свету между 

отдельными: опорами (~ l0). 

Расстояние между r(ентрами опорных точен пролетного строения на
зывают р а сч ст н ы м пр о л п том (фиг. 2). 

Расстояние от поверхности проезда на мосту до поверхности нп
а.;елешащсй дороги или до горизонта мешенних вод (г. м. в.) рени на-

Фпг. 3. Схю1а мпогопро.1стного моста с с;з;:~,ой по ncpxy. 

;зыт1ют вы с от о й м о ст ~ - Н1 . Расстояние Н от н из а пролет
ных строений до горизонта самых высо1шх вод (г. с. в. n.) рсни tшп 
расчетного судоходного гор:иэонта онрсдс.аяетсн безопасностью про
пус1.;а высоной воды илн шс требованиями судоходного габарита д:ш 
данной ршш. 

Расстояние li от поверхности прое;зда на мосту но самых нишних 
частРй пролетного строения паэывают с т р о и т с :1 ь в о ir в ы с о

т ой моста. 

Отверстие моста, uеJ1ичина пролетов (в свету 11 расчетных), высота 
моста, а также и ширина проезда на мосту - нuJшютсн основнымп 

(генеральпыми) размерами моста и обусжшливают вес особенностп 
его устройства. 

В зависимости от располощения уровнп 
проезда на мосту различают: 

а) м о с т ы с е з д о й п о n е р х у -
1-;огда проезжая часть расположена по вер

ху пролетных строений: (фиг. 2 п 3); 
Фиг. '•. Схс~1а 11pn.1ю·r·нnro б) мосты с с з до й но низ у -
crJJOPiшп с ез;щй 110 11113У· в 1,оторых проезжая част~. рнсположrпа 

вдоль низа пролетных строений (фиг. 4). 
I\роме того бывают та~\ше мосты, n ноторых просзж:.~.н часть рас

полагается в пределах высоты пролетных строений. 

По матерпа.'Iу, из ноторого uыпоJшсны пролетные строения, ио
сты могут быть разделены на: 1) деревянные, 2) намешше и бетонные, 
3) железобетонные, 4) мета:шичесюrе. 

В зависимости от рода обращающейся по мосту нагрузюr разлп
чают: 1) мосты под авто-гужевую дорогу, 2) мосты под железную до
рогу, 3) пешРходные мосты, 4) мосты для пропус1~а трубопроводов 
(анведуни) ИJIИ кана:юв (мосты-ш1наJ1ы), 5) мосты совмещенного на-
;н~ачепия. 
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В зависимости от своего назначения и нонструнтивных особенно-
стей мосты могут быть разделены на следующие основные типы: 

1) мосты обычного типа (высоного уровня), 
2) разводные мосты, 
:ч трансбордеры ИJIИ мостовые паромы, 
4) наплавные мосты. 

I~роме того мосты могут быть разделены на: 
1) собственно мосты, 
2) путепроводы, 
:!) виадуни, 
li) ::>стан:ады. 
М о с т а м и о б ы ч н о г о т п п а ишr мостnми высокого урошш 

называют мосты, персводнщие дорогу через рен:у настольн:о возвь1111Р11-

Ф11г. :\lост оl!ы•11101·0 п111;~ (выст;ого уро111111). 

но, чтоuы не ПрРПЯТСТВОIJать llMPIOЩ('Mycл на pei.e судоходству ШIН 
сплаву (фиг. 3 115). IIo::iтoмy харан:терной особепностыо мостов обычного 
типа является во;.~вышРние низа пролетных строений над горизонтом 

самых высою1х вод па веш1чину ll (фпг. :3), равную ИJIИ большую вс
:1ичины судоходного габарита д:ш данной реюr. В случае отсутствия 
на рсне судоходстuа шш сплава леса В!'Jiичина 11 определяется безо
пасностыо пропус1ш под мостом высоних вод (обычно Н ;;?;0,25-0,5 .11). 
Р а з в о д п ы м и м о с т а м и называют мосты пониженного типа, 
в ноторых низ пролетных строений опущен 11астоJ1ьно близно н воде, 
что препятстqует пропусну судоходства . В ;)том случае для пропус1>а 
судоn приходится устраивать разводной пролет (фиг. 6). Обычно I\ 

разводным мостам приходится при:бС'гать в тех случаях, ногда на 
peRe имеется судоходстно, отмстю1 ан~ дороги нс могут быть под

няты настольн:о, чтобы обРспечить пропус1> судоп под мостом. Всдо
статном разводных мостов ПВЛПРТСЯ СJIОЖПОСТЬ 11 ВЫСОЮШ стоимость 
нонстру1\ции, а танжс 11Р1шбежность персрьшов в. движении нан по 
мосту - при раавсденном пролРтР, тан: и по рснс - при 331\рытии 

разводного про:~ста. 
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Т р а нс б о р де р ы ил 11 м о ст о вые п а р омы устра1ша
ются при необходимости пересечения широкого водного пространства 
дорогой со слабым движением. Трансбордер состоит пз легкой I>он-

Фиг. 6. Раэnодной мост. 

стру1щии, перенрывающей водное препятствие и поддерживающей дви

жущуюся между берегами: подвесную платформу, служащую для пере-

Фиг.?. Трансбордер. 

возки грузов (фиг. 7 и 8). Трансбордеры обычно выпоJшяются из металла. 
Н а пл а в н ы е м о сты (фиг. 9) представлшот собой мосты на 

п.:~овучих опорах из плотов, барж, понтонов и пр. Наплавные мо-
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сты примешпот при пересечении широких и многоводных рек в тех слу

чаях, когда устройство моста на постошшых опорах слишком дорого 

11 не оправдьшается предполагаемым грузооборотом по мосту. 

Фиг. 8. Подвесшш п:~атформа трансбордерсt. 

А к в с д у н и - ;)ТО сооружения, сJiушащие ДJIЯ перевода трубо
провода (водо-, нефте- или газопровода) через какое-либо препятствие: 
ре11:у, овраг, лощину п др. На фиг. 10 представлена конструкция дере
вянного аннедука. 

Ф11г. 9. Не1пле1вной мост. 

М о с т ы - к а н а л ы устраиваются при пересечении судоходным 
каналом реки или иного препятствия. В ::Jтом случае устраивается 
мост с наполненной водой корытообразной I\онструкцпсй:, служащей 
для перевода нанала. :Мосты-каналы представляют собою весьма тл
;r;елые соорушепия, вьшошшемые пз н:амня пJiи щслсзобетона и реже 
из металла. 
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П у т е п р о в о д а м: п называют мосты, предназначенные ДJIЯ 
перевода одной дороги над другой (пересечение в раюrых уровнях). 
На автодорогах 1• устройству путепроводов обычно приходится прн-

~~ :-l 
-~~i!_~_j 

f[J
-- _'"J, 
--·--лг 
__ {~----·-111 

: ' 
i~ 

! . . 11 .. ' . ~ ~ . 

. D·l -··---- ----1·: .J u LJ 

Ф11г. 10. l{онстру1щ11л ;~:ерспннного ан0Рду1;а. 

бегать прп пересечении шелезнодорошпых путей дорогой с 1штенспв

ным движением (фиг. 11). 
В паду к и устраиваются при пересечении дорогой глубо1шх 

лопщн, cyxoдo:ron п др. (фнг. 12). При большой глубине пересекаемого 

Ф11г. 11. Путенропод через ШС'.·rсзнодпроа;ныii пут1,. 

препятствия устройство высокой насыпи м;~~иет потребовать настольно 
бо.,ьших и дорого стоящих земляных раоот, что дешевле окажется 

построить мостовое сооруженпе - вшщу1>. Обычно применение виа

Фнг. 1:!. Схел~а дерсвпшюго 1ш;цу~;а. 

дука становится выгод

нее насыпи при глубинР 
пересекаемого препят

ствия более 25-30 лr. 
Э с т а к а д о й на

зывают мостовую кон

струкцию, служащую 

д.пя ведения дороги на 

некоторой высоте на;1 

поверхностью земли 1· 

тем, чтобы нижележа
щее пространство могло быть испо.;rьзовано для поперечного проезда, 
располо~кения :каких-либо устройств, пропуска воды и т. п. Эстакады 
наиболее часто встречаются в промышленном транспорте (фиг. 1~1), 
а также при пересечении широних речных пойм. 
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Основные системы мостов 

Различные системы мостов, применяемые для перекрытия проле

тов между опорами, могут быть разделены на СJ1с;1ующие три основ

ные вида: 

1) балочная система, 
2) арочная система, 
3) висячая система. 
В мост ах балочной с ист ем ы (фиг. 14) пространство 

мсшду опорами перекрывается ;нестной башюii сrшошнuго ИJIИ сююз-

Фиг. 1:1. ,-~Ррспnпнал ПJJО\IЬ1111.:1сннш1 :.станада. 

1юго ((fJPpмa) сечения. ВаJючное пролетное строение работает под дей
(·твием вертпюшьной нагрузюr па изгиб и нсредаст опорам nРртш>а.J11,-
11ыс опорные днвленип. 

В а р о ч н ы х м о с т а х прострапстuu между опорами перенры
вается изогнутым брусом - u рной, упирающейся своими пптами в 

'"'""~mгж-;~,~.' , 
.._ ______ .J 1_ --- - -- .J 

Фиг. 111. Схю1а ба:ючного моста. Фиг. 15. Схема арочного моста. 

опоры. В арочном мосту реакции, вызываемые действием вертикаль
ной нагрузки, оказывают на опоры наклонное действие, которое мо

жет быть разложено на вертикальные V и горизонтальные Н составля
ющие (фиг. 15). Горизонтальные составляющие Н опорных реакций 
арки называют р а сп о ром. Арка под действием вертикальной на
грузни работает на неравномерное сжатие. 
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1-\а:к частный случай распорного моста мошет рассматриваться п о ;.(
'f\ о сна я система, составленная из балки, подпертой подн:осами (фиг. 

н 

·Фиг. 16. Схема. по~-
носного моста. 

16). Подносные системы различных типов широно 
применяются в деревянных мостах. 

В в и с я ч и х м о ст а х пространство между 
опорами пере1iрывается канатами (кабелем) и.тш 
цепями, работающими па растяжение и передаю
щими на опоры, кроме nертикального давления, 

также и горизонтальный распор, направленныii 

внутрь моста (фиг. 17). 

Оспопные элеме111'ы 11ролетных строений MOC'l'OB 

1-\онструн:ция, служащая для передачи давлений от проходящих 
по мосту грузов главным несущим :элемента:'>~ пролетного строения, 

называется п р о е з ж е й ч ff с т ь ю. 

П р о е з ш а я ч а с т ь состоит по;,~тому из ездового по.тютна н 
системы продольных поперечных балон:, поддерживающпх ;,~то полотно. 

Фпг. 1?. Схс~10. виспчего моста. 

По сторонам ездового полотна устраивают т р о т у а р ы, предна
значенные для прохода пешеходов. 

Основные несущие элементы пролетного строения, перекрьшаю
щие пролет и поддерживающие проезжую часть, называют г л а в

н ы м и ф е р м а м и. Главные фермы могут быть балочного, арочного. 
висячего или другого типа. Главные фермы располагаются вдоль мо
ста и передают свои давления опорам. 

На фиг. 18 приведена схема пролетного строения с ездой по ни:>у, 
пмеющсго две главные фермы р(~шстчатой системы. 

Верхний и нижний :э;н~
менты, проходящие на всю 

;щину ферм, называют пояса
:\IИ (верхнпil: и ню1шпй пояс). 
Решетна ферм состашшетсн 
из рас1щсоn и стоек. 

Так нак кроме nертпю1.:п,
ной нагруз1п1 на проJ1стноР 

строение могут таюие деii

ствовать горизонтальная ве-

1 ровая нагруака, а также 

горизонтальные то:1чю1 и уси

лия, вызванныР проходом нu Ф11г. 18. Схю1а про.1ст1юго строенпн мостеt. 
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мосту нремсннuй на1·ру<Jни, ·ru .:.~,ш1 нонuрс'ШОЙ устuй'!и1юсти l'J1i:tHHЫe 

фермы пролетных строений сосдинлются с в я э я м и, которые обычно 
принято называть n Рт р о вы ми. 

В с т р о в ы е с в я э и бывают горизонтальные или продольные 
и. nсртиI\альпые или поперечные. Продольные СВFIЭИ обычно распола
гаются nдоль поясов главных ферм. Поперечные свяаи устраивают 
о вертикальных шюс1юстях мешду главными фермами пролетного 
строения. 

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МОСТУ 

Всш>ий мост, являющийся ответственным дорожным сооружением, 
;\олжсп удовлетворять pFiдy требований ;:шсплоатационного, техниче
L:I\ого, энопомического и эстетичссrшго харантера. 

1. Эк сп л о а та ц и о н н ы с т р с б о в а ни я ааrшючаются 
11 том, что движение по мосту доJшшо быть удобным и безопасным. 
Для этого просажан часть моста должна иметь достаточную ширину 
проезда и тротуаров, чтобы не вызывать ::~адсршсн дАишсния. Полотно 
11рое::1жсй части до.;шшо быть nыПОJIНспо из удобного для движении 
матсриаJ1а, дающего возмоашость быстрого и удобного ремонта. Должен 
быть обеспечен отвод дошдевой воды с поверхности полотна. 

Вес соорушспие дош1шо иметь нонструrщию, обеспечивающую не
обходимый срон СJ1ужбы и дающую возможность удобного осмотра и 
ремонта отдслы1ых элсмснтоn. 

2. Т с х н и ч с с н и е т р с б о в а н и я сводятся к необходимо
сти обеспечешш прочности, устойчивости и жестr\ости всего сооружения 
11 целом и отдеJIЬНЫХ rго :шсмснтов. 

П р о ч н о с т ь ЭJIРментов соорушснип выражается условием, 
11ри нотором напряшешш no всех uJrементах, сопряшсниях и соедине-
11ипх соорутсния не превосходят опрсдс.1енных допускаемых преде

.юв. 

Проnсрна прочности: сооружения занлючается в определении: уси
анй в его элементах от дейстnип наиболее опасных загрузок и дальней
шем подсчете паибольшпх напрншений в различных частях 1юнструк
ции. 

l\'lетоды, применяемые для расчета мостов, имеют различную степень 
точности, в заnисимости от схемы рнссчитывасмой системы и пр11ни

~1аемых при расчете исходных прсдпосыло1\. 

Наи:боJ1сс соnсршснными явлшотся те методы расчета, которые дают 
результаты, наиболее близrше к действительным условиям работы 
сооружсшш. 

У- с т о й ч и в о с т ь ю сооружения называют способность его со
хранять свою первоначальную фор;\-rу и полощсние при действии внеш
них нагрузок. 

Пролетное строение в цс;юм долашо быть устойчиво против опро
ющыnапия при действии ветра; сжатые элементы должны быть устой
чивыми на продольный изгиб и т. д. 

"Устойчивость пролетных строений и опор Моста. в целом, а таюнс 
отдельны.]( нх <Jлемснтов проверяется обычными методами статики со
оружений. Запасы устойчивости и 1\онструнтивнr.1е требованvrя продn я-

2 Е. Гu~m11ав 
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ышемые нри расчетах на устойчи):jость, uнр~деJ1нютсн 1.тдuм нuрм и 
условий, выработанных практикой мостостроения. 
Ж е с т к о с т ь сооружения определяется условием, чтобы де

формации его под действием нагрузок не превосходили известных пре
делов. Значительные деформации (недостаточная шестность) могут вы
авать расстройство соединений в нонструнции, увеличение усилий под 

нагрузной и др. 

Так например, если мост или отдельные его элементы недостаточно 
;1\естни, при проходе по мосту подnижной нагрузки могут возниннуть 

значительные вибрации, ослабляющие и расстраивающие соединепин 
алементов. Большие прогибы пролетного строения могут привест11 
н вредным для :конструнцпи провесам. 

Необходимая жестность пролетных строений, опор и отдельных 
их ::элементов опредеJшется выработанными пранти:кой мостостроении 
условиямп и нормамп. 

3. Э н о н о м и ч е с н и е т р е б о в а н и я заключаются в обес
нечении наименьшей стоимости соорушепия, слагающейся пз стоимост11 

построй1п1 и напптализированной стопl\юсти содершашш и ремонта. 

Обозначим стоимость постройки моста через К. 
Стоимость ежегодного ремонта n процентах от напитала J( обозна

чим Ч•~рез р0/0 • Далее предположим, что через t лет мост придется зu
менить новым, причем стоимость нового моста будет: 

К1 =~К, 

старый же мост тоже сохранит неноторую ценность К2 =а.К. 
Тогда полная нап:итализированная стоимость моста, содержащан 

;затраты на постройку, капитал, годовые проценты с которого по

нрывают издержни по содержанию и ремонту моста, и капитал, :кото

рый по истечении t лет даст процентное наноплени:е (по сложным про
центам), достаточное для возможности постройки: нового моста, т. е. 
сумму 1\1 - К2, может быть определена по формуле: 

/( + .1!..__ /( 100 + /( (~ -~) =l\ [ 1 + .1!_+ ~-С! t l 
100 у ( 1 + _]_ ) - 1 1 ( 1 + _]__) - 1 

100 100 
' 

где у - годовой процент роста напитала. 

Стоимость построй:ки моста К исчисляется по смете. 
Значения величин р, ~. а. и t определяются на основании сущсет

вующего прантического опыта построй:ки, ремонта и содержания мо

стов. Процент ежегодных затрат па содержание и ремонт деревянных 
мостов р составляет 2-3°/0 , для металлических мостов о:коло 1°/0 , длн 
:каменных и железобt>тонных о:коло 0,5°/0 • 

Стоимость постройки в будущем нового моста может быть оценена 
тольно ориентировочно; обычно принимают ~ =1. 

Rоэфициент испольаования ценности старого моста а. для деревю1-
ных мостов обычно принимается а =0 или не более а.=0,1-0,15; д.1н 
металличес:ких мостов а. =0,3-0,5. 

Сро:к службы t для деревянных мостов принимается 10-15 лет; 
при обеспечении защитных мер против загнивания срок службы дере
вянных мостов достигает 25-30 лет и более. 
18 
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Срок службы метаJшичес.ких мостов составш1ет i:>0-70 лет, камен
ных и железобетонных - не менее 80-100 лет. 

При проектировании моста необходимо стре"штьсл к максималь
ному снижению стоимости постройки за счет уменьшения колr1чества 

потребных материалов, упрощения конструкции:, рациональной орга
низации: и механизации: производства работ и др. 

Выведенная выше формула нонечно далеко не полно отражает весь 
комплекс ;:шономи:чес1шх требований, предъявляемых к сооружению. 

Здесь необходимо учитывать общие народнохозяйственные усло
вия, конкретные условия- сооружения данного объекта и др. 

При выборе материала моста, его системы и конструкции необхо
димо такше стремиться к возможно более экономному пользованию 
дефицитными материалами. 

4. Э с т е т и ч е с н и е т р е б о n а н и я :з::шлючаютсл в при
дании нрасивого впешпего вида мосту как при наблюдении со сторо
ны, тю\ и при проезде по нему. 

Наиболее серьезные эстетические требования предъявляют к мо
стам, располол•енпым в городах или вблиnи населенных центров. 

19 
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ГЛАВА 11 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕРЕВЯННЫХ МОСТАХ 

§ 3. МАТЕРИАЛ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

Основным мат('риалом для постройrш дереnлнных мостоn являетсн 
церево, применяемое нан для изготопления пролетных строений, тю> 

в большинстве случаеn и для устрой:стnа опор моста. 
Дерево является хорошим и широно распространенным строитель

ным материалом. Б.11агодаря малому удельному necy, легrюстп обработю1, 
простоте устройства сопрюиепий отдельных частей и nозможпостп 

изготовления нонструrщий без сложного оборудоnания инструментов 
и пр. при минимальной потребности n нвалифицироnанной рабочей 
силе - дерево являетсп чрезnычай:но подходящим материалом для 

постройни мостов. 

Являясь местным строитс:н,ны:\t матерпалом, позволяющим про
извести быстро ааготопну и обработr~у, дсрсnо обеспечиnаст обычно 
наиболее ;жономичное решение и поэnоJшст осущсстnить постройr~у 
моста в наиболее нратний срон. 

:Кроме лесоматериала для построй:rш деревянных мостоn требуетсп 
танже и металл. Металл необходим для мслrшх снреплепий: и частей, 
для устройстnа сопряжений: деревянных ;шементоn, унрепления 11 

связи различных частей конструкции п др. 

Постройка деревянных мостов может проиаводитьсн n шобое времн 
года за иснлючением периода весеннего полоnодья и ледохода. 

R недостатнам дереnянных мостов необходимо в первую очерсд1. 
отнести опасность загнивания. 

При устройстве защиты нонструнцпи моста от действия влаги 11 

хорошем надзоре за его состоянием no время ;жсплоатации, дсреnяп
ные мосты могут служить весьма долго, до 40-50 лет и даже более. 

Однако, при применении недостаточно хорошего леса (сырого пли 
имеющего порони), а таюю~ при нсудоnлетnорителыrом содержании, 
деревянные мосты могут быстро пр:итти в негодность вследствие за
гнивания дерева и разрушения сопрящений. В среднем мтrшо считать 
срои службы деревянных мостоn, при правильной постройне и надлс
щащей эксплоатаци:и, раnпым пс менее 15-20 лет. 

Опасность возгорания дсреnа, вполне реальная в шслезнодорожных 
мостах от иснр паровозоn, пс имеет такого значения в автодоролшы}; 

мостах. 

Для предохранения дерева от загнивания в деревянных моста}; 
принимается ряд мер, подробно описанных ниже в § 82. 

В прежние годы дерево применялось преимущественно для мостоIJ 
с небольшими пролетами, редr'о прсвышаnшими 20-30 м. Ограничс-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ние применения дерева лишь мостами малых пролетов выаыва.лось 

тем, что, благодаря относительно небоJ1ьшой прочности лесоматериала 
11 сложности устройства сопряжений деревянных :элементов при боль
ших дейстnующих усилиях, нонструнция ферм 6ольших пролетов по
лучалась DС'сьма сложной и громо:щной. 

В настоящее время, благодаря аначительному прогрессу в област11 
постройни деревянных конструнций и наличию новейших способов 
()0Прятений деревянных элементов, технина деревянного мостострое
ния значительно продвинулась вперед. 

Поэтому в настоящее время дерево, при условии принятия мер. 
предотnращающих опасность загнивания и пожара, может рассмат

риваться :как материал, вполне пригодный для перенрытия танже 11 

больших пролетов, достигающих 50-70 м. 

Лесной материал 

Для постройни мостов может применяться н:ан: хвойный, так и ли
ственный лес. Нан строительнIJй матсриа.11 предпочтительнее хвой
ный лес, обладающий более прямыми: и ровными стволами, менее суно
ватый, а таюне имеющий бодее мягr<ую и упругую древесину. Из хвой
ных пород напболее часто ддя постройrш мостов употребляются: сосна, 
eJIЬ, ЛИСТВС'IШШtfl и пихта. 

Из лиственных пород: дуб, бук, граб, ясень и др. 
Из хвойных пород наибоJ1ее широно для постройни мостов примС'-

1шется сосна. 

С о с 11 а широно распространена по СССР, обладает прямым и 
ровным стnолом, хорошими механичесн:ими свойствами древесины и 

устойчиnостыо против загпипанпя. Предпочтительно прИМ('НЯТЬ для 
люсто11 сосну в возрасте 80-150 лет, растущую на песчаной почве в 
возnышенных местах и обладающую плотной древесиной. 

Е л ь п п и х т а обладают менее прочной и стайной древесиной 
1~panшrтeJrы10 с сосной и легче подвергаютсп загшшанию. Особенно 
быстро загшшапие 1юзшшает в услошшх переменной влажности дe
pr)na. Поэтому для построй1ш мостов ель н пихта могут примснЯтhся 
то.тrыю прп услошш весьма хорошего rшчсства дерева. 

Л н с т в с н н и ц а обJ~адает дреnесиной, весьма сходной по Iiа
чсству с сосной, но более плотной и смолистой. Поэтому древесина 
.:шстnепнпцы нрепче и более стойна, чем сосны, но труднее обрабаты
nаетсл:. Листвсшшца является пренрасным материалом для мостов, 
хорошо сопротивляющимся гниению даже в условиях переменной 

влажности. Дрепеснпа лиственницы подnерщена сильному растресни
ванию, а потому требует медленного и тщательного просушивания. 

Из лиственных пород наибольшее применение в мостостроении 
имеет дуб. 
Д у 6 оnладает 1.1еСЬМа ПрОЧПОЙ1 ПЛОТНОЙ И СТОЙI<ОЙ ДревеСИНОЙ. 

Вследствие ценпостп оп применяется пс1шючительно для мелних от

ветствешrых частей мостов, воспринимающих большпе сосредоточенные 
усилия (папрпмср подушки, нагелп, шпонни и т. п.). 

Б условиях переменной влажности стайность дуба вЬ1Ше сосны и 
да;не листвещшцы. 
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Бун и гр а б обладают :крепкой древесиной, но весьма нестойrш 
11ротив аагниnанш1, особенно в условиях переменной влажности; прп 
усыхании сильно :коробятся и растресниваются. Древесина буна зна
чительно повышает стойность при условии нонсервирования. 

Я с е н ь обладает древесиной, по крепQсти мало уступающей дубу, 
но менее стойкой, особенно в условиях переменной влажности. 

Основные начества, ноторым должен удовлетворять лесоматериаJI, 

применяемый для мостов, описаны далее, в главе о постройке дере· 

влнных мостов. 

Сортам~нт лесного материа~а 

Для постройки деревянных мостов применяется нак нруглый, тан 
н пиленый лес различных сечений. 

Б р е в н а м и называют нруглый Jiec, очищенный от сучьев и 
1юры, имеющий естественную то.ащину первоначального ствола де-

рева (фиг. 19,а). Таи нак ствол 

а-8-с~ 
е~ '8 

Фиг. 19. Сортамент лесоматериа::д. 

деревьев постепенно утончаетсп 

нnерху, то и бревна имеют ко
пичность пли таи называсмыii 

«сбег» к вершине. В хnойных по
родах сбег обычно составляет 
6-9 мм на 1 ппг. м бревна. 

БоJ1ес толстый, н:и;1ший нонен 
бревна называют «номлем», болсР 
тонюrii:, верхний коне~~ - «отру

бом». 
Бревнами называют круглый 

лес, пмеющиit диаметр в верхнем 

отрубр не менее 16 с.м. 
Бревна, отесанные на два канта (фиг. 19, Ь), носят название леж

ней. 
Распиливая бревно вдоль по оси на две полоnи:пы, получаем тан 

называемый распил илп пластины (фиг. 19, с). 
То н н и.м к руг л я но м называют круглый лес диаметром 

от 2 до 15 r;м. При ::>том нруглян толщиной 2-7 см называют жердями; 
толщиной же 8-15 см - нанатником или нанатом. 

П и л е н ы й л е с поJiучается при продольной распиловне брР
пен на части прямоугольного сечения и разделяется па до с к и (при: от
ношенип ширины к тошцпнР более двух) и б р у с ь я и б р у с н и ( пр11 
отношении ширины н толщине менее или равном ;;твум). 

Б р у с ь я в поперечном ссчеюш имеют прямоугольную или квад
ратную форму (фиг. 19, d и 1:) и пu:rучаются путем нродольпой распи
лошш иш1 отеснп бревен. Брусьл могут иметь чистые илr1 нечистыР 
I>рОl\ШИ (обшшины) - фиг. 19, f. 

Б р у с н и получаютсн от расп:иJювни досок и отличаются от бру
сьев меньшими размерами сечения (меньше 5 с.н). 

Р е й н и и л и п л а н к и получаются путем продольной распи
:ювки досон и имеют толщину 2,5-5 см, при ширине 5-10 см. 

Д о с н и в поперечном сечснип прРдставляют прямоугольнин: 1~ 
отношением сторон большим двух (фиг. 201 а). Досю'! ттолуча.ются par;-
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1ш.-10в1юп орусьев или бревен п в зависимости от этого называютсп 
'IИСТЫМИ ИJJИ ПОЛУЧИСТЫМИ. 

Ч исты с или о б р е з н ы е дос1ш имеют вес прямые угды и по
·'!Jчаются распшювкой бруса (фиг. 20, Ь). 

П о л у ч и с т ы е доски получаются путем распиловки бревен и 
вовсе не имеют прямых угJюв (фиг. 20, с). Нрайние доски, имеющш) 
одну криnоJ1инейную сторону, называют го р былям и. Различают 
таюке еще полуобрезные доски, у которых два угла прямые, два дру
гих шс с обливинами 
(фиг. 20, d). 

Яс·1·ашш•(сс1шс ;,ле~~ен
ты и скрсплепш1 

:\[етаJJЛ в дерешш-
ных мостах применяется 

преимущестnенпо длн 

различного рода с11реп-

•
Гороь11 

' . 

' 

d(~ 

Ф11г. 20. Сортамент ;iocuri. 

.1rепий (бoJITOD, хомутов, гвоадеii II пр.} и рш11е ДJIЛ ОСНОIШЫХ ;)Лемен
тоn проJ1етных строеннй (например тю1ш фермы Гау). В качестпr' 
~1етаJша, применяемого в мостах, употребJшется лптш:r сталь, которан 
;{ош1ша удовлстворнтt. общим требованиям, предъяnллемым к ~тому 
чатерюшу 11 иншенсрных сооружениях. 

ДJIЯ отnстственных металлических частей деревянных мостоп (тн · 
;!\ей и на~шадоti ферм Гау, стяжен шпренгельных балон: и т. п.) сташ. 
;1олшна быть марки Ст-2 (но ОСТ) с временным сопротивлением рав
рьшу 35-42 1>г/.м.м 2 11 удлинением 26°/0 ш1и Ст-3 с временным сопрот1ш
лснисм разрыву 37-44 mi/.м.1t 2 и удлипе.нием 22°/0. Сталь, применяс
~шя длн метаJ1личес1шх ;:~леме11тоn деревянных ферм, доJ1шш1 быть тща
тельно очищена от ршавчины стальными щетнами и затем покрыта 

о:rифой. 
Наиболее часто в дерсшшных мостах нрименнются сJiедующие ме

таллические с1>репленпя. 

Б о л ты. Болт состоит пз стержня с нарез1юй на одном нонце 11 

голоnн:ой па другом, гайки и шайбы (фиг. 21). Стержень боJ1та имеt"l' 

. рехгранной или шестигранной гайкой. Что-
·~--__ круглое сечение с острой нарезкой и четы-

бы при натяшении болта гайка не вмина
лась в дерево, под нее необходим~~ подшш

Фllr. 21. БоJ1т с ral\rio/I 11 дывать металлическую (круглую или пря-
шаt!бой. моугольную) шайбу. Под головни толстых 

болтов также следует поднладывать шайбы. 
В деревянных :.\IOcтux uбычпо применяются болты диаметром от 1,(j 
;.{О 2,5 C.lt. 

Вследствие усушки дерева и сотрпсений от дейстnил временноii 
нагрузки воэможно осJ1абление гаек боJ1тоn. Поэтому их приходитсн 
периодически (раза пnа в год) подтягивать. 

Иногда для предупреждения ослаблешш болтов MCЖi-IY гайкой н 
шайбой прокладывают пружинящие кольца пли прон:ладки (фиг. 22). 
П рп сборнс деревянной нонструнцпи болты н<~тягиuаются настоJ1ьно, 
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чтобы кольца были полностью сжаты; тогда при усушке дерева r;опьцо 
расправляется, и натяжение болта сохраняется. 

С к о б ы представляют собой нусю1 нруглого или полосового 
железа с отогнутыми и заостренными концами (фиг. 23). Длина скоб 

Фиг. 22. Пружинлщие иольца. 
Фиг. 23. Металличссю1е 

снобы. 

обычно делается 20-30 см, отогнутых концов 5-8 см, толщинн 
8-12 м.ч. 1-\онцы скоб иногда делают заершснными. С1юбы обычно 
применяются RaR дополнительные снрепления в сопряшснпях мостов 

простейших типов. 

r в о з д и для соединения элементов дереnнпных мостов примепн
ют проволочные или нузпечnые. В мостах простейших типов, а таюю• 
для второстепенных ::тсмсптов пролетных стросппй: применяют но

ваные нузнечпые гпоз;\п. Д.'ш уJrучшешш свнз:и с деревом гвозди часто 
делают заершснными. 

П роволочныс гпо;щн щшмспяют д:ш сопрншспнii ;Jлементов дое 1111 -
т1.1х фер:\1 ноnсiiших систем (см. дaJl(~e). 

:Кроме псречпсш'!шых nыше тппоIЗ мсташrичесних снреплений в Д(~-
1н·внпных моетах прrвrсшrстен т1елыii ряп более с.птюrых мсталJшчР

Фиг. 24. Простеiiшнй ба.тrочпы!\ мост ив стnо· 
.:ia дерева. 

сн:их дет:шей (нанладон, HOJIL· 
ЦеВЫХ lШJI<ЩЫШе:Й, ХОМУТНЫХ 

еоеди11Р1П1ii п ;1р.), подробно 
описа1111ых в дальнейшем, в 

связи е еоотnетстnующнм11 

систс:\шми пролетных строР

пий мостов. 

§ 4-. IJV'l'OI>JIЧECН:ИЙ OЧEJ>l\ 

РА3ВllТИП ДЕРЕВЯННОГО МО· 

СТОСТРОIШИЯ 

Чслоnст; И3даnна полL
;юuа.-~еп дш1 перехода чер(•;; 

1mзш1ч11ьн~ препптствия (р('
ки, пропасти и др.) l\Юстш1ш 
приlllитrшных тппов. Ство,'1 
дерева, переюшутый с берега 
на берег (фиг. 24), слушп

вший для перехода через небольшие препятствия, являлся· простей
шим типом балочного моста. Сплетеннь1й из ветвей деревьев висячий 
переход через более широкое препятствие (фиг. 25) являлся примитип
иым типом висячего моста. 
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Такого рода примитивные мосты мощно и до сего времени встгетить 
в глухих углах земного шара, в местах еще мало затронутых культурой. 

Однако, и более совершенные по своему устройству мосты начали 
применяться еще в глубокой древ

ности. 

В документах древней истории 
встречаются весьма частые упоми

нания о мостах, доказывающие, 

что мостостроение было развито 
в древнем Риме, Греции и других 
странах Европы. 

О древних мостах, построен
ных более 2 ООО лет назад, до нас 
дошли лишь скудные сведения. 

Одним из древнейших мостов 
являлся мост через р. Ефрат в 
Вавилоне, соединявший две поло
вины города. По описаниям древ
них историков, мост имел в дли

ну более 1 ООО футов (305 м), в 
ширину 20 футов (6, 1 м), расстоя
ние между опорами около 12 фу
тов (3, 7 м). Мост был построен 
из отесанных кипарисовых и кед

ровых балон, по1>рытых настилом 
из пальмовых брусьrв. Опоры мо
ета были каменные. На ночь два или 
три пролета моста разбирались. 

Фиг. 25. Примитиопый n11crp111fi мост. 

Для построй1ш опор моста русJю реки бшю отведено в сторону. 
Время постройки моста относят к периоду 625-1200 гг. до начала 

нашей эры. 

Так нак следов этого моста не осталось, то время и место его со
оружения не могут быть точно установлены. 

Ф11r. 26. Мост •юреа р. Тибр в Риме (630 r. 
до нашей ::Jры). 

Наиболее иснусными древ
ними мостостроителями были 
римляне, строившие свои 

военные дороги и переправы 

с большим умением. 
Первый построенный в Ри

ме мост, о котором до нас до

шли сведения, это мост через 

р. Тибр в Риме, у подножья 
горы Авентин (фиг. 26). 

Построенный в период 
между 614-638 гг. до на
чала нашей эры, мост <>тот 

характерен полным отсут

ствием 11>елезных скреплений; опоры моста были свайные, отчего 
мост получил название «Pont suЫicius•> (suЫica - свая). Сваи 
соединялись насадками, на которых унладывались по две поперечные 

25 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



бални, поддерживавшие 6 прогонов. На последних лежали поперrчп
пы, поверх ноторых был уложен деревянный настил. 

Нонструнция этого моста имеет много общего с современными мо
стами, и повидимому мосты этого типа имели распространение в древ

нем Риме. 
Устройство мостов череа большие и многоводные рени в глубоноii 

;(ревности, ногда чeJIOBeii нс имел в своем распоряшени:и доста

точно развитой техншш, представлш10 огромные трудности. Наи
большие препятствия представляла постройка опор, тан кан способы 
производства кладни ниже уровня воды хотя и бы.'Iи известны еще 
n древности, но требовали преодоления чрезвычайных трудностей. 
Для сооружения опор часто отводили рени в новое иснусственно 
вырытое русло. Римляне пользовались для постройни мостовых опор 
непроницаемыми понтонными ящинами, погрушаnшимися на дно. 

Однано, на многоводных ренах, особенно при быстром течении, по
сгройiiа мостовых опор ОI>азывалась нсвоам011шой, и единственным 

средством для переправы являлись плоты, лодю1 и н:орабли, служившиr 
таюне опорами для пловучи:х мостов. Достоверные историчссние дан
ные свидетельствуют о том, что сооружение мостов на плавучих опо

рах через большие рени было распространено n гJiубоной древности. 
Таи например, псрсидсние летописи унааывают, что царь I\ир (538 г. 
до начала пашей ;:~ры) строи:JI понтонные мосты на наполненных воа
духом МСШI\аХ И3 TOJICTOЙ IЮ/!Ш. 

Дарий при походе против скифов перевел в 513 г. до начала нашеii 
эры по понтонным мостам ссмисоттысячнос войсно через Босфор 11 
Дунай. 

В 481 г. до начала нашей эры персидсний царь l\сернс построи.:r 
переправу через ГеJшеспонт в Херсонссе, длиной OIIOJIO 1 км, устроен
ную на лоднах, связанных льняными нанатами и у1iрспленных якорямп. 

При отступлении: из Персии в 400г. дР нашей эры грени перешли Ч('
рез р. Тигр по пловучему мосту, устроенному на судах. 

Аленсандр Манедонский при своих походах поJ1ьзовался для пере
правы через реки разборными лодками, И3 ноторых устраивались мо
сты. 

Древнеримсюю источнини у1iазывают, что римляне поль:зовалис1. 
для своих переправ пловучими мостами на бочнах. Устройство плОВ)'
чих мостов было известно в древние времена и нпта:йцам, строивши ~1 
мосты на лодн:ах, свяаанных железными цепями. 

Древнее мостостроение достигло наибольшего развития в перио;~ 
расцвета Римсн:ой империи; многочисленные деревянные мосты был11 
построены римсними легионерами no время походов в другие страны, 
о чем свидетсJ1ьствуют остатни, найденные в различных местах Геr
мании, Франции и Англии. 

Из мостов, описания 1шторых дошли до наших дней, ааслуживают 
внимания древние римсн:ие мосты Цезаря и Траяна. 

Uo время преследоnания IОл:исм Цезарем германских племен (оноJш 
56 г. до начала нашей эры) им был в 10 дней построен мост череа 
р . Рейн для переправы войск. Мост этот имел следуЮщее устройство 
(фиг. 27). Сваи а толщиной 1 ~ фута, соединенные попарно, подвози
лись па штотах 11 натшопно аабивались в дно реки. Другая пара cпaii 
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Ь, забитая с противоположным уклоном на расстоянии 40 футов ню:1н' 
но течению, соединялась с первой по верху брусьями с, толщиной 2 
фута. :Н:онцы брусьев помещались между сваями и были свяэаны 
с ними болтами. Поверх этих брусьев укладывались прогоны d и дос
чатый настил е. 

Против подмыва свайных опор и для эащиты их от повреждения 
п.~твающими бревнами и ш1отами, с верховой стороны был устроен 

Фиг. 2?. Мост Ющrп Цеэ~1ря (5G г. до нашей эры) черев Рейн (11опере•1но~ 
сечение). 

:iauop f из коротних свай, а с низовой стороны - добавочные упор
ные сваи. 

В 104 г. при походе Траяна против да~iов, внаменитый строител1. 
Апполодор Дамассиий построил замечательный мост через р. Дунай. 
Рисунок этого моста иэобрашен на фиг. 28. 

Мост этот, по дошедшим до нас сведениям, имел 20 н:аменных опор 
высотой 150 футов (46 м) и шириной 60 футов (до 18,3 .м) с пролетами 
~южду ними по 170 футов (52. м). Пролеты были перенрыты деревян
ными арками, состаш1енными ш1 трех рядов брусьев. :Н:осяни арон 
были зажаты между парными радиальными схватками. Пяты арон 

Ф11r. :!8. Мост Траnпа чrреэ Дунай 
(10'• r.). 

упирались в деревянные опорные 

части, надстроенные над камен

ными Gьшами. Эти упорные коаJrы 
вместе с арн:ами поддсрлш·ва.лн 

глаnные прогоны, поверх иоторых 

J1ешали поперечины с досчатым 

настилом. Мост этот являетсп, 
видимо, первым примером приме

нения дере13а для постройки apoI\. 
Остатни 13 каменных бшюn 

этого моста сохранились до сих 

пор в Венгрии близ Башели. 
С шщением Римской :империи ( 460 г.) п до Х neRa в Европе, nсJ1ед

стние переселения пародов и постоянных войн, искусстnо, науна п 

техника, в том числе и мостостроение, находились в полном застое. 

Новый подъем техники снова наблюдается в период средних ВР
ков. 

Однако в ;)ТОТ период дерево кан: строительный материал для мостов 
отступило на второй план, уступпв место камню. ТТо:-Jтому средние вшн1 
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в области дереnянного мостостроения не дали ноnых достижений. 

До нас дошли лишь немногочисленные сведения о построенных в ;этот 
период деревянных мостах. 

Значительный стимул разnитию дорожного строительства и воз
рождению мостостроения дало развитие торгово-промышленного ка

питала. 

Большой шаг вперед сдела
ла технина дерсnянного мосто

строения n XVI n. трудами из
вестного итальянсн:ого строите

ля Палладпо (1518-1580 гг.). 
Будучи иснусным строите-

лем, Палладио путем обдуман
ного выбора схемы своих мо
стов прида пал им наибол<'е про
стую и ра1~и:ональную кон

с.трунцию. Длп перенрытия не
больших пролетоn Палладио 
были впервые применены про-
стейшие шпрепгелыrые системы 

(фиг. 29), аналогичные совре
меrшым строшrльным конструн

циям. н:о11струrщия моста та
~/' / кого типа чсреа 1\анал в Utrccht 
~ 

/////~ 

~ ~ приnедена на фиг. 30. 

Фиг. 29. Схема мостов ма.чых пролетов 
системы Палладио. 

Тем же· Палладио, при по
стройке моста через р. Бренто 
у Бассано, в Италии, бьша 
вперnые нрименена широно 

распространенная в современном мостостроеrши: ригельно-подноснан 

еистема (фиг. 31). Мост этот длиной 60 .лt имел 5 пролетов по 
12 м. Пролетные строения были по1\рыты щшшсй для защиты от 
донщя. 

Для перенрытия больших пролетов Пашruдrю применял мосты 
с решетчатыми фермами, аналогичными прпмснясмым и ныне дерР
вянным фермам. 

Фиг. 30. Мост системы ПаJ1ладио через нашш Utrecht. 

Одним из наиболее интерес.пых примеров мостов с решетчатыми 
фермами является изображенный на фиг. 32 деревянный мост Палла
дио. Фермы ::этого моста имеют параллельные пояса, схваченные вер
тикальными дРревянными стойками, работающими на растяжение, п 
диагоналями между поясами, работающими на сжатие. 
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:::::::::-.... ~~~~~~~~~~~ -~\t\~=~=Ц~,it<~~\l'A''~~~~ ~~"''':~-\~ 
Фиr. 31. Мост черев р. Бренто у Бассано, построенный Палладио в XV'I веке. 

После блестящих с техничесной точни зрения мостов Палладио 
деревянное мостостроение долгое время не находило новых форм. 

~~ ~ 
: 

Фиг. 32. Рсшст•~атап деревянная 
ферма ПаJ1ладио. Фиr. 33. Арочная ферма ПаЛJ1адио. 

Наиболее рациональные по схеме решетчатые фермы Палладио 
11с нашли себе применения ю1-эа трудности сопряжения деревянных 

элемрнтов, работающих по
переменно па сжатие и ра

стяжение, а танже из-за от

сутствия способов расчета 
этих систем. 

Применявшиеся нонструн
ции страдали чрезвычайной 

сложностыо схем, предста

влявших обычно номбинацию 
различных систем и требова-
вших огромной затраты лесо-

1 материала. 

К числу таних сооруже
ний относятся мосты, постро

енные французсним инжене
ром Файолэ (Fayolles) в нача
ле XVIII в. (фиг. 34). Первая 
из приведенных систем пред-

Фиr. 34. Мосты системы Файолэ. ставляе·г номбинацию ароч-
ной и шпренгельной систем 

с радиальными схват1~ами и диагоналями; вторая - шпренгельную бал

ку, подпертую на нонцах подбалнами с подносами. Мосты первого типа 
Файодэ применял при пролетах до 42 м, второго типа - до 20 м. 
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ДаJ1ы1ейшему раJ1Ш'fию технию1 деревянного мос'rостроенин, н осо

бенности в деле применения дерева для перекрытия больших пролетон, 
сильно способстuовали во второй половине XVIII в. швейцарские плот
нюш-самоучн:и братья Грубенман из Teнffen'a. Эти строители возвели 
}\Яд крупнейших деревянных мостов с пролетами, возбуждавшими уди
вление в смелости и изобретательности строителей и не превзойденны
ми и современным деревянным мостостроением. По системе мосты 
братьев Грубенман представляли фермы подвесной системы с двумя 
мощными поясами из брусьев, сплоченных между собой с помощью 
зубьев и болтов, и ряда подн:оспых шпрепгелей, обеспечивающих связь 
между поясами и передачу нагрузюr на опоры. 

Фиг. 35 изображает первый построенный Иоанном-"Ульрихо~I Гру
бепман в 1757 г. мост через р. Лпммат в Цюрихе. Отверстие моста рав

няется 39 м. Ни:шний пояс 
моста состоит из трех бру
сьев с подбалнами, верх
ний ПОЯС - П3 двух бру
сьев, связанных зубьями 
и боJiтами. Оба пояса свя
заны между собой восемью 
стойками и рядом шпрен

гелей, из которых средюн• 

имеют самостоятельные 

распории - ригели. Ши -
рина моста равнялась 

Фиг. 35. Мост черев р. Ли~~мат в Цюрихе, 
построенный Грубснмапом в 1757 г. 

5,85 м. 
Мост поирыт сверху крышей, а по бо1,ам закрыт обшивной, предо

храняющими его сложную конструкцию от загнивания под влияние111 

атмосферных деятелей. 
Аналогичной нонструкции мост с пролетами 52 и 59 м был построен 

тем же Грубенманом через р. Рейн в Шафгаузене в 1757 г. Мост этот 
был таюке защищен нрышей, и, несмотря на интенсивное движение nu 
нему, просуществовал 42 года, не требуя почти нинаного ремонта. 

Поощренный достигнуrыми им успехами, Иоанн-Ульрих Грубен
ман совместно со своим братом Иоанном Грубенман построили в 1778 г. 
через р. Лиммат близ аббатства Веттинген деревянный мост отверстием 
в 119 м, до сих пор не имеющий равного себе по пролету. 

l{онструнция этого моста, изображенная в фасаде и поперечном 
разрезе на фиг. 36, аналогична описанному выше мосту чере;1 
р. Лиммат. Нижний пояс составлен из двойного бруса, верхний пояс 
постепенно утолщается н середине пролета. Число подкосов в наждой 
половине моста равняется 10; мост разделен стойками на 23 панели. 
Для уменьшения сжимающих усилий в средней части верхнего пояса 
над ним устроена подвесная нонструнци:я, облегчающая его работу. 
Мост этот та-нже был покрыт нрышей и обшит с боков доснами. 

По системе Грубенмана в 1808 г. в Галиции Гросс построил мост 
отверстием 101 м. 

:Конец XVIII и начало XIX вв. харантерны для деревянного мо
стостроения применением арочной системы, ааимствованной иа ш:ирu

ко распространенного в этот период наменного мостостроения. 
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Арочные деренянные мосты делались наибоJJе~ часто из гнутых 
или обтесанных по кривой деревянных брусьев, а в дальнейшем и и:~ 
гнутых досок. Опоры этих 
мостов делались каменными. 

Первые арочные мосты 
были построены швейцарским 
плотником Иосифом Ритте
ром, соорудившим мосты че

рез р. н:андель в кантоне 
Берн пролетом 5L.м и через 
Reuss в Mellingen'e отверстием 48 .л~. 
l~онстру1щия последнего приведена на 
фиг. 37. Полотно этого моста подве
шено к двум деревянным аркам с подъ

емом 1 /6, состоящим Rаждая из 6 сос
новых брусьев сечением 12 дюймов n 
квадрате, располошенных один па дру

гом. Под проезшей частью устроена 
дополнительная более пологая поддер

живающая арка. Мост был покрыт 
нрышей и обшит досками. 

В конце XVIII в. кроме мостов Рит
тера обращали на себя внимание так
же арочные мосты, построенные в Ти
роле и Баварии плотником Н:инком из 
uыгнутых брусьев. 

Арочные мосты небольших пролетов 
20-35 м были построены в большю1 
ноличестве во Франции в начале 
XIX в., однако в них не видно ка
них-либо новых усовершенствований 
ни в схемах, ни в деталях конструкции. 

Эти мосты в большинстве случаев 
имели ар1ш, составленные из деревян

ных брусьев, к которым подвешивалась 
11.11и опиралась сверху проезжая часть. 

Н:ак пример, на фиг. 38 приведена 
схРм:а деревянного арочного моста, 

построенного в 1828 г. через р. Сену n 
1 vry близ Парижа. Мост имел 5 проле
тов величиной от 21,3 до 23,8 м. Каж
дое пролетное строение было образовано 
и:~ есми арок из тройных брусьев. Опоры 
моста каменные. Вследствие тщатель
t1оrо выполнения и рациональной кон

струнции мост в lvry просуществовал 
53 г. и только в 1881 г. был заменен 
метоллическим. 
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Наиболее талантливым и смел1Jм строитспем арочных мос1•ов в на
ч~Лt! XJX в. был баварец Впбскинг. 
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ПродеJ1ан опыты над выгибом деревянных эJ1емснтов, Вибекинг 
пришел к эанлючению, что без помощи пропаривания свежесрублен
ному смолистому дереву можно придавать выгиб со стрелной от 1;30 

Фиг. 37. Мост чepelJ р. Reuss в Mellingen'e, построенный, Риттеро:11 (ко-
нец XIX в.). 

до 1;20, без эаметной потери деревом прочности. Основываясь на ре
зультатах своих опытов, Вибекинг построил n Германии ряд деревян
ных арочных мостов пролетами от 30 до 55 м, пологость которых не 
превышала определенных им опытным путем пределов. 

Фиг. 38. Мост в Ivry черев Сену (1828 г.). 

Фиг. 39 представляет один из арочных мостов Вибенинга, построен
ный через р. Neckar в Штуттгарте. Мост отверстием 19,5 м имеет арки, 
составленные из тройных брусьев, соединенных эубьями и болтами. 
Балки, поддерживающие полотно, подвешены к аркам помощью вер-

Фиг. 39. Арочный мост через р. Nerkar, построенный Вибенингом (нача
ло XIX в.). 

тикальных деревянных стоек, а у опор соединены непосредственно с 
арками. 

Сложность сопряжений и большое число врубок заставляли Вибе
нинга предохранять мосты от атмосферных воздействий устройством 
обшивки и крыши 
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J3 дальнейшем Вибе1шнг несколько изменил конструкцию. своих 

мостов, ааменив применявшееся им сплачивание брусьев помощью 
зубьев более простым соединением помощью шпонок. 

Переход :к повой форме соединения деревянных частей был вероят
но вызван стремлением упростить постройку мостов, а также предот
нратить быстрое загнивание, :которому подвержена сложная и обиль
ная nру61{ами нонструнция на зубьях. 

Фиг. LtO. Мост чсрС'В р. Regnitz., построенный ВиGенинrом в НЮ9 r. 

llримсром одного из крупнейших по пролету мостов Вибекинга 
является мост через Regnitz в Bamberg'e (фиг. 40), построенный в 
1809 г., с пролетом 71,8м и стрелой подъема 5,1 м. Арки, поддерживаю
щие проезжую часть, составлены из связанных между собой шпонками 
и болтами брусьев. 

Вибенинг пе остановился на атпх пролетах и разработал проент 
деревянного арочного моста отверстием 83 м и предполагал даже по
строить мост пролетом 175 м. Однако оба эти проекта не были при
ведены в исполнение. 

Мосты Вибекипга нс получили большого распространения из-за 
того, что свешесруб.лспное дерево, подвергнутое кроме того выгибанию, 

Фиг. 41. Биадуи Willington-Dean (досчатыс ар1щ). 

плохо сопротившшось атмосферным влияниям. Деревянное арочное 
мостостроение перешло в дальнейшем на применение арок иа тол

стых досок, ввиду того, что выгиб оказывает на доски значительно 
меньшее ослаблшощее действие, чем па брусья. 

Примером моста с досчатыми арками является виадук Willington
.Dean близ Ncwcastle (фиг. 41), имевший 7 пролетов величиной от 35 
.до 41 м. Арrш его бьши образованы каждая из 15 досок толщиной по 
7,5 см. Надарочное строение, cлymдBJ!IQJ~я ш~д.f(еЕ~WИfuРWЩМй 
части, представляло собою сквоrую де ЯHIJYIO ЦО~тру. ЦИЮ, ~-
етавлепную из стосн и схваток. f_ r"8 li ) • 

:J Е Г11Gwш. ~ W t.; Ф..1 (\ · 1 Jf КА f3 
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Другим интересным образцом моста с досчатыми арками и ездой 
по низу является мост через Delюvare в Trenton (фиг. 42), построенный 
в 1804 г. Вернnагом (Wernwag). 

Арки моста прОJ1етом до 62 м образованы из толстых выгнутых 
досон, и ноторым па железных тяшах подвешена проезжая часть. Для 

боJ1ьшей жесткости моста между 
ариой и проезшей частью былн 
nилючены диагонали из твердо

го дереnа. Пролетные строения 
быJ1и защищены от атмосферных 

-~""'1::~.,.,..,,,..,,==~~~=!""'!"!::='~~j!~~~ nлинний Iipышeii и обшивкой. 

Фиг. 1, 2. Мост через Delaware о Trcnton 
(180'• r.). 

Мост ::~тот прослужил 40лст, 
после чего был усилен и ис
поJ1ьзова11 ДJШ пропуска ше.:тс:з

ной дороги. При замене его в 
1874 г. мета.Jiличешшм мостом 

дrревяпныс ::~лемепты бьши еще в поJшой сохранности. 
Арочная система, усиленная подносами, получила в ш1чаш~ XIX в. 

дальнейшее распространение в Амер1ше под названием систе:-.1ы Бурр 
( /Зurr). 

Хараитерным прпмером этой системы rшляетеп мост чсрРз р. Sus
q1Jehannah близ Harrisburg, построенный u 1832-:34 гг. (фиг. 43). Моет 
:Jтот имел 23 пролета по 43 .м. 

Из наиболее значительных по проJ1сту деревянных мостов с дос~ 
чатыми арнами зас.пушиnает упоминания мост через ущелье Caseade-

----------------------------

Ф11г. r,:J. :Мост Сl!СТСМЫ nuгr (18:12-3'· гr.). 

Glcen в Америне (фиг. 44), построенный в 1848-49 гг. 1шше11ерами Брu
ун и Адам (Brown и Аdаш). Отnерст:ие моста, рапное 84 м, переирыто 
деревяпиЫми решетчатыми арочными фермами со стрелой подъема 
13,4 м. Высота арочных ферм у пят 5,6 .м, в середине - li,6 м; пояса 
аро<mых ферм образованы из толстых досои, то.:~щипа ю1торых изме-
11нРтrя от О, 75 м n середине до 1,5 .м у пят. 
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ДJш уменьшения воздейстпия арочных мостов на опоры, америкап
сним ипжнсром Лсйве (Laves) впервые было применено устройство 
арон с деревянной затяжной, расположенной n уровне пят или не
скоJ1ьно повышенной. Лейне построил танже мосты с ураnповеmепны.\1 
распором, составленные из двух арон (прямой и опронинутой), соедп-

11р1шых между собой вертrшалями и диагоналями. 

Ф11г. Мост череа ущелье Cascade-Gleen в Амер11ке. 

3ананчиnая обзор деревянного арочного мостостроения, характер
ного длл 1ю1ща XVIII и начала XIX вв., необходимо отметить один 
из I>рупнейших мостов через Schнylkill в Филадельфии (фиг. 45), по
строенный 1111женером Вернnаг в 1813 г. Мост Dтот отверстием 104 м 
и стрелой подъема 11,6 м перекрыт арнамп иа весьма толстых дере
оянных брусьев с решетчатой надарочной частыо. 

Интенсивное развитпе америн:ансной техпини в начале XIX в. 
оыдвинуло в обш1сти мостостросппя рлд новых пробJiем. 

Географические условия Амерюш с се широ1шми и многоводпым11 
ре~;ами требовали пере1\рыти:я пх мостами е минимальным числом 
опор и мансимальной nсJ1и:чиноii пролетов. Нмсстс с тем обилие леса 
де.пало це.лесообраэным шпрокос примС'пепие его .дш1 постройrtи мо
стоn. Поэтому деревянное 11юсто
страение в Америке быстро по
шло по путп пзысканпн новых 

с и стем и копстру1щий, достиr

н у о ряда сущ<'стnепных реауш,

татоо. 

Тю' ш.ш балочные мосты 

Фиг. 45. :Мост черс~ Sc1шylkill н Фила
дельфии, пролетсш 101t ..11 •(1813 г.). 

подоесных систр111 больших пролетов, применявшиеся в Европе, стра
д11.пи чрсзвычайноfr слошпостыо нонструкций и громоздкостыо, аро•1-

ные же мосты при ГJ1убоних ренах и высоких опорах не могли иметr. 

n римененин, то америкапсная мостовая техника пошла по пути изы

снанип новых систем балочных пролетных строений. 
Пероое решение :Jтой задачи было дано ныо-иорнсним архитектором 

Гауном около 1835 г. Пролетные строения, предложенные Тауном, 
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имели решетчатые фермы, составленные из досок. Фермы имели верх
,ний и ню.1ший досчатые пояса, между которыми была устроена решет
ка И<J двойного иш1 тройного ряда досок. Скрепление досо1\ производи
лось помощью деревянных нагелей, имевших коничность, для возмож
ности их подбивю1 при усуищс дерева. ФермыТаупа, требуя минималь-

Фнr. l1G. Мост системы Таупа черt•;з р. St.-Jaiш·s 18:J7-:!8 гr.). 

ного ноJ1ичества .1:еса, обладаJш мансимальной ~1сгностью и ;шономич
ностью. 

Недостатком их нвлялась Jiишь недолгоnечность, причиной кото
рой была маJшн тоJ1щина составллшпих фермы досон:, ноторые лег1•0 
подвергались вагниванию. 

Примером моста системы Тауна является построенный в 1837-38 гг. 
мост через р. St.-J aшes-River в Hichшond (фиг. 46), имевший 12 
отверстий по 4 7 м. l3ысота ферм составляла 5, 12 м; езда расположена 
n уроnне нишнего пояса. 

l3след за Америкой фермы Тауна нашли себе применение в Англин 
11 Германии (в 60-х годах). Однако, благодаря недолговечности ферм 
Тауна, а таюне бJiагодаря обнаруж1шшейся недостаточной ;нест1•ост~1 
досон, состашшющих конструкцию, при работе их на сжатие с про
дольным изгибом, применеппе их приостановилось. В дальнейпн~м 

фермы Тауна все же снова во-
шли в применение и с несколы>о 

~==~=~!*:=~~=~~===~~=~1 иаменешюй и улучшенной кон

i:::::=1----------------ЦtJtJ -

=--__ сс~-~---==:~~~~с~с --~ ссс d 

Фиг. 4.7. :Мост систРмы Jloпra. 

струкцией нашли широкое пр11-

менен:ие в мостостроении 11 

России. 
Одновременно с системой 

Тауна в Амерю{е появился ряд 
мостов с решетчатыми фермами 
из брусьев. Решетчатые фермы 
перерощшись :из арочной си

стемы Бурра, в ноторой арна 
заменилась верхним поясом, 

балки проезжей части - нищ-

ним полсом, а раскосы, CJIY· 
жившие там для допоJшитеJ1ьной жесткости, преnратиJшсь в решет

ку ферм. Постепенно нриволинейпый верхний: пояс был заменен бoJiee 
удобным прпмым, и таким образом арочная система переродилась 11 

решетчатую ферму с параллельными поясами, применявшуюся еще п 
XVI в. Палладио (см. фиг. 32), но не нашедшую в свое время должной 
оценки и не применяпшуюся с тех пор в течение трехсот лет. 
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Ив мостов с решетчатыми фермами, образованными иэ брусьев, по
лучили вначитеJrьное распространение в Америке мосты системы Лопга 
(фиг. 47). Фермы Лонга состояли из двух параллельных поясов, свя
занных деревянными стойками и диагоналями. У опор концы ферм 
подпирались подкосами; в средней части верхнего пояса для некото

рой его равгрузки устанавливались наклонные брусья в виде стро
пильных ног, связанные со средней стойкой. 

Обладая сравнительно с фермами Тауна большей шестностью и 
;~олговечностью, фермы Лонга применялисъ в 40-х годах XIX в. на 
щелезных дорогах Америки. 

С ростом нагрузок фермы Лопга оказались все же недостаточно 
жесткимп; поflтому пocJre ряда не давших положительных результа

тов попытон: усиления их арками фермы эти перестали применяться. 
Одним из слабых мест решетчатых ферм является наличие в них 

растянутых flлементоn решетки, зан:репление ноторых; н:.~ концах всег

да ватрудпителыю, в особенности в мостах по11 тяжелую нагрузку. 
llo::Jтoмy предложенная 
в 40-х годах XIX n. 
а:'l1ерика11цем Гау си-
1:тсма, n ноторой растя
нутые стоfши были ва

·'rенены металлическими 

т1п1шми, cpn::iy з:шоева
:rа себе пшрокое приме-
нение. 

Фпг. 48. Ферма с11стемы Гау. 

Фермы системы Гау ИМf'JШ деревянные пояса, связанные деревян
ными крестообразными раскосами и ;ю'лезпыми тяжами. Последние 
11ропусн:али:сь с1шозь почса и натягищ1лись помощью железных гаек. 

l~лагодаря тан:ому устройству, а таюке начальному натяжению тяжей. 
раскосы ферм Гау работали то~1ьн:о па сжатпе, что позволяло весьма 
.vпростить их сопряшепие с пояеамн, просто упирая пх в подушки и:з 

твердого дерева. 

Вид фермы Гау е:щоi1 по нпзу приnедеп на фиг. 48. 
Благодаря простоте понструиции, значительной жесткости и доJI-

1·овечности, мосты системы Гау получили болыпое распространсниf' 
riaН: в Амер1ше и Европе, так и: n России. 

Иэ наиболее нрупных по пролету мостов спетсмы Гау заслу~кивают 
упоминания: мост через Chikapoё на железной дороге Connecticut (Аме
рин:а) отnерсти:ем 53 м при ширине 5,5 ..it; мост через Connecticut у 
Springfield, имевший 7 пролетов по 55 .м; мост через р. Мету на 
111.111. Нин:олаеnсн:ой ж. д. (Россия), построенный инженером :Крутпковым 
11 1844 г. и имеnmий 9 пролетов по 61 м (фиг. 49); двухпутный желевно
норожный мост Погане1\ через Саву в Аnстрии отверстием бoJrce 47 .м; 
мост в Bandon (Франция) отверстием 60 м. 

Идеей Гау о начальном натяжении расносов nоспользоnался Maк-
1\f'JIJIYM (Mc-Callum}, отказавшийся однано от металличес1шх тяжей 
11 аnменивший их по образцу ферм Лонга дt'ревянными стой1>ами (фиг. 
! 10). 

Длн придания начального сжатия раскосам Мак-:Келлум при пост
ройне ферм сначала собира.п их бе:з обратных диагоналей и вагружал 
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расчетной нагру;шой, после чего нставлнли:сь обратные ди:агона.аи, 
1:юторые при ра3груане ферм получали сжимающие усилия. Таю1м об
rа:юм 1\f:ш-Нf'ллум достигал n своих фермах началr,ного сжатия диа-

Фш·. '•9. ;.1\.-д. ~юст r.исте~1ы Га~· ЧPJH':J :\lr-ry ( 1 ~'i'i г.). 

гоналf'й в ненагрушенном мосту, бщ1годаря чему при максимальной: 
нагру:ше сжимнющие усилия 11 г.н:1в11ых диагонэлнх возрастали, а в 

обратных - доходи.пи до 11,v.нп. 

Фиг. 50. Гепют<~атан фrрма Mc-Callum. 

Для мостов нод легную нагрузну на обьшновенных дорогах 11р11 
пролетах до 25 м нашла себе применение упрощенная система Випп.1111 
("'-Ъipple), аналогичная фермам Гау, 110 беэ обратных p::ic1юcon (фиг. 51). 

Мосты системы Гау, I>at> 
указано ниже, ш11сют ншро

ное прпменспие и ныне ют 

п::~ желеэнодоро11шоii, тан 11 

на автодорожноi! сети. 3а нс-
Фиг. 51. Схема фермы Wl1ipple. 1шючснием 11е1>;оторых у~1уч-

шениit n конструктивных де

та;пнх, СОllременные мосты системы Гау мало отJшчаются от перnы х 
американских обраацоIJ. 

Необходимость пересечения желе:тыми дорогаии г;т1убо1шх доJ1ин вы
:шала в Амери1ю понm1спие нового типа деревянных сооружений -
виадуноu. Деревлнные nиuдуки применЯJ1ись п тех случаях, 1югда бJia-
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rодаря изобилию леса постройка деревянной мостовой конструкцю1 
была более дешевой, чем постройка земляной насыпи. 

Значительная nысота nиадуков заставляла, в целях обеспечепин 
устойчивости сооружения, применять небольшие пролеты, преимущрст
венно балочной системы. 

Одним из наиболее замечательных по своим размерам сооружений 
является построенный в 1852 г. Portage-Viaduct на железной дороге 
Erie в Америн:е (фиг. 52). 

Фиг. 52. Виадун на ш. д. Erie в Лмерине (1852 г.). 

ДJ1юrа его преnышала 260 м, а nысота - 69 м. Расстояние межд.v 
uслми onop состаnляJJО 15,25 .м. Для обеспечения жестн:ости опор1.1 
виаду1ш были связаны нссиолышми ярусами связей. Виаду1' просу
щrстnоnал 23 года и погиб от пожара. 

Обра::~ец высо1>0го деревянного виадука, построенного на IОжвой 
;кр:1езной дороге в Австрии, приведен на фиг. 53. Виадук имеет де
JН'нннные башенные опоры высотой 01,оло 60 м; расстояние между 
01rорами перенрыто б:шочными фермами: системы Гау. 

Высо1ше деревнш1ыс виадуни требовали огромной затраты материа
~1а и слоашой громоздной: конструrщии, по<>тому с развитием металло-

1·троенил они были постепенно nытеспепы ставшими более зкономич-
11ыми и наиболее удобными для сбор1ш металлическими nиадуиами. 

В России необходимость улучшения путей сообщения возникла n 
11ачале XIX в. и вызваш1 3начителыrое развитие дорожного строитеЛJ •. -
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ства. Построенные в этот период шоссейные. дороги потребовали уст
ройства большого числа вак малых, тав и больших мостов. 

Не· обладая еще достаточными силами для проектирования и по
стройки больших мостов, Россия принуждена была обратиться к по
мощи крупных иностранных инженеров (главным образом французсвих). 

Поэтому построенные в России в начале XIX в. крупные деревян
ные мосты. nполне соответствовали уровню мостовой техники no Фран
ции, но разработка проентов была произnrдена иностранцами. 

Из различных систем 
деревянных мостов наибо
лее частое применение н 

этот период получили: д.тш 

небольших пролетов 1 -

различные типы подносных 

мостов, для больших про
летов - арочные мосты )'! 

мосты с фермами Гау 11 

Таупа. 
Во второй половине 

XIX и в начале ХХ вв. 
наблюдается сильное раз
витие применения мета:1-

лических мостов. Поэтому 
техни1ш постройки дсре

nлнных мостов за этот пе

риод пе дала почти ничего 

нового. 

Наконец новый подъем 
п строительстве дереnлв

ных мостов возник уже 

после Октпбрьсrщй peвo
"Qii'f9iii~~'1i. люции в сnязи с развитием 

Фиг. 5:1. llиадун на Южной ж. д. в Австршr, 
высотой 60 .м. 

социалистического строи

тельства и реконструк

цией транспорта. 

Характеристике :мостов 
этоrо, современного, периода носnящсны далее специальные главы. 

§ 5. ОСПОDВЫЕ СИtТЕl\'JЫ СОDРЕМIШПЫХ ДEPEBJIIOIЫX l\'IOCTOB 

Равличные типы современных деревянных автодорожных мостов 
могут быть разделены на следующие основные системы: 

1) простейшие балочные мосты, 
2) подносные мосты различных систем, 
3) арочные мосты, 
4) балочные мосты с решетчатыми фермами, 
5) висячие мосты. 
Выбор системы моста и характерные особедности нонструкции ва

висят в первую очередь от величины перекрываемых пролетов, а также 

и от высоты моста, интенсивности нагрувки и других факторов. 
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Подавляющее большинство мостов на автодорогах, нак щ111Ислу, так 
и по протяженности, представляют мосты малых отверстий, а следователь
по и малых пролетов. 

Трубы и мосты малых 
пролетов в среднем, по 

своей протяженности, 

с.оставляют не менсе80-
~Ю010 от общего протл
щепия исн:усствснных 

('оорущсний. 

Главной причиной, 
определяющей преобла
дание мостов малых про

·'1етов на автодорогах, 

нвляетсл большое число 
нересекаемых мел1tих 

подотон:ов и суходолов и 

пебольшал высота пасы

'!СЙ в местах перессчс

ш1й дорогамиводотонон. 

П ростсйшеii системой 
J(сревшшого моста, слу

'""ащей JРШ перекрытшr 
маJJых пролетов (до 6-
8 ~t), лшmстся простан 
uа:rочнал (фиг. 54). 

1;алочные мосты при
меплютсп наиболее ча-
('.ТО длл переходов черр;з 

маJ1ые рею1. О;щан:о, бы-
вают таюш~ сJ1учаи при- ошJон q_.J.P_ 

мепепия балочной сист<'- 1111<1dCJиou 
~1ы п длл мостов болып:их: 
отверстий через ширп-

1шс ренп (фиг. 55). 
При боJ1ы1шх пролР

та х пли большой высо
тР ыоста простейшал ба

·1очнап система ОЮ13Ы-

11;1СТСЯ ушс псцелесооб

ращой. Пролеты более 
(i-8 .ч не могут быть Пf'
ре"рыты простой бадоч-
1юii систе:о.юй: и:з-аа СЛО71\-

110(~ТИ устройства прого-

110 в; при болыпой ;не вы -
('оте опоры подучаютсп 

<· .. 11ошпыми 11 дорогими, 

с ,_ 
с 
:i: 
:r 
с 

о 
i:... 
с 
:i: 
:i: 

11 но::Jтому ::шономичеrl\и цсJ1есообразным становится уменьшение их· 
ншшчсства за счет Пf'рРхt>да н большим пролетам. 
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Длн перекрытии пролетов от 8 до 20 м и более применяют различ
ные типы подкосных систем. Подкосные системы по споей идее пред
ставляюr пан бы балочную систему с дополнительными опорами, об
разованными подносами. 11 ри пролетах 8-12 м достаточно постанов-

Фиг. 55. Ба.i!очный мост чсреа широiiую рену. 

Ф1-tг. 5б. Мост простой 1юд1юснпй системы. 

Фиг. !'i?. Мост бо.неР слошпой подflоспой с11стещ,1. 

1ш одпой пары подносоп n н:аждом пролете (фиг. 56); при пролетах 
12-16 м D н:ашдом пролете приходится стаnить по две пары под1юсuв 
(фиг. 57) и, пан:онец, для пролетов более 16 .ч приходится применять 
сложныР системы е большим числом подкосов. 
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!\роме подносов в мостах 11одкос11ых систем ба.;1оч11ые прогоны под
держиваются горизонтальными: риге JI нм и и нон б u JI к а ми (фиг. 58). 

В сJ1учае псобходимостп подrшс-
нан система может быть н рпменена floa!юлko /f!рогон 
11 д;ш моста с с адой но ннау. В vтом 
с;rучае JJOJI)"Iacгcн мост та~\ назы- Рцгель 

uаемой н о д в с с 11 о й: системы. 
ДaJIЫIPЙllIPC ycJIOШHCШIC IJOДl{QC

HOЙ систРмы нревращает се в ароч-

110-1юд1юсную (фиг. 59), но еnоему 

ВIЦУ и УСJ!ОDИЯМ работы 6.'1Jl31\YIO 1{ 

21юч11ым мостам. Фиг. 58. Схrма 110д1iос1ю1'0 моста. 
Мосты арочно-понкосных и ароч-

ных (фиг. 60) систсм применяютсп дш• IIРрrнрытия проJ1сто'в до 25 .м. 
А рочныс мосты шюпщ прим<'тшются п ддн еще 60J1ыпих пролстоu, 
причем n та~>их е.11учш•х онп обычно устрюшаютен с ездой по низу. 

Фиг. :i9. Мост :~рочно-подносной системы. 

Фиг. tio. J\'locт apo•11юii сисн•мы. 

ДJш нерс1~ рытип 11 poJ1cтon бод се 20 .tr обычно 111н1мРш1ют мосты с 
р(•шстчатыми фермами разJrичных тиноп. В настоящее время наиболсr 
11111рокое применение находят мосты с фермами СИ('тсмы 1'ау (фит. 61). 
~lосты системы Гау, в :~аnиспмости от н:-.1сющихся ограничений n от-
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метнах насыпей и требуемой свободной высоты под мостом, т. с. в за
нис:имости от величины строительной высоты моста, устраиваются с 

ездой по верху или по низу. 

Довольно широкое применение получ1ши также мосты с досчатыми 
фермами системы Тауна (фиг. 62). 

Фиг. 61. :\!ост систс~1ы Га.'' с е::~дой rror1ш1y. 

Нроие этих двух систем, юш: в нреашес времп, т::ш и аа последние 
годы, применялись и примепяютсн раэ,;ш:чнr.те другпс системы мостов 

больших пролетов, не получпnтп1н', о;(шшо. столь 11шро1;:огп распрп-

Фиг. 62. Моет с11стемы Тауна с еэдоlt по верху. 

странения, нак системы Гау и Таупа. Описанию атпх снстт.1 посnшцеm,1 
в дальнейшем специальные главы настоящего курса. 

Пролетными строениями с решетчатыми фермами пользуются длп 
перенрытия пролетов до 50-60 м. Перенрытие более значительных про
летов решетчuтыми фермами становится уже затруднительным. По:1-
тому в таких СJ1учаях необходимо прибегать к применению систем КО'\1-
бинированпых на арl\И с баю-юй или же н ш1слчим мостам. 
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ГЛАВА lll 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛ.Н ПРОЕКТ:ИРОБАИИ.Я 

ДЕРЕВНПИЫХ МОСТОВ 

§ 6. ОБЩИЕ ОСНОDЫ ПFОIШТИРОВАНИН МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Проектирование IJсякого сооружения, и в частности моста, является 
:1адачей, сочетающей технические и экономические моменты и требую
щ~й для сnоего разрешения творческой работы проектироJЗщика. 

Процесс проектирования может быть разбит на три основ1Jые этапа; 
1) разработка схем соорушения в nиде эскизных проектов; 
2) технино-экономическое сравнение разJ1ичных nариантов зСЮiЗ-

11ых проентов и выбор наибо;1ее целесообразного решения; 
3) разработна детального проекта для выбранного варианта. 
Выбор основной схемы мостового сооружения, заключающийся в 

раабиnн:е отверстия на пролеты, выборе системы пролетных строений, 
типа опор и схематичесной наметке нонстру1щии, является ответствен

нейшим моментом проентирования. 

Иснусстnенные сооружения по сnоей стоимости и трудоемкости яв
.;шютсп наиболее дорого стоящими ;щементами автодорожной сети. 

Стоимость сооруаюния погонного метра простейшего балочного 
моста в несколько раз превосходит стоимость постройки погонного 

метра дороги усовершенстnовашюго типа. 

Погонная же стоимость бо~1ее сJюжных деревянных мостов, а 11 
особенности шеJН~зобетонных и метаJшичесю1х, оказывается в несколь
но десятков раз боJ1ее погонной стоимости построй1ш дороги. 

Поэтому при назначении искус1.;твенных сооружений на трассе 
дороги, определении nеличины их отверстий и nыборе типа конструк
I\ИII необходимо, учитывая 11ысоную стоимость искусственных соору
жений, стремиться к уменьшению их числа путем рационального про

ектирования трассы, устройстnа продольного водоотвода, сведенин 

нРскольних малых nодотонов в одно искусственное соору;нение и т. п. 

llpи устройстве больших мостов необходимо тщательно выбирать 
место перехода, сраnниnать различные варианты и т. д. 

От правильности uыбора основной схемы моста зависит как стои
мость сооружения моста, так и uся последующая его работа в процессе 
ан:сплоатации. 

Так например, неудачно выбранное расположение опор моста мо
шет вызвать аатруднения для пропусна высоких вод, ледохода или 

11 ривести н подмывам опор, что потребует в дальнейшем ежегодных 
увеличенных расходов па содержашн' 11 ремонт. 

Ilерационалыю uыбранная спстема моста потребует излишних за
трат :материала и расходов по 1.;ооружснию, при <>том исправдение де-
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фектов схемы последующим 1,онструировашrrм редно нриводит I{ по
JюжитеJ1ьным рсауJп,татам. 

Для того чтобы правильно по11ойти к разработне варшштоn эсюы
ного проента, дат1. полноценный критичссний анализ сраnнивае111ых 

проентоn и наиболее обоснованно осущестnи:ть выбор варианта, необ
ходимо иметь основательное юш1iuмство с мостами: раю1и•шых систrм, 

особенностлмп их конструнции п техниr-ю-~шономичес1{имп преимуще
ствами и недостатками. 

При сравнении вариантов доJ1шны учитываться кан: техпнчеснпс, 
тан и экопомичесние харантсристини кюкдого из сравниваемых проР"

тов. 

При этом при анономичесном сравнении обычно пользуются сопо
став.пепием строитель&ых стоимостей вариантов. Одшш:о при сравпеюш 
вариантов мостов из различных материаJ1uв или же peario отличающихсн 
друг от друга систем мостов, выполняемых иа одного и того же мате

риала, необходимо прои:звести сравнение капитализированных стоимо
стей вариантов, пользуясь соображениями, приведенными в § 2. 

Детальное проентирование занлючается в подробной разработю~ 
1юнструнции выбранного варианта и расчетной провсрне прочпостн, 
устойчивости и жесткости нан всего сооружt>ния в т~елом, тari и отдель

ных его частей. 

§ 7. ОПРЕ,].}~.ЛЕНИЕ ГЕНЕРА-ПЬIIЫХ РАШ\IЕРОВ МОСТА 

Основными или генеральными размерами моста, обус.:юnдивато-
щими все харантерные особенности проекта, являютсп: 

1) отверстие моста и величины отдельных пролетал; 
2) ширина прое3Да на мосту; 
3) расстояние от поверхности проезда па мосту до горизонта :-.1с

жени рени или поверхности нижележащей дороги ддя путепроnодов; 

4) подмостовый габарит, т. е. расстuшшс от низа пролетных стро1•
ний до судоходного горизонта реки, и расстояние мсшду опорами моста, 

необходимые для свободного пропуска судоходства. 
1\ чисJ1у основных данных должна быт1, такше отнесена вслич1111n 

нагруюш, которая будет обращат1,сн но проектируемому мосту. 

Раабишш моста па пролеты 

Отверстие J11оста определлется гпдравлическим расчетом на про
пусн поды прп наивысшем се горпзонте; те:-.1 же расчетом определн

ютсп возможная гJ1убина раэмыва дна, необходимые срезки груuта, 
необходимость укреш1епия pycJia, нотребные струенапраплнющие 
устройства и т. п. 1 

Величины отдеJ1ы1ых прuJ1стов моста могут опредслятьсп ш:ш судо

ходпы111и т рсбовашrями юш услоnилмн беспрспнтстnеппого пропусн а 
под мостом ледохода, тан и :.Jп:оrюмичсс1п1ми соображениями. 

На судоходных или сплавных реках наименьшие величины проле
тов в свету и необходимая высота моста устанавливаются в соответствшr 

с условипми судоходства. 

1 Вопросы расчета отnсрстий мостоn пе nходпт в программу пастопщего иурса 
и излагаются в нособиnх по изыснаниям :.юстоnых переходов. 
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Все реки, в аависимости от своей многоводности и размеров обра
щающихся или предполагаемых к обращению судов, разделяются на 
несколько категорий. Для наащой категории per{ установлены опре
деленные минимаJrьные требования в отношении пролетов в свету п 
подмостовых габаритов для пролетов моста, преднааначепных д.:~я 
пропусна судоходства (судоходные пролеты). 

В несудоходных частях моста 11 па несудоходных реrшх величины 
пролетов па:шачаютсн по :.шономичесюrм соображениям (см. ниже). 

В случае устройства моста с ра:шодным пролетом веJ1ичи1ш посJrРд
него нааначаетсн в аависимости от ширины габаритов проходящих 1.:у
дов, скорости течешш и др. 

Пролеты городских мостов, путепроводов и др. устанавш1ваютсн в 
зависимости от местных условий каждый раз особо. 

В путепроводах через железнодорожные пути необходимо считатr.сн 
габаритом подвю1шого состава. IПирипа габарита приближения строе

ний для широr{онолейпых железных дорог равна 4,9 .н; mн1меньшсс 
расстояние мешду осями соседних путей - '1,1 м. Если желе:шодорож
ные пути распоJ1ощеиы на кривой, то у1{азанные габариты увеJiичи
ваютсн. Высота габарита между уровнем голоnки pcJ1r.ca и пиаом дер1)-
11я11ного путепровода доJrшна быть не менее 6, 7 м. 

В путепроводах пан авто-гужевыми дорогами необходимо учиты
вать соответствующие габариты. В городских путепроводах с.11едуРт 
учитывать возможную необходимость пропуска трамвая. 

Опредrлеш1е паивыгодпейшего пролета 

Основными теоретнчссI{ИМИ предпосылками для приблизитеJrыrого 
оылсненин величины наивыгоднейшего пролl~та, при котором полная 

стоимость моста будет наимены11Рй, могут сJ1ушить приводимые нищо 
сообрашенин. 

Затрата матер11ала на проJ1етпыс строенин моста с.Jrагастсп и:~ двух 
Ч<IСТеЙ: 

а) затраты матсриаю1 на проезжую часть, 
Г>) затраты материала па главные фермы и связи мсшду ними. 
Затрата м:атериаJrа на проезжую часть определяетсн величиной врР-

~ен ной нагру;ши; шириноii: проеэ,ца п оспоnными особешюстнми прен
nолагаемой н: применению системы пролетных строений. Что касаетс.н 
оеличины выбираемого пролета, то опа шrилет па затрату материала в 
n роезжей части в значительно меш.шей степени. 

Поэтому с известной степенью приблишепия можно считать аатра
ту материала на 1 пог. м проезжей части F не зависящей от пролета. 

Что щ1саетсн пого1шой затраты материала па главные фермы р, 
то она растет с уnелиqею1ем пролета l, т. е. p=f(l). Зависимость затра
ты материала от веJrичипы пролета раалична для разных систем 11 мо
w;ет быть представлена соответствующими граф1шами. Одп:шо д.1111 
при6ли~1;енного решения задачи мощно предположить, что аатрата ма

териа.11а на главные фермы со свяаями пропорциональна псличипе про
лета, т. е. р =al, где а - некоторый коэфици:rпт, имеющий различ
ные значе1:1и11 длн различных проJ1етов и ра:шичных систем пролетных 

строений. 
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фектов схемы посJ1сдующим 1;онструироваш1с:1r pe;(JIO нриводит 1{ по
Jrожительным резуJп,татам. 

Для того чтобы праnильно попойти к разработне вариантоn ::>сюrа
ного проента, дап, полноценный нритичесни:й анали? сравниваемых 

проектоn и шшбоJ1ее обоснованно осуществить выбор варианта, необ
ходимо иметь основательное а1ш1щмство с мостами различных систем, 

особенностнмн их нонструкции п тсхниr{()-:.шономичссl\имп преимуще
ствами и недостатками. 

При сраnнспии nариантоn доJ1шны учитываться ка1> тсхннчсскне, 
таи и ;)КОtrомичсснис харантсристини кюхдого из сравниваемых проt>t\

тов. 

При атом при ;щономическом сравнении обычно пользуются сопо
став.лением строительных стоимостей вариантов. Одшщо при сравненнн 
вариантов мостов из различных матери:аJrоn или же рсзн:о отличающи:хсн 

друг от друга систем мостов, выполняемых из одного и того шс мате

риала, необходимо прои~вести сравнение капитализированных стоимо
стей вариантов, пользуясь соображениями, приведенными в § 2. 

Детальное проектирование заключается в подробной разработю~ 
1ю11струкции выбранного варианта и расчетной проnсрке прочпостн, 
устойчиnости и жесткости нак всего сооружt>ния в целом, тан и отдель

ных его частей. 

§ 7. ОПРJЦJ<ШЕПИJ<~ ГЕНЕРА-ПЫIЫХ PA:JMEPOB МОСТА 

Оснош1ыми или гспераJ1ьпыми размерами моста, обус:нтливnю-
щими все хnран:тсрпыс особенности: проекта, яnляютсп: 

1) отверстие моста и величины отдельных пролетов; 
2) ширина проезда на мосту; 
3) расстояние от поверхности проезда на мосту дu горизоuта ?11с

жени рен:и или поверхности нижележащей дороги д.тш путепроводов; 

4) подмостовый габарит, т. е. расстопшrс от низа пролетных стр!н'
ний до судоходного горизонта реки, и расстояние 111сшду опорами моста, 

необходимые для свободного пропуска судоходстnа. 
1\ чисJ1у основных данных дошт;на быт~, также отнесена вслич1111а 

нагру:лш, которая будет обращат1,ся по проектируемому 11rосту. 

Разбишtа моста на пролеты 

Отверстие моста опредсллется гпдраnличссн:им расчетом на про
пусн воды прп наивысшем се горнзонтс; тс:-.1 <не расчетом опредеш1-

ютсп nоз11ю1юшя глубина размыnа дна, необходимые срезн:и грунта, 
необходимость уr-\рсплснин pycJia, нотрсбные струснапраnлнющис 
устройства 11 т. п. 1 

Величины отдсJ1ы1ых продстов моета могут опрсдслятьсн HUI\ судо

ходпыми трсбовашшми шш ус,1овишш1 беспрсrштстnенпого нропусн;t 
под мостом ледохода, тан и ;)IЮномичсс1ш:ми сообрююшилми. 

На судоходных или сплавных реках наименьшие величины проле

тов в свету и необходимая высота моста устанавливаются в соотвстстn1ш 

с условипми еудоходстnа. 

1 Вопросы расчет;~ отnсрстий мостоn пе nходнт в программу IН\стопщсго нурса 
и иалагаются в нособинх по изыснанипм :-.юстовых ncpexoдon. 
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Все реки, в зависимости от своей многоводности и раамероn обра
щающихся ИJIИ нредполагаСJ';IЫХ к обращению судов, рааделяются на 
нескольно категорий. Для нашдой категории рен установлены опре
деленные минимальные требования в отношении пролетов в свету п 
подмостовых габаритов длл пролетов моста, предназначенных д.-тя 
пропусш1. судоходства (судоходные пролеты). 

В несудоходных частях моста 11 па несудоходных ренах велич1111ы 
пролетов назпачшотсн по :.шономичесн:им соображениям (см. пижп). 

В случае устройства моста с разводным пролетом веJ1ичи1ш посJrРд
него назначаетсн в аависимостн от ширины габаритов проходящих еу
дов, скорости: течешш и др. 

Пролеты городских мостов, путепроводов и др. устанатшваютсн n 
;:зависимости от местных условий наждый раз особо. 

В путепроводах через железнодорожные пути необходимо считат1,сн 
габаритом подвижного состава. IПирипа габарита приближения строе

ний длн широ1щ1шлейпых железных дорог равна 4,9 .и; п:~имсньшсс 
расстоншю мешду ослми соседних путей - li,1 м. Если :ш:елс:знодорож
ные пути распоJ1оже11ы па кривой, то у1шзюпiые габариты увсJiичи
ваютсн. Высота габарита между уроnнем головни рсш.са и ниаом дсре
олнного путепровода до.Тiаша быть не менее 6, 7 м. 

13 путепроводах нап авто-гужевыми дорогамп необходимо учит1.~
оать соответствующие габариты. В городсних путепроводах с.ледуРт 
_учитывать uо;зможную необходимость пропусна трамвая. 

Опрс)~(·леш1е паиnыгодпсйшего пролета 

Основными тсоретнчссI{ИМи предпосылнами длн прибJiи:зитеJiыrого 
оынсненин nеJiичины наивыгоднейшего проJiста, при нотором полнап 

стоимость моста будет наимены11Рй, могут СJ1уши:ть приводимые ни;1щ 
соображения. 

Эатрата 11~атРр11а.:1а на проJ1ст11ыс строснин моета с•т1.гастсн 11:: двух 
аетей: 

а) затраты матсриаJ1а па прос:зшую часть, 

6) затраты материала ш1. глапны() фРрмы и с1шзи: мешду ними. 
Затрата :матерщша па проезшую часть онределлетсн величиной врР-

мен ной нагру:ши; ширнноii прое:ща н оспоппыми особспностлми прен
полагаемоii: 11: применению системы пролетных строений. Что насаетсн 
оел и чины nыбираем:ого проJ1ета, то опа вJ1инет па затрату материала 11 

прое:зщей чDсти п :значительно мепыuсй степени. 

Поэтому с и:~всстпой степенью приблишепил мошна считать затра
ту материала на 1 пог. м просзжсii частп Р пе завис.шцей от проJ1ета. 

Что насастсп пого1шой затраты материала на главные фермы р, 
то она растет с упеJш•ншмсм проJ1ета l, т. е. р =f(l). Зависимость :затра
н ы материа.ла от всJiичипы пролета ра3л11ч1ш длл разных систr)м п 1110-

:>11ет быть представлена соотnетствующимп графнн:ам::и. Однаr>u д.нн 
приближенного решения задачи можно предноложить, что затрата ма
териала на главные фермы со свн3нми пропорциональна nеJшчипе пpo
IP'i'a, т. е. p=al, гпс а - некоторый но::Jфициспт, имеющий различ
НЫQ ::значения для разJJичпых проJ1етоп и рааличных систем пролетных: 

строений. 
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Таким: образом затр~та материала на 1 пог .. ч пролетного строения: 

F+p=F+al. 
Затрата материала на наждую из опор моста заllисит ГJrа1шым 

<)бравом от высоты опоры и в меньшей степени от передаваемого 

на опору давления, зависящего от величины пролетов. Обозначим 
.:затраты материала на одну промежуточную опору с ледорезом 

через V1 , па береrовую опору через V 2 и прсдпоJ1ошим, что оuи 
ие зависят от величины выбираемого пролета. 

Обозначая далее через: 
L - - полную длину проентируемого моста, 
k1 - r.тоимость единицы материала пролетного стротшн D де:1е. 

k2 - l'Тоимость единицы материала опоры в деле, 

n - предполагаемое число проJ1етоu в мосту, 

получим: 

стоимость одного пролетного строения: 

(F+al) lk1 ; 

стоимость всех пролетных строений моста: 

w1 = (Ji' + al) Lk1 ; 

стоимость всех опор моста: 

W2=2V2 k2 +( ~_, -1) V1f;2, 

где: 

(
7
; -1)=(n-1) 

число промежуточных опор моста. 

Полная стоимость моста: 

w= w1 +w2 = (F+al)Lk1 +2V2 k2 + ( 
1
[ - 1) V1k2• 

Величина пролета l, при котором стоимость моста будет наимеuь
шей, определится из условия: 

откуда: 

dw_ LI· _TY1 k2 _ 0 dl -а •1 12 - ' 

cz[2kl = /Tlk2. 

Так кан al представляет аатрату материала на 1 пог. м главных ферм 
и связей пролетного строения, то al 2k 1 представляет стоимость одного 
пролетного строения. 

Поэтому выведенное равенство показывает, что наивыгоднейшей 
будет такая разбивка моста на пролеты, при ноторой стоимость од
ного пролетного строения, без учета проезжей части, равна стоимости 
сдной опоры. 

Ив выведенного равенства можно также непосредственно выразить 
величину наивыгоднейшего пролета: 

lиuuв =-, (Vikz. 
V ak1 
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n тех СJJуч.анх, 1\Оl'Да PYCJIO реют имеет рлд характерных У'iНСТ.КОВ 
разными глубинами (фиг. 63), стоимость сооружения опор на каждоJI! 

из этих участков будет различна. В этом случае величину наивыгодней
шего пролета подсчитывают для каждого участю~. в отдельности. 

Необходимо подчеркнуть, что полученные нами выводы о наивыгод
н:ейшей величине пролетов моста основываются на ряде условных допу

щений и поэтому могут рассматриватьсл только J>ак ориентировочное 

гт риб.:шжение. 
В действи1•ельностн затрата :матер1шJш на проJiетные строения от

J{лоняется: от принятого нами прямоJ1инейного занона, затрата мате-

Фиг. 63. Разбивr;а )Юста ш1 про:rеты. 

риалов на оnоры зависит от nеJшчины проJ1стов моста (особенно н аро•1-
ных мостах), в стоимост1, моста входит также стоимость подходов, эа

оисящан от отмстни верха проезда на мосту и т. д. 

По~тому онончательный выбор величины проJiетон моета сJ1едуРт 
делать путем детального технико-э-..:ономического сравнения вариантов. 

Определенце ширины моста 

Ширина моста определяется требуемыми в зависимости от интен
сионости: движения по дороге габаритом проезда и шириной тротуа
роu. 

Габаритом моста называют предельное очертание моста в попереч
ном разрезе, внутрь которого не могут вдаваться никакие части кон

струнции моста. 

Габариты мостов на автогушевых дорогах стандартизованы (ОСТ 
3265) и приводятся в нормах и технических условиях проектирования 
мостов на авто-гужевых дорогах. 

Для мостов с движением, не предусмотренным нормами техниче
сной классификации дорог, п для мостов, строящихся по специальныr.1 
1н1даниям, габариты проезда устанавливаются в каждом частном слу
ние особо. 

rабариты проезда для городских мостов определяются специаль
ными нормами, установленными Наркомхозом. 

У 1ювень расположения ездового полотна на мосту и отметки насы
НQИ на подходах определяются системой и конструкцией устраивае

моrо моста. 

1З тех случаях, когда отмет1ш подходов н мос·rу определяются ус
r~ониnми проектирования продольного профиля дороги, можно, эная 
отметну садового полотна на мосту и величину подмос1·ового габарита, 

111. l'•~wиao. 49 
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011ред~J1ить рааност1. между ними НJ1и •rан: на~ынасмую СТJЮИТР~н.ную 

высоту пролетных строений. 

Получающаясн величина строительной высоты сильно влияет на 
выбор схемы моста и нонструнцию пролетных строений и в первую 
очерtщь на выбор уровня расположения езды: по верху или по низу. 

§ 8. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ 

Мосты подвергаются действию ряда различных ннгрузок, которыt> 
!\lогут быть разделены на следующие основные тины. 

1. ВертюшJ1ышя нагрузка: 
а) подвижная или временная, 
б) постоянная. 
2. Горизонтальная нагрузка: 
а) ветровая, 
б) центробежная, 
в) тормозная. 
!)'роме перечисленных выше вертннальных и горизонтнльных на· 

грузо1>, на мосты могут таюне оназывать воздействин: удары 11 толчки 

временной нагрузни, изменения температуры, просадки опор 11 т. п. 

ВсртинаJ1ьная нагрузна является о с н о в п о й нагрузной моста. 
При этом нагруЗI{а от проходящих по мосту автомобилей, эюшажсй, 

толпы п '1'. п. назывf!ется в р е м е н н о й или п о д в и ж н о й на

грузн:ой. 

П о с т о я и н о й н а г р у з к о й называется нагрузна от соб
ственного веса моста. В задачи рационального проектирования всегда 
входит стршюншие к доведению постоянной нагрузки до возможного 

минимума. 

В е т р о в а я н а г р у з к а на мост явлнется дополнитеJ1ьныl\1 
сшювым фюtтором, требующим учета при проектировании, для обес
печения достаточной жесткости и устойчивости моста при действии силь
ного ветра. Наиболее опасно действие ветра, перпендикулярное к осв 
моста; этот случай и приним::~ется при расчете. 

:Как правшrо, мосты располагают на прямых участках дороги. Прн 
расположении моста на нривой появляется допо.тrнительная горизонталь

ная нагрузка в виде центр о беж н ы х с ил, возникающих вслед
етвие движения временной нагрузки по кривой. 

В случае вНР3апного торможения автомобилей на мосту возникает 
дополнительная горизонтальная то р м о зная наг р уз на, дей

етвующая nдоJ1ь моста. 

Допо.;~нительные воздействия, могущие возникнуть от изменений: 
'rсмпературы, просадок опор и других факторов, в деревянных мо1· · 
тах оказывают весьма слабое влияние и обычно совершенно не учн 
тываются при расчете. 
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ГЛАВА IJI' 

БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ 

Простейшим типом деревянных мостов явJшются балочные. Ба
аочные мосты применяются длл перекрытия незна11ительных пролетон, 

пе более 6-8 м. Основными элементами балочных мостов являются 
опоры и пролетныr етроенпя в виде балок (прогонов), псрекрывnющпх 

Фиг. 61
1. Многопро:1етный басючный мост. 

расстояние мса'дУ опорами. Поверх (прогонов) у1шадывается просажан 
часть моста. Таким образом основными несущими элементами таких 
:v!остов лпллютсл прогоны, подд<'рживающие прое;;жую часть моста и 

работающие под действием постоянной и врРменной нагрузок на изгиб, 
1;ю; балки; отеюда и название «баJ1очные мосты)/. 

При устройстве перехода через небольшие водотоки балочный мост 
устраивают однопролетным. В случае перехода более значительных 
11одuтон:ов мост делают мпогопролетным (фиг. 64). В мостах через широ-
1ше реки балочная система прим<'няется редн:о, так как для больших 
Jll'lt из :ш:ономи:чссних соображений обычно выгоднее устройство боль-
11111х пролетов, пере1,рытие ноторых простой балочной системой невоз
~южно. Hn фиг. 65 представлен многопролетный балочный мост через 
1-10:1ьшую репу. 

§ 11, ПРОСТЕЙШИЕ БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ 

Устройство простейшего балочного мостина небольшого п роJ1ета 
11oi\ легкую нагру;шу пр<'дставпено на фиг. 66. Прогоны моста, образо-
11а шrые из отсеанных на два напта бревен, опираются на деревянные 
,,J(•жни, непосрРдственно уложенные на поверхность земли, укреплен-

11ую втр~мбованным щебнем. 
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ДJIЯ уменьшения просадок лежня и предохранения его от заrнива· 
шш целесообразно устроить подсыпку толщиной 30-50 см И3 щебнн 
или гравия. Поверхность грунта д~rя стона просачивающейся сквозь 

Фиг. 65. ;\Iноrопро."Iетныii ба:~о•шый мост через бот,шую реиу. 

щебень воды срезается с уклоном около 1/20 (фиг. 67). Для предотвращ<>
ния сдвига лежень укрепляется кольями, забитыми по обе его стороны. 
Торцы прогонов аащищаются от аагнивания просмоленной доской. 

Поверх прогонов укладывается сп;;~ошной настил иа плас1ин, не
подвижно укрепленных на прогонах прижимными бревнами, приши
тыми ааершенными гвоадями. Прижимные бревна или брусья обычно 
служат не толыю для укрепления нястила, но одновременно также.дJ1я 

предохранения автомобилей и повоаок от падения с моста или для аа
щиты перил от поuреждения их кузовами повозок. Поэтому брусья ::~ти 
называют также к о лес о от б ой н ы ми или просто от б ой
н ы ми. 

В случае необходимости пропуска по мосту более тяжелых грузов 
и при устройстве моста через небольшую реку или ручей приходится 
устраивать мост на опорах иа свай или стульеu. 

1\онструкция простейшего мостика через небольшую реку, с опо
рами на стульях, приведена на фиг. 68. 

Фиг. бG. Прос1·ейший балочный мостю; 
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Опоры моста состолт наждал из четырех сто.11бов - «стульев», 
зарытых в землю на глубину не менее 2-2,5 м. Внизу стулья своими 
торцами опираютсл на камни или деревянные лежни, служащие для 

распределения давлений, передаваемых стульями на грунт. Сверху на 
етойки уложена насадка, связывающая сваи в поперечном направ

лении и служащая для поддержания концов прогонов. 

Для обеспечения устойчивости на
садон на верхних ною~ах стоен наро

:Jаны шипы, входящие в гнезда, сделан

ные в насадках. 

На насадки опираютсн прогоны, 
размещаемые обычно над стойками 
опор. Низ прогонов должен возвы
шаться над горизонтом самых высою1х 

под не менее чем па 0,3-0,5 .м. 
Поверх прогонов уложен сплошной 

настил из наката, покрытого сверху 

слоем смаюнr из мятой глины с пе

сном, предохраняющим накат от загни

,·" . ' . •r' 
' 1 '--......_ ' / 

'! ----~lfолья толщ !О-12см 
Фвг. 6?. Дет::шь сопряшеюш 

с берегом. 

вания. Поверх Dтой смазки устроена эасыпка из щебня, гравин иш1 
rrecкa. Песчано-глиняная смазка и засыпка тщательно утрамбовыва
ются ИJIИ укатываются. Для предохранения проезжающих повоао1~ 
от падения с моста засыпна ограащепа с обеих сторон бревнами, при

•l•1н. 68. Простейший баJючный мост с опорами 
на стульях. 

крепленными к настплу и 

прогонам помощью длин

ных железных нагелеii. 

Бревна ~ти одновременно 
служат и для унрспления 

и прижатия наната и 

называются <шришимамю>. 

l\онцы прижимов на бе
регах врублены в прижим
ньrе тумбы или па дол бы, 
служащие такше для обо
:шачения ширины проезда 

на мосту. 

Перила на небольш11 х 
:1юстиках не обязательны 
(см. ниже). 

Насыпь, примыкающая 
к мосту, поддерживается 

заборными стенками иа 
наката, уложенного сзади 

етульев. 

При интенсивном дви
щении по мосту необхо
димо устройство более со
вершенного типа полотна 

проезжей части. перил 
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Фиг. 69 представляет I\онстру1щию такого мостика, расчетным 
пролетом 4,25 м. Опоры моста состоят каждая из ряда свай, соеди
ненных сверху насадкой. Глубина забивки свай n грунт эаnисит от 
шrотности грунта, веса проходящих по мосту нагрузок, но во вспн:ом 

1·::ivчae долшна быть пс менее 3-3,5 .м. 
• Насадна унрепляется на сваях помощью шипов, входящих 11 

1·незда, выдолбленные в пасадне (см. деталь на фиг. 70). Глубина 
гнезда должна быть на 0,5-1,О см больше высоты шипа для того, 
•1тобы n случае неточности обработки 
еопрпжснип или при усушке и об
:vrятни его ;щвление от насадн:и не 

~~ 
D1 tl __ j~ 
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d/.3 r 
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Фаr. G9. Одно11роаетный ба"1о•шыtt 
ипс·r на свайных: ·опорах. 

Фиr. 70. ДeтaJih сопряжениn 
пасадю1 со сваей . 

. \1огло персдаться на шип и сломать его. Иногда насадну снрешrяют 

со сваями еще и хомутами из полосового железа, хомуты обхватывают 

насадку н прибалчиваются н свае (фиг. 71). На наса;1ю1 опираютсн 
нрогопы, расположенные над ослмп спай. 

Фиr. 71. Со-

Поверх прогонов уложен сплошной поперечный на
стил И3 ШJаСТИН. fl Пределах ПIИрИНЫ Проезда поверх 
нластин пришит верхннй насти;;:~ из ;т~:осок, расположен 

ных вдоль моста. Досни верхнего настила работают нн 
пзнос и распределяют давления 

от нолес <.штомобилсй на неснолъ
IiО пластин (фиг. 72). 

По I\ранм р;щового полотна 
r.~щненис на- уJюжены отбойные брусья. Рас
садни r.o 
сваей nтю
щью мета:~-

личесноrо 

хомут<~. 

стояние от обращенной: к ездовому 
полотну етороны отбойного бруса 
до пери:~, или ширпна так назы

nаомой: охранной или предохра
нительной полосы, делаеrсп не 

Фнг. 72. Распредсас-
1111с давJ1еню1 верх-

1111~1 пастил ом. НТ
Б 
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Rонс:rрукция однопролетного балочного моста про.>етом 
тяжелую автодорожную нагрузку приведена на фиг. 73. 

Проезжая часть этого моста со-
стоит из двойного досчатого настила, DшdD/J v~IJ 

уложенного по поперечинам. По бо
кам проезжая часть ограничена ко

.:~:есоотбойными брусьями и перилами. 
Поперечины имеют длину, равную 
половине ширины моста, и уложены 

комлями к середине, отрубами к 
краям ездового полотна. Благодаря 
;)Тому естественная :коничность бре
вен обеспечивает поперечный сток 
воды с поверхности настила. 

Прогоны моста трехъярусные. 
Для обеспечения поперечной устой
чивости прогонов и жест:кой свяаи 

между ними поставлены анкеры из 

тонких бревен d =18 см врубленные 
u прогоны и связывающие между со
бой по три прогона. 

Каждая опора моста состоит uз 
6 свай, связанных насад:ками. Вслед
ствие большой ширины моста насад
ни разделены на две части и связы

nают по три спаи. 

Заборные стенки, поддерживаю
щие насыпь, в нижней своей частп 

опираются на коренные сваи, в верх

ней же части -- на специально заби
тые сnай1ш диаметром 20 с.ч. Для 
улучшения сопряжения дороги с мо

стом и прсдотnращенпя выбоин п 
просадон: при въезде на мост у обо
пх :концов его поверхность :землн

ного полотна у:креплена щитами иа 

1шасти:н, распределяющими давление, 

нередаваемое нолееами автомобилей, 
па большую площадь понерхпостн 
:н,м;;тяного полотна. 

§ 10. ПРОЕНЖАЯ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

Типы настилов 

l=5 .11 110,1 

Различные типы наст1шов, примс>няемых в автодорожных мостах, 

rrриведены па фиг. 74. При неиптенси:вном автомобильном и гужевом 
;щижении в мостах на дорогах второстепенного значения может быть 
11рименен простой насти;1 из ряда :круглых или отесанных па:катин или 
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унрепления таного настила поверх него укладываются «прижимы)> 

из подтесанных на два нанта бревен, пришиваемых н прогонам же
лезными нагелями. 

Для улучшения условий движения нагруэон по мосту, создании 
однородности пути на мосту и для распределения давлений, передавае· 

мых :колесами, на большее число нанатин (распилов) настила, послед
ний часто накрывают сверху слоем щебня или гравия толщиной 
10-12 см. 

Для предохранения настила от загнивания рекомендуется при 
:этом по:крывать его сперва смазкой из мятой глины. 

Устройство щебеночного слоя оказывается необходимым на мо
стах, предназначенных для пропуска гусеничных тракторов, комбай
нов и др., повреждающих деревянный настил. 

Весьма употребительным типом настила, обладающим небольшим 
весом и простой :конструкцией, является досчатый настил. Досчатый 
настил может быть одиночным или двойным. Одиночный настил обыч
но у:кладывают поверх ряда пластин или накатил. 

Двойной досчатый настил у:кладывают по поперечинам. При устрой
стве двойного досчатого настила нижний настил у1шадывают по нопе

речинам вдоль моста с зазорами по 2-3 с.н. д.:тя обеспечения его 
вентиляции, предотвращающей загнивание. 

Верхний настил служит для распределения даваеннii от нрС'ИРН· 
ной нагру;зни, работает на износ и может быть продо.ттьным плн 
ноперечным (фиг. 75). 

Поперечный настил несколь-
1ю меньше подвергается износу, 

но в случае износа требует 
сплошной смены всех досон. 

Продольный настил изнаши
вается несколько быстрее, но 
при ремонте требует смены 
JIИШЬ части досон, находящихся 

под местом прохода н:олес под

вижной нагрузни. Продольный 
настил нескольно более сколь
зон в гололед для лошадей. 

б,?р.rниU настил Верхние/ Ш7С dер.хншj нuc1nr//i 
проJольныu mил-попереч1> tl eлlrfl 

•11 .. ' • ·~~ 
lluжнuz.i настил- проОол1J11ыV 

Фиг. 75. Типы досчатых насти.1ов. 

Иногда верхний настил у:кладывают n елну (фиг. 75). Таной насти.:т 
обеспечивает боJ1ее спонойную езду и довольно хорошо работает па 
пзнос. У нас, одна:ко, настил в елну применяется редно. 

В последние годы начинают применять настил американского 
типа из досо:к, уложенных на ребро, покрытых сверху слоем ас

фальтобетона. 
Дос:ки унладываются непосредственно по прогонам в балочных 

JIJIИ подносных мостах и поверх поперечных балок - на мостах 
больших пролетов с решетчатыми фермами. 

Дос:ки связываются между собой в горизонтальном направлении 
аабивкой гвоздей. Слой асфальтобетона, понрывающий доски, обеспе
чивает гладкую поверхность для проезда проходящих по \мосту по
возон, предохраняет проезжую часть от действия вJ1аги и обладает 
хорошими аксплоатационными начествами. Толщину r."1он асфальто-
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бетона делают 4 и 6 см при бoJiee легкой нагрузке, 5 и 7 с.и при 
более тяжелой нагрузке. 

Тротуары ц перила 

В мостах с габаритом проезда Г1 и Г2 устройство тротуаров обяза
ТРJIЫIО (см. технические условия). Ширина тротуаров принимается рав
ной О, 75 м при слабом пешеходном движении и 1,25 или 1,50 м при 
сильном пешеходном движении. 

Для остальных габаритов тротуары устраиваются лишь при нали
чии достаточно интенсивного пешеходного движения, а также на мостах, 

находящихся в пределах населенных пунктов. 

При слабом же пешеходном движении: тротуаров не устраивают 
вовсе (фиг. 76, а и 77). 

Для мостов, расположенных в городах и сильно населенных 
центрах, ширина тротуаров определяется в зависимости от требо
ваний уличного пешеходного движения и в больших городах, при 
сильном пешеходном движении, доходит до 2-2,5 м и более. 

Тротуары, в зависимости от уровня расположения, могут быть «по
ниженными» ИJIИ «повышеннымю>. <~Пониженным~> называют тротуар, 

µ~ 
8- !?рое.з.жан 1 <1t7Cmь 

d 

РА...8-; --13 _\ -

/L-.-11:----t : . . 

1 i : 
8- Tpomgap Р-перvлQ 

н 
/(-koлeC'(J(JmOOUHЬ!li !P!Jt' 

Фиг. ?6. Тины т1:отуаров. 

находящийся в одном уровне· с поверхностью проез;ней частп п отде

.1яемый от нее колесоотбойным брусом (см. фиг. 76 Ь). «Повышенным» 
называют тротуар, поднятый выше урошш проезда (фиг. 76, с), д;;ш 

.Pii.зpeJ Ро.зрез Фocgd 

Фиг. ??. Н:онструнцил тротуаров пониженного типа. 

обеспечения большей безопасности пешеходов и для предохранения 
тротуаров от загрязнения и сырости. 

:Констоvюпт тротуаров понижРнного типа приведена на фиг. 77. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Настил тротуара из продольных досок толщиной S-7 c.~t опирается 
на концы длинных поперечин, укладываемых через каждые 2-2,5 .м 
по длине мост.а. 

1\олесоотбойный брус, отделяющий тротуар от проезжей части, 
прикрепляется к поперечинам помощью бо.;ттов, шурупов и:~и дш1нных 

ааершенных гвоздей. 

Перила моста состоят из поручнп, укреп.;тенного на перильных стоii
ках помощью шипов. Стойки нижним своим концом опираются на вы
пущенные концы попере

чин помощью врубки в 
полдерева, укрепленной 

болтом. 
Расстояние между пе

рильными стойками 2-
2, 5 м. Нормальная высота 
перил 0,9-1,2 м; наибо
.лее употребите.11ьна выt·о
та в 1 .м. 

По высоте перильных 
стое1i н ним пришивается 

одна ИJIИ две рейки, врс

аннные заподлицо и обра

:зующие перильное аапол

нение, необходимое для 
безопасности прохода по 
мосту пешеходов. 

Для увеличения бо1щ
пой устойчивости пери.:r 

:\югут быть установлены 
перильные под1iосы. 

В случае устройстна 
:llocтa без специальных 
тротуаров копструкцuп 

ограшдающно устройства 

еостоит из перпл и Iiо.;те

r,оотбойного бруса (фиг. 
77). Перильные стойю1 

Фнr. :в. Устро!tстnо тротуара при настиле 
из нанатин. 

врубаются нижним нонцом в поперr"шну и прпкреп;шются к но.:11~со
отбойному брусу. 

В мостах с простейшими тппами настила из пластин или пю~атн1ша 
тротуаром служат концы пасти.па, перила а;е с подн:осами ун:решш

ются на специально уложенных удлиненных п~~:астипах (шшатпнах); 
;щя этого концы д:лпшых пластин (нанатпн) следует выпус1шть на 
0,5-0,6 м. 

Перильная стойка врубается в длинную пластпну с1шо:шым ш1шом 
11 нроме того поддер,юrвается подносом, верхний кошщ ноторого 

врубается зубом в перильную стойну, а нююш:й - сквозным шипом 
в пластину (накатину). На фиг. 78 изображено устройство тротуара 
при настиле из накатин. 

В мостах с интенсивным пеrпехо11ным или явто-гуженым движением 
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тротуар, для безопасности пешеходов, следует делать <шовышенным», 
подымая его на 0,12-0,2 м над уровнем проезда. Настил тротуара 
обычно делается одиночным, продольным или поперечным. Продольный 
тротуарный настил поддерживается короткими поперечными брусками 

Фиг. 'i9. :Конструкция тротуаров повышенного тина. 

или доснами на ребро, уло;ненными на выпущенные нонцы 11линных 
поперечин. 

Тротуар с продольным настилом, пришитым I\ положенным на реб

ро досчатым ~оротышам, изображен на фиг. 79. Досчатый норотыш, 
уложенный на выступающий нонец длинной поперечины, одним своим 
нонцом входит в вырезанное в колесоотбойном брусе гнездо и прирезан 
к выступающей из-под этого бруса доске нижнего настила. Другим н:он
цом коротыш пришит нагелем к перильной стойш'. 

В случае устройства перил без подносов перильная стойна принреп
ляется к продольному бревну А, врезанному между нонцом поперечины 
и досчатым коротышем. 

Если тротуарный настил делается поперечным, 
то он укладывается на продольные тротуарные ба,11-
ки:. Эти продольные балн:и обычно унладывают на 
выпущенные нонцы поперечин (фиг. 80). Свешиваю-

Фиг. 80. :Конструкция тротуара с 
продольными балками. 

Фиг. 81. Тротуар с продольными t'iaл! 
ка ми. 

щиеся концы досоR тротуарного настила могут J1егно задиратьсн 

колесами повозон; чтобы этого не происходило, мо;нно онаймить края 
досок железом или, что лучше, устраивать тротуарный настил по 
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ЕсJ1и нроеажня чнсть имеет граuийное иш1 щебеночное uокрытю\ 
то тротуар делается по одному из способов, приведенных на фиг. 80, 
82, 83. 

Тротуар, изображенный на фиг. 80, имеет поперечный досчатый 
настил, уложенный на трех продольных тротуарных балнах е, лежа-

Фиг. 82. Нонструнциfl тротуар;1 
с продольным настилом. 

Фиг. 83. l{онстру1щиfl тротуарн с 
11011ере 1шы~1 J\Ое•н~тым пасти.пом. 

щих в свою очередь на поперечинах т. Тротуару ДJIЯ стона воды 
придается поперечный уклон от 1/20 до 1/ 50 внутрь моста. IЦель s 
обеспечивает хороший отвод воды юш с проезжей части, так и с тро
туара. Под щелью может быть унреп.лен желоб для продольного 
отвода стекающей воды. 

В конструкции, приведенной на фиг. 83, для отвода воды уJ1оже11 
а-:елобчатый брусок s, снабженный водоспусrшыми трубr,ами ·1· череа 
1шждые 3-5 .м. 

§ 11. МПОl'ОПРОЛЕТНЫЕ БАJIОЧИЫЕ МОСТЫ 

Многопролетные балочные мосты по своей конструкции анаJюгичны 
однопролетным мостам. Особенностью многопролетных мостов является 
:11ш1ь устройство опор и стыков прогонов (фиг. 84, 85 и 86, см. вклейку). 

Пример конструкции балочного моста с небольшими пролетами по 
;~,25 м приведен на фиг. 84. 

Проезжая часть моста состоит иа двойного досчатого настила, уJю
женного по поперечинам. Оба настила продольные; верхний сплошной, 
нижний - с зазорами по 2 см. Поперечины расположены на расстоя
нии О, 75 м друг от друга и опираются на одноярусные прогоны, из 
бревен длиною по 6,5 м. Прогоны опираются на свайные опоры через 
подбалки длиною 1,3 м. Подбалки служат для поддержания стыков 
прогонов, а также в некоторой степени для усиления прогонов при ра

боте их на изгиб. Подбалки связываются с прогонами болтами. 
Стыни прогонов располагаются над сваями череа один пролет. Для 

J1егкой нагруаки (например Н2,5) проезжая часть может быть обра
аована из распила, уложенного непосредственно по прогонам и укреп

~1енного прижимными бревнами (см. вынесенную деталь). 
Сопряжение с насыпью (фиг. 87) устроено при помощи конуса с 

унлоном 1:1, мощенного одиночной мостовой. Верхняя часть насыпи 
поддерживается заборной стенкой, опирающейся на короткие сваи, 
аабитые на глубину не менее 1,5 .м. Для предотвращения просадок 
полотна дороги при въезде на мост под песчаным слоем устроен дерР

вянный щит длиною 1 м, распределяющий давление от колес на поверх
ность насыпи. Щиту придается уклон около 40;0 в сторону от моста, 
;щя обеспечения стока с него воды. 

lj\ 
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flроезжан част~. ограничиш1!'тсн отбойными брусьями, уJ1оженными 
с просветuмп по 20 с.м для стош1 воды. По бокам проезжей части устрое
ны перила. ПериJiьные стойrш унрепляются на выпущенных концах 
длинных поперечин. 

:Конструнцил многопролетного балочного моста с пролетами по 
4,0 м приведена на фиг. 85. В этом случае прогоны имеют двухъярус

Сопр11жение мосто с lfflt:'otлью 
;5,J 
1-/JO 

ное сечение. Стыки прого
нов устроены над наждой 

опорой. Стыни прогонов 
поддерживаются подбал

ками, связанными с про

гонами болтами. Для обес
печения поперечной жест-

1шсти и устойчивости про

гонов они связаны между 

собой поперечными аНI{е
рами. Аннеры располага
ются около стьшов прого

нов и образованы из бре
вен диаметром 18 см, вруб
ленных в прогоны. Деталь 
нрубн:и анкера в прогон 
приведена на фиг. 88 и89. 

При большой высоте 
свайных опор приходится 

устраивать наращивание 

свай. Наращивание распо
лагается на высоте не ме

нее 0,3-0,5 м над гори
зонтом меженних вод. Стык 
свай унреплнется попереч-

Фиг. 87. Сопряжение моста с насыпью. ными схватками и дере-

вянными коротышами, свя

занными со сваями болтами (фиг. 90). Торцы свай укрепляются метал
J1ичесним потайным штырем. 

Другой способ устройства стыка свай, в полдерева, с металличе
скими хомутами, приведен на фиг. 91. Стык тоже обжимается попереч
ными схватнами. 

На фиг. 86 приведены типовые поперечные раэрезы балочных мо
стов для разных габаритов проезда. 

При габарите Г2 поперечины проходят на половину ширины проезда 
и унладываютсн комлем к середине, отрубом к сторонам моста, чем 
обеспечивают поперечныйу1шон: 1-2°/0 в обе стороны для отвода воды. 
Леван часть раэреза соответствует небольшой высоте моста, при кото
рой свайные опоры могут не иметь поперечных скреплений. П раван 
часть соответствует высоте 1I более 3-4 м. Поперечная жесткость 
опоры обеспечивается в этом случае гориэонтальными и диагональны
ми схватнами из пластин, врубленных в сваи, прикрепленных к ним 
;:~аершенными гnоэдями или болтами. 

В левой части поперечного разреэа иэображен тротуар понижен-
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ноrо типа, в нраво.i1 1кс части - повышенный тротуар. Дш1 снюн1 
.!11ежду црогонами поставлены аннеры дJ1ипою 2,25 и 4 .At, схватыва
ющие между собой 2 или 3 прогона. 

Детиль !pptfku oнlrepo 

L:C\1D 
--dnp-
BurJ ~низ!/ 

<о) ' 

При габаритах Г5 и 
Г4 поперечины устроены 
цельными на всю ШI:I

рину моста. В попеrеч-

Фиг. 88. Деташ, ~-строi!ства сшююн п анкеров. 
Фиг. 89. Деталь сопряже
ния аш;ера с прогоном. 

ном разрезе (фиг. 86) видны юпiшовидные прокладки, обеспечпвающ11с 
ноперечный уклон настила. 

-i'~:ll" ...... о а. 
1 

• 
.... ~ :!1 

П рп высоте опор Н>5-6 .-w, ДJIН 
уве:1ичения поперечной жесткост11 

моста при действии горизонташ.ных 

нагрузон (ветер, горизонташ.ныР 

г 

1 
1 

~ 

'"[ 

Ф11г 90. Дета,1ь устройств11 наращи- Фиг. 91. Стын свай в полдерева с ме· 
вания свай. т11J1.тшчесним11 хому1·11ми. 

толчни при проходе временной нагруани), нроме горизонтuльных и диа
гональных схватон, сr:нзыяающих сваи, устраиваются специальные 
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подкосы ИJIИ <(укосины~>, унирающиссп нижними :КОНЦi:lМИ n допощш
тельные «откосные)> или «укосные» сваи. Детали сопряжений укосин, 
диагональных и горизонтальных схваток со сваями приведены на 

фиг. 92. 
При габарите Г6 (фиг. 86) проезжая часть устроена из пластин, 

уложенных по прогонам и покрытых сверху продольным досчатым на

стилом. Тротуар при этом устроен пониженным. 

j/етоль солрлженvя схdоток 
.,...-.,,.,.,..._.,__,....,.,.~со c!oeti 

~оз,оез 
~t1oC-J.i 

Розрез по (;'-!( 

~' 
~dё?./2 ~ 

c=JI3 

Фиг. 92. Детали сопряжения э.~ементов свайных опор. 

Типовые схемы опор баJючных мостов при разJшчной высоте насы
пи Н =3, 4, 5 и 6 м приведены на фиг. 93. 

При скалистом или каменистом грунте взамен свайных опор устраи
вают опоры рамного типа, опирающиеся на лежни, непосредственно 

укладываемые на грунт. 

На фиг. 94 изображена нонструкция рамной опоры небольшой вы· 
соты для балочных мостов l =2-5 м под нагрузку Н8 при габарите 
Г4. Рама состоит иэ лежня с установленными на нем четырьмя стой· 
ками. Поверх стоек уложена насадка. Стойки сопрягаются с лежнем 
и насадкой помощью шипов и укрепляются к насадке еще металличе-
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скими хомутами. Для обеспечения поперечной жесткости рамы постав
лены подн:осы, связанные со стойками и нижним лежнем. Таким обра
зом рама представляет собою целое звено, элементы которого связаВЬ1 
между собой. Рама устанавливается в углубление - траншею, устраи
ваемую в грунте; для лучшего распределенип давления под лежен:ь. 

рамы подложены коротыши и слой песка или гравия. На фиг. 94 
приведены также детали основных сопряжений рассматриваемой 

~шоры. 

Фиг. 93. Типовые схемы опор балочных мостов. 

Для перекрытия пролетов более 5-6 м балочной конструкцией 
приходится прибегать к устройству или многоярусных прогонов, со
ставленных из нескольких бревен, положенных друг на друга и прочно 
скрепленных между собой болтами и сжимными брусьями, или: же при
менять прогоны составного сечения на шпонках, колодках или 

.вубьях. 
На фиг. 95 приведена конструкция моста с многоярусными прого

нами, перекрывающими пролеты по 6,5 м. Прогоны: моста трехъярус
ные с подбалками над опорами. 

~ в. Г•бm•ав. 6f) 
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Для обеспечения устойчивости высоRих прогонов, над опорами и 

11 средине Rаждого пролета бревна прогонов обхвачены с обеих сто
рон специальными брусю1ми - сжимами, пригнанными R боRоnой 
поверхности бревен и связанными с ними болтами и заершенными гвоз
дями. Сжимы, располагаемые над опорами, имеют длину несRолько. 

большую высоты прогона с тем, чтобы выступающие концы сжимов 

Hocodko !=700 

,-с-115 -----11 _:__~175 ----4-С

Деmоль t3pj/t5ku 

d,'2=Z2'2 

=гг 

Фиг. 94'. Нонструнция рамной опоры небольшой высоты. 

могли быть связаны с поперечиной проезжей части, с другой же сто
роны - с насадкой опоры. Этим обеспечивается большая жесткость и 
надежность связи. 1\роме устройства сжимов прогоны связываются 
между собой в поперечном направлении также и анкерами. Анкеры 
располагаются над опорами, вбли3и стыRов бревен прогона. СтыRи 
располагаются вразбежку над опорами, в пределах длины подбалки. 
Деталь унрепления прогонов сжимами и анкерами приведена на фиг. 88. 

Балочные мосты с многоярусными прогонами вследствие громозд
Rости и слошности Rонструкции требуют большой затраты лесомате-
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Фиг. 95. Балочный мост с многоярусными 
прогонами. 

rме 

Поэтому более целесооб
разным для перекрытия ба -
лочной системой значитеJ1ь

ных пролетов является пр и

менение мостов с составнымп 

или же одноярусными про

гонами. 

§ 12. БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ С СО
СТАВНЫМИ ПРОГОНАМИ 

В балочных мостах с про
гонами составного сечения 

бревна каждого прогона свя
зываются между собой помо
щью ш п о н о к или к о л о

д о к. 

Соединение на шпонках 
представлено на фиг. 96, а. 
Шпонки представляют собою 
дубовые брусни прямоуголь
ного сечения высотой h около 
0,25-0,30 от высоты соеди
няемых брусьев (бревен) и 
шириной Ь ;;;;:=: 2,5 h. Шпонки 
располагаются волокнами 

перпендикулярно к направ

лению продольной оси балки. 
Для того чтобы при усушке 

дерева шпоночное соединение не ослаблялось, прибегают к подбивке шпо
нок, для чего им приходится придавать неснолько клинообразную в про-
11ольном направлении форму. Длина шпонок делается на 5-8 см боль-
1110 ширины соединяемых элементов для обеспечения запаса на подбивку. 
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около 1 / 10 Н, где Н - толщина элемента. Зазор предохраняет бзлну or 
загниnанил, по;~воляет подтягивать болты при усыхании и повышает 
также момент сопроти.вления балки. Болты устанавливаются в проме
жутr<ах между шпонками, чтобы не препятс'Рвовать их подбивке. Для 
усиления работы шпонок можно располагать их наклонно (фиг. 96, Ь); од
нако это усложппет выполнение соединения и применяетсн поэтому редко. 

fl_.==~='"" 

·--
Фиг. 96. Типы Qоставных прогонов на шпонRах, 

колоднах и зубьях. 

Соединение на колод-
ках представлено на 

фиг. 96, с. 
Колодки пр1щставля

ют собою небольшие от
резки брусьев из того 
же леса, что и бревна 
прогона,распоиагаемые 

волоннами вдоль моста. 

Благодаря такому уо
тройству и расположе

нию нолодок усушка их 

происходит в тех ще условиях, что и бревен прогона; по::.>тому ослаб
.uение их с течением времени меньше сравнительно со шпонка111и. 

Так HaI{ нолодю1 не требуют подбивни, то болты, стнгивающие 
влементы бални, обычно пропуснают через :колодки. 

Фиг. 98. Общий вид моста с прогонами на но.11.однах. 

Одним из применявшi.JХСЯ ранее способов соединения является 
устройство зубьев (фиг. 96, d). Вследствие трудности обработни и при
гонки соединение зубьями в настонщее время не применяется. 

Назначение шпонок, :колодок и зубьев - препятствовать скольжению 
связываемых элементов друг по другу и обеспечение совместной их 
работы при изгибе. 

'Усилия, действующие на шпонки и :колодки, возрастают по мере увели
чения сю1Лывающих усилий в балке. 'У опор шпонки работают наиболее 
интенсивно, у середины пролета значительно меньше. Потому шпонки 
иногла DаспоJiагают на различных расстояниях друг от друга по длине 
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Расчет шпоночных соединений приведен далее, в § 21. 
В качестве примера применения прогонов составного с~чения для 

балочного моста на фиг. 97 приведена конструкция путепровода через 
железнодорошныr, пути. 

Путепровод имеет средний пролет в 10 м. Ограниченная строитель
ная nысота и габаритные условия заставили остановиться для перекры
тия 10-мстрового пролета на балочной системе с составными прогонами 
на КОЛОДI\аХ. 

Для обеспечения достаточной связи между бревнами прогонов каж
дая нолодн:а стянута двумя болтами. Средний пролет l=10 м перекрыт 
трехъярусными составными прогонами, береговые же пролеты l =5, 75 .м
двухъярусными составными прогонами. Стыки прогонов над опорами 
и сопряжение с подбалкой показаны на фиг. 97 в деталях. 

Для обеспечения жесткости и устойчивости прогонов поставлены 
сжимы и анкеры. Общий вид балочного моста с прогонами на I>о
лодках приведен на фиг. 98. 

§ 13. БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ С ОДНОЯРУСНЫМИ ПРОГОНАМИ 

В целях уменьшения строительной высоты балочных мостов и со
кращения количества болтов и· скреплений, необходимых для много
ярусных прогонов, возможно устройство балочных мостов с одноярус
ными прогонами. 

Основной особенностью таких мостоЕ является устройство большого 
числа прогонов в виде ряда бревен, располагаемых на весьма неболь
шом расстоянии друг от друга по насадкам. 

1\онструкция моста с пролетами 6,5 м и одноярусными прого
нами приведена на фиг. 99. 

Пролеты моста перекрыты одиночными прогонами :из бревfш диа
метром 30 с.ч, подтесанных сверху и снизу и опирающихся концами ю1. 
nодбалки. 

В комлевых частях притеска к подбалке делается с тем расчетом, 
чтобы строительная высота прогона была на обоих концах одинаковой. 

Прогоны в поперечном направлении уложены на расстоянии 0,53 м 
друг от друга и около стыrшв связаны между собой анкерными связями: 
из бревен диаметром 16 см. 

Анкеры одновременно служат и для связи прогонов с подбалками, 
обеспечиваемой также болтами. 

Благодаря частому расположению прогонов в поперечном направ
лении уменьшается давление на каждый из прогонов, и сечение их 

.иожет быть сделано даже для пролета l=6,5 м одноярусным. Этим 
существенно снижается строительная высота пролетных строений мо

ста. Преимуществами устройства одноярусных прогонов, кроме сни
жения строительной высоты пролетного строения, являются также: 

упрощение конструкции моста, уменьшение количества скрепляющих 

элементов (анкеры, сжимы), облегчение конструкции проезжей части 
благодаря уменьшению расстояния между прогонами и упрощение 
процесса унладки прогонов при сборке моста. 

1\ недостат1{аМ применения одноярусных прогонов необходимо от-
нести меньшую их щесткость сравнительно многоярусными прого-

нами. 
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Прогоны своими концами опираются через подбалки на насадки. 
уложенные на головы свай. Расстояние между сваями в поперечном 
иапр:шленип 1,45 м. 

Так как прогоны опираются па насадки пе только над сваями, но 
и па участках между ними, то насадка в рассматриваемой конструкции 

работает нроме смятия еще на изгиб. 
Проезжая часть моста состоит из сплошного ряда поперечных рас

пилов сечением 20/2, уложенных непосредственно поверх прогонов. 
Благодаря частому расположению прогонов проезжую часть оказывает
ся возможным устроить без укладки поперечин. Распилы по ширине 
проезда покрыты продольным настилом из досок сечением 24 Х 6 см, 
служащих для предохранения поперечин от износа и для распределе

ния давлений от колес автомобилей. С обеих сторон проезда поставлены 
колесоотбойные брусья и устроены тротуары шириной по О, 75 м. Тро
туары опираются на свешивающиеся концы длинных поперечин, уло

женных на расстоянии 1,25 .м друг от друга. Поверх свешивающихся 
концов поперечин уложены отрезки распила диаметром 26 с.м, по но
торым пришит продольный тротуарный настил из досок сечением. 

24 Х6 см. Через каждые 2,5 м свешивающиеся концы поперечин выпу
щены на 1t2 м за крайний прогон, и на пих укрепляются периJТа. 

§ 14. БАЛ01:ШЫЕ МОСТЫ АМЕРИRАНСIШГО ТИПА 

Стремление к максимальной индустриализации процессов пuстрuй
ни мостов и изготовления их элементов требует перехода от обычных 
нустарных способов к заводскому изготовлению элементов и механизи
рованному монтажу мостов на месте. 

Рассмотренные выше обычные типы деревянных мостов малых про
летов, выполняемые из круглого леса, с значительным числом врубок, 

необходимостью подтески и пригонки Dлементоn - требуют примене
ния большого ноличества ручного труда, довольно значительной за
траты лесоматериалов и почти полностью исключают возможность 

механизации производства работ. 
!{роме того, в мостах обычного типа, благодаря большому кС1личе

ству врубок, подтесок, дыр для болтов и проч., затруднен переход к 
пропитанному антпсептиком лесу, так как никакая обработна дерева 
после пропитки недопустима. 

:Н: числу недостатков этих мостов следует танже отнести, во-первых, 
зпачит('льную строительную высоту пролетных строею1й, вызываемую 

применением многоярусных прогонов, и, во-вторых, быстрый износ 

и загнивание деревянного досчатого настила. 

Получившие за последние годы распространение в СССР балочные 
:мосты так называемого <щмериканского)> типа, являющиеся новым ти

пом мостов, заимствованным из американского опыта, обладают кон

струrщией, значительно более приспособленной н механизированным 
изготовлению и сборке. 

Балочный мост американсного типа с пролетами по 4 м (типомя 
проентировка СССР) представлен на фиг. 100. 

Мост составлен в основном из пиленого леса. Пролетное строение 
:моста состоит ив брусчатых прогонов и уложенного сверху попереч-
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ного настила. Длп уменьшения сечений прогонов число их значительно 
увеличено по сраnпснию с обычными: тrrпами балочных мостов. 

Расстояние между осями прогонов равно 0,5 м. Частое расположе
ние прогонов поаволяет применить одноярусные прогоны, пониаив 

высоту проJ1етного строения п упростив его конструкцию. На опорах 
прогоны опираются на клиновидные подкладки, уложенные поверх 

насадок прямоугольного сечения и служащие для придания настилу 

поперечного уклона для стока воды. 

:Каждый прогон прикрепляется к насадке 2 гвоздями длиною 15 см, 
забитыми наклонно с боковых поnерхностей. 

Для обеспечения надлежащего положения прогонов между ними 
поставлены короткие распорные бруски, также пришитые гвоадями 
к насадке. 

Стыки прогонов устроены на опорах внахлестку. 
По прогонам уложен сплошной поперечный настил иа брусков, 

сечением 10Х10 см. 
Прогоны рассчитаны как простые балки, с учетом упругой передачи 

давления от временной нагрузки через настил. 

Ездовым полотном служит слой асфальтобетона толщиной 4 см, 
уложенный поверх брусков настила по всей ширине моста. 

Для обеспечения взаимной связи брусков настила, необходимой 
для сохранности асфальтобетонного полотна при проходе временной 
нагрузки, каждый брусок прикреплен к соседнему горизонтальными 
I'воздями длиною 15 см, расположенными через каждые 1,5 м по дли
не брусков. В шшне эти гвозди расположены вразбежку (см. план 
моста, фиг. 100). 

Rроме горизонтальной связи, при помощи гвоздей, бруски настила 
пришиты гвоздями к прогонам. 

По бокам ездового полотна настил прижимается к прогонам коле
соотбойными брусьями, притянутыми к прогонам болтами. 

Насадка сечением 22 Х 20 см укрепляется на сваях при помощи 
железных штырей диаметром 18 мм, длиною 0,5 м, забитых через на
садку в торцы свай. Благодаря применяемому расположению прого
нов, насадка в рассматриваемой конструкции является основным эле

иентом моста, работающим на изгиб под действием опорных давлений 
прогонов. В рассматриваемом проекте насадка рассчитана на изгиб 
нак трехпролетная неразрезная балка. Промежуточные опоры состоят 
Jll:З 4 свай а =20 СМ, расположенных на раССТОЯНИИ 1, 75 М друг ОТ друга. 
При небольшой высоте моста поперечных схваток не устраивают. 

Сопряжение моста с берегом устроено в виде заборной стенки с 
откосными крыльями. Заборные стенки образованы из распила, опи
рающегося на вертинально забитые в землю распилины. Последние 
опираются своим верхним концом на торцы прогонов при помощи 

прокладок сечением 5 Х 5 Х 12 см, а нижним концом - на горизонталь
ные пластины, опирающиеся на коренные сваи береговых опор. Таное 
устроство опирания заборных стенон понижает место приложения 
горизонтального давления, передающегося на сваи береговой 
опоры. 

Детали сопряжения моста с насыпью, при высоте насыпи Н < 2,5 м 
и Н>2,5 м, приведены на фиг. 100. 
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При значительной высоте опор моста необходимо связать между 
<.,обой сваи помощью диагональных схваток; возможно также примене
ние наклонной забивки крайних свай (фиг. 101), 
придающей опорам моста большую поперечную 
жесткость. 

Изготовление отдельных элементов мостов 
американского типа должно производиться на 

специальных заводах или стройдворах, снабш:ен
ных необходимым оборудованием для механизи
рованной обработки леса и изготовления отдель
ных элементов. 

1• 

" 
v 

Монтаж мостов на месте должен быть обеспе
чен элементарным механическим оборудованием: 
механическим нопром или молотом для бойн:и 
свай, грузовым автомобилем с краном, или таля
::и.и для подъема и укладки прогонов, пневмати-

б Фиг. 101. Опора с на-
ческим инструментом для сверления дыр, за ив- нлонными спаями. 
:ки гвоздей и др. 

Благодаря простоте всех операций по унлад-
не насадок, прогонов настила и прочих элементов, количество потреб
ной для монтажа моста квалифицированной рабочей силы сводится R 

:минимуму. 

При укладке асфальтобетонного полотна необходимо следить за 
тем, чтобы поверхность деревянного настила была совершенно сухой 
и очищенной от грязи и мусора. Непосредственно перед укладкой ас
фальтобетонн поверхность настила ре1юмендуется смазать слоем би
тума или дегтя, для обеспечения лучшего сцепления асфальтобетона 
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с деревянным настилом. 

Основные достоинства ба
лочных мостов описанного 

выше типа таким образом 
сводятся н следующему. 

1. Отсутствие врубок 11 

сопряжений значительно уп

рощает процесс постройни 

моста, требуя минимальных 
плотничных работ на мосту. 

2. Применение пиленого 
леся позволяет применят:ь 

пропитку дерева антисепти

ками, предохраняющими его 

от загнивания. 

Фиг. 102. Графин: затраты леса и иета.чла З. Благодаря применению 
в балоч:ных мостах обыч:ного и америн:ан-

сного типа. 
пиленого леса уменьшается 

расход лесного материала, а 

следовательно и вес моста. 

Благодаря простоте всех сопряжений уменьшается расход металла. 
График затраты лесоматериала и металла в пролетных строениях 

американского типа сравнительно с обычными балочными мостами 
приведен на фиг. 102. 
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Детоль рО.эдезо Ао 

-1 d/5 

160 

1 1 
' f'l 
1 1 
11 
v 

гм.в -=--=---== -- ~-------:-=-:--=. 

Фиr. 103. Затопляемый бапочны~ 
мост. 
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Энономюr в дереве в среднем составляет 35-401 / 0, экономия в ме
талле - около 50°/0 по сравнению с мостами обычных типов. 

4. Применение одноярусных прогонов эначительно уменьшает строи
"ельную высоту моста. Устройство же асфальтобетонного покрытия, 
наряду с меньшей иэнашиваемостью, предохраняет танже настил и 

нижележащие элементы конструкции от эагнивания. 

5. Простота конструкции и применение пиленого леса поэволяют 
легко переходить R механиэированным методам проиэводства работ, 
обеспечивающим более быстрый темп работ, сокращение стоимости со
оружения и экономию в необходимом контингенте квалифицированной 
рабочей силы. 

§ lб. ЗАТОПЛЯЕМЬШ МОСТЫ 

В некоторых случаях, когда по условиям эксплоатаци:и дороги 
воэможно допустить перерыв в движении на время половодья, а '!'акже 

если устройство высокого моста и насыпей окаэывается СJfиmком доро

гим, прибегают к устройству затопляемого моста. Особенностью 
затопляемых мостов является то, что при подъеме воды во время ве

сеннего половодья мост полностью затопляется и лед проходи уже 

над мостом. Поэтому конструкция затопляемого моста должна быть 
-,:акова, чтобы при самом ниэком ледоходе лед не мог бы повредить 
элементов моста и чтобы затопленные части конструкции не могли 
всплыть. Для этого поверхность проеэжей части моста должна быть 
ниже ниэа льдин при самом ниэком; ледоходе не менее чем на 0,25 м. 
Все элементы закрепляются против всплывания металлическими хому
тами, болтами, гвоэдями и др. 

Фиг. 103 иэображает конструкцию затопляемого балочного моста 
с пролетами по 4 .м. Перила моста устроС'ны съемными и убираются на 
время ледохода и половодья. При больших скоростях течения во время 
высокой воды мост, во иэбежание сноса, полеэно эагрушать камнем. 

В настоящее время эатопляемые мосты применяются сравнительно 
редко по тем причинам, что, во-первых, устройство затопляемых мос

тов требует перерыва движения по дороге на время половодья и, во
nторых, эатопляемые мосты обычно сильно повреждаются и даже сно· 
сятся высокой водой и ледоходом, а потому требуют больших расходо 11 

ва ре:u:онт и восстановление. 
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ГЛАВА 11' 

подкосньш мосты 

В тех случаях, когда необходимо устройство моста с пролетами 
более 6-8 м, простейшая балочная система оказывается уже неприме
нимой и приходится переходить к устройству пролетных строений под
косной системы. 

Подкосные мосты, в зависимости от величины перекрываемых прош•
тов, могут иметь более или менее сложную схему с одной или несколь

кими парами подкосов в каждом пролете. 

Фиг. 10li. Подносный мост большой длины. 

В настоящее время мосты подкосной системы применяются для 
перекрытия пролетов до 20 м и более. Основным преимущеетвом мос
тов подкосных систем является простота конструкции и возможность 

Фиг. 105. Схема подносного моста. 

м выполнения простейшими средствами, позволяющими обходиться 

без специально квалифицированной рабочей силы. 
Благодаря атому подкосные системы имеют весьма широкое приме

нение n автодорожном мостостроении. 
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Общий вид моста, перекрытого на всю длину подкосными проле
тами, приведен на фиг. 104. Схема моста, имеющего в средней части. 
большой пролет, перекрытый сложно-подкосной системой, и меньшие· 
пролеты в береговых частях, приведена на фиг. 105. 

Общий вид подкоспого моста через суходол приведен на фиг. 10t:. 

Фиг. 106. Подносный мост через суходол. 

§ 1в. основньш систЕмы nодкосных :мостов 

Система подкосного моста определяется в первую очередь величиной· 
перекрываемого пролета. Основные подкосные системы, применяе:мыЕt 
в автодорожных мостах, могут быть разделены на следующие группы 
(фиг. 107). 

llpoC'mtJ/t' С'uстепы 

6}-.---==-с с)-----

~ 

Сложньtе kоNdшшроО'онные сиетемы 

Apovнo-пoil/focньle системь; 

1~,ОУ~ о/~ 
Фиг. 107. Основные системы автодорожных подносных мостов. 
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1. Простые подкосные системы (фиг. 107, а, Ь, с). 
11. Комбинированные подкосные систr.м.ы (фиг. 107, d, е, f, g, h, i). 
111. Арочпо-подкосные системы (фиг. 107, k, l). 
Из nтих систем наиболее распространенными в автодорожных мос-

тах являютсл: 

1) трапецоидально-подкоспая система (фиг. 107, а), 
2) ригельно-подкосная система (фиг. 107, Ь), 
3) комбинированные подкосные системы (фиг. 107, g, h, i), 
4) арочно-подкосные системы (фиг. 107, k, l). 
Пролетные строения трапецоид аль но под к о с ной 

с ист ем ы (фиг. 107, а) являются простейшим типом подкосных мо
стов. Проле1·ное строение и,'\llеет прогоны, опирающиеся сnоими нонцами 
11а подба.:ши, лежащие на насадках свайных опор и поддерживаемые 

Фиг. 108. Мост ригельно-подносной системы. 

:в свою очередь подносами. Таким образом, подбална с подкосами умею,
шают раечетный пролет прогоно& и позволяют перекрывать пролеты 

1=6-10 м. 
Пролетные с т р о е н и я р и г е л ь н о - п о д к о с н о й системы 

(фиг. 107, Ь, 106 и 108) образуются: путем поддержки средней чаети про
гонов гори:=юнтальным дополнительным элемrнтом - ригелем, под

пертым с обоих концов подкосами. Для полного обеспечения стати
ческой неизменяемости ::~той системы ~еобходи.мо, чтобы прогоны на 
всей длине были цельными (неразрезными). Мосты ригельно-под
косной системы применяются для перекрытия пролетов Z=S-12 м. 

Длл перекрытия пролетов более 10-12 м обычно прибегают к уст
ройству мостов с к о м б и н и р о в а н н ы м и подкосны.ми фермами, 
образонанными сочетанием простейших трапецоидальных и ригельно
подкоспых систем:. Наиболее распространенной в автодорожных мо
стах простейшей комбинированноrх подкосной системой яuляется си
етема, представляющая сочетание трапецоидальной и ригельн)-поднос

ной ферм (фиг. 107, g и 109). Мосты этого ти:па применяются для пере
крытия пролетов до 16-18 м. Из более сложных комбинированных 
подкосных систем, получаемых сочетанием более чем двух простых 
подкосных систем, наиболее употребительны схемы, приведенные на 
фиг. 107, h, i, применяемые для перекрытия пролетов до 20 м. Для 
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Фиг. 109. Мост с.'!о~нно-по;11юсной систе~tы. 

пролетов l=20-25 .м приходится применять еще 60J1t~c с.'IОШНую под
носную систему, называемую а р очно - по д R о с но й. Арочно
нодкосная система состоит из сочетания мнuгоугольной арки 11 трапr

цоидальных или ригельно-подrюсных систем (фиг. 110). 

Фиг. 110. Арочно-подносный мост. 

КОНСТРУКЦИЯ ПОДКОСНЫХ МОСТОВ 

§ 17. МОСТЫ ТРАПЕЦОИДАJIЬНО-ПОДКОСНОЙ СИСТЕМЫ 
Мосты трапецоидально-подносной системы применяются дово.~.ыю 

широко для перекрытия пролетов от 6 до 10 м под автодорожную на
грузку. 

Особенность конструкцuи трапецоидально-подкосных мостов за
ключается в том, что в них прогоны поддерживаются подкосами, упи

рающимися своими нижними концами в свал, верхними же - непос

редственно в прогон (фиг. 111, а) или в подбалку (фиг. 111, Ь). Наибо
:1ее целесообразно устройство трапецоидально-подкосных мостов с 
подбалками (фиг. 111, Ь), так как в этом случае прогоны не ослабля
ются врубкой в них подкосов и наличие подбалки облегчает устройство 
стыков в прогонах. 

Длина подбалки обычно принимнется равной 0,4-0,5 i; угол на-
1шона подкосов к горизонту следует делать близким к 45°. Под дей-
6 ь;. Гибщаа11. Ьl 
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ствием вертикаJ1ыюй нагруэки nро1·оны работают на иэl'иб и передают 
свое давление череа под~юсы и сваи; при этом под действием д:шления, 

приложенного в вершине под1~оса (фиг. 112), в подбалие воз нии нет 
растпгивнющее усилие Н, в подносе же - сшимающее D. В нижнем 
ионце подноса перР.даваемо<' им усилие D разлагается на вертииальную 
реаицию V и горизонтальную 11, называемую распором. Распор этот 
частично передаетсл соседним пролетам, частично же вызывает гори

эонтальпый изгиб свайных опор. В автодорожных мостах, где времен-

Фиг. 111. Схемы трапецоидально-подносных мостов. 

ная нагрузка не велина, распор не вызывает особенно больших изги
бающих моментов в сваях; при тяжелой же нагрузие (например город
ская нагру;ша с трамваем) или большой высоте опор может оказаться 
необходимой постановка спеuиальной затяжии, воспринимающей на 
себя действие распора (фиг. 113). 

Конструиция трапецоида.11ьно-подкосного моста небольшой высоты 
под весьма легиую автодорожную нагруаиу Н2,5 приведенн на фиг. 1 Н. 

Пролеты моста по 8,5 м переирыты одноярусными прогонами. Сты
ки прогонов располагаются непосредственно над свайными опорами. 

Фиг. 112. Схема передачи усит1й 
подносом. 

~ "'~···~ 
1 1 
1 1 

Фиг. 11:~. Схема моста с ватяж1юй. 

Подбалки, поддРрживающilе прогоны, связаны с ними болтами и ан
К<~рамм. Подкосы упираются в rщнцы подбалок помощью врубон прос
тым одиночным зубом и уирr>пляются скобой; при более тяжелых на
грузиах приходится дРлать врубку двойным зубом (фиг. 115). Глубина 
врубив обычно принимается в пределах 1/ 4 -1/6 толщины подбалrш. 
Другие варианты устройства сопряжения верхнего конца подl\оса 
с укреплением МР.тн:1лическим хомутом, болтами и специальной упор
ной: подушr\ой приведены на фиг. 115. 

Нижн11с 1щнцы подносов непосредственно врублены в сваю, не
скольно выше горпаовта высоких вод. 
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В месте примыкания 1iодносов :к с1•ан:11 устано1шены горшюнтаJ1ь
аые схватки из пластин, связыuающи~ сван ш1шдой опоры в попереч

ном напраВJ1ении. 

Фи 1. 115. С11особы соп рлжен11л подноса е 110µ,
балной. 

Проезжая часть моста 
образована из сплошного 
ряда распилов, уложенных 

непосредственно на прого

ны и прижатых н ним по

мощью отбойных брусьев; 
поверх распилов по шири

не проезда уложен одиноч-

ный досчатый настил. 

llpи более тяжелой нагрузке. ионструнция трапецоидально-поднос
ных мостов ЯР.сколько усиливается. На фиг. 116 и 117 приведС'на нон
струнция трапецоидально-подкосного моста с пролетами по 8,5 .м под 
нагрузну Н8 при габарите Г2. 
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Фиr. 117. Поuеречное сечение моста, иаображенного на фиг. 116. 
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Основное отличие конструиции этого моста ааилючается в устрой
стве дnухъярусного прогона, поперечная устойчивость которого обес
печивается установкой анкеров и сжимных брусьев. Сжимные брусья 
располагаются окоJю свайных опор и, стягивая прогоны, одноuременно 

обеспечивают танже связь с поперечинами и насадками. Проезжая часть 
в данном случае устроена из двойного досчатого настила, лежащего 

на поперечинах. 

Сопряжение моста с насыпью в обеих рассмотренных выше конструк
циях производится таким же образом, как и в балочных мостах. 

iiii 
8r е УэелNг 

1 1 

8ир11онт N2 

Фиг. 118. Детали узлов трапецоидально-подкосных мостов. 

В мостах под бол~~е тяжелую нагру:шу примыкание подкосов к 
сваям устраивается врубкой двойным зубом или лучше помощью де
ревянных яубчатых коротышей, притянутых к свае болтами. 

Верхняя повРрхность коротышей служит для опоры концов под· 

косов (фиг. 118). 
Свайные опоры должны быть забиты в грунт на глубину не менее 

3-4 м. Спаи желательно делать цrльными без стыка. В случае боль
шой высоты моста или если необходима глубоная забивка свай, при
ходится делать наращивание свай. Наращивание производится на вы· 
соте 30-50 c.1t над г. м. в. и у11:репллстся метяллическими хомутами 
и горизонтальными поперечными схватками. 
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При загрузке одного пролета моста временной нагрузкой подкосы 
передают на свайные опоры горизонтальный распор, вызывающий бо
ковой изгиб свай. 

Изгиб этот возрастает с увеличением высоты опор; поэтому при зна
чительной высоте l\IOCTa опоры из одиночного ряда свай онаэываются 
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сJ1ишком слабыми, и приходится переходить .к устройству опор Иii 
двух рядон свай, связанных колодками, или к широким опорам с ре

шетчаТЫЪ1и связями. 
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1\онструкция трапецоидально-подкосного моста аначительной вы
соты под нагрузку Н6 при габарите Г4 с пролетами по 7,0 м приведена 
на фиг. 119а и 1196. Опоры этого моста составлены из двух рядов свай 
d=25 см, по четыре :коренных сваи в :каждом ряду, связанных между 
собой по фасаду колодками, а в поперечном направлении - гори

яонтальными и диагональными схватками. Благодаря постановке :коло
док опора под действием распора работает на горизонтальный изгиб 
как составная балка. 

11опере11ныtl pqJpe.з 
ПiJ С-5 ПО IJ-1( 

Г" 

'1 

t1 
_J_ 1,73 

Фиг. 1196. 

.- F 
1 1 

~' Ч')I 1 

~LJ 
~ Р1 
1 1 1 1 

t1 _JH 
Lг.оо 

Детали конструкции сопрюнсний ~юнцов подноса, прогона с на

еадками и нолодо:к, связывающих сnаи, приведены на фиг. 120. 
Расчет трапецоидально-под:косных мостов и опор изложен далее в 

§ 22. 

§ 1@. l\'IOCTЫ РИГЕЛЬНО-ПОДRОСНОЙ СИСТЕМЫ 

Простая ригельно-подкосная система, в которой прогоны поддер
живаются в средней части дополнительным горизонтальным элемrнтом

ригелем, подпертым с обоих концов прогонами, также довольно mиро:ко 
применяется для автодорожных мостов с пролетами от 8 до 12 м, иногда 
и .до 15 м. При действии на ригельно-подкосную ферму вертикальной 
нагрузки прогоны работают на изгиб, опираясь на нижележащую кон-
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струкцию в точках А, В, С и D (фиг. 121). При этом в сопряжениях 
деревянных элементов всегда возможен взаимный поворот одной части 

относительно другой, т. е. сопряжение приближается к шарнир
ному. 

Розрез по оси OllOfJIJ, 

, '/pv!'№чl!1'ftJ~· ll11c1.. ·}ktJ ptJ.эptJoнo по 0~11 шипи с!ии + 

Фиг. 120. Детали нопструици11 моста, пеображенпого па фиг. 119. 

Расчетная схема подносной фермы поэтому имеет вид, изображенный 
па фиг. 121. Так как система, состоящая из подкосов и ригеля, геометри
чески изменяема, то для устойчивости и жест

кости ригельно-подкосных мостов необходимо 
устраивать перазрезные прогоны. Поэтому уст
ройство сты1юв прогонов возмошно толыю над 

свайными опорами; над вершинами же подно

сов и в пределах ригеля стьшов устраивать 

нельзя. Фиг. 121. Схема ригель-
В ригслыю-подносной системе прогоны но-подносного моста. 

имеют три панели. Длина средней панели, 
равная длине ригеля ).0, обычно принимается 
большей, чем крайних панелей ).1 (фиг. 122), 
так как на протяжении среднего участка в ра

боте прогонов на изгиб участвует также и 
ригель. 

Обычно ).0 равна 1/3-1/2 пролета l; наибо 7 
лее употребительные в практинс соотношРния 
между д.линами панелей: 

А0 : А1 =1: 1; 4: 3 и; 2: 1. 

Фиг. 122. Основные рае
меры ригелъно-поднос· 

ноn фермы. 

Высоту ригельно-подкосной RонструRции h назначают таRим об
разом, чтобы пяты подкосов были выше горизонта самых выс()_~их вод 
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не менее чем на 0,3 м и чтобы угол наклона подкосов к гориэояту а 
был во всяком случае не меньше 30°. Так как наклон раскосов эа
висит не только от уровня расположения пят, но и от относительной 

длины ригеля, то при разбивке панелей }0 и Л1 следует учитывать полу
чающийся наrшон подносов. JI\елательно делать угол а близким R 
45°, высоту же h=(0,25-0,35)l. 

Фа со[} Розреэ 
770 

'1 

Фиг. 123. Н:онстру1щи11 ригельно-подкосиого мост~> 

n ример конструкции ригельно-подкосного моста пролетом 10,5 м 
прнвЕ>ден на фиг. 123. Подкосы нижними своими концами упираются 
в сваи, верхними - в торцы ригеля. Прогоны двухъярусные со сты
ками над подбалкой; для устойчивости прогонов и обеспечения связи 
мешду ними установлены анкера, идущие на всю ширину моста. Для 
уменьшения свободной длины работающих на сжатие подкосов и пре
дотвращения дрожаний их при проходе по мосту временной нагрузки 
поставлены наклонные подвески и горизонтальные поперечные схватки 

Фи:г. 1211. Способы сопряжения подкоса с ригелем. 

у их пишних концов. Подвески делаются из пластин или тонких бревен 
в виде парных схваток, обжимающих сверху прогоны, а снизу подкосьt 
й стянутых с теми и другими болтами. 

Сопряжснпе подносов с ригелем может быть устроено раэличными 
способами. Обычно подкосы непосредственно упираются в торцы ри
геля, причем для того чтобы ураннять усJ10вия работы па сжатие обоих 
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сопрягающихся элементов, опорная площадка устраивается по биссек
трисе угла. Иногда для упрощения сопряжения шов делают перпен
дикулярным к оси подкоса. 

Q) 
Против бокового сдвига сопряже

ние укрепляется скобами, металли
ческими накладками, деревянными 

схватками или подвеснами и другими 

способами (фиг. 124). При больших 
напряжениях смятия, во избежание 
вдалливания волокон в сопрягаю

щихся торцах, между ними жела

тельно прокладывать листовой сви-

Фиг. 125. Сопряжение подноса с 
ригелем помощью деревянной или 

мета.1ш1чесной по;1уш1ш. 

нец или оциннованное железо. Иногда сопряжение устраивается 
мощью подушки из более твердого леса, пропуснаемой поперек 
моста и притянутой к прогонам болтами (фиг. 125, а). 

с по-

всего 

Фиг. 126. Схема риге.:~ьно-подносного моста с широкими решетчатыми опорами. 

В прежние годы в мостах под тяжелую нагрузку иногда применяли 
металличесние чугунные подушки (фиг. 125, Ь). 

Сопряжение нижних ~юнцов подкосов со сваями устраивается ана
логично трапецоидально-подкосным мостам. 

Фиг. 127. Схемы про
стейших комбинирован
ных подносных систем. 

Так же 1шк и в трапецоидалыю-подкосных 
мостах, ригельно-подкосные мосты передают 

распор свайным опорам, вызывая работу их 
на поперечный изгиб. Поэтому в мостах боль
шой высоты приходится устраивать двухряд

ные опоры на I\олоднах или с решетчатым за

полнением. Схема ригельно-подн:осного моста 
с широкими решетчатыми опорами приведена 

на фиг. 126. 

§ 19. МОСТЫ RОМБИНИРОПАННЫХ ПОДRОСНЫХ 
СИСТ.F.~1 

Мосты Rомбинированных подносных систем 
(фиг. 127) представляют собой сочетание трапе
цоидально-подносной и ригельно-подкосной си

стем, а поэтому являются простеiсj:шими к о м

б и н и р о в а н н ы м и и л и с о с т а в и ы-
ми с ист ем а ми. 
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Комбинированные сn:стемы, обрааованные сочетанием двух про
стых систем, могут иметь рааличные схемы (см. фиг. 107, d, е, f), однако 
nce эти системы применяются в практике чрезвычайно редко. Что же 
касается системы, иаображенной на фиг. 107, g, то она является наибо
Jrее широко распространенной в автодорожных мостах системой, при

меняемой для перекрытия пролетов от 10 до 16-18 м. 
Учитывая особенности ригельно-подкосной системы, в мостах рас

сматриваемого типа приходится также делать прогоны неразрезными 

на длине А-В, устраивая стыки лишь в пределах подбалок (фиг. 128). 
Соотношение длин средних панелей 'А0 и 11 принимают такпм же 

1шк в ригельно-подкосных мостах; что же касается крайних панелей 

12, то длину их принимают обычно несколько большей длины сосед
них панелей, а именно: 

Высоту подкосной конструкции и разбивку моста на панели сле
дует производить так, чтобы наклон подкосов был не слишном поло
гим и не слишком крутым; желательно, чтобы а~ 30°; ~,,,;;;; 60°. 

Пример Rопструкции ком-

Е А с D в F бинированного подкосного 

=======~====;:::===i==:;::=;р~Г моста с пролетами по 12 м 
1 приведен на фиг. 129 и 130 

-С: (см. шшейку). 

i..----l 
---L 

Ф11r. 128. Схема номбинированноrо поднос
ного моста. 

в поперечно111 сеченпи 

мост имеет пять подкосных 

ферм, расположенных на рас
стояниях 1,6 м друг от друга; 
средние фермы неснольно 
сблпжень1, чтобы умень-
шить свешивающиеся концы 

разрезанных по продольной оси моста попереч11н. 

Прогоны двухъярусные; стыки прогонов располагаются в преде.:Iах 
подбалок. Длинные подкосы упираются непосредственно в торцы рп
гелп; сопршн:ение у1{реплено СI{обами и деревянной поперечной схват
кой Iiруглого сечения. Нижний 1-юпец длинных подкосов упирается 11 

наклонно-спиленные головы свай. :Короткие подRосы врублены в под
балки и сваи простым зубом. 

Для увеличения жсстности подкосов онп поддерни:ваются шшлон
ными подвеСI{аl\IИ и горизонталыrыми поперечными схпат1>ами, пре

пятствующими выпуqиnанию и дрожаниям подкосов. 

:Коренные сваи в опорах доведены лишь до пят под1юсов и наращены 
11ьш1е стойкой, залщтой меж~у сваями помощью аубчатой врубни н 
11олтов. Стойка эта носит нааванпе свечи. Сваи в Dтом сJ1учае могут 
быть цельными, без устройства стыков. 

При больших значениях распора, передаваемого подкосами: сваям, 
раr.смотренная конструкция опор оказывается недостаточно прочной; 

нос~тому применение двойных опор со свечей может быть ограничено 
дшпь случаями небольшой выс'Оты моста или легной нагруаки. 

Более жесткими являются опоры, составленные на всю высоту из 
;щух рядов свай, с·в.язанных между собой колодками. 
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Конструкция моста с· опорами такого типа приведена на фиг. 131. 
Мост имеет про.;~еты по 12 м; в поперечном направлении устроено 5 
подкосных ферм, располтненных на расстоянии 1,6 м друг от друга. 
П росзжая часть моста имеет обычную конструкцию из двойного дос
чатого настила, уложенного по поперечинам круглого сечения. Двухъ
ярусные прогоны, связанные между собою анкерами, имеют стыки над 

j/Rmoль соеоиненин noillfoco С' ,оигмl'н 

' ' 1 '-JJ __, 

Дето11ь 8pf!tflru ш1kepнoti cdя.Ju 

~§ПрllёОН ~ 
-r'8 -;.- -r'fO 
'-гО- Ч8-' 

[Jt=:C] -~~ 
,llemQЛo соеilиненин 
f/HOCUHЫ со C'mQti/rшi 

-?4- -'ltJ~ 
.llетоль соеtlинения п,оогоно# 

d•?? ,.,.., С HOCQdHШfLJ 

Фиг. 132. Детали конструкции моста, приведенного на фиг. 1:11. 

подбалками в местах примыкания к ним подкосов. Короткие подкосы, 
упирающиеся в концы подбалок, врублены в них простым зубом (фиг. 
132), нижним же концом - таким же зубом в сваи. Длинные подкосы 
верхними концами упираются в скошенные торцы ригеля и под~ержи

ваются круглыми поперечными схватками, притянутыми к прогонам 

болтами. 
Нижние концы длинных подкосов врублены простым зубом в сваи. 
Особеннрстью данного моста является устройство свайных опор 

на колодках. 
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Опоры моста состоят иа ЦеJtьных свай, 

эабитых в грунт на глубину не менее 5 м. 
Для обеспечения совместной работы свай, 

необходимой для воспринятия изгиба от го
риэонтального распора подкосных ферм, 
сваи соединены между собою деревянными 
коJrодками и болтами. !\роме того, верхние 
концы свай связаны проклаДI{ОЙ п специ

альными поперечными схва·шамu, uрублен
ными в сваи. 

При действии распора от подкосов на 
опору последняя будет работать аналогично 
шпоночным бал:кам составного сечения. 

Поперечная жест:кость опор обеспечп
вается постановrшй горизонтальных схва

то:к n уровне нижних концов подкосов и 

непосредственно над поверхностью земли 

или гор,и:зонтом меженней воды. !\роме того, 
сваи связаны между собой в нижней части 
наклонными схватками. При большой вы
соте опор необходима постаноn:ка уr{осин. 
В продольном направлении нижние концы 
подкосов скреплены между собой помощью 
горизонтальных схваток. 

В случае необходимости наращивания свай 
стык их устраивается на уровне межени. 

Устройство сопряжения моста с насыпью 
показано на фиг. 131. 

В мостах больших пролетов под тя
желую нагрузку, и в особенности при большой 
высоте опор, последние приходится делать 

широкими, с решетчатым заполнением (фиг. 
133). Такие опоры представляют собою вер
тикально поставленные решетчатые фермы, 
поясами которых служат коренные спаи, 

решеткой же - диагональные и горизон
тальные связи между сваями. По высоте 
решетчатые опоры разделяются горизон

тальными схватками на ярусы (панели) вы
сотой 2-3 м (фиг. 134). Ширина опор по 
фасаду обычно принимается от 1,2 до 2 м. 

Недостатком широких решетчатых опор 
является большее стеснение русла сравни
тельно с опорами на колодках и необходи
мость устройства более широких и дорогих 
ледорезов для защиты опор от воздействия 

льда при ледоходе. Поатому в реках с силь
ны.м ледоходом иногда все же приходится 

отдавать предпочтение более узким опорам 
на колодках. 
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Конструкция номб.11щ1рuванно1·u нодкосногu :моста вод нагрузь:у 
1-18 при габарите Г4 с пролетамп по 16 м на широких решетчатых 
опорах приnедена на фиг. 135 (см. шшейку). 

В поперечном сечении ;vюст имеет 4 прогона, расположенных на 
расстоянии 1,6 м друг от друга. l{аждый прогон - двухъярусного 
сечения, состаnлен из бревен d =24 с.и, стянутых между собою болтами. 
Над опорами прогоны лежат на подбалках. В средине пролета прого
ны подд'ерживаются ригелями. Для обеспечения жесткости, устой
чивости и поперечной связи между прогонами последние укрепляются 
сжимами и анкерами. 

Нµжние и верхние концы сжимоu для большей жесткости прикреп
ляются таю1'е к насадкам и поперечинам помощью болтов. 

Стыки прогонов располагаются 
С.хемы dысоlшх опор над подбалками, около мест примы-

rмв 

нания к ним коротких подкосов. 

Подкосы моста нижними своими 
нонцами упираются в специальные 

вертикальные подушки - коротыши, 

прикрепленные н сваям помощ·ыu 

зубьев и болтов. 
1\ороткий подкос своим uерхним 

нонцом врубается двойным зубом в 
подбалку; длинный подкос упирается 
торцом в ригель. Все сопряжения 
усиливаются постановкой железных 

скоб. Во избежание провеса и дро
жаний длинных подкосов при прохо
де по мосту временной нагрузю1 

установлены подвески. 

В местах примыкания подвесок 
к подкосам поставлены также гори

зонтальные поперечные схватки. 

Деталь сопряжения нижних кон-
.цов подкосов с опорой и деталь 

Ф 134. Схемы высоких опор. й иr. устро ства подвесок приведены на 
фиг. 136. 

Так как при загрузке одного пролета моста временной нагрузкой 
подкосы передают опорам значительный горизонтальный распор, n 
данной конструкции устроены широкие опоры с решетчатым заполне

нием. 

Сваи опор связаны между собою в поперечном направлс>нии диаго
нальными и горизонтальными схватками; в направлении фасада-гори
зонтальными схватками п распорными :крестами. 

Деталь сопряжения горизонтальных схваток и распорных крестов 
со сваей видна на фиг. 136. 

Расстановка свай на ширину 1,5 м обеrпечивает вполне достаточ
ную жесткость опор при действии одностороннего распора. 

Наращивание свай устраивается на уровне непосредственно над 
горизонтом меженних вод. Стыки свай устроены в полдерева и укреп -
левы металлическими хомутами и схватками. 
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Для обеепечения поперечной жесткости и устойчивости опор 
поставлены укосины. 

Сопряжение моста с берегом устроено обычным способом. Для об~с
печения продольной жесткости концы прогонов поддерживаются двумя 

рядами свай, связанными между собою подкосами и схватками . 
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Из более сложных комбинированных подкосных систем, поJ1учае
мых путем сочетания трех или бо.туер простых подкосных систем, наи
более употребительны схемы, образованные из днух трапецоидаль
ных и одной ригельно-подкосной системы (фиг. 107, h), или же, на
оборот, иа двух ригельных и одной трапецоидально-подкосной системы 
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(фпr. '[()7, ,i ). CJJ(Ja\llr.1P номu1111щюва1111ыr~ снстr'МЫ прпмсrшютсн /(ШI 
IJPpeliJ>ЫTИH прОJН'ТОВ ОТ 'I ;> ДО :Ю .11. 

Конструкция моста с.ножной комбинированной: системы с пролета
мп мешду ос?ми опор 21 .11 прияедена на фиг., 137 (см. внлейку). 

~1 

·~ \ 

Над опорами мост 
нмеет дна яруса подба
."rок: нонцы нижнего 

пруса подбалок поддер
живаются короткими 

нодкосами, концы вто

рого яруса подбалон -
~ ,.... более длинными подко
>:- ~ сами. Средняя частJ, 

..: прогонов поддерживает

.§. ел ригелем, в концы 

o;j иоторого упираются 

~ ДJIИНные подкосы. Брев
;:; на прогонов, а таюнс 

~ второго яруса подбалон 

"' :€ 
o;j 
::::,. 
\О 
о 

& 'i,t - -

~ -~~-~ ...... ;;::;,,,j~~~~...;:::::;~~·--~~~. 
"' 

имеют СТЫRИ, раСПОJIО

;1>снные вразбежку над 
опорами и над местом 

примыкания подкосоn. 

Связь между прогонами 
обеспечивается сжимами 
и анкерами. Подкосы 
против дрожаний, про

веса и продольного на

гиба укреплены тремн 
рядами подвесок. Кроме 
того, длинные подкосы 

евязаны в поперечном 

направлении двумн 

схватками. Вследствие 
большого распора, пе
редаваемого подкосами 

опорам при загрузке 

одного пролета, а так

ше для удобства кон
структивного оформле
нии нижнего узла под-

1•осов опоры моста в 

11ерхней части сделаны 
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нз двух одиночных рп

до11 свай, в ншкне:й же части ус1шены постановкой дополнитель
ных свайных рядов. Сваи связаны между собою в направлении фасада 
горизонтаJ1ьными схватками и распорными нрсстами. В поперечном 
направлении связи устроены обычного типа. 

98 

ДетаJIЬ примыкания подкосов н опорам приведена на фиг. 138. 
Короткпй подкос врубается в сваю помощью двойного зуба и прп-
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тт·1ш~:стсн 1.; нcii uOJITOJ\J. Самыii ;~:1шшыii нодnос ~·ш1pucтcrr в tжш11с11-
ный торец дополнитс;1ыюй сnан п ун:реп.~:яетсн ноl\ющью нотайного 

штыря. Средний по длине подкос упирается частью на горизонтальный 
торец дополнительной сваи, частью же на зажатые между сваями и 

врезанные в них дополнительные бруски сечением 14 Х 25 х 65 с.м. Для 
укрепления узла подкосы несколько подрубаются на концах и связы
ваются болтами: с поставленными здест, парными горизонтальными 

схватками. 

На фиг. 138 приведен11 также дстаJ1ь сопонжения распорных 
крестов со сваей. Торцы I<рестов упираются в специально поставлен
ные поперечные схватн:н. Оснопные сваи пмеют стыки над уровнем 
~-ор:из('нта мсшенних вод. Стыки устроены в ПОJIДерева н снрештРны 
мет1"шлпч~сю1ми хомутамп и деревяннымн схватками на бо.лтах. 

§ 20. ~rосты АРОЧНО-IIОДНОСНОЙ СИ:СТЕ~IЫ 

Д11J1ьнейшим усложнением н:омбинпрованных подко1~11ых систем 
нвляется арочно·подкосная система, применяемая для перекрытин 

значительных пролетов, до 20-25 .н, ~н>гда rrо.цкосныР систrмы онn
аьшаются уже неприменимыми. 

Арочно-подRосная систl:'ма яшшется 
но существу перl:'ходом от подкосно:й 

системы :н: арочной и представляет со

Gою юш бы многоугольную ар:н:у, со
ставленную из прямых элементов, :ком

бинированную с трашщоидально-под
носноii (фиг. 139, о) пли ригельно
подносной (фиг. 139, Ь) системой, п.шт 
ше с той и другой вместе (фиг. 139, с). 

По сравнению с подкосной спстемой 
арочно-подкосная имеет то препмуще

етво, что требует для прогонов и под
носов более тонного и но ротного J1eca. 

8J1ементы многоугольной а рни об-
разуются из бревен или брусьев дли- Ф11r. ·t:J!J. Схемы аро•~но-110;11.ас-
ною обычно не более Э-4 м. В местах ных ">!Остон. 
СТЬШОD ;элеме}fТОD apOii, ДJIЯ обеспече-
ния надлежащей прочности нх сопряжений, устраиваются наклон
ные схватки (подвесю1). Схвапш ;эти обжимают верхними :кон
цами прогоны, нищними ше - ;элементы арки в местах перелома ('() 
очертания. Схватии воспрпнимают на себя сжимающие усилия (фиг. 
140) и делаются из бревен, пластин и реже пз брусьев. Опоры арочнu
вод:н:осных мостов вследствие значительной веJ1ичины передаваемоFо 

на них распора ДОJ1жны устраиваться более мощными, чем в подкос
ных мостах. Обычно опоры арочно-под1<осных мостов приходится де
JiаТЬ пз неснолышх связанных между собой рядов свай (фиг. 141) 
пли решетчатого типа (фиг. 142). На фиг. 141 приведена :конструкция 
арочно-подкосного моста, расчетным пролетом 18 м, в свету - 16,4 м, 
под нагрузку Н8 при габарите Г4. В поперечном разр~эе мост устроl'н 
на шести рядах свай. 
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Фиг. 1Н. Нnнструиция арочно·подиосного моста. 

Розрю ло д-8 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Средние сваи сближены, что допускает ремонт и перестройку мо
ста поочередно на одной, а затем на другой половине ширины проеа· 
щей части без перерыва движения. 

Проезжая часть моста состоит из двойного продольного досчатого 
настила, опирающегося на поперечины, уложенные по шести прогонам. 

Прогоны двухъярусные, из бревен d =24 см, 
поддершиваются подбалками и ригелем, в 
которые упираются подкосы арочной части 

с вруб1{ОЙ их в подбалки. Вес подносы, под· 
бални и ригель - из бревен 1l =24 см. 
В узлах звенья арки обжимаются наклон
ными схватнами из пластин 22/2. В верхнем 
узле эти схватни имеют нонструнтивное зна

чение; в промежуточном узле звеньев арни 

на:клонные схватки работают на сжатие. 
Нижние торцы первых звеньев арки упи· 

(У +~г) (0(,-О(г) 

t 

раются в головы нрайних свай трехсвайной Фиг. 140. Схема передача 
по фасаду опоры. Между тремя сваями: за- усилия на подвеску. 
шата с врубками парная стойI{а - свеча, 

в ноторую врублены одиночным зубом нижние концы длинного и 
короткого подносов. 

Для воспринятия горизонтально-приложенного в пятах подкосов 
усилия (распора) от временной нагрузки одного пролета опоры устро
ены составного сечения на колоднах, в верхней части из двух ветвей, 
в нижней - из трех. В ни· 
жней части опоры назначе. 

Фиг. 142. Решетчатая 

Деmqль 
соеiJиненин лoolrocotf с лotll/eckod 

d=?fl 
'.1 

опора арочно-nодносно- Фиг. 11i3, Детали сопряжений арочно-подносной 
го моста. фермы. 

пие колодон выполняют врезанные в сваи зуnьями нижние нонцы стоен. 
В поперечном направлении шесть коренных свай наждой опоры 

обжаты нанлонными и горизонтальными схватками из пластин и нруг
лого леса и унреплены против раскачивания ветром, течением воды и 

ледоходом уносипами, упирающимися в уносные сваи. 

Детали основных врубон и сопряжений элементов арочно-под:кос· 
ных ферам: рассмотренного моста проведены на фиг. 148. 
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Г:IАВА VI 

Р М~ЧЕ'Г J:JAJIOЧH ЫХ П ПОДНОСИ ЫХ :\IОШ,ОВ 

РАСЧЕТ :GАЛОЧIIЫХ МОСТОВ 

* 21. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ з.-п:МЮl'ГОВ 

Расчет шн·т1ша 

Верхний настн:1 проозшей части обычно 11<> расечнтынаетея, н тоJI
щина его назначается по условиям: наноса от ;) до 7 c.1t. Ншюшй ш1стиJ1 
рассчитывается па иагпб обычно I>ан простан ба.nна, свободно леша
щая на опорах. IIролет досон нш1>нРго на<;т11:1а l ;\'[()iIO!T быть нринят 
равным: расстоншпо в свrту 111Ржду 1юпrречитнш ltP увс'.'ТПЧРТ!llО'\-!У на 
ТОЛЩИНУ ;(OCOI\ /1., Т. 

]]{) во BCHIOJ:'I! 1·.:1уча<' ]/(' бо:rор par~CTOJJIШFI ·'ll'iI\;ly иепмн 110/Il'PU'Illll с 
(фиг. 144). 

Сосредоточ<'нное дан~I<'ШН' Р от но:rес временной нагруаки рас· 
нред<>ляrтсп верхнпм настп:то:-.1 па Ш'СН:О.:ТЫ\О ;i,ocol\ 1111тнrго настп.:та. 

Фиг. 111 1i. I'uс•1етнш1 C.'\C'~Ia д:111 на· 
("1'11.·1 а, 

Фнг. 111:-i. l'ac11pe;1e:1c1111e 
;1ав.·1енин 1;0.т1есu на доснн 

11ро;10:11.11ого наст11:1u. 

В с'1учаt', сеан oGu ш:1етиJ1а нрu,цоаьныс, 'ШСJЮ ;1оео1;, поспрннимюu
щнх даu:rспио Р, опроделяетен по приведенной на фцг. 145 схс:"11е. В 
елучаr, rс:ш пастилы имеют нза~1:\ШО перпенд1шуJIНJНIОР напраш1енпс', 

pa1.;11pl'Дl'Jrcшrc днш1енин Р 11<:1 доеки нижнего наетн~Iа сшщуст опреде
·'IНТЬ (: учетом упругого распредслсюш нагрузю1 nrpxшrм настплои. 
Техничосюн~ усJюния Цудортранса разрешают ечпгатr" чтu ;ЩJЗJrепис 
от нолсса, u случае продольных пастилоn, ш~рс;~астен· нрн ширинах 

обода 40 .1~.11, :ю с.м и 20 с.м соответственно на :J; 2,5 п 2 дос1ш нижнего 
нас:rп.'m. 1~ t·.:1y•1aL· ;"(~ нерl'liрсщнвающихсн 11астшюв дш1.:1снш~ 1\0m'c<1 

µаэрРШаt'тсн t:•11пат1, 11ерt>даю1цн:"11сн 1юров11у на ~ ;(О('\\11 11тю1его 1IiJ.-

1·тпaa. 
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Наибо.льший и:~гибnющий момРнт в дос1{е от ;~аnа<'ния заднего IIO· 
,'rrca 11 лтомоби.:rя: 

1·;~(-' /; - чпс;ю дос01-;, воснриннмающих дав.;н~ние Р. 
JI рн устройстве щебеночной одежды давление 1юасса с•нпа(~тсп 

распрrдl'.'Тrпным чrрr;з толщину засыпки под углом 1l5°. 

Раечет поперечнп 

1 luнuрсчнны рассчитыnаются как свободно ае;кащнс баш-ш с н ро
<1Ртом, равным расстоянию между прогонами. 

Есш1 стыки досок настила, у.:ю;нснпого по поперечинам, раепо;10-
;J;РНЫ u разбежку, то при опреде.;rршш давления на поперечину o·r 
с:ос р<'доточенных грузов разрРшаРтея учптывать упругое распрсде:1е

ппе пагрузон. Расчет поперечины е учетом упругого распределении 
ш1грузк11 занлючается u том, что датшшrн, нl'редавасмые настилом ш1 
ноперечпны, опрРдl':шются из ус:юшш расt:мотрення доеки нш1ш1~го 

11астиш1 1шк ба.пкн, упругнмп онорамп ноторой нвлшотся поперечины. 
Нс н:аt:ансь тсоретичсс1-;ого выnода нснользуРмых ДJIЯ та~-шго расчета 
формул, из:шгасмых в нурсах строитrльпой мохапшш1, рассмотрим 
,'/ИШЬ IIOCJleдoriaтeJIЬHOl'Tb рнс 11rта. 

Обоаначан черса: 
с - расстояние ::VlCi!\ДY OCЯMII IIOIIPJH~'IИH, 

Zt - расстопнис между осями прого1ю11, т. е. про.1<>т нонерuчины, 

.f1 - момент пнср11ип попсрРч11ны, 
,/2 - момrнт ннср1щн 11осон нш1>1f!'ГО 11;н~т11:т, воt:ттр1ll!111\щю11~их 

давлРнис Р, 
1нце 1 111т1.тnаем ююф1щ1тr11т у 11 ру гоiТ fН' 1н';\а 'III: 

8c3J 
7,: == tз1·l> 

:ша •1е1шr l .' J ";;> J' то дав.:JРНШ' ОТ cocpri~(YГO'IUHIJOГO груаа IIC• 

рРДUОТСН HU три JIOIICJH'ЧHHЫ' нрнчем на (' fH'ДHIOIO нонсречину' над J\0· 

торой Jl(~f/ОС'JН'детвснпо i\Рйств~·от нагрузю1 Р, ПРР'-'iЩРтrн давленнс: 

t -i-2k 
р - Р· 
i- :3+2k ' 

остаJ1ьнш1 а'е чаетr, )\ав:1L•11ш1 Р нсрсдаетсн 11opou11y ;1ву~1 сосенним 
ноперечнна!\!. 

11 
1 >1·' u:-:- . ри -;f , ;>О, .ю ;1авж•1шс раснредеш1етсн на <) 1юш•речин; 

pac_Чl'T/ll)(' ;1а11:1Р11НР 1111 llallUO.ilCl' 11ё1ГрушешJ)'Ю 111111epL'Чl!lly: 

l' = 1 ...:f-18k-l--7k2 l' 
1 :)+:141,+71. 2 . 

l'TJ>. :!:!U. l'осн~дат, 192;:) г. 
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Если k ~ 0,055, то давление передается на 7 поперечин и ра
счетное давление: 

l + 72т. + 1зн2 + 26k3 

Pi = 7 + l\:J6k-t- l\:JJk2 + 2tik3 Р. 
Погонное павлсние на поперечин.у от постоянной нагрузки: 

р =С (h1 + h)y+Po, 
где: h1 и h - толщины верхнего и нижнего настилов, 

у - удельный вес 11еrева, 

р0 - вес l пог . .м пеперечины. 
Наибольший и3гибающпй момент в поперечине от постоянной 

р 11 врс;-.rенной нагрузон: 

. pli P1(l1--~) 
~1\;Jшах= S + 4 ' 

где а - ширина досон нижнего насти

ла, передающих давление на попе

речину (фиг. 146). 

Фиг. 146. Расчетная схема ДJIЯ 
поперечины. 

По величине Мшах и допускаемо
му напряжению дерева на изгиб пиэг 
получае:vr требуемый момент сопротив
.ттения поперечины: 

. м 
w~~. 

1~11зг 

По величине W подбираем бревно подходящего диаметра, учитывая 
необходимые подтесюr. Для об.:тегчеппн подбора сечений следует 
пользоваться таблицами. 

Расчет перил 

Перильный поручень рассчитываетсп Rак простая бал.ка, опертая 
на перильные стойки, на действие вертинальной нагрузки от напора 

толпы р = 100 к~/пог. м поручня и горизонтального давления 
w= 75 к~/пог . . и; поручня 1• 

Изгибающие моменты в поручне (ф11г. 147): 

pl 2 wl 2 

Мверт= В; Мгор= S • 

Наибольшее напряжение в поручне от косого изгиба: 

Jfnpт+ Мгор 
nmo.x = w-- 'W ~ пизг' 

где: 
вер.,, гор 

/;7i2 

wверт=т; 

h7J2 
wrop=в· 

t По техничес1шм условилм разрешается рассчитывать перила на одно 
горизонтальное давлоние и1 = 75 иг/пог . . ~i.. 
l(Ц 
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Перильная стойка рассчитывается на изгиб от действия горизон
тального усилия Н = wl. 

Наибольший изгибающий момент в стойке на уровне болта а - Ь 
фиг. 147): 

M=H·h1• 

Момент сопротивления стойки в сечении а - Ь: 

1 
w=6 (а-а)ь2, 

где: а и Ь-поперечные размеры сечения стойю1, 
о - толщина болта. 

Напряжение на изгиб: 
.1\11 

n=w· 
Растягивающее усилие Z, действующее на болт а - Ь, получаем, 

предполагая, что стойка стремится повернуться вокруг точки с. 

Z= Hh2 • 
h2-h1 

В случае устройства перил 
г, подкосами наибольший изги
бающий момент в стойке возни
кает в сечении а-а; вследствие 

незначительности этого момента 

проверка стойки на изгиб не 
производится. 

Горизонтальное усилие Н 
вызывает сжимающую силу D 
в подкосе и растягивающее уси

.11ие N в стойке. 

н 
D=--· 

sina' 
н 

N=
tga' 

где а - угол наклона подкоса 

к стойке. 

P:pl 

L H=WI 

~-~8~---г1 

Фиг. Н7. Расчетная cxellla для перил. 

Размеры сечений перильных стоек и подкосов вследствие малости 
действующих на них уDилий обычно принимаются по констру1tтив
пым соображениям. Проверку расчетом производяr только для вру
бок подкоса. 

Расчет прогонов 

Для определения наибольших возмо;~1~;ных усилий в прогонах мо
ста необходимо установить грузовини в шшневыгоднейшем положе
нии как вдоль, так и поперек моста. В первую очередь необходимо рас
положить ря,1ы грузовиков так, чтобы определить величину наиболь
ших давлений, передающихся на наиболее интенсивно работающий 
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прогон. ;~лн этого ш'обходимо проиавестн наиневыгоднейшую попе
речную устаноnну пагрузю1 и определить тari нааываемый :коэфиrщrпт 
поперечной передачи длп ш1ибо:1ее нагруженного прогона. 

При устаноnю~ грузошшов на мосту продольная ось их всегда ;.(0.1-

жна быть параш1ельна продольной оси моста; число рядов груаовикон 
определяется 111ириной проеада на мосту. Расстояние между осямн 
соседних нoJrrc смешных рядов груаовиков принимается не менее 1, 1 .11. 

Грузов111ш в смсашых рядах счптюотся пдущпмп в одном на ттра 11-

,;нч1ии. 

Обычно наиболее ннтенсиuпu работающим яв;шется один на ере-;(-
1111х прогонов, прпчrм даnление на НРГО достигает максимума при рас

положенип над ним одного п:~ 

~;алее (фпг. 148, 11). В :-Jтом са~·
чае давленне от одного ря11а 

автомобилыrых осей на ра<.:
С:\'Штриваемыii прогон (не учн
тывая неразрезности поперсчнн): 

о) 

.1 = ~; ( 1 + ~.1 -+- (/,2 ) ; 
" t l l2 

1'()~.нiнщ1Jl'llТ ПOIIl'j)<'ЧIIUii 
;щ ч 11: 

JH'(JI'-

7,- с= l~ = ~ ( 1 + ~: + 7: ) 
В с.~1у•шr устроiiства шва п 

11оперечш1ах по продольной осн 
Фнг. 1'1Н. Uпре;1с.1ен11Р 1;uэф111111<·н·1·:1 110- :11оста панбо:1ьшая нагруаrш 

не речноii 11ерс;1;~чн. <· rн•днего нрогона получаетсп 

при установке одного пз но.1е<~ 

на <·1н'1111111ающнiiсн ю111е1\ ("онсо.:1r..) понеречшrы (<·,1. фнг. Н8, /1); тог;1n: 

11 

]\=А = ~ ( 1 + а1 + а ) . р 2 . 11 . 

1 tоафшщент t1ерl>,цач11 занис1гr т;н..:им образом .:шш 1, от щ1ш1.\шых 
расстояп:иii колес груаuвин:ов н остается следоватеJ1ьно одинаковым 
1шн д:ш прре,1ш1х T<Hi 11 ;1:ш аад11их осей стоящих на мосту prr;1011 а 11тo
мofi1шPii. 

Онр<>д<•:шв нu11боJ1сР uнасную нонl'реч11ую :1ш'ру;шу нрuгuна, Ш'JН'
ходим 1; расче>ту РГО на нагиб. Д;ш uпредеJ1енш1 папбUJ1ьшего нагиба
ющего момl'нтu необходимо располо;ютть пагру:шу в щюдоJrынщ на
правJ1е11ин в IН\ИНl'DЫГОДНейшее ПО.'IО/1\СНИе. 

ДJIЯ 111'fi0.'1 ыппх балочных нроJiетов, обычно, 11анбоJ1ее опасным 
шшзыщ1Р1'\'J1 p:11·r1o:io;1:P1111P f'a~тoir тmю':1oii 01·i1 rra;i ('"P"·11111oii пpo~Jl'Til 

H!Jlll'OIJ:I. 
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U :-JTO:ll CJJy'la(' 1Ia11fio:1 bl!lllii н:JГНОаЮЩИЙ '\!ОЩ'!IТ ll ПрОГОПе ОТ пре
.\IСННОЙ нагруани: 

М _Л.РL 
~ вр-

4 
, 

гд.:: Р - давление наиболее тяжелой оси, 
L - пролет прогонов, 
R - коэфициент поперечной передачи. 

В случае, если расстояние между соседюнш грузамн В ма.:ю по 
!~равнению с пролетом L (для двух равных грузов при В< 0,6L), 
:.1о;кет оказаться более опасной загрузка прогона двумя грузам11. 
Согласно известной па строительной механикп теореме Впнклера, 
грузы нужно установить тю>, чтобы ссредппа пролета прогона 
расположш1ась посредине расстоянпя мешду равнодействую1цей обо
нх грузов R и блпжайшим к ней гр~·зо'\1 Р1 (фпг. 149). 

~1акс:и'\rальный момент возюшает 
тог,1а под груаnм Р1 и равняется: 

\l 

n (~'- __ с_)2 
2 2, 

Jl""=- L 

П=Р1 +Р2 

__ Р2П 
С---~----"-----=--

Р1 +Р2 

~ 1 

Р, R 
------1- в 
-с-

1 
1 1 1 

~ 
21г 

J. 

Рг -
-1 

1 [ остон иная нагру;ща прогона 

с~1агаетсп пз веса настп:~ов, попе-

Ф11г. l't.9. :3а1·рузна прогона 110 
Впю•:rсру. 

речшr, сю1ого прогона п скр('плс-

1шй. НРс скреплений :-.ю;юrо ориснтпро1ю•mо нр11шшать равным -;/'/0 
от но.-шой посто11нной нагрузшr прогона. 

Иагнuа ющий: :.ю~rепт от постоянной нагр~·зю~: 

. pl2 
JJf11oo·t -= S • 

110:1 li ый раечетныii 11аг11бающ11й момент в нрогонu: 

_Jfinax = Мпост + М вр 
Ht>oiJxo;11шыi-i момt•нт сопротиu:1сющ прогона: 

l\' = 1\-Imax. 
11,Jl"l' 

llp11 нu;фuрс брсuен ;рн нрогона m•uux<ц1шo учеuть uuJ1абление 
сеч "шш подтеской п болтом. 

I_~ с;1учас нсобхuдимостн нu;~счста 11а11бо~11,ших ска:1ыuающих на
прш-1,сний опрсдс.'Jястсп паибо:~ьшан ноперечнан си;~а (J, равнан 
опорной рЕ'аю~1пr прогона .1. Нан60:1ыпРР r.ка.~ывающс>Р 11апrп11н'НII(' 

'Г• 1Г, {;\ ii ~· Д<'Т: 
f)S 

/= J1l' 
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где: S- статический момент nолусечения, 
J - момент инерции, 
d-диаметр бревен прогона. 

Расчет прогонов на подбашсах 

Вследствие имеющР.йся связи между прогонами и подбалками про
гоны работают под действием вертИI.аJ1ьной нагрузки как балка 
с упруго защемленными концами. 

Однако, для обш~гчения расчета принято применять упрощенную 
расчетную схему, условно предполагающую, что прогоны на

груженного временной нагрузкой пролета опираются на под

а, . q 

балки в пределах их длины, 
в соседних же пролетах, 

нагруженных одной посто

янной нагрузкой - на концы 

подба.лок (фиг. 150). 
Задавшись <!той расчетной 

схемой и обозначая через: 
р-погонную постоянную 

нагрузку прогона, 

Фиг. 150. Расчетная схема прогона на под
балнах. 

Р- расчетный сосредото
ченный груз, 

а - половину длины под

балки, 

а1 - расстояние от оси сваи до точни опоры нагруженного про-

лета прогона, 

получим, из условия равновесия подбалпи: 

р~ а= (i?i + ~ ) а1, 
2 2 2 

откуда 

pl 
al = pl -t- р а. 

Длину подбалки обычно назначают так, чтобы а= (О, 1-0,15) l; 
большие длины подбалок бесполезны, так как нонцы их отойдут 
тогда от nрогонов вниз и выйдут из работы. 

Расчетный пролет прогона тогда будет: 

l1 = l-2al' 

Наибольший изгибающий момент в прогоне от постоянной и вре
менной пагрузоR: 

М = ( pl + Р ) l.! _ pl • .!.... = Pl1 + pl (Zli- l). 
np 2 2 2 2 4 4 8 

lCVЗ 
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Наибольший пзrибающий момент в подбалке: 

pl 
Мподб=2" а. 

По полученным моментам Мпр и Мподб должны быть проверены 
на изгиб сечения прогона и подбалки. 

Расч:ет балок па шпонках 

П од бор r. е ч е ни я бал к и по сред ин е. Сечение составных 
балок на шпонках или колодках может рассматриваться нак цель

ное с учетом нозфициента уменьшения моментов инерции и со
nротивленин~ 

Ееличина этого коэфициента принимается равной: для балон, со
ставленных по высоте из двух элементов, k = 0,8; для балон, со
ставленных по высоте из трех элементов, 

k=0,6. 
Тани:м образом, момент инерции состав

ного сечения из двух брусьев, приведенного 
на фиг. 151, с учетом ослабления шnонной 
определяется формулой: 

J = _!__ Ь (Н3 - hЗ) k 
12 ' 

а момент сопротивления: 

J b(H3 -h8)k 
W=o,sн= 6Н · Фиг. 151. Составные се-

чения прогона. 

Для составного сечения из трех бревен (фиг. 151) момент инерции 
для сечения, ослабленного болтом (при подтесне бревен до 1/Зd): 

J = [ 3 · 0,045d4 + 0, 773d2 с2 - 1а2 (НЗ+ h~ - h~)] k; 

момент сопротивления сечения: 

напряжение в балне на и вгиб: 

Расчет шпопок 

Шnонни воспринимают скалывающие усилил, возникающие между 
свявываемыми элементами. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



С1;аш.111ающur1 r11.'la 11а t•,1 (11111щ~· д.1ш1ш Gа:1н11: 

т - (Jb 
i- ,J 

где: lJ - расчетван нонt>рt.ншан сила, 
,J - 1\101\ICHT пнерцпп ВС('Г() ССЧСНШl башн1, 
S --- етатнческий мо1\~ент относительно нейтра.;~ы1ой осн тoii •1uст11 

сечения, ноторая ле1ш1т выше рассчнтывасмого ряда шпонОJ{. 

Вt>л~1чи11ы 8 11 .Т прини:.1аютен брутто, т. е. беа учета ос.'Таблешш. 
Обозначим (фиг. 152) череа: 

1 

'- --.&""""'""""';'Lt 
:;;,-

f 

Фиг. 1.52. Расчет шпонов. 

с - расстояние мrшду оен ш1 

ШПОНОl\, 

а- глубину ВрС3Юl llПIOllllJ,, 
/1- ширину шпонок, 
а- д;шну ШПОПОl\. 

Тогда усшше, дrйствующ1ч~ на 
одну 1111101шу: 

1' = 'l\c. 
Jioд действпем усишш 1' шнон-

1,u работаРт на смятие н па r-1ш

;:11.шание. 

Напрншt>ш1с на 01нт11Р: 

']_' 
-п =-;,::;;; п,.'1. 

(!r_, ,_ 

Отсюда, знан 11С\1 и ;задавшпсь BCJIИЧlШIO!JI а 11 а, :\IO~Kl'J\I 110.'l~'ЧllTJ, 
напfiо.1 ыпее доп~·ст111\1ое расстояние 1\lе~иду оснJ\111 11111онок: 

аапс 
с~--" 
-- Т1 • 

ПапрлшеппР в птш11н~ на тангrнцнаJ1ынн• r:на.'11.1щ11111е: 

'1' 
/осе-_::- ~/ст(, 

а/1 

r;\c /c 1,-дoпyel\al'llIOe нанршнсннс 11а та111•снцпаJ1ьнос е1\ааывu1ше 

ШПОНЮI. 

Отсюда по:1уч1ш вырюш_•ште, опрРнеляющ<ч~ нсобходш1~·ю 11111р1111у 
шпонкн: 

'I' ь -> :_!~ 
~ atc1: 

Illщшна 1шrоннн долаша Иыть нри это:-.r нс :-.1Р11сс двух с пш1011н· 
ПОЙ ТО:IЩИН ШПОНЮI (/J ~ 2,5/i). 

Да:1сс необходrшо провер11ть нанрншсшн• на е1;ааыuа~шс 1J евн
з1.шаr:"11ых эле1\1с1-~тах на ПJIПне Ь1 =с- Ь. 

т 
t' :s:::: t' 

а1 (с- Ь) --= ,.1,• 

где: al - ШllfНIШI сuнаывае:.1ых lllПC'IlШE\Ш :J.IC:\IClITOll в :\!ССТС н::щ· 

рубюr, 

110 
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/~" -J(o11yc1>ae\tOP 11анрна>Р111н· 11u <сJ;а:11.1т1111н• ;(t'jH.'IJil н;(о.11, вu

.:юкон. 

llз последнего соотношеюш 11u.;1учао1 uырюненне, uпреде.·1иющее 
наи\н'ныпее допусттнюf' рнrrтояние ~1ежд~· оrн'111 тттоноR: 

__ Т + t~"a1 11 
с~-----

'~"а1 
Н r·:1yчaf' Pt:J111 ш11он1>11 распоJшгаютеп но ;(.:ШНI' :'Sа.:11ш 11Р раuно

~1 Р JШР, а в еоответствпн r. IШМРНРНИf'М величины ПОП(' j)f'Чных с11:1 (1). 
то раз:-.1етка положения шпоно~> по ДJШНР ба.пют :-.ю;-кет бытr, нро11з
нrпеня. граф11чесним путr~r, уr-;а;занны~r на фпг. 1!1~. 

Расчrт болтоn 

\[о\1Рпт, r~тре:-.нтщ11iir·н ныверпуть пшон~>~· (фнr. 1:12): 

111=7' (lъ - о), 

г;(<~ li -- высота шпою~и. 
1 [оuороту шпонок II])(~Пятств~·ют rтс1ы от11ора Р, оfiра;~уюш,пе 

нар,v r·. н:1ечо\1 е. Вс:т11чпю1. этого п:1сча 11р1ш11\1астrн равной: 

( 
1 ~ ) С= :т-:г /1. 

Тог,;_щ уеп.:llю 11 бо:1тах, рапш1Р <>'rпору ннrо11он, oHJH';(<.'.'IHf1Tf'.H вы 
J1ЮЮ' llПСЧ: 

р = 1~ с=-~ 'Г (lъ-а) 
с с 

Расчет составных ба.:101' па ю~.попках п1ю11звод11тсн тс,1 Шl' путе\1, 
что и шпо1юч ных fiaл он. Дt>та:r ьнn -С\1rтод расчrтя. 1~nстн вного сечен 1 ш 
11а l>O:Inj(KHX 11а.тто:-ш•11 l!ШШ', ]) § 27. 

Coпpлжl'IIJH' с1ш11. с пaca;~~oii 

Сопрн;кеннс cua11 с нас:щкой дошюю б1,1п, провер<'но на е\tнтис. 
Если го:1ова сваи об;\е.лываетсн в виде нвадрата, то сторона его 
а= О, 707d. Оnnзпачан раз~еры шипа через а1 11 /11 , но.r1уч11\1 пло
щадь С\!НТШI: 

111 
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НесRольRо болыцую площадь смятия можно получить, делая 
подтесRу по фиг. 79. В этом случае площадь смятия: 

Если наибольшее давление, ,действующее на сваю, равно S, то 
напряжение на смятие: 

8 
n=-~noи, 

(J) 

где пси - допускае:vюе напряжение на смятие того иэ соприкасаю

щихсн элементов, для которого смятие опаснее. Для сопряжения 
сваи с насадкой в.сегда опаснее смятие насадRи, происходяiцее пo-

' '-

1 
1 
1 1 

'- ~-1 
6 ---' 

UJ переR волокон. 

1 tш: 
Задавшись размерами шипа 

· 

0 

а1 и Ь1 и эная допусRаемое 

напряжение пси• можем опре

делить необходимый диаметр 
(J) - сваи. Диаметр насадRи обычно 

1 принимают несRолько Сольше 

. диаметра сваи. 

о Расчет сваи 

Расчет сваи эаRлючается 
Рисvетю11е схемы· 

ни опрониilыlиние в проверRе прочности ее на 
сжатие с продольным иэгибом. 

Фиг. 1!1'•· Расчет моста на опронидывание 
от ветра. 

Предположим, что полное наи
большее давление на сваю рав
няется Q; диаметр сваи (опре-
делившийся проверкой на смя

тие в сопряжении с насадкой) -d; свободная длина сваи -80 • За 
свободную длину сваи принимаются 3/ 4 полной высоты опоры от 
насадRи до грунта при отсутствии сроста свай и полная длина от 

насадки до сроста при наличии последнего. 

Радиус инерции сваи: 

тогда гибкость сваи: 

Ilo гибRости сваи определяем величину ноэфициента продольного 
изгиба ер: 

при ). от 5 до 100 

при >.> 100 

112 

ер= 1 - 0,007>.; 

30 
ер=т· 
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Сжимающее напрнжение в свае с учеточ продольного изгиба: 

Q -n = -j-2 """"nСЖ' 
r.ртт 

-т 

где псж -допускаемое напряжение на сжатие. 

Р~tсчет свайных опор па давленне nет11а 

Расчет моста на действие ветровой нагрузки заключается в про
верке устойчивости моста на опрокидывание п в расчете эле:-.rентов, 

обеспечивающих его горизонтальную жестность. 
Ветровая нагрузна для расчета опоры принимается в виде 

сплошной горизонтальной нагрузки интенсивностью 200 l<г/лt,2 • 
Благодаря большой ширине автодорожных мостов поверка устой

чивости их на опрокидывание обычно излишня и должна произво
диться лишь для узких или очень высоких мостов. 

Ветровые давлении, действующие па опору балочного моста, 
определяются следующи~1 образом. 

Давление па перила: TV1 = k1i1 l. 
Давление на прогоны с проезжей частью: W2 ='h 2l. 
Данление на опору: W 3 = h3b. 
Здесь: h1 , 1i2 и 7i3 - высоты перил, прогонов с проезщей част1.ю 

и опоры (фиг. 154), 
k- коэфициент сплошности перил, характеризующий сте
пень подверженности действию ветра перильной конструнцип 

(обычно k=0,2-0,4). 
Под действием ветровых давлений опора стремится опронинутт,сн 

ноируг точки О. 
Опрокидывающий момент: 

Monp = И'1Н1+И!2II2 + TV3H3. 

От опроюrдывания опору удерживает собственный вес моста; со
противление свай выдергиванию в месте сроста не учитывается. 

Обозначая через Q вес одного проJiета моста, с прое:Jжей частью 
11 опорой, получим удерживающий момент: 

1\оэфициент уr.тойчивостп: 

1\=муд 
мопр 

Необходимо, чтобы коэфициент устойчиностп ]\_ ~ 1,4. 
Укосины свайных оцnр рассчитывают в том предпоJ1оже1шп, что 

на них полностью передаетсн горизонтальная ветровая нагрузна 

с одноrо пролета моста. 
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°УСИJ1Иt! S 11 yкut:UHtJ llOJ1yч.aeM Hil УСЛОВИИ })<illtJHt:'l'll<I. 11'11.JMt!HTUll 

относительно точки а (фиг. 155), т. е. 

W1h1 + W 2h2 + W 3h3 =S·z, 
ch 

где z = 8 плечо усилия S относи-
V с2+ h2 

8 

.а:::"' тельпо точки а. 

Отсюда усилие в укосине: 

~ H'1h1 + 1V2h2 -+ W3 h:1 ~IVli 
,S = с:..-:= --- • 

r; z 
с 

Фиг. 155. Рас•1ет укос.ины. 
Vкоеина рассчитываетен па ежатие с 

продn:1ьным изгибом. 

РАСЧЕТ ПОДКОСНЫХ МОСТОВ 

§ 22, РАСЧЕТ МОСТОВ ТРАПЕЦОИДАЛЬНО-ПОДRОСНОЙ СИСТЕМЫ 

Прогоны мостов трапецоидально-подкосной сие.темы в расчетном 
отношении являются балноii: с упруго защемленными концами. При 
действии нагрузки на участне CD прогона деформация его принимает 
вид, изображенный на фиг. 156, причем концы прогона, лежащие на 
подбалках, стремятся поднятьсн. 

Ориентируясь на вполне во3можный случай ослабления болтов, 
стягивающих концы прогонов с подбалкой, принято рассчитывать 
прогоны трапецоидально

подкосных МОСТОВ KaR двух

КОНСОЛЬНУЮ бал:ку, свободно 
лежащую на опорах С и D. 
При этом длина консолей оп
ределяется расстоянием а 

стыков прогона от точек 

опор С и D (фиг. 156). 
Прогоны будут работать 

нак двухконсольная балка 
лишь до тех пор, пока на

грузка находится на участке 

CD; при переходе же гру
зов на участок АС или DB 
над подбалками консоли а 
прижмутся к подбаJшам. 

При этом если прогон 
им<'ст стык над. сваей, то из

' "' ' '-:!- ' -о 

гибающий момент будет вое- Ф11г. 156. :Н: расчету трапецоидаш.но-
при11иматься прогоном с под- нодкосных мое.тов. 

Gалной еовместно; если же 
прогон имrrт стык в пределах подбалки, то нагруака будет ПОJI
ностью восприниматься последней. 

Для подтверждения возможности расчет~~. прогонов :как двухкон
сольной GаJ1ки рассмотрим действительные условия ее работы при паи-
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более опасной вагрузие, когда тяжелая ось аnтомобиJIЯ располаrа
ется посредине пролета балки. В случае если вторая ось автомобиля 
при :-~том выйдет за пределы рассматриваемого пролета, то кщщы про

гонов, лежащие на подбалках, будут стремиться подняться и работать 
как консоли. 

В случае же если на конец прогона попадает вторая ось автомобиля, 
то, в зависимости от соотношения длин а 11 l, прогон может оказаться 
либо прижатым к подбалке, либо будет все же стремиться подняться. 
В первом случае прогон окажется 
в условиях неразрезной или вернее 

упруго защемленной на нонпах ба.л
ни; во втором случае прогон будет 
работать н:ак нонсольная балка. 

Для выяснения пран:тпчески бо
.:1ее вероятного случая обозначим 
через: 

Р1 - вес задней оси автомобиля, 
Р2 - вес передней оси авто

мобиля, 
а - согласно фиг. 157. 
Учитывая влияние одной лишь вре

менной нагрузки и пренебрегая по
стоянной нагрузкой, играющей в 

данной вадаче второстепенную роль, 
получим: 

.---- / -~д: ~ 
--- --,-" 

' ' 
1 ~ 1 

1 

4 ~&-------...---
~о +---- l ·---~ 

о,_:_....,.... _______ ~ 
-1,-..:..--1 _ _;_о. 

Фпг. 15?. 

нодпятие I>онца консоли при загруз1~е прогона грузом Р1, располо
женным в середине проJ1ета: 

al 2 

д1=16EJP1; 
обратный прогиб консоли от действия груза Р2 : 

а2 

д2 = 3EJ (а+ l) р 2· 

Прогон может рассматриваться как консольная баш~а при уело· 
вии а1 ;;;;::: а2 • 

Отсюда получим: 

или 

13~ 2 ;;;;::: ~ ( ;- + 1) • 

Имея в виду, что для нормальных расчетных нагрузок 

Р1 
р2 =2,33 и 2, 72, 

получим, подставлня бо.'lее невыгодное 01·ношение ~~ = 2,33: 

-(6 • 2,ЗЗ ;>-l- ( ~ + 1) . 
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l'eшaR это ура1:1нение, нолучи:.r: 

7 ~0,33. 
Имея D виду, что при расстоянии между оснми автомобиля 4 .н

а=4 -О,5l, получим: 
4 - 0,5l ~ 0,33l, 

отнуда: 

4 
l ~ 0,83 = 4,82. 

. ...J 

Ф11r. 158. Лннии вJшяю1я усилий для 'Грапецои
дадьно-подкосного моста. 

нак ориент:111:ровочное, 

поскольку оно выведено 

без учета постоянной 
нагрузки. При решении 
конкретных задач сле

дует всякий раз пред

варительно анализиро

вать указанные выше 

условия работы прого
на, принимал имеющее-

р 
ся отношение р: и учи-

тывая таю:ке постоян

ную нагрузку. 

На фиг. 158 приведены линии nлияния усилий в ::~лементах трапе
цоидально-под1юсного моста. 

Линип вшшния и:~гибающего момента 1'.f 1 в середине пролета про· 
rона определены как для простой двухконсольной балки. 

И!!Fибающий момент в подбалке М2, обычно, определяется как для 
простой ба.н 1ш пролетом а: однако, вследствие реальной нор::~.зрезно
<ЛИ подбащш, можно рассматрива'l'Ь ее и как двухпролетную нераз
реаную балну, 
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В последнем случае наибольший изгибающий момент в подбалне 
возникает в сечении на расстоянии ел 0,4 а от ее конца (см. линию влия
ния М~). 

Изгибающий момент JV/2 или полностью передается подбалке (при 
наличии стынов прогона в пределах подбалки), или ЖР распределяется 
между подбалкоll: и прогоном (при стыке прогона над сваей). 

1\роме изгибающего момента от непосредственного действия вер
тинальной нагрузни в подбалне возникают дополнительные усилия от 
действия подкоса (фиг. 159) .. Давление С, разлагаясь на две составля-

D с н с " 
ющие = sin а и = tg а , вызывает n подоалнс растягивающее уси-

лие Н и дополнительный изгибаю
щий момент 

М' _H(d-o) 
2- 2 , 

выэnанный эксцентричным пр:илu

жением усилия Н посредине глу
бины врубни а. 

Тогда полное наибольшее на
пряжение в подбалке от совмест
ного дейстnин всех действующих 

т1 нее усилий будет: 

М2 М. Н п 

,' . 
,' 

n= -.- + ---- +- ...-!:! ~ н11 , 
1W Wпод Ю 11р Ф11 г. 159. Н: расчету трапецо1цально· 

11одиосно1'1 системы. 

гдv: ~W- момент сопротивлении 
подбалки и прогона (бревен, не имеющих стьша n пределах подбалки); 

W под - момент сопротивления подбалюI, 
(1) - площадь сечения подбалюr, 
п 
..!! - ноафипиент приведения растягивающих напршнений к до· 
nr " 

пускаемому напряжению на изгио. 

Линия влияния давления в точке С приведена на фиг. 158 так же>" 
т.;ак и линии влияния усилий в подкосе D и подбалне Н. Расчет под
'1алки, обычно, производят, принимая в запас прочности, что уси;JЦi'JЯ 
Jf 2 , м; и Н одновременно имеют максимум. 

Давление на надсадку и верхнюю часть с;тойни S определяют, 
рассматривая подбалку как разрезную (линия влияния S), или же 
нак двухпролетную неразрезную балну (линия влилнин 8 1). 

Давление на нижнюю часть стойни (сваю) V слагается из усилия в 
перхней части стойки S и вертинальпой составляющей усилий в под-
1юсах: 

V = S + D siп а = S +С. 

Линия влияния на сваю имеет nuд трапеции (см. фиг. 158). !{роме 
вертикального давления на опору может дейсщювать та~\же и гори-
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аонтальный распор, возникающий при эагрузие одного пролета вре

менной нагруэной. 
ВеJ1ичина :.>того распора равняется гори::~онтальной слагающей уси-

С r,os а 
лия в рас1{осе D cos а = . = Н, т. е. величине продольного уси· 

S\П а 

ли11 о подбалне. По:-этому линия влияния распора имеет тот же вид, 
что и линия влияния усилия Н в подбалке. 

!1 2:1, РАСЧЕТ ~!ОСТОВ РИГЕЛЬВО-ПОДКОСВОЙ СИСТЕМЫ 

Если предположить прогон ригельно-подкосной фермы разрезан
ным в узлах А, С, D и В (фиг. 160,а), то получится изменяемая система, 

А с :ь 
8 

не способная поддерживать нагрузиу. 

~ 
Поэтому в ригельно-подкосных мостах 
прогон должен быть неразрезным, без 
стыиов в пределах ригеля C-D. Стыки 
прогона должны располагаться над свай-

0 Р ными опорами. 

§ д ~ Т Поэто~1у для расчета ригельно-подиос-
ных мостов принимаются следующие пред

положения: прогон считается разрезан

ным на опорах А и В и неразрезным на 
протяжении ACDB; подиосы-шарнирно
примьшающими к ригелю в точиах С 11 D 
(фиг. 160, Ь). Тогда получается: система 
однажды стати:чесю1 неопределимая. 

d 
А С 9J IJ 

f I "t=c Т 
1 ёГ ' 
._ ../, __,_ Ао _....._.А, ~ 
1 / -.-: 

' 1 

е 

~ ~ . <:; 

C=!J 

Пренебрегая влиянием деформаций 
элементов фермы от действия продольных 
усилий, можем рассматривать прогон, 

подпертый в точках А, С, D и В, как 
трехпролетную неразрезную балку с уп
ругими опорами (фиг. 160, d) С и D. 

При этом давления, передаваемые про
гоном в точках С и D, при любых поло
жениях нагрузки оказываются равными 

между собой. Действительно, если бы 
давление в точке С было больше, чем в 

Фиr. 160. R расчету риrеJrьно· D, то благодаря наличию ригеля точка 
подносных мостов. с 

стала бы опускаться, а точка D под-
ниматься (см. фиг. 160, с); деформация 

продол:н>алась бы до тех пор. пока давления в узлах С и D не срав
нлJ1 ись бы между собой. Таким образом бл11.rодарн наличию ригеля 
прогон имеет как бы <(;уравновешенные~> опоры. 

Т1ш HaI{ при выравнивании данлений С и D, благодаря деформа..; 
ции фермы, уменьшение давле1шя С равно увеличению давления D, 
то при люfiом положении нагрузки: 

(1) 
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где 01 и D1 - средние опорные реакции трехuролет ной нераэреэной 
балки ACDB с жесткими опорами. 

Опорные реакции 0 1 и D 1 - трехпролетной нераэревной ба.лки 
'13 жестких опорах определяются формулами: 

С1=Оо+м1( :1 + :
0 
)-~2 

) 

I>,~D,- ~·+м, ( L-+ :J f 
(2) 

г11е С0 и D0 - давления в узлах С и D в предположении µаэреэного 
прогона. 

Иа формул (1) и (2) получаем: 

C-D-_!_(c +D +М1 +М2 ) (3) - - 2 о о А1 • 

Для определения моментов М1 и JИ2 предположим, что в первой 
панели, на расстоянии а от левой опоры А, действует груз Р. Тогда 
уравнения трех моментов дш1 неразреаной башш ACDB nудут: 

и 

2М1 011 +).о)+ M2lo = Р (Ч - а2) _)а_ ) 
'1 \ 

( 
M1#.0 +2M20.0 +l1)=0, ) 

откуда получим: 

Дав.r1ения С0 и D 0 при рассматриваемом положРнии груаа будут: 

с _Р·а. D О 
о- , о= · 

Л1 

(4) 

(5) 

(6) 

Вставляя полученные значения М1 , М2 , С0 и D0 н форму.пу (3), пn -
.<учим после сокращений: 

[ 
а а (#.7- а2) l Р 

C=D= г+ /,2 (2l +зл) -')-
1 1- 1 о -

(7) 

Обозначая: 

получим: 

С = D = _!__ [ 1.~ + 7с ('1 ~ k2
)] Р. 

2 2 :-- Зт 
(8) 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



При расположении груза Р n средней панели на расстоянии а от 
опоры С, проделаn nыnод, аналогичный nышеприведенному, получим 
r.ледующее выражение, определяющее величину давлrний в узлах 

С п D: 

(9) 

1')\Р 

по формулам (8) и (9) :могут быть вычислены ординаты линий n,;шн
ния давлений C=D. 

В табл. I даны ординаты линий влияния даnления С= D для 
наиболее употребительных соотношений между длинами панелей 

11 

ki=-:'! 
1.о 

() 

O,t 
(),2 
(),3 
o,z. 
о,5 
(),6. 
0,7 
0,8 
(),9 
1,0 

{), 1 
0,2 
о.:~ 
О/1 
o,r. 

при 

).о 
m~,-.-=l 

А1 

Гр у э Р= 1 

о 
0,0599 
0,1192 
0,17:J3 
0,2336 
0,2875 
О,3384 
0,385? 
0,4288 
0,4671 
0,5000 

'Г а б :i и 1\ а I 

при 

n I п ан е ~111 

о 
n,05IO 
0,1160 
0,1?28 
0,2280 
0,2812 
0,3320 
0,3?97 
0,42!10 
0,4642 
0,5000 

прн 

Ао 
111=-.-=2 

А1 

о 
0,0562 
0,1120 
О, 1671 
0,2210 
0,273/i 
0,3240 
0,372il 
О,Н80 
0,4607 
0,5000 

Гр у D 1' ~ 1 IJ О 11 П а Н С .1 JI 

О,52?0 
0,5480 
Q,5630 
0,5720 
0,5750 

0,5l100 
0,5711 
0,5933 
'J,6067 
0,6111 

0,567:) 
0,6200 
0,6575 
0,6800 
0,6875 

Вин .1инпи вюrяния даmн'нпй С= D прпведен на фиг. 160, с. 
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ПJIOIIlUl\I• ;;п1юш ВJIИнния давления С, получс11нан путем 1111тсгр11-
рованин nырюючшй (8) и (9), равна: 

(J) [т + 1 , 1 -i- m 3 1 
Ai -2--т 4(2+3т) 

;Jта формуJ1а ;1ает: 

при m=l; 
4 

m=;{ 

m=-2; 

ro = 1, 0.1 = 0,3667/; ) 

(J) = 1,307).1-с.с=0,39201: 

(J) =-= 1, 781),1=0,4453l. 

( ]( !) 

( r 1) 

llользунсь линией влпяния 

усилия во всех элементах 

да1шснин О, :-южно ;1сгкu unpt:щe,:1итr, 

моста. 

Ус:иш~е в нодкоес: 

с 
D=-.-. 

sшcz 

Уеюшс в ригеJ1с: 

fl=S_ 
tg Cl 

(12) 

Следоватсдьно '' линии :о 
J]JIИЯНИЯ усилий D и н 
имеют такой же вид, как 

н 

н, 

,:~ 

и JI:ИHllfl llЛИflHИfl давле

ния С (фиг. 161). Усилие 
n верхней части стойки S 
получим, суммируя дав

.'Iения, передаваемые нон

цами примы1tающих в точ

ке В прогонов. Если бы 
прогон не поддерживалсп 

н точках С и D подноса
!IШ, то опорное давление 

в точке В равнялось бы 
реакции В0 простой бал
ки пролетом l. Благодаря 
подкосам часть давления 

передается через точки 

С и D; поэтому действи
тельное давление, пере

~аваемое концом прогона 

на стойку: 
Фиг. 161. Л11нии влияния усилий для риrеш,

но-подносного мое.та. 

В=В0 --О. 
Линия влияния давления на стойку S, СJJагающаяся из линий 

влияния опорных давлений примыкающих к стойке прогонов, при-
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ведена на фиг. 161. Изгибающий :-.10мент в любо;,\ сечении прогонн 
на участие Л1 опреде.ття<1тся формулой: 

М.~=М0 -Сх, (14) 
где х - расстояние рассматриваемого сечения от левой опоры, 

М0 - изгибающий момент н сечении, найденный иаи J(.ля простой 
баJJИИ проJiетом l. 

Построение Jiинии вJ1ияния момента Мх видно из фиг. 161. 
Положение наиболее опасного сечения прогона, в котором изгиба
ющий момент от временной нагрузки имеет максимум, определяется 
следующим образом. 

В случае движения по мосту одного груза Р изгибающий мо
мент в сечении х под грузом согласно формулам (14) и (8) будет 
равен:· 

М =М -С =P(l-x)x -~[k+ 7c(1-k
2)1P· . 

:11 ° х l 2 2 +зm х, 

или, заменяя величину х вьrражением х = Н1 , и 1=2).1 + Л0 = Л1 (2 + rn), 
получаем: 

М =(2+m-k)Л1 7.:p_!__ [l'+ k(1-k2)ll-\P 
ж 2 + rn 2 ' 2 + 3 т _ '"1 · 

(15) 

х 
Значение k=r;, при ~>отором момент Мх имеет максимум, находим, 

приравнивая нулю производную выражения (15): 

dM r 2k k 2Р J d1/='ЛiP _1 - 2 +m - k- 2-j-3m +2+3m =О; 
птсюда по.ттучаем уравнение для определения величины k: 

2 ( 1 2 ) 
2--3- 7с3 - 1 + 2 3 + ')-1 - k + 1 =О. + т + т ... ,т 

( 16) 

По формуле (16) получаем: 

m=1; 
х 

при k=~=0,578; 

4 
k=0,609; nt=-; 

3 

>) m=2; k =0,659. 

Практичесю1 при загруаие линии влияния М:11 обычно устанаnли
нается то:1ько один груз. EcJIИ же нагруз1>а состоит не из одного 
груза, то можно с достаточной степенью точности допустить, что 

опасное сечение прогона будет то же, что и при действии одного 
груза. 

Изгибающий момент М1 в среднем сечении прогона: 
М1=М0 -СЛ1 ; 

где М0 - изгиfiающий момент в среднем сечении пр01·она, найденный 
как д.ля простой балки пролето~ l. 
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.Jиuпя влияния момента М1 приведена на фиг. 161. Давление на 
нижнюю часть стойки (на опору} V слагается из усилия в верхней 
части стойки $ и вертикальной слагающей усилия раскоса; давле· 
н:ие, передавае:.\-IОе каждым из примыкающих пролетов: 

в + . 0 I С si n а В V "--= D sш (t = В0 - -- -.--= о· 
Sll1 а 

lloэтo~I\' Jrиния влиянин имеет простое треугольное очертание (фиг. 
161). " 

Кроме верти:кального давJrения на опору при загрузr(е одного 
пролета может действовать также горизонтальный распор: 

с с 
Dcosa=-.--cosa=~=H. 

юn а tga 
Следовательно, величина распора равняется усилию Н в ригеJiе, 
Поэтому линия влияния распора одинакова с лию1rй влиянин уси
лия в ригеле Н. 

§ 2:J.. РАСЧЕТ IШ~IБИНИРОВАННЫХ IIОДIШСНЫХ СИСТЕМ 

l{омбинированные подносные системы при расчете рассматривают 
нан составленные из ряда простых подкосных систем и пользуются 

методами и приемами, описанными выше, в расчете трапецоидальных 

и ригельно-под:косных систем. 

Рассмотрим для примера расчет трапецоидалыю-ригельно-подкос· 
ной системы. Прогон принимается разрезанным в точках А и В и не
разрезным на протяжении ACDB. Это позволяет рассматривать 
часть 111 ACDBN как простую ригельно-подкосную систему. Тогда 
давление, передаваемое прогоном в точках С и D, мол;ет быть опредР,
лено по формулам (8) и (9); линия влияния давления С представляется 
кривой параболичесного вида (фиг. 162). 

По давлению С опреде;1яем усилие в подкосе lv!C: 

D=.$_ 
sш а 

и в ригеле: 

с 
Н=--, 

tga 
где а - yгoJI наклона длинного раскоса к горизонту. 

ДавJ1ение, передаваемое прогоном в ТОЧI{е А: 

А=А0 -0. 
ПоСJтому JIИни:я ВJiияния А получается нан разность треугольной и па
раболичесной линий (фиг. 162). 

РазлошениР-м: давления А на две составляющие получпм усилия 
в коротном раскосе R и в подбалке N: 

А А 
R=sin~; N=tg-~' 

где ~ - угол наклона короткого подкоса к горизонту. 
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На фиг. 162 пош1;зан вид шнrий в.;ншпшI растнгивающсго усишш 
N в nодбалке. 

V силие в верхней части опор S определяется в предположении раз
реаности прогона n уалах ВЕА1 • Усилие V в вишней части опоры, под 
пятами поцкосоn, определяется тем же путем, шш в трапецоu:дальной 

Ф111·. J Б2. Линии nсшяюш ус1ыиii в 1;омб11ю1рон~нноii подносной с11стr~1Е'. 

и ригельно-подкосной системах. Линия влияния усилия V имеет очер· 
тание по трапеции. 

Горизонтальный распор от ;1ействин усилий подкосов на опору: 

H=Dcosa.+ Rcos~=c?~~~+A ~?8 ~= 
Slll а. SIП ~ 

=А0 ctg~ +с (ct~a.-ctgn 
Jlиния вJ1ияния распора Н получается поэтому (фиг. 162) сумми

рованием треугольной линии с ординатами А0 ctg ~ и параболи
<Jеского сегмента с ординатами С (ctg a.-ctg ~). 
12·1 
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Линии вJшяния изгибающих моментов М 1 и М ж в сечениях прогона 
посредине ригеля и в пределах панели /.1 определяются так же, как 
в простой ригольно-подкосной системе. В пределах панели 1.2 изги
бающий момент М2 обычно определяется в предположении разре~t
ности прогона. 

§ 20. РАСЧЕТ АJ•очно-подкосных мостов 

Мосты арочно-подкосной системы рассчитываются на основе тех 
;.н:е принципов, что и комбинированные подкосные системы. 

Прогон рассматривается как разрезанный в точках А и В и нераа
резной па протяжении ACDB. Это позволяет рассматривать часть 
М ACDBN как простую ригельную систему (фиг. 162) и построить 
линию nлипния давления С 
по формулам {8) и (9). 

По давлению С определяем 
усилие 8 2 в ::Jлсменте МС: 

' с ,">.=-.--. - sш а2 

УсИJ1ие 81 n нижнем :.э:1с
мепте арни КМ получим раз
J10жением усилия 8 2 по на
правлению элемента КМ и 
подвески ЕМ (фиг. 140): 

.'i = 8 sin (у+ а2) = 
1 2 sin(y+a1 ) 

=С sill (у + а~) 
si11 а2 sin (у+ а1 )' 

где: а1 н а~ - уг:1ы шш.аона 

J\ горизонту элементов аркн, 

у - угол наклона подnР

сок к горизонту. 

Усилие в подвеске: 

Z=S. siв(d ±а2) 
- siп (у -т а 1 } 

siп (d + а2 ) 
:с= с ---'-----"-'-

siп а2 siп (y-j-- а1 ) 
Фиг. 16:J. Линии ВJIИяния уси:шtt в nро•JН0-

11071носной Qерме. 

Усп:шн в остальных эщщентах опрrнс:1яются аналогичному тому, 
нак и в подкосных системах, причем в пределах подбалок прогоя 
может рассматриваться как неразрезной или же Rак разрезной над 

всеми узлами в точнах !); Е; F; J. Обычно :.~адаются вторы~~ нредпn
ложением, т. е. раарезностью прогона. 
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/'оривонтаJ1ьный распор от действия усилий подкосов ка ониру: 

где: D1 п D 2 - уси;шя в подкосах КЕ и КА, 
~ и а1 - углы наклона этих подкосов. 

На фиг. 163 представлены основные линии влияния для арочно
нодкосной фермы: давление в точ1-<е С; усилие 82 в элементе МС; 
усилие 8 1 в эле!'.rенте КМ; усилие Z в подвеске ЕМ; давление 
в точке А; давление в точке Е; усилие в нижней части опоры (ниже 
пят подкосов); распор Н. 

§ 26. РАСЧЕТ ВР~'БОБ И COIIPHtli.EПИИ: ПОДКОСНЫХ l\ШСТОВ 

Расчеты врубок и сопрнжений в подкосных мостах произвпдятся 
методами, обычно применнемыми при расчете деревянных конструкций. 
Ниже приведены некоторые характерные примеры расчета основных 
врубок, встречающихся в подкосных мостах. 

Сопряжение подкоса с ригелем 

Сопряжение подкоса с ригелем провернется на смятие. EcJrи шон 
в месте сопряжения верхнего :конца подкоса с ригелем юшравлен по 

а 
биссе:ктрисе угла, то смятие происходит под углом 

2 
:к воло:кнам (фиг. 

164). Напряжение смятия определяется по попному усилию D в подкосе. 
В случае устройства шва перпендикулярно к на
правлению оси подн:оса допускаемое напряже

ние на смятие определяется смятием древесины 

ригеля под углом а :к воло:кнам. 

Сопрs~жепце под1'оса с подбашсой 

V спл11е под:коса D в месте сопряжения разФиг. 1611. СопрRжение 
ПОДНОСА е pпreJit'M. 

лагае;-.1 па две составляющие, перпенд1шулярные 

плоскостям врубки (фиг. 165). Принимая глубину вруб:ки под:коса в 
подбалку равной а и направление более :короткой плос:кости врубки 
по биссе1,трисе угла, получим на:клон у другой плоскости вруб:ки 
следующим путем: 

длина 

d 
ас= sin а' 

где d - диаметр подкоса; 
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;Jд11на 

- ri. 
bc=б-t<.r · 

о2' 

тогда 

- d а 
аЬ = ---- - б tg -

sin а 2 
11 

tgy=-
d а --- --ato--

sin а 0 ~ 

Определив та:ким образом тшичину угJ1а у, можем выразить веJIН
чнны слагающих S и Т, передающихся через обе плоскости врубки: 

'l'c=D sin (9О-1+у) =D cos(a-y) . 

sin ( 90 + ~ - у ) cos ( ~ - у ) ' 

. 1 
Юll 

2 
S-= D --------

( 

а , 
sin 90 + 2 - у) 

. а 
sш-

=D----2-

cos ( ~ ·-1) 
ДаJ1ее необходимо опреде
.-шть площади плоскостей Фиг. 165. Сопряжение 11одиоса с по;~;ба,qиой. 

ПIЯТИЯ вруб1ш. 

Дшшу хорды тп в точке е определяем но ~иаметру подr,оса d 
11 веаичине f = ~: 

mn= Ь =2 V d·f-f 2
• 

Овределнем дaJiee ДJiины ас и ее: 

ае= ) = -- --~ч~· - -- . - iLI (d 1)1 
cos у sin а 2 cos '( ' 

а 
ее=---. 

а 
cos :.г 
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1IJ1oщaдu t;мптия uруб.ки uнредеаяе.\f uрибJ111Жl'Шtо, Пl);Jь;3уяеь фор
муJiой площади параболичесr{ого сегмента: 

а. 
Смнтие от нействшr сш1ы Т нро:исходит под угJiом 

2 
к воло1ша~1; 

смнтие от дейетвпя еилы S происходит под угJ1ом (90° -у) н воJ1окшш 
rюдбалюr н под угJ1ом (90° - а+ у) к волокнам подкоса. 

СИJюй тренин, возшшающей во врубке, прп расчете :мостов пр11-
ннто пренебрегать в запас прочностп. В случае недостаточности од
ного зуба устраивают врубку двойным зубом, расчет ноторой про
взводитсн аналогично. НеобходИ;\tан длина выступающего конr1а шщ
iiалкп а определяется проверкой на сrшлыванпе. 

а 
Скалывающее усилие -Т cos 

2 
; площадь СI{аJiыванип - а· 11. 

Тогда 11еобх<щш1юr дш1ш1 а опредЕ'.'IПТСн формулой: 

а 
11 ('()S-

2 

где t - нонускаемое напряжение 1m с1шль11щ1пте дерева nдoJII. 1111-

"юкон. 

Расчет сопрюпения нижнего 11:01ща нодr{оса со сваей произвпднтrн 
аналогично выптr11з.поженном~r. 

('опрншt'ние J1о;щош1 ro cнa~ii пю1ощью ауб11атоii подушки 

.J.:ш расчета ;3убчатuii подушюr, 11оддсршивающей нижние ~шtщы 
нодкосов в месте прпмьшания пх к свае, необходимо в первую ОЧ<'
редь определпть IJсJ1:ич11ну вертикального давления, действующего ш1 

нодушку. 

н CJiyчae, ес;нr на нодупшу опираются два пою;аса Л1 11 л~. lН'Р. 
тию1.1ьное дашrепне па подушку: 

\! D . ' D . R С si п а ' 1 siн ~ С i ·/ С 1 
1 bll1 С1. -;-- . о Slll r' = '-.- j-, -.-~ = "-г" о -- = • о· - sш а sш 

1
, 

.!lинин DJ1.~.шнин всрт11ШJАЫ10гu дав:~енин на нuдуш1>у имеет но;:~тому 
треугольныtt вид (фиг. 166). Определив путем загрузки линии влия
ния наибОJIЬШtхJ значение давления на подушку V max' нроизвою1м 
проверку нрубю.r ее в еваю на смятие 11 срезывание. 

Смятие проис.~одит но площадкам: с1 - с 1 ; с 2 - с2. l lлощадь ка-
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-;н;~ой из сминающихся площадок определяется, на~\ для кругового 

~сг.чента, или упрощенно, :кан: для параболического, по формуJю: 

2 ' дrо=3о·Ь, 

Г~(е: а - глубина llpC3Kll 3УОЬСВ обычно ПС более ( ~ -1 ) d, 

h- ширина хорды, соответствующей врубке на глубину о. 
Обо3начая через пси допус1шемое напряжение дерева на смятие 

n;.i:o:1ь воло:кон, нолучим необ
хо;~ююе чисJю зубьев в подуш-
1\r п3 услощш: 

зv 
l·:>-,~ 
·~•)р/, ' 

.::. vu1!C>I 

Да:1ее ~нсобходшю прои3-
вести пponep1iy па Сiiалыuанис 

зубьеu подупши. 
Обо311ачан через Ь1 ширину подуш1ш, соот

встстnующую г~1убпнс зубьев о, и через t допу
с1шсмое папрнжепие дерева на сн:алывание вдоJIЬ 

но:rокон, п0Jrучи11'1 условие, опреде.тrяющее нап

>rРньшую дJшну Iiаждого зуба: 

" .. -~ -i· 1.'АСЧЕТ ОПОР ПОДI~ОСНЫХ MOC'I'UB 

(}
1 
"" ' _J 

-~ь--

Фиг. 1Gr.. Ра~чет ауг.
чатой лол;ушии под 

подкосами. •~вайные опоры иод1юсных мостов работают 
ю~ только на сжатие от действующего на них 

вертикального давления, но также и на горизонтальный изгиб от 
распора, передаваемого на них подкосами. Распоры от постоянной 
нагрузки одинаковых соседних пролетов взаимно уничтожаются, вре

менная же нагру3Iiа, расположенная на одном пролете, дает опасный 
д•'lЯ опоры односторонний распор. 

Загружение временной нагрузкой обоих примьшающих к опоре 
пролетов обычно о:казывается, менее опасным, та:к нак хотя вертикаль
ное давление на сваи при этом увеличивается, но зато уничтожается 

более опасный по своему действию горизонтальный распор. 
Распор, действующий на опору от временной нагрузки, располо

женной на одном пролете, частично передается и на соседний пролет 
через его подкосы. 

По техническим условиям разрешается 
что 80° / 0 распора воспринимаются опорами, 
сн на соседний пролет. 

принимать приближенно, 
остальные 20°/0 передают-

Если при этом подкосы упираются в общую горизонтальную попР
речную подушку и между сваями имеется в поперечном направленин 
достаточно жесткая связь, а та~iже при сближенном расположении 
спай (не более одного диаметра в свету) в поперечном направлении, 

9 Е. Гвбwвав. 12\J 
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распор, передаваемый пролетным строением, можно считать рае.п 

деленным поровну между всеми сваями опоры. 

В противном .случае сваи, поддерживающие подкосы каждой из: 
ферм, должны быть рассчитаны самостоятельно на распор, передавае
мый примынающими н пим подкосами. 

Таним образом, опора наждой из ферм дол:шна быть рассчитана на 
горизонтальное усилие: 

H=0,8Hmax• 

где Н max - наибольший распор, действующий на опору от времен
ной нагрузки, определенный вышеуказанным путем. 

При наличии сты1iа свай можно рассматривать опору, как шарнтр
но опертую верхним концом на прогоны через насадни, а нижним I{L1Н

цом - на сваи. Тогда стойки опоры могут рассчитываться, как пр11-

А __ [1 

..,.1111н---\~ 

1~-J.J 
~ 

А lJ 

~~l 
1~ 

н- кoлoilku 

Фиг. 167. Расчетная схема узной 
опоры. 

Фиг. 168. Расчетные схемы пшроних 11 ре
шетчатой опор. 

стая балка пролетом h (фиг. H:ii, А) или ферма (фиг. 168), поставлен
ная вертикально и работающая на изгиб от действия горизонтальной 
силы Н и на сщатие от действия вертикального давления на опору V. 

Нижние концы свай ДОЛ}IШЫ в этом случае рассчитываться, юш 
балRа, заделанная одним концом в грунт и нагруженная на другом 
конце (соответствующем месту стьша) горизонтальной силой. 

В случае если сваи не имеют стыка по проекту и не предполага
ется их наращивания при ремонте, за расчетный пролет опоры при 

расчете ее на изгиб следует принимать полную высоту опоры h от на
садки до поверхности грунта (фиг. 167, В). 

Наибольший изгибающий момент в опоре типа А или В (по фиг. 
167) от действия: силы Il: 
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в верхней ч1сти 

а·Ь 
M=Hh. 
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в нижней части 

а 

Qн=Н h. 

Наиболее опасные напряжен:ffЯ в сваях возникают в сечении у 
места примыкания подкосов, так как сечение свай эдесь сиJ1ьно Оl:

лаблено врубками и изгибающий момент в них имеет максимум. 
Напряжение от совместного действия сжимающей силы в свае V 

11 изгибающего момента М определяется формулой: 

?J.и V +М 
nmax=- - W ~пи, 

nсж tpro 

где: ro - площадь поперечного сечения сваи, 

tp - коэфициент продольного изгиба сваи, 
W - момент сопротивления опоры, с учетом ослабления сечения, 
п 
-"- - коэфициент приведения сжимающих напряжений псж н 
?!еж 

допускаемому напряжению n
8 
на изгиб. 

:Коэфициент продольного изгиба tp определяется обычным путем, 
причем для опор из одного или двух не связанных колодками рядон 

свай свободная длина свай принимается 1 
равной 0.9 полной длины свай от пят под- 1/';1°~ 1 
косов до грунта при отсутствии сроста свай ~ 1 ~сла6л@ни_е-
или 1,2 длины свай от пят подкосов до _ +- __ °3!16ktJи 
сроста при наличии последнего. 1 

При устройстве затяжки расчетная длина t.. j ЦJ0 ,'Jo 
при продольном изгибе принимается соответ- .1/ i -
ственно равной О, 75 в первом случае и 1,0 Фиг. 169. Расчетное сече
во втором. ние опоры на нолоднах. 

Момент сопротивления однорядной или 
двухрядной (без колодок) опоры равняется соответственно W = W 0 
или W =2 W 0 , где W 0 момент сопротивления одной сваи с учетом 
ослабления сечения. 

При устройстве опоры на колодках (фиг. 168, В) момент сопротив
ления ее определяется, как ДJlЯ составного сечения (фиг. 169): 

W = k (Jo + roo?J2) ' 
Ymax 

где: ro0 п J0 - площадь и момент инерции ослабленного сечения 
одной сваи, 

у - расстояние от центра ослабленного сечения до оси сечения 
опоры, 

Ушах- расстояние наиболее удаленного волокна сечения от его оси, 
k - коэфициент уменьшения момента сопротивления составного 

сечения, принимаемый равным 0,8 для двойного сечения 
и 0,6 для тройного сечения. 

Расчет колодок 

Расчет нолодон, связывающих сваи, производится на оепоuе тех же 
принципов, что и расчет шпоночных соединений. 
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Сдвигающее усилие, 1.1оз11ию1ющсе мсащу спаями на длине 1 c.1i 

от действия поперечной сиJ1ы Q в опоре: 

где: Q - пош~ре•шая с11ш1 в опоре ш1 рассматриваемом верхнем илп 
11ю1шем учаСТ!{е; 

r 

1 

i 
l 

ттd~ 
S = Т ·у- статпчес1шй момент н.-ющадн сечешш (брутто) одной 

сuан относительно оси опоры (фпг. 169); 

r 

-
-

1 '-С __, 

ттd4 ттd 2 

J = --;-;- + -,-·'!}2 - :110~1ент 11нерц1ш сечения опоры 
ti'.l '* 

(брутто) отпоснтелыю осп опоры. 
При распо:южениu 1'0Jюдон ш1 расстоянии l друг 

от друга (фиг. 170) сдвигающее усИJ1ие, деiiствую
щее на наждую 1,олодн:у, будет раrшо: 

T=T0 l. 
Это уси:ше, дсiiстnуя на колодн:у, вызывает: 1) 

смятие 1.1 местах врубки 1'олодю1 в сваю; 2) с1шJ1ы-
1.1апи:е I{ОЛодки по ее длине н 3) сrшлывание сван нu 
участне мешду 1шJюд1шми. Поэтому при расчете сос· 
дш1еш:1я 1'олод1Ш!\ПI необходимо произвести трн 
проверки папрящешrй. 

Учет силы трения, возникающей в соедине111111 
благодаря натяжению болтами, при :лом обычно Н<' 
производится, та~' I{al{ от сотрясений, вызьшаемых 

действием 1.1ремеппоit нагрузюr, а танше вследстшн~ 

возможного от разных причин ослабления болтол 
сила трения может оказаться совершенно незна

чптельной. 

1) Напряжение на смятие в месте врубки нолод-
Фиг. 170. К ра- ки в сваю: 

с'lету но:юдон. т 
(1) ?1=- ~11см• 

Лrо 

где: п см - допуснаемое напряшенне на смнтие вдоль nодошш ДJШ 

сваи, 

Д(I) - площадь сегмента., работающего на смятие. 
С достаточной степенью точности площадь нругового сегмента мо

жет быть подсчитана, IШI\ ддя парабоJ1ичсс1,ого, по формуле: 
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2 
д(l)=;rbl, 

ГJ\С: Q - г:iу6пна liруб1ш l'ОЛОДКИ В с.паю, 
11 - ширина подруб1-ш сnаи. 

3) Нащшженпе на снальшание D нолод1,е: 

т , 
lk=-1-~t, 

а 11 
(}\ 
-J 
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где: а- дшша коJюдюt, 

Ь1 -ширина нолодюr, прпнимаеман обычно равной ширине 
подрубки спаи: Z11 = Ь, 

t' - допус1{аеJ\Iое 11апряжснпе на сналывание вдоль волонон 
для колодки. 

3) Напряжение на сна:~ывание n свае на участие между 1юлод
нами: 

(3) 

где: (l- а) длина сналывания, 
t - допускаемое напряжение на снаJrывание вдоль волокон д;;1я 

сваи. 

Соединение колоднами должно удовJ1етворять всем этпм трем 
проверкам. 

При проектировании соединения формулы (1), (2) и (3) служuт 
дая опредления обновных размеров соединения. 

Задавшись губиной врубки колодок в сваи ~ и определив 
соответствующие ширину подрубки сваи Ь и площадь сегмента доо, 
получим ив формуJ1ы (1) наибольшее допустимое расстояние между 
осями колодок: 

(4) 

Далее, ив условия прочности колодни на скалывание, пользупсь 
фор.\1улой (2), можем определить необходимую ее длину: 

(5) 

Наконец, ив условия прочности сваи на снальшапие получаеi\1 ми
нимальное допустимо~ расстояние между нолодками: 

а 

l~----т 
1 - _.д 

bt 

Расчет болтов 

(1 i) 

Усилия Т, действующие с двух сторон на ноJюдну, обра вуют мо
~ент, стремящийся вывернуть ее: 

M=T(c-t). 

Считан, что натяжение болтов долашо быть достаточным для того, 
чтобы нолодна по всей своей длине прижималась к спаям, и эад:~
вансь распределением этого даВJ1ени11 по ванону треугоJ1ыrика со

г.1n'2па фrrг. 171, по:~уч;ш юе.;rичпну равнодействующей этого да-
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l 
а 

j 

Фиг. 1/1. К рас
чету болтов, стяги
вающих но.'!од1ш. 

тюшш S, равную необходимому натяжен!lю 
60J1тon, стягпвающнх каждую колодку, пз ура
uттеиuя равновесия колодкн: 

T(c-o)=S· ~ Ь*; 
отнуда: 

S= ЗТ(с- о). 
ь 

По потребному натяжению подбирают чис;10 н 
необходпмый диаметр болтов, стягивающих 1;0-
лодку.J 

Расчет соnр11жепп11 сваи с наса~кой 

Для того чтобы опора могла работать, как вертикально постаn.т1сн
ная простая балка, необходимо обеспечить прочное оттирание ее кон

Фпr. 172. К рас
чету сопряжения 

сваи с насадной. 

цов при действии горизонтальных нагрузок. 

Вверху опора передает свою горизонтааьную 
ь 

реакцию, равную А = Q. = Hh' через шипы, вхо-

дящие n насад1>у; внизу же реакцию рапную 

В= Qп а -Hh - на головы сваи. 

P<1:J:'vlepы шипов следует проверить на смятие 
и излом. Обозначая размеры шипа в плане 
(фиг. 172) через а. и ~ и высоту через д, получим 
из условия проверки на смятиr: 

А ' --,;;;::.п 
a.l).k-= с"' 

где п' см- допускаемое напряжение в шипах на смятие поперек 

волокон, 

k - чис;;~о свай в опоре (по фасаду). 
Считая давление, передаваемое шипом, приложенным посредине 

его высоты, получим момент, изламывающпй шип: 

М=А·Л 
'2k 

Тогда из условия прочности шипа на излом (изгиб) по;;~учим: 

М 6М 
TV = а.~2 ~пи' 

Г)\Р 11 11 - допускаемое напря..кснпе шипа на пзгпij. 

* !Io тсх11и•1есним условиям ЦДТ разрешается принимать плечо пары уси
? 

лий отпора р;~оным "t Ь. 
Н14 
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Расчет свай 

Нишняя часть спай, зnбитая в землю, должна воспринимать па 

~ В Q На В сеоя горизонтальную реакцию = в = т· месте наращивания 

сваи обычно устраивается стын в полдерева, 
солидно уr{репляемый хомутами и схват

J,ами; поэтому передача горизонтального 

уси:rия здесь обеспечена достаточно. 
Остается проверить шшряжения от из

гиба в ни:щней части сваи, а танже под
считать наибольшее гор1шонтальное давле
ние на грунт. 

Расчет сваи, забитой в грунт и подвер
;1,енпой действию горизонтальной пагрузI{И, 

l\Iоан~т быть проведен по известному спо
собу 1 . 

1Iрпнимая эпюру давления, передавае
мого сваей грунту, по фиг. 173, можно 
онределпть папбоаьшео горизонтальное дав
аенпе нпжrrего конца сваи на грунт по 

формуJ1е: 

: 
_,, ... --

........... ---.---б 

(\J 

1 

. ------- р 
-:d~ • 

Фиг. 173. Н расчету сnан. 

(~т+k-2~)
2 

( h) 
P=Yho ~l- ~ . !!_ (!___ ) j -yh0 т+ 7t dn , 

h 1 11i+k-6 /:i h +1 
о io У io о _ 

г;::~;е: h0 - г:rубина забпвки сван в rrунт, 
d - диаметр сваи:. 
е - отметка места приложенин силы В (стьша свай) над поверх

ностью земли, 

у -удельный вес грунта, 

В - горизонтальное усилие, действующее на сваю, 

-:;п = to·2 (45° + !_}' - to·2 ( 1i5° - ~) 
ь 2 о 2 

k = ~ tg rp. tg ( 45° + ~ ) ; 

1 l ноэфициепты, зависящие от 
f угла естественного откоса rp 
) грунта. 

Допусr,аемое горизонтальное давление на грунт на глубине h0 :может 
Гоыть определено по формуле: 

Рдоп=у7~о ( т+ k ~n) 
л:т в запас прочности по формуле: 

Рдоп=Уhот. 

·См. проф. Пронофьеn, Теория сооружений. ч. 11, и проф. 1\Iитропольсний, 
Прю1еры проентированин мостов, nып. ' 
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Для проверки спаи па :изгиб необходимо определить опасное се 
сечение, т. е. место наибоJiьшего момента. Для этого найдем сечешн', 
в котором произnодная момента, равная поперечной силе, обращаетсн 
в нуль. 

llоперечнал CИJIU n сечснпи на расстоянии у от поверхности зе:\1:н1: 

() =В - ymy2d 
t!y ~ 

где ym?J - ордината эпюры давления на г.лубине у. 
Глубина у1 опасного сечения определится лз условия: QY =О; 

или 

в- ym?Jid 
---=О·, 

2 
отнупа 

v
~н 

1J = -· 
. 1 '('Шd 

Изгибающий момент в опасном сечении сваи: 

ymy~d ( , 2 ) 
Mmax=B (e-f-111)- tj 0=В е 1 ТУ1 . 

:Наибольшее напряжение в нижней части сваи от совместного дейст
вия изгибающего момента Mmax и nсрт1шального дав.пения на сваю V 
(без учета продольного изгиба) 

n = пп _У +~ma!-
max псж (JJ W 

дол.жно f'Jыть меньше допуснаемого напряжения д:ш сваи, . нахо;:~:п
щейся в земле или под водой. 

Расчет широких решетчатых опор 

Широкие опоры с решетчатыми связями между сваями рассчиты
ваются, нак снвозные фермы. lJoд действием усилил Н (фиг. 168, С) 
в одной из свай (левой на схеме) возникает растягивающее усиште, 
в другой же (правой на схеме) - сжимающее. 

Дополнительное сжимающее усилие в свае от действия горизон
тального распора Н определяется, нан для пояса сквозной фермы, 
причем в схему фермы должны Gыть вnедены тольно сжатые расн:осы 
(фиг. 168, С). 

В запас прочности можно принять дополнитеJ1ьное сжимающее 
усиш1е V1 в свае по формуле: 

v _м_ На·Ь 
i- с - ch 

где с - р::~сстолние между осями спай опоры. 

Тогда наибольшее папрпжение в свае от совместного дейстшm 
основного н r1ополнительного усилий будет: 

V-J-V1 
птах= • 

'i' 00брутrо 
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Свободная ДJIИНа для определения ко:эфrщиента Ч1 равняется rас
стояни:ю между горизонтальными: схватками:, связывающими сван по. 

фасаду или в поперечном направлении. 
У сплин в раскосах опоры, при учете работы толыш сшатых рас·· 

Nосов, определятся: 

в верхней части: опоры 

D _---9..!:_ _ НЬ . 
в - cos а: 0 - }i t'OS Gl

8 
' 

в пшrшей части опоры 

Dи=JЬ_= На 
COS 0:8 h COS Gl8 

~т силия в горизонтальных схватках: 
в верхней частп опоры, при наличии в ней нескольких нрусонс 

н ни11\ней части опоры: 

нь 
s. =Qь=т; 

На 
Sн=Qн"·=т 
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ГЛАВА Vll 

ДЕРЕВНННЫЕ АРОЧНЫЕ l\IOCTЫ 

Применение дерева для мостов арочной системы было распростра
нено в прошлом веке в ряде стран, как-то: Франция, Америка, Россия 
п др. Арочные мосты того времени являлись подражанием в дереве 
I·>аменным мостам, получившим к тому времени уже довольно высокое 

развитие. Устраивавшиеся из выпиленных по .тrеналам брусьев или 
гнутых брусьев или досок, деревянные арочные мосты строились ню.; 
для перенрытия малых (/ =15-20 м), так и больших (до 80-100 м и 
более) пролетов. Опоры мостов обычно устраивались наменными. 

Развитие применения металличесних мостов, начавшееся в нонце 
прошлого вена и распространившееся на начало нашего вена, отодви

ну.:10 деревянные арочные мосты на второй план. 

В настоящее время применение арочных мостов снова становится 
техничесни и энономически целесообразным. Благодаря тому, что в 
арочных мостах дерево в основном используется в работе на сжатие, 
расход металла на арочные мосты оказывается незначительным. 

Вместе с тем наличие новых современных способов соединения де
ревянных элементов помощью нольцевых шпонон, гвоздей и пр., а 

также методов предохранения дерева от загнивания позволяет соз

давать пз дерева сложные, ответственные и долговечные мостовые 

нонструкции. 

В зависимости от разности отметон верха проезда и низа пролет
ных строений, т. е. от :констру:ктивной высоты моста, арочные мосты 

могут быть с ездою по верху или по низу. 
Арочные мосты с ездой по верху более э:кономичны и :конструктив

ны, а потому находят себе большее применение на автодорогах, не
<ю!.:пr мосты с ездой по низу. 

§ 28. АРОЧНЫЕ МОСТЫ С Е3ДОй ПО ВЕРХ~ 

Расположение проезжей части на верху имеет ряд преимуществ; 
fн:новные из них: 1) возможность выбора наивыгоднейшего числа н 
раеположения арок в поперечном направлении, 2) простота устрой
ства и минимальная затрата материалов в проезжей части, 3) предо
хранение арок от действия дождя настилом проезжей части, 4) возмож
ност1, устройства жестких поперечных связей мепщу арками, 5) сравни
тельная простота сборки таких мостов. 

по~тому преобладающее большинство построенных до сего време
ни дереnшшых арочных мостов (фиг. 174 и 175) было с ездой по верху. 

Так 1шн а рюr под действием вертикальной нагрузки передают 
нонцами до1юJ1ьно :шачительный горизонтальный распор, то опоры 
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з рочных мостов должны иметь достаточно солидную и жесткую нон

струнцию, обеспечивающую прочность и устойчивость сооружения. 
В прежние годы (вторая половина XIX в.) деревянные мосты стро

~и:лг:: преимущественнп на наменных опорах (фиг. 174 и 175), считая 

Фиг. 174. Деревянный арочный мост на Rаменных опорах. 

свайные опоры недостаточно жесткими. В настоящее время наряду с 
н:аменными опорами в арочных мостах применяют таюке свайные 11 

ряжевые опоры. 

Исторически первыми нашли себе применение арии из брусьев, 
сплош"Ного и решетчатого сечения; позднее стали устраивать арки из 

гнутых досон. В настоящеР, время арочные мосты в преобладающем 
бо.:rьшинстве делаются с досчатыми арками. 

Фиг. 1~5. Деревянный арочный мост на ш1менных опорах. 

Наиболее употребительные схемы арочных пролетных строений 
с еадой по верху приведены на фиг. 176. 

Для небольших пролетов, не превышающих 25 м, пролетные строе
ния составляются из арок и надарочного строения, образованного из 
стоен, и поддерживающих проезжую часть прогонов. 

Надарочные стойки располагают вертикально (фиг. 176, а) или ра
диально н арке (фиг. 176; Ь). В современных нонструнциях предпочи
тают вертИI{альное расположение надарочных стоек. 
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Для разгрузки арок концы прогонов могут быть поддержаны по;(
косами (фиг. 176, с), позволяющими увеличить пролет арок до 30 .м. 

При подъемистых арнах п тяжелой временной нагрузке желательно 
обеспечение боJ1ыпсй шестности пролетных строений и связи прогопоп 
с арнами. С ::>той целью над арками могут быть поставлены, кроме 
стоек, также и подкосы (фиг. 176, d), приводящие надарочное строение 
в жсст1{ую систему. 

При бо.льших пролетах, достигающих 35-40 м и более, кроме 
сплошных арок могут быть применены шшозные решетчатые арка 

(фиг. 176, е). Арочные мосты с ездой 
по верху наиболее часто применп
ются для пролетов 15-30 м; реше 

о) ~ 8) встречаются прошты 30-40 м. н: чи-

с ездой по верху следует отнест11 
i "1 ~ слу исключительно крупных мосто н 

У. ' такие сооружения, как построенный 
l ааjг5п в 1849 г. Каскадный мuст на Эрий

сной ж. д. в Америке, имевший про
лет 83,9 м (фиг. 44), или построен
ный в 1809 г. мост через р. Regnit.z 
у Bюnberg, имевший пролет 71,8 .м. 

Отношение между стрелой подъ
ема арки f и ее пролетом l, или тш> 
называемый подъем арки f, в авто
дорmюiых мостах может колебать(':~ 
от 1/3 до 1/10; наиболее употреб11-

тельные отношения + = 1/5-1/8. 

Очертание оси арки обычно пр11-
нимают по параболе или по нругу. 
Для обычно применяемых отношешrii + практичесни разница между кру-

Ф!fr. 1'iб. Схемы арочных мостов с 
еэдой по верху. гом и параболой настолько незна-

чительна, что ею часто пренебре
гают, рассчитывая арку как параболическую, а выполняя ее по нругу .. 

§ 29. АРОЧНЫЕ мосты с Е3доn по П113У 
Арочные мосты с ездой по низу не имеют большого применения n 

автодорожном строительстве; устраиваются они в тех случаях, когда 

нонструктивная высота недостаточна для устройства арочного моста 

с ездой по верху, а· вместе с тем применение арочной системы все ;:Ес

;нелnтсJ1ыю иJ1и целесообразно. 
Арочные пролетные строения с ездой по низу устраивают без за

тяжки иJ1и с затяжкой. В первом случае весь горизонтальный распор 
арок передастся опорам моста; во втором случае распор воспринима

ется аатш1шой, и пролетное строение передает опорам тольно всрт11-

кальные дав.нспип. 
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Характерные схемы арочных про.!Iетных строений с ездой по низу 
прнве;~ены на фи:г. 177. 

Наиболее часто проезжую часть располагают в уровне ш1т арок и 
нодвешиnают ее к аркам помощью деревянных или металлических вер

'l'икальных подвесок (фиг. 177,а). Недостатком этой системы является 
небольшая жесткость н:онструкции:; тем не менее пролетные строения 
такого тппа применяют н:ан: для малых, так и для больuих пролетов 
до 75 м. 

Для п ридани:я про•1етныи строениям большей жесткости иногда 
уетрюшают между подвс<.;1;:uми рсшет1>у из деревянных расносов (фиг. 
117, Ь). 

Иногда по условиям отметок проезжую часть приходится распола
гать выше уровня пят, в пределах высоты аро1\; такие мосты называют 

;1 рочнымн мостами <.; 
р:~дой но средине (фиг. 
177,с). 

ll арках с затяашой 
11 осz1едняя располагает
сн вместе с проез<н:ей 

частью n уровне пят 

(фиг. 177, <i). l3есьм<t 
часто затяаш:а исполь-

аустсл и l\aI'I: :.>лсмент 

нросзжей части для под

;1ерш:ания поперечных 

uaJIOK. 

:-Затяжку устраивают 
нз дерева или металла. 

1 \ мостах больших про
;1етоп под тюнелую на

грузку затю1шу следует 

.:\~лать металлической. 

~ 30. IШНСТРУIЩИП 
APOI~ 

Б р у с ч а ты е <t рни 
СJIЛОШНОГО сечения мо-

0 лrrfl,!~ 
1!ао75п · ' 

~kd ~ 
d~lll~ 
~ JamяЖko~ 

Фиr. 177. Схемы аро'!пых мостов с ездой 110 
низу. 

гут быть образованы пз брусьев, соединяемых ме;1щу собой вплотную 
пли с зазорамп (фиг. 178) и сnязыnасмых болтаып, хомутами, а такте 
шпонками или 1\олодками. Брусья выпиливаются в виде отдельных 
1\осяков пли выгибаются; при :.>том для выгиба пх предварительно 
проп~ ривают. 

В случае устройства сквозных арок пояса их составляются из бру
сьев, располагаемых по фасаду в о;~;ин плп два. пруса. 

Досчатые арки применяются более часто и составляются пз пан:с
тов выгнутых досок, связываемых между собой гвоздями, болтами, 
хомутами, нагелями п др. В поперечном сечении арки могут иметь 
ширину, равную ширине досок (фиг. 179, а) или большую (фиг. 179, Ь); 
н последнем случне досни укл&дьша.ютсн с перевязной швов D попереч

ном сечении. 
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В настоящrе nрсмя наиболее часто при:меняют соед:иненпе досок 
.\1ежду собой помощью гпоздсй, что упрощает :изготовление арок, не

1 81 
Ф111·. 118. Сечения uрусчатых цр()];. 

требуя дорого стоящей и 
нуждающейся в тщатель
ном выполнении работы 
по сверлению дыр для нu

гелей или болтов, а тающ~ 

всех гвоздей при восприпятии сдвигаюlliих 

чительного расхода металла. 

ает значительно меньшее 

ослабление сечения арон:. 
1\:роме того, гвu<~девые сое
динения отличаются на

дежностhю и равномерно

стью учасrия в работе 
усилий и требуют незна -

Гвозди: по длине арки расптшгаются в соответствии с вел:ичиноi1i 
пГJперечных cи:JI. По сечению арки количество гвоздей изменяется в <.:о-

а) 

Фш·. 179. Ссченитт ;:ое•rатых чюr;. 
Фнг. 180. Сr;ренлснис досчатоfi ·арки 

хомутол1. 

JТветстви:и с величиной касательных напряженпй в швах :между до
сками. По высоте сечения количество гвоздей в швах у.меньшается по 
мере удаления от нейтральной оси. 

Кроме соединения гвоздями 
доски арок следует таюке стяги

вать между собой болтами:, хо:му
тами (фиг. 180) или деревянными 
схватками. 

Стыки досок следует распола
гuть вразбежку, на расстоянии 
О, 7-1 м друг от друга. Способы 
ра;змещения СТЫI{ОВ прпвсдепы ш1 

фиг. 181. 
llcpc11 употреблением в дело 

досни пропариваются n течение 

"1 iЗ 

м 

1,5-2 часов сырым паром. Про- Фиг. 181. Размещение стынов в до-
паривание пропзводи·rся n специ:- счатой арне. 

алъных дсрсnшшых ящиках, за-

нрываемых нрышпами, в ноторые сразу закладывается по нескольку 

досок (фиг. 182). 3:.~тем производится выгибание досо1·, для: чего до-
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ски попарно связывюот между собой на концах и затем выгибают пх, 
загоняя между обеими досками клинья (фиг. 183). В согнутом состоя
нии доски оставляют в крытом помещении для просушки. Продолжи
тельность просушки должна быть не менее 1,5-2 месяцев. 

Недостатком досчатых арок по сравнению с брусчатыми является 
большее количество швов, задерживающих сырость и опасных в смысле 
загнивания. 

Поэтому при сборке досчатых арок швы между досками: следует 
промазывать смолой, горячим льняным маслом, креозотовым мacJТOl\t· 

Фиг. 182. Пропаривание досон перед выгибанием. 

и другими противогнилостными веществами. Снаружи арI{И рекомrн
дуется окрашивать двумн слоями масляной красни. 

Наиболее желательно применение для арок леса, пропитанного 
креозотом или другими антисептиками. 

Сопряжение с опорами 

Арки опираются на каменные или деревянные опоры. В перnом 
случае пяты арон защищают от сырости, упирая их n специальные чу
гунные подушки или же железные коробки (фиг. 184); под торцы эле
ментов арки следует подкладывать 2-3 слоя толя или рубероида. При 
устройстве металлических коробок необходимо предусматривать воз
можность стока из них попадающей внутрь воды. 

Так нак. пяты арок особенно легко подвергаются загн:иnанию, их 
следует наиболее тщательно просмаливать, прокрашивать и т. п. В 
арочных мостах с деревянными опорами под концы арок унладывают 

дубовые подушки, связанные или входящие в состав деревянной кон
струкции опоры. 
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I3 арочных мостах с ездой по низу, имеющих затяашу, 1шты арок 
сопрнгают с затш1шой помощью металличесних (чугунных и желез

Фn1·. 183. Выrиб<~нис ;.i.ocot\. 

ных) батманов. На фиг. 185 изоб
ражен чугунный башмю\, установ
Jiенный на затяжку и связанный с 

ней шпонками, внутрь ноторого вво

днтся торцы арок. Устройство Jше
паного железного батмана с бетон
ной подушкой для упора арок при

ведено n § 58. 

Связи 

ДJш обеспечения поперечной ;ве
стн:ости арочных мостов необходныо 
устройство в них нродольных н по

перечных связей. В мостах с ездой 
по верху продольные связи, оuыч.ю, 
устраивают вдоль арок, сnнзьшан 

нри этом в поперечном направ.:~ении 

.:~пбо все арю1 (фиг. 186, а) либо 11\с 
только крайние (фиг. 186, Ь). Диаго
нали связей располагают, обычно, 
поверх а рок; однако, можно распо

ложить их и между арI\ами:, уперев 

концы диагоналей n спещшJ1ы1ыс 

подушни или прямо в бокоnыс по-
верхности арок. Распорнами сш1зей 

е.:rужат поперечные схватки:, устраиваемые в местах примьшапия н: 

арr~ам надарочных стоек. 

Поперечные сnнаи располагают, обычно, в виде поперечных диаго
на;rьных схвато1\ или крестов в плосности надарочных стоек, для обес-

Ф111·. 184" Сопря-
11а~ш1с arrш с 0110-

рой. 

Фиr. 185. Сопряжение arrш с зат1.ж1юй 110-
мощью чугунного башмана" 

печРнин нх взаимной связи и горизонтальной жест1\ости надарочного 

ст рос 11 ин. 

В мостах с ездою по низу связи располагают: 1) в уровне проезжей 
части, 2) в уровне арон, 3) поперечные связи в плоскости подвесок. 
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Верхние связи в уровне арок, в зависимости от их подъема и высо
ты габарита проезда h, могут быть расположены в средней части про
летного строения (фиг. 187) или же, в случае недостаточной высоты 
:-i рок, верхние связи не распо

пагаются вовсе, и мост остает

ся сверху «открытым». 

Для передачи опорных реак-
1щй верхних ветровых связей 

опорам моста по концам про

аетного строения устраивают 

вr)гровые портальные рамы. 

~ 

" 

v 

При подъемистых арках в 
нерхней части средних подвесок над 

высотой габарита проезда могут быть 
устроены поперечные диагональные 

связи, увеличивающие поперечную 

;1-;ест1,ость пролетного строения (см. 
поперечный разрез а.-а. на фиг. 187). 

В открытых мостах для обеспе
чения устойчивости арок и предот

вращения их бокового выпучивания 
устраивают специальные поперечные 

а} 

"' " / / / 

"' "' !'.. " " " , 
~ 

, v ..... ' ..... 

v 1/ r-... 1 ....... ' , 

Фиr. 186. Схю1а связей меж;:~;у ар
намп в мост<~х с oa;:i;o!i по верху. 

епязи в виде подкосов, укрепляющих арки в поперечном напрюз.;нтпп 

(фиг. 188). 
Спязи, располагаемые п уровне проез;нсй части, составJшются нз 

юшгоналей п распорок. В качестпе распоро1> при ;)ТОМ обычно исполь

1 t>f>l>КRk] 1 
ЛлtJн нt1Жнu.т с8нзео 

Фнг. 187. Связи аро<Jногомостасеадойпопнзу. 

зуются поперечные бал-
ни проезжей частп. 

Фпr. 188. Cxc~1:J. 11011ерсч
ноrr сечеппн .'тr;рытого 

мост;;. 

§ 31. I~ОНСТРУIЩИН АРОЧНЫХ l'IOCTOB С ЕЩОЙ ПО ВЕРХ~-

Схема конструкции арочного моста с арками из брусьев припедена 
на фиг. 189. Полотно моста состоит из двойного досчатого настила, 
у.·юшенного по поперечинам. Последние лежат на прогонах, опираю
щнхся на арки: в нлюче - непосредственно, в остальной части -
через радиально-поставленные надарочные стойки. Около опор про
гон поддерживается, кроме того, подкосами и подбалками. Ар1ш со
етоят из двух брусьев, уложенных вплотную. По ширине мост имеет 
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7 арок. Пролет арок около 20 м; подъем - 1/5. В поперечном напра
влении арки связаны между собой парными схватками, обжимающпмп 
надарочные стойни. Пяты опираются на каменные опоры. 

Н:онструнция моста с брусчатыми арками составного сечения на 
шпонках и с деревянными свайными опорами, построенного в 1859 г., прп
ведена на фиг. 190 (см. вклейку). Пролеты моста по 17 м; подъем арок -
1/7. Прогоны опираются в средней части моста непосредственно на арюr; 
у опор прогоны поддерживаются двумя рядами подкосов и подбалками. 

Арни связаны между собой только поперечными схватками. Над
арочные стойки связаны диагональными поперечными схватками. 

В качестве примера моста с досчатыми арками на фиг. 191 (см. 
вклейку) приведена конструкция деревянного арочного моста с ездою 
по верху под нагрузку Н8, при ширине проезжей части 7,5 ми тро
туаров по 0,9 м. 

Фиг. 189. Арочный мост с брусчатыми ;~.рнами. 

Расчетный пролет 1=23,6 м при стреле подъема 1З середине /=3,37 .tt 
или 1/7 l. В поперечном разрезе расстояние между осями арок раnно 
1,5 м. Арки опираются на каменные устои обычного тппа 

Проезжая часть моста состоит из двойного досчатого настила, у:ю
тенного по поперечинам круглого сечения d =24 см. Расстояние меащу 
осями поперечин 0,6 м. 

Поперечины уложены на специальные надарочные прогоны сечР
нием 22 х27 см, опирающиеся на парные вертикальные стойки, передаю
щие давление непосредственно на а рю~:. 

Стыки надарочных прогонов располагаются над ключем арок. ,.с\е
таль устройства проезжей части, сопряжения стоек с надарочнымп 
прогонами, а также сопряжение стоен с арr,ой приведены на попереч-

1юм разрезе моста (фиг. 191), детали фасада на фиг. 192 и детали n 
а1>соrюметрической проенции на фиг. 193. 

ДJiя поперечной связи верхних концов надарочных стоек уста-
11ош1ены поперечные схватки сечением 18 Х22 см, расположенные не
поср1щстпенно под надарочпыми прогонами и связанные с надароч

ными стой1шми и прогонами болтами. 

Таюн~ же поперечные схватки устроены и внизу, в месте опирапшr 
вадарu111шх стоек на арки. Для. обеспе•1ения лучшей передачи давлепин 
надарочных прогонов на стойки и стоРк на арr'и устроены специа:rь

нЬl:е клиновидные шшадыши, врубленные на глубину 2,5 см в пад
арочные стойни. Верхний вкладыш подпирает надарочны:й прогон. 
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Нишний вкладыш увеличивает площадь передачи давления на поверх
ность арки. Для предотвращения сползания стоек вдоль арки к боко
вым поверхностям арки прибиваются гвоздями: упоры шз обре3ков 
досок. В крайних арках упоры име
ются только с одной внутренней сто
роны арок. 

Досчатые арки имеют очертание оси 
по квадратной параболе и состоят из 9 
уложенных плашмя досок, соединенных 

гвоздями и стянутых хомутами из по

:10сового железа. Ширина досок 26 см, 
толщина крайних 6 см и средних 8 см. 

:Крайние доски сделаны более тон
ю1ми для уменьшения ослабления се

чения арок стыками досок при расчете 

нх на изгиб. 
Схема забивки гвоздей в арках при

ведена на фиг. 194. Стыки досок арок 
расположены на расстоянии О, 7 м друг 
от друга вразбежку. Для придания мо
ету поперечной жесткости установлены 

продольные ветровые связи между ар

ками. 

Связи состоят из парных попереч
ных схваток сечением 18 х 20 см, об-

!lвтоль фосшJо 

Фиг. 192. Деталь фасада ароч
ного моста, приведенного на 

фиг. 190. 

жимающих вертикальные надарочные стойки, деревянных диаго
налей и металлических тяжей по типу фермы Гау, расположенных 

между крайними а р1{ами с обеих 
сторон пролетного строения. 

Расносы связей упираются 
непосредственно в арки, помо

щью вырубон: устроенных в до
сках (см. фиг. 193). В плоско
сти надарочных стоек устроены, 

}{роме того, вертикальные кре

етовые связи, врубленные в 
стойки. 

Для обеспечения равномер
ного распределения давления в 

пятовом сечении торец досок 

опирается на кладку через двой

ной слой толя или рубероида. 
:Кроме того, для защиты от 
дощдя пята покрывается ко-

зырьком из оцинкованного же

Фиг. 193. Деталь примьшания стоен и леза, причем для предотвраще-
свяаей н арне. ния возможности попадания 

влаги, стекающей к пяте под 

1•р торец, по периметру опорной шrощадки устроены желобки mири-

1юй 3 см, отводящие воду вниз (фиг. 195). 
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Сборка аро1> при постройне моста, изобрашенного на фиг. 191, про
н:тоди.пась n лежачем положении. Доски для арок вначале пропа
р11паш1сь и затем сгибались помощью 1шиньев (см. выше). После про
суrrши до<Ю1' прон:шодилась сборка арок, причем забивка гвоздРII Bl'

·'racь номощыо сп<>циальных фанерных шаблонов. Во время сборюr 

~~-t-'!--1f-'.,,__t-+.._+-....._+-.... -+-~4. 

!"оэреэ по 11 и 
с"б-/ 
10 

~ ~------1---__,f.----L...-j.-......._.j-..._4-..._~:::..
~ ...--t-....... -+---!'-t-"'~--.__1---'.._+-__;~ 
~ з-__..__.__..---1_..__,f----..._~.---1-...._~,.__ 

~ 1 
~ l 

rВозаи d•5,5"m l•tc".51'1,., -, ,'.1.s ~ 

~. План поl~ ~r'"""''':"'''50"" 

nlJ!.UJ!fEбi м 
Фиг. 194. Схема эаuнвrш гnоэдеf\ в щжr. 

внутренние поверхности досок промазывались I>реозотовым мас.;том. 

Уетановка арок в вертикальное положение на место проиаводи:rась 
помощью таJН~й. Во избежание невязки при установке арон на опоры 
д:rина арон делалась с некоторым запасом, который затrм опшпша.1ся 

в процессе установки концов ароп по месту. 

Общий вид построенного моета прпведен на фиг. 196. 
Вид COOkfJ 

.. , 
-~ 

ФacotJ 

Фиг. 195. Сощmжсшrс арнн с oнopoii. 

§ 32. РАСЧЕТ ДЕРЕВЯННЫХ APOI~ 

Т<ш юн> пяты арок благодаря обмяти:ю дерева всегда могут не
ско;1ьно новорачиваться, принято рассматривать их прп расчете ка~,; 

шарнир111.ю. 11осJтому деревянные арки рассчитывают, каr> дпухшар

нпрные. 
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Очертание оси арон, обычно, делается по нругу или по параболе. 
Распор двухшарнирной арки пологого очертания опреде.тшетея выра-
жение:\I: 

r М0 ~ ds 
II = __ J ____ _ . . , 1 у2 1 cos <.р J Jds + J --w clx 

(1) 

где: 1110 - :.\юмент от внешней нагрузки в сеченинх арю1, най
денный, как для простой балки 1 

w и J-площадь и момент инерции сечения аркн, 
?J и ер - ординаты и углы наклона оси а рни. 

Д.1я арки параболического очертания распор может быть опреде
:1ен помощью уравнс

юш параболы: 

4f 
?J=[2°X (l-x). 

Кроме того, для поJ10-
п1х деревянных арок с 

практически достаточ

ной ТОЧНОСТЬЮ МОЖНО 

откинуть второй член 

;шаменателя выражения 

( 1) и принять прибли
шенно ds = dx. Тогда, 
в cJiyчae действия на Фиг. 196. Общий вид арочного моста. 
арку одного вертикаль-

ного груза Р, расположенного на расстоншш а от :~свой опоры, 
получим: 

Тогда распор: 

о 

о 

Н =.!:.._ Ра (l-a) 
8 f l 

(2) 

(3) 

(4) 

а а2 

При движении груза разность -у-[2 изменяется от О до 1/4. 

Эачепяя приблпженно эту разность значение~~ 1/5, получаем простую 
пр11б:шженную фор:\-1улу, определяющую распор: 

Il=~Pa(l-a) (5) 
4 // 
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Д.пн пологих apoI{ эта формула дает достаточно точные результаты. 
По <Iюр~1улам (4) н (5) можно построить линию влияния распора, 

а 
пришш Р = 1 и давая отношенпю Т значения от О до 1. 

Очерташrс Jш1ши влияния параболической арки видно 

г;1е приведены также значенпн ординвт этой линии для 

чис:юнные по формуле (4). 

Фпг. 197. Линии nлиnния дn;ухшарнирной ар1ш. 

ИЗ фиг. 197, 
l 
т=1, ны-

При загружении всего пролета равномерно распределенной на
гру:н;ой р, распор ар1ш пмеет величину: 

pl2 
Но= 8f. (6) 

Зная величпну распора, леГI{О определить изгибающие моменты и про
до.7Iьные сплы для любого сечения арки. Для сечения арки с коор
динатами х и у и углом наклона <р к горизонту: 

п:Jгибающий момент 

(7) 
с,;юrмающан спла в ар'\е 

N = Н cos <р + Q 0 sin <р, (8) 

где М0 и Q0 - МОС\iент и поперечная спла в арке, полученные, как 
для простой башш. 

На фиг. 197 поназано построение линий влияния момента М:с и про
дольной си.пы Nx в сечении арки на расстоянии х от левой опоры. 
150 
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Опасное сечение арки, в котором напрюисния от совместного дей
стnпя изгибающего момента и продольной силы оказываются наиболь
ншми, обычно располагается между 1/5 и 1/4 пролета. Для более по
.:тогих арок опасное сечение располагается ближе к 1/5 l; для крутых 
арон: приближается н 1/4 l. 

При подборе сечений арон, имеющих обычно составное сечение из 
t.:вязанных между собою досок или брусьев, необходимо производить 
проверку напряжений по формуле: 

п -- N +nсж JИ 1 ,;z nгн, 
ер (1) пи 1,V нетто 

Г;..(l' k - ноэфициент уменьшения момента сопротивления или момента 
пнерции составного сечения, принимаемый для элементов, сшитых 

гвоздями, равным k=1,1 Тсс; для элементов, связанных призмати
ч1'скими или кольцевыми шпонками, 7'=1,25 Тсс, где kc - ноэфициент 
сдвига, зависящий от чис.Тiа швов в сечении и принимаемый согласно 
тнб:~. П. 

Таблица 11 

Число kc Число kc 
111nов 11\ВОВ 

1,01 9 1,32 
2 1,03 10 1/10 
3 1,05 11 1,4\) 
4 1,0'! 12 1,60 
5 1, 11 13 1,73 
6 1, 15 14 1,89 
7 1,20 15 2,09 
8 1,26 

Так нан: предварительное гнутье досон арки всегда нссноJIЫ\О умень
шает их прочность, то допуснаемое напряжение в гнутых элементах 

с,:тпдует понижать n зависимости от интенсивности их выгиба, принимая 

nгн=уn, 

1·;11~ у - но:Jфициент уменьшения допуснаемого напряжения в гнутых 

u r ( :J.-iP:vi:eнтax, определяемыи в зависимости от соотношения h радиуса 

J-<рнвизны r выгнутого элемента R его толщине h Е шшравлении ра
;щуса и от влажностщ дерева при гнутье). 

При гнутье без предварительной пропарни ноэфициент у прпни
~rн~>тся согласно табл. III (см. стр. 152). 

r 
При отношении h' менее уназанных в таблице предеJюn, гнутье 

раарешается толы>о при предварительном пропаривании или вывари

в;~ нии выгибаемого ;Jлсмента. В этом случае независимо от отношения 
/' 

h но::1фициент умеш,шения допускаемого напряжения принимается 

равным у= 0,90. 
lbl 
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Таблина ш 

Для сухо-
Для сырого Для мок-,, го и полу-
леса (влаж- рого леса 

lt 
1;yxoro леса 

ность (в.11ажность 
(вJ1ажность 

23-45%) >45%) <23%) 

150 0,24 

200 0,24 0,60 

250 0,2'· 0,52 0,88 
iJOO O,tii 0,76 'l.00 

350 0,67 0,\1:! 
400 0,83 1,00 

1,50 0,95 
500 1,00 

Устойчивость а рок на продольный изгиб ( опредсJIРние козфициента ty) 
должна проверяться из плоскости арни и в плоскости арки. 

При проверке арки на продольный изгиб из плоскости арки за 
свободную длину принимается расстояние между узловыми точкама 
свяаей, расположенных между арками. При проверке арки на продо:1ь
ный иагиб в плоскости арки расчетная длина принимается равной l0=k.S, 
где: S полная длина дуги арки между опорами; k. - коэфициент за
висящий от величины центрального угла арки, соответствующего по;1у

пролету, принимаемый для двухшарнирной арки равным: 

l· _ 0,56п 
'•-v'п2- ci2 
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ГЛАВА VIII 

ДЕРЕВ.ЯННЫЕ ТРУБЫ 

§ 33. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дзя пропусна небольшого ноличества воды под насыпью дорогп 
прибегают и устройству труб. 

Трубы обладают рядом преимуществ сравнительно с мостамп ма
лых пролетов; основными преимуществами труб являются с:~едую
щпе: 

1) при устройстве трубы обеспечивается непрерывность 11 однород
ность полотна дороги; это позволяет не сонращать скорости двюI>енин 

прп подходе н иснусственному сооружению и уменьшает расходы по 

:щсплоатации дорожного полотна; 

2) отверстие трубы для пропусна притенающей воды может быть 
сделано значительно меньшим, чем отверстие моста, благодаря боль
шим допуснаемым скоростям протенания воды по лотку трубы; 

3) стоимость сооружения трубы обычно значительно ниже, нежеш1 
моста того же отверстия; постройка трубы обычно проще, чем моста. 

Основным недостатном деревянных труб является легюш эагнп
ваемость и трудность ремонта. 

В тех случаях, когда необходимо пропустить большое нолпчествu 
воды при ограниченной высоте трубы, возможно устройство таи на3ы
ваемых двухочковых и трехочковых труб, состоящих из двух 11~111 
трех уложенных рядом труб. 

Необходимым условием для возможности устройства трубы явш1-
стся достаточная высота насыпи, обеспечивающая засыпну над тру
бой не менее чем на 0,5 лt. Вообще же сравнительно с мостами приме
нение труб тем выгоднее, чем больше высота насыпи и меньше необ
ходимое отверстие. 

Для решения вопроса о целесообразности постройки моста илн 
трубы необходимо в спорных случаях делать сравнительные эноно11ш
чесние подсчеты. 

В зависимости от условий пропусна воды различают три основных 
вида труб (фиг. 198): 

1) обычные или безнапорные трубы, 
2) напорные трубы, 
3) ступенчатые трубы. 
Б е з н а п о р и ы м и называют трубы, сечение которых рассчи

тано на прuпусн наибольшего расхода воды, притенающей н трубе. 
Прп этом верх трубы устраивается выше наибольшего горизонта воды, 

лротенающей через трубу. 
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Н а п о р в о й называется труба, сечение :которой не способно 
пропуснать полностью всю притекающую воду. Вследствие этого перед 
трубой образуетсн скопление воды с подпором Н. Труба работает при 
:jтом полным сечением, и благодаря напору в ней развиваются значи
тельные спорости: проте:кания воды. Сечение трубы должно быть рас
считано тап, чтобы уровень подпертой воды нс мог дойти до верха 
насыпи на величину h, определяемую условинми безопасности. Для 
пропусна одного и того же количества воды напорные трубы требуют 

.иеныш:'го сr~чения, чrм безнапорные, а потому и стоимость их нr;ан~. 

·-".• ....... ,.,_._ 

5еJнопорнап 
mpv6o 

Фиг. 198. Осношше виды труб. 

О;(нано напорные трубы требуют упрепления от1юсов насыпи со ето-
11опы подпора воды п, кроме того, всегда предспшляют неноторую 

опасность подмыва насыпи. 

Ступе н ч ат ы е трубы устраиваются на прутых косогорах. 
Д:rп у.нучшения условий протекания воды через ступенчатую трубу 
у входного ее отверстия устраивают водобойный :колодец, успопап
вающий быстрое течение прите:кающей к трубе воды. 

По материалу трубы могут быть деревянными, каменными, бетон
ными, жеш"!зобетопными и чугунными. Деревянные трубы, выпо;;тня
t>мые иа местного педефи:цитного материала, являются наиболее рас
пространенным па автодорогах типом труб. 
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Несмотря на неблагоприятные с точки зрения загнивания условия, 
в I\оторых находятся деревянные трубы, срок службы их, при условии 
пропитки дерева антисеппшамп, мо;яет быть доведен до 25-30 лет. 
J-tpoмe того, труб11. может быть так сконструирована, что смена отдель
ных частей ее будет возможна без разрытия насыпи, а следовательно 
н без пер&рыllа дьишения или уст
ройства обходного пути. 

В поперечном сечении деревян
ные трубы могут быть (фиг. 199) 
т р е у г о л ь н ы е , п р я м о у

г u л ь н ы е, т р а п е ц о и д а л ь

н ы е и круглые. С гидра-

L~D Q о 
Ф11г. 199. Типы сечений дереюшпых 

труб. 
Фиг. 200. П ростейшал треугольнан 

досчатая труба. 

в:шческой точки зрения наиболее выгодным является нруглое сече

н пе трубы, худшим же - треугольное. 
С точки зрения простоты устройства и конструнции наоборот: 

наилучшей: яя.'rнется треугольная труба, наиболее же сложной -
круглая. 

§ :J4, JШНСТРУIЩИП ДЕРЕВПННЫХ ТРУБ 

Треугольные трубы 

Треугольные трубы небольших отверстий могут оыть 1Щ<!ланы: ;~uоJ
ч а тыми на гвоздях (фиг. 200) или же бревенчатыми (фиг. 201). Бревен
чатая труба состоит из отдельных нанлонных стоек (ног), кашдая пара 
которых вверху врублена друг в друга в полдерева и с1\рсп
_7rсна нагелем или 

е1.;обой. Нижние кон
цы нuг врыты в зем

:но и оперты на по

t:телистый камень или 

1.;усок бревна, слу
;1.;ащпй для распре· 

деленпя давления на 

грунт и уменьшения 

возмощных осадон 

трубы. 
Для улучшения 

передачи давления 

на грунт нижние кон

цы ног могут быть 
:уперты в лежни, 

расположенные вдоль 

rрубы. Ф11г. 201. Простейшая греуrольнаи труба. 
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Наклонные стойки (ноги) ставятся на расстоянии 1-1,5 ..it друг от 
друга. Поверх наклонных ног укладываются бревна небольшого диа
метра или пластины. 

Пода в рассмотренном типе трубы протенает по выравненной по
верхности грунта, укрепляемой в случае надобности мощением ил11 
ДОСI{аМИ. 

Более совершенный тип треугольной трубы приведен на фиг. 202. 
Нонстру1щия трубы состоит из попарно врубленных друг в друга 

пан:лонных стоек - ног, упертых нижними концами, помощью врубки 
простым зубом, в горизонтальный поперечный лежень. Ноги и лежни 
образованы из бревен d=26-28 см; деталь врубни верхних нонцов 
ног приведена на фиг. 202. Наждая пара ног и лежень образуют таким 
образом шестние треугольные рамы. 

Эти рамы опираются на продо•1ьные лежни, идущие на всю длину 
трубы и служащие для связи рам между собой в продольном направ-

Фиг. 203. Общиii nи;L трrугщ1ьнпй труiiы . 

.:тснии: и лучшего распределения давления на грунт. Верхняя поверх
ность ню1ших бревен рам обшивается досками, идущими nдоль трубы 
11 образующими лотон для протекания воды. Нрайние доски лотка 
опираются на специальные досчатые подкладки, принрепленные на

гс:rями н нижним бревнам. Лотку трубы придается уклон, соответству
ющий принятому при расчете отверстия. Наклонные ноги трубы сверху 
обшиваются шшстинами, плотно притесанными друг н: другу. Нонцы 
:Jтпх пластин обрезаются нан:лонно, вроnень с поверхностью откоса 
насыпи, и н торцам их, для предохранения от сырости, пришиваетсн 

п.;-~астина. 

Прп устройстве трубы растительный, а тан:же слабый грунт уда
:шется (пучинистый грунт выбирается до ГJ1убины промерзания), 11 

П3Rмсн него ун:ладывается слой мятой глины с песком, служащий ос

нованием трубы. 

При слабых грунтах, залегающих на большую глубину, продо.J1ь-
11ыс •1сжни заменяются свайным основанием с насадной из бревен. 

-У входного и выходного отверстий трубы забивается шпунт иа 
нластин, служащий для предохранения трубы от подмыва. 
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Фиг. 204. Простейшая 
прю1оугольная досчатая 

труба. 

Дно русла перед входным отверстием трубы 
унрепляется мощением. 

При постройке трубы из непропитанного 
J1eca необходимо производить осмолку всех вру
бон и сопряжений, а также и верхней поверх
ности трубы, соприкасающейся с землей. 

Засыпку трубы следует производить однuв
ременно с обеих сторон. 

Общий вид треугольной трубы с оголо11-
ком приведен на фиг. 203 . 

Прнмоугольпые и трапецоидальные трубы 

Простейшие прямоугольные трубы также бы
вают досчатыми (фиг. 204) или бревенчатым11. 

Простейшая бр~венчатая труба прямоугольного сечения представ-
:~ена на фиг. 205. Н:онструкция трубы состоит из простых прямо-

фосиiJ Розрез dr}оль mpytfь/ 

Фиг. 205. Простсйшап труба 11рлмоуго:1ьного ссчсшш. 

угольных рам, составленных каждая из двух стоек, и уJюшешюii 

поверх их насадки, которая соединена со стойками номощью шипов. 

Рамы ставятся на расстоянии 1-1,5 .м 
ll'_Г>/JP9'7!V>НJ!~IМ'' 

друг от друга. Нижние концы стоен: - • .~-.~···---" •":·· ··, 
упираются в продольные лежни. 

Снаружи рамы обшиваются брев
нами небольшого диамРтра или же 
пластинами, притесанными друг н: 

другу. J-1.:онцы бревен трубы обрезают
ся вровень с откосами насыпи, обр:.1-
зуя т~шим образом простейшие ого
ловни. При небольших отверстнпх 
иногда применяют трубы, днище в 
стенки ноторых устршшаются в DIIД(~ 

!lo /-/ 
ll -11~-"-1111-/-:----1~1 ~ 

•а 

I - -/ Шпонkа 

Шпонkи 

щитов из ПJtастпп, СПJ1оче1шых меш- Ф г. :.:uG. ПрлмоУгош.нан труба 110 
ду собою шпо1шамп (фиг. 206). плаС-тин на ш11оннах. 
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Bncpxy стРrшп трубы удер
ашваютсл n nерт1ша.1rьном по

,;rоа>ени:и распорнамп а, вруб

.;~енными n nерхние пластпны 

вертикюrьных стенок. Поверх 

стенок трубы у1шадываетсл c.;юii 
нанатника пли пластин, по;1-

дер;т:и:nающих засыпну. :Ко11-

струю~ия таних труб слоа;:т1 

п дорога, а таю1>е лег1>0 под

вергается аагнивашпо. По;этому 

трубы :JТого типа нс могут 
быть реномендованы н прим~>
пению. 

Бревенчатые трубы пря:.ю
угольного (фиг. 207) и трап~>
цопдального (фиг. 208 п 209) 
сеченип состопт нз отдельных 

рам, располагаемых на расстtJ

янии 1,5-2,0 .1r друг от друга. 
1-\:аждая рама состоит из двух 
стоеr> - ног, nсрхние нонцы 

ноторых соединены меп:щу co
бoii: насадкой - ригелем номu
щыо шипов. Нююше нонцы ног 
связаны с горизонтальным лсш

нем при: помощи шипов (прямо

угольная труба) пли врубrш зу
бом (трапецоидальная труба). 

Нижние бревна рам поло;-н:с·
ны на продольные лежни, иду

щие вдоль под всей трубой. 

При слабых грунтах продоль
ные Jrешни с.аедует заменять 

евайным основанием. Cnepxy н 
с бо1шв рамы обшиваются при
тесанными друг к другу пла -
стинами. Верхняя поверхность 
нижних бревен рам обшивается 
досками, образующими лото~;: 
трубы. 

Основанием под трубу слу
жпт подушна из утрамбоRан

но:й глины с песком. У входного 
и выходного отверстий трубы 

устраиваются оголовки п р о

с т о г о или р а с т р у б н о
го типа. 

п р о с т о ii OГOJIOBOI{ обра
зуется срез1щi[ 1щ1щоn пластин 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



11 1·:. Гиб!Пмав. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



заподлицо с откосом насыпи и пришивной и торцам пластины 

(фиг. 207). 
Р а с т р у б н ы й оголовок обраэуется двумя откосными крылья

ми, состоящими из поставленных наклонно, по относу насыпи, бре

ФaDaiJ 

вен - укосин, поддер

живающих стенки И3' 

горизонтально уложен-

ных вплотную друг и 

другу пластин. 

Нижние пластины 

:·: 
1· 

<:> лежат на поперечных 

~ горизонтальных леж-

Фиг. 210. 

НvЖниu 
р~ель .·· ··. -.. " .... -.. " .. J 

-

1-1050~ 

Н.онструнция прямоугольной 
типа ЦИС ННПС. 

трубы 

нях. 

у входного и выход
ного отверстий забива
ется шпунт, предохра

няющий трубу от под
мыва, и устраивается 

лоток из двойного моще

ния камнем. Между от
иоспыми НрЫJIЫIМИ JIO-· 

топ: ;~сластен из досоl\. 

Внутри трубы лотку придается продольный ушюп, соответствую
щий принятому при расчете отверстия. 

При постройке трубы из непропитанпого леса шюбходимо произ
вести осмолку сопряжений, врубо1~ и наружных ПО])(~рхпостей 1шастин 
обшивки. 

Описанные типш треугольных, прлмоугоJ1ы1ых и тра11еr1ои11аJ1ы1ых 
труб имеют тот недостаток, что 1тсуш.ие ш1гру:шу :>лсмснты рас110.'10-
1иены в них вдоль трубы, что аатру;111нет 
прою1водстnо ремонта трубы беа 11е1юр1.111а 
движения. При загнивании од11ого-ю1ух 
звеньев трубы приходится раснапывать се 
для ремонта и замены загнивших ч;н~тсй. 

На фиг. 210 и 211 приведена шн1етру1щин 
прямоугольной .rрубы (тип ЦИС 1 IШIC), о 
н:оторой могут сменяться как от;1rш ы1 ш~ :ше

менты, так и вся труба n цсJюм бе:J ра::рr.1-
тия полотна дороги, а сJ1едоватсJiы10 и U('З 
перерыва движения. Труба состоит 11:1 от;1е.~т.
ных бревенчатых рам, поставленных вшют
ную друг и другу; кюндая рама состоит из 

''1 

двух стоек и верхнего и нижнего нош~рс•шых Фиг. 211 . Вип труГ>ы 

брусьев (ригелей). Стойни свлзы1н1ютсн с 11Ррх- ЦИС IIHIJC. 
ним брус::>м врубками в полдерева, а с пиа•-
ним~помощыо шипов. ДJiн обеснечешш ноперсчноii J/\С'ст1юсти труriы в 
верхних углах рамы ставятся нанло1шые досни, тоJШ(нной: 01;о:ю () см, 
врубленные в верхний брус и n стойн:и. Досни ~ти одполремешю но;щср
•иивают поставленные в верхних yгJiax рам бревна, сJrущащис ДJШ свлаи 
рам в продольном направлении. Труба укладывается на продоJ1ы1ыс 
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аежни, идущие на всю длину трубы и связывающие рамы между собой 
по низу. Вся труба сконструирована так, что для связи отдельных ее 
элементов не требуется никаких металлических скреплений. Смена от
дельных подгнивших элементов, так же как и цеJюй трубы, может про

гс~-1 
IQ 1 1 
li ----- .J 

\ / 
\ •/ 

\ / ' \(j 

Фиг. 212. Нлепии бондарных труб. 

изводиться без особых затрудне
ний, путем вынимания поврежден

ных рам (наиболее удобно выни
мать за раз по две рамы). Наи
более удобно производить ремонт
ные работы зимой, когда грунт 

1~ 
' / \ / 

\ / 
\ / 

Фиг. 213. Досчатый носнн. 

:мерзлый и осыпаться не может. При работе летом необходимо нрепле
ние грунта в местах вынутых рам. 

Круглые трубы 

Применяемые для пропуска воды под насыпью кругJ1ыс трубы могут 
быть двух типов: б о н д а р н ы с п I\ о с н н о в ы е. 

До настоящего времени круглые трубы примсшшиеь гл:шпым об
разом для водопроводов. 

Бондарные трубы изготовляютен 11;1 от;\Р:~r.11ых fipyt~1юв и.ни досоn, 
нааываемых «1шепкамю> (фиг. 212), стпнутых обручнш1 или проволоч
ной обмоткой. Производство 
бондарных труб машет бытт, 
~шшинное или кустарное - руч

ное. Бондарные трубы, доста
точно хорошо сопротивляясr, 

;\ействию давления изнутри тру

fiы, плохо сопротивляются nпсш-
11ему давлению, особенно если 
действие его неравномерно. 

Поэтому для пропус1\а ПОJ\Ы 
под насыпью более целесооб
разно применение шест1tих, 

нруглых деревянных труб. 
Одним из типов жеСТI{ИХ Ф11г. 21 '1. Зпеньл 1;ослно1Jой трубы. 

~;руг;т1ых труб является носппо-
вап труба, предложенная ЦИС III\IIC. Труба :>та еостопт и:J от
;(сльных косянов, выпиленных иа обреанов досон (фиг. 21З). Н:о
·~яни унладываются друг оnоло друга по пругу, с раепоJiоже-

11ием стынов вразбежку, и соединяются между собой при помощи 
;(убовых нагелей, образуя звенья трубы длиной oнoJio 0,3 м 
(фиг. 214). Отдельные звенья связываются между собой в сенции пп-
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мощью продо.;-1ьных горбылей или ,1осок, которыми труба обшивается 
снаружи: (фиг. 215). Н:аждая секция составляется из четырех, пяти rши: 
более звеньев, в з:шисимостп от наличных подъемных средств во времн 

постройr>и трубы. Д.ля обеспечения связи между отдельными секциям11 
при пх уrшадr{с, 1юпцы досок или горбылей, образующих наружную 
обшивку, выпускаются через одну, n виде гребеюш (фиг. 216). 

Носшюпые трубы достаточно рентабельны при массовом изгото1Jле
нии на заводе кJrи строительном дворе, где изготовление их может 

быть мехапизиропано, материалом же могут служить отходы произ

водства. 

В зависимости от расхода поды трубы могут делаться одноочкоnы
ми, дnухочковыми и трехочковыми. У входного и выходного отверстий 
устраиваются оголовки из деревянной стенки и откосных нрыльеu 

Фиг. 216. Обшивна се1щии трубы гор-
Фиг. 215. Обшивна трубы rорбы'!11:ш1, бьшпми. 

(фиг. 217). Вместо относных нрыльев можно устроить мощение откосов 
насыпи. Перед входным и выходным отверстиями: устраиваются лотки 
или мощение камнем. 

При устройстве напорных труб необходимо делать укрепление от
косов насыпи с верховой стороны на 0,5 м выше подпорного горизонта; 
кроме того, необходимо устройство более солидных оголовков и л.откоn 
как с верховой, так и с низовой стороны. 

§ 3Б. РАСЧЕТ ДЕРЕВНПНЫХ ТРУБ 

Все трубы, находящиеся под насыпямп, рассчитываются на дей
ствие горизонтальной и вертикальной нагрузок. Вертикальная пагруз
на р состоит из веса слоя земли, равного высоте насыпи над трубой Н, 
сложенного с весом слоя земли h

0
, заменяющего нагрузку от действи11 

грузов, находящихся на полотне дороги (фиг. 218). Нагрузка прини
мается равномернС' распределенной по плоскости: верха трубы: 

р = у(Н + 7i 0 ), 

где у - объе~шый вес груптu.. 
Горизонтальная нагрузка представляет собой боковое давление 

земли, действующее на стенки трубы, определяемое обычными методами 
теории сыпучих тел. 
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Простейшие трубы - треугольного, нря;~.1оугольного и трапецои
дального сечения рассчитываются в предположении, что каждый эле

мrнт трубы работает самостоятельно. Так например, вrрхний ригель 
рамы рассчитываетсн на изгиб как балка на двух опорах с пролетом, 
равным расстоянию между осями стоен, и нагрузкой, равномерно pac-

OE'J нределенной по его длине, п на · f сшатие от действия горизонтальной 
11агруз1ш. Стойки рассчитываются 

~~~~;~:~~~~~~~f--~· н::1 сжатие от действия опорных 

, 1 ' 
/ 1 ' 

~~ iiJ1IHJIJJlШ!ШЦiJJi1~:1;;11 

Фиг. 218. Схемы действия д~в<-~сний 
;эемли на трубы. 

реnкций верхнего ригеля и на изгиб от действия горизонтального ~ав
.JJrния земли. 

Элементы треугольных труб рассчитываются на изгиб, как балки 
нn двух опорах. 

Все врубки элементов трубы долFiшы быть nроверrны на скалывание 
и смятие. 
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Н:руглые деревянные косяковые трубы рассчитывают на максималь
ное и минимАльное значения моментов и соответствующие им нормаль
ные силы, рассматривая трубу как брус малой кривизны, подверженный 

действию горизонтальных и вертикальных 

нагрузок. 

Тогда: 

М max = 1: ( р - 152 Р1 + 172 Р2) ' 

где: р - :интенсивность вертикальной на

грузки на трубу, 
р1 - горизонтальное давление на уровне 

низа трубы, 
Фиг. 219. Расчетюнr схема 

нrуr,,ой трубы. Р2 - горизонтальное давление на уровне 

верха трубы, 
1· - радиус трубы. 

Для определения расчетных моментов в круглой трубе можно вос
пользоваться еще более простыми формулами, дающими результаты, 
близкие к результатам приведенных выше формул, а именно (см. рас
четную схему на фиг. 219): 

Mmax= 0,0598pd 2
, 

мт.n =-0,0544pd2
, 

где: р - нагру;ша сверху трубы, 
d - диаметр трубы. 
Нагели рассчитываются на срсэывание обычным способом. 
Напорные трубы должны рассчитываться также на давление воды 

изнутри трубы. 
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ГЛАВА IX 

МОСТЫ С РЕШЕТЧАТЫМИ ФЕРМАМИ 

§ 36. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

При проектировании мостового перехода, выборе схемы и разбивке 
f'ГО на пролеты может оказаться необходимым устройство значительных 
пролетов, более 20-25 .м. 

Устройство больших пролетов может диктоваться судоходным: га
баритом под мостом, необходимостью обеспечения более свободного 
пропуска ледохода, а также и экономическими соображениями. Эко
номичесн:и выгодными большие пролеты оказываются в тех случаях, 
когда опоры моста дброги, как например, при большой высоте опор, 
твердом дне, не допускающем забивки свай и требующем устройства 
дорого стоящих ряжевых и каменных опор и др. В зависимости от ха
рактера очертания русла и берегов пересекаемого водотока, от каче
ства грунта и ряда других местных условий мост может иметь то 11ли 

пное число больших пролетов. 
В регулированных реках, в пределах городов, где ширина pyc;r1a 

при мешеннем горизонте и высоних водах мало изменяется, - чаще все

го приходится пере1tрывать большими пролетами все отверстие моста 
(фиг. 220, а). В этом случае величина пролетов чаще всего определяется 
судоходными требованиями и реже - энономичес1шми. 

В обычных, внегородсних, пересечениях рен редко бывает необходи
J:V!:О перекрытие всего отверстия большими пролетами. 

Обычно устройств!) больших пролетов требуется лишь в пределах 
наиболее глубокой части основного русла реки, причем судоходные 
условия требуют лишь одного или двух пролетов. 

Остальная часть реки поэтому может быть перекрыта малыми про
;rетами, стоимость ноторых меньше (фиг. 220, Ь и 221). 

Особенно характерна целесообразность таной разбивки моста на 
пролеты в том случае, когда река имеет широкие поймы (фиг. 220, с). 

В этом случае необходимость устройства больших пролетов над 
главным руслом оправдывается и энономическими соображениями, так 
1.ак стоимость высоких опор моста будет здесь значительна; в преде
.:~ах же пойм, где высота, а следовательно и стоимость опор меньше, -
:1кономически целесообразно применение малых пролетов. 

В тех случаях, когда вследствие грунтовых или других услош1й: 
етоимость всех опор значительна, может оказаться наиболее выгодны\\( 
нерr1~рытие всего отверстия большими пролета.ми (фиг. 220, d). 

Ддя перекрытия бо.11ьших пролетов наиболее часто применяю1.' про
~1Ртные строения со сквозными решетчатыми фермами. 
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В зависимости от горизонта высокой воды, подмостового габарита 
и отметки проезда по мосту, пролетные строения, перекрывающие боль
шие пролеты, могут иметь е3дУ по верху (фиг. 220, Ь и d) или по низу 
(фиг. 220, а и с). 

Пролетные строения с ездой по верху проще по конструкции, тре
буют меньшей затраты лесоматериала и поэтому более дешевы. По
тому е3дУ по нерху следует применять во всех тех случаях, когда им~-

8) 
~.---~--------~ .. ~~.----~. -~ .. 1:;.1111. - 1~-, --=::=:Т?-~ ~ _, -.;::_;:;_-.:_:__ ---=------ . ' 

, r • ·~- " 
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Фиг. 220. Схема мостов больших пролетов. 

ется достаточная строительная высота для пролетных строений и уст

р.ойство еады по верху не требует чреамерного увеличения высотн 
НООЬJдей. 

В тех случаях, когда разность отметок верха проеада и подмосто
вого габарита мала, т. е. строительная высота пролетных строений 
ограничена, приходится прибегать к более сложной и дорогой системе, 
с еадой по ниау. 

В настоящее время для перекрытия больших пролетов применяют 
р.азличные системы пролетных строений с решетчатыми фермами_ 
Некоторые иа этих систем имеют уже большой опыт применения на au-
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тQдорогах, хорошо проверенный практикой их эксшюатации. 1.;' таним 
системам можно отнести мосты системы Гау, подnесные мосты, мосты 
системы Тауна и др. 

Ряд других систем, nыдвинутых и разработанных за последние 
rоды, использующих новейшие достижения техники строите;;~ьства 

деревянных нонструкций, еще не получил достаточно широн:ого пран

тического применения и не имеет достаточной апробации практикой 
:жсплоатации. 

R числу та:ки:х систем можно отнести: мосты с кольцевыми соединЕ'
нпями, мосты с гвоздевыми соединениями, мосты системы .Лангера 1r 
ряµ других. 

Все эти системы мы будем называть «новейшими системами•~ дере
вннных пролетных строений с решетчатыми фермами. 

Фпг. 221. Мост с большим пролетом. 

В дальнейшем изложении главное внимание уделено наибоJiее упот
ребительным системам пролетных строений с решетчатыми фермамп. 
Одна:ко, ввиду необходимости для соnремснного инженера быть 
знакомым с передовыми достижениями техники и учитывая значите;~h

ный прогресс в области применения дерева для мостов больших прол<'
тов за последние годы, ниже уделено также большое внимание и новей
шим системам пролетных строений больших проJrетов с решетч:~тымн 
фермами. 

§ 37. ПОДВЕСНЫЕ МОСТЫ 

ПодвесныР. мосты являются простейшим типом мостов с решетча
тыми фермами и применяются в автодорожных мостах для перекрытии 
сравнительно небольших пролетов в тех сJiучаях, ыогда недостаточная 
строительная высота не позволяет применить н:акую-либо из нодкосных 
систем. 

По существу подвР.сныс мосты можно рассматривать кап: подкосныР 
мосты с ездой по низу (фиг. 222). Главной особенностью подвесных ферм 
нвляется наличие нижнего пояса - затяжки, воспринимающего рас

Щ)р от подкосов и обеспечивающего передачу опорам толы>о вертикаль
ных реакций. Поµвссными фермами обычно перекрывают пролеты 
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:lO - 1() м; при .легной нагру:~m' поамо;1шо перс~;рытие про;~етов 
l = 20 --- 25 .м н бо.нсс. При тпже.пых нагру;шах, например n :железно
_дороашых моетах, пою1Рс11ыс мосты нс примР1шютел всле/(Ствие труд

ности устройства пpoc;m:Pif части н сло;1шrн~ти тюРй 1юпструнции мостн. 

Фнr. 222. По;щеrпой ~1ост. 

Оспоnпыс типы 
rнщnсспых ферм, при
мР1шсмых длл автодо

рошных мостов, при

ведены па фиг. 223. 
П р о с т а я т р с

у голь па я си 

с т е м а (фиг. 223, а) 
примсппется при про

.летах 5-7 м. Нанлон 
поююсов к горизонту 

J(ОЛП\СН быть не МСНСР 
25-зо~. При высот" 

1 фермы более 2-2,5 .м 
рсн:омспдуетсл ста

вить ДОПОJIНИТСЛЬ

Н ЫС по;;~:ураскосы r, 
умспыпающие сво

бодную длину подко
еоn (фиг. 223, Ь). 

Т р е у г о .iI J, 11 о - тт о д в е е н а п е 11 с т с м а с д о п о л н и
r с ;:i: ь н ы ми ш п р е н гс ля ми (фиг. 223, с) применяется при 
проJ1етах до 18-20 .м. В атом е.i1учае 11ш1ший попе разбивается на 4 
панели. Высоту ферм: сJrсдует делать достаточной, для возможности 
постановки в верхнем у3ле поперечных шш3сй между обеими фермами. 

Т р а п е ц о и д а л ь н о - п о д n е е п ы е с и с т е м ы составлл
ютиr из двух подносов, упирающихся вперху в ригель (верхний поле), 
;:~атяжни и подвесок. 

Простейшая трапецоидально-подвеснал система, применяемая длн 
:тr>гких мостов, приведена на фиг. 223, d. Для придания фермам боль-

Фиг. 223. Схемы подвесных ферм. 

шей жесткости в средней панели ставят перенрещивающиесл раскосы 

(фиг. 223, с). Трапецоидально-подnесными: фермами перекрывают про
:1еты 8-12 .4t. 

С л о ш н ы е и и о м б и н и р о в а н н ы с с и с т е м ы обра
зуются путем номбпнации рассмотренных выше основных типоn под-
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весных систем п могут служить д.-~я перекрытия пролетов 15-20 .м 
и более (фч:г. 224). 

Иэ перечисленных выше систем треугольно-подвесные фермы (со 
шпренгелями или без них) как более жестние находят себе применение 
для автодорожных мостов. Остальные же системы обычно применяются 
для пешеходных мостов или же для автодорож

ных мостов под легкую нагрузку. 

§ 38. ItОНСТРУIЩИП IIОДВЕСНЫХ МОСТОВ 

J{онструкция легкого моста простой треуголь
но-подвесной системы приведена на фиг. 225. 
Фермы моста состоят из двух подкосов, врублен
ных верхними концами в подвеску, нижними: же 

Rонцами - в затяжку (нижний пояс). Фиг. 22t.. Схемы ном
бинированных под

весных ферм. 
Подвеска помощью металлических скреплений 

поддерживает нижний пояс и расположенную под 

ним в середине пролета поперечную балку. Про
езжая часть состоит иэ двойного досчатого настила, уложенного по 
продольным балкам, поддерживаемым н свою очередь средней по
перечной балн:ой и опорными брусьями. 

Вследствие небольшой высоты ферм они используются и нart ;J.;rе
менты перил. 

н:онструкци:я трапецоидально-подвесного моста с пролетами по 
13 .м приведена на фиг. 226 (см. шшейку). 

Главные фермы устроены простой трапецоидально-подвесной систr
мы; наклонные подкосы связаны с подвесками и горизонтальным эле

ментом верхнего пояса врубками: и металлическими скреплениями. 
Проезжая часть состоит из двойного досчатого настила, поддерживас
'\ЮГО рядом продольных балок. Продольные балки опираются в про

Фиг. 225. Нонструнция легного 
треугош,но-подвесного моста. 

лете на поперечные балки, подве
шенные помощью металличес1п1х час

тей к нодвескам; по нонцам пролет

ных строений продольные бални пе
редают свое давление опорам. Бощ,
шое колпчество металлических скрен

.r~:ений необходимо отнести к ю~до
статкам :конструкции пролетного 

строения. Береговые опоры моста -
каменные; речные - деревянные, 

свайные. Для улучшения передачи 
опорных давлений концы пролет

ного строения имеют подбалки. 
Для обеспечения устойчивости верх

~:сго сжатого пояса и укрепления его также в качестве перил устроены 

подкосы, упирающиеся в выпущенные нонцы поперечных балок. В 
1;редней панели к нижним поясам снизу прикреплены диагональные 
евязи, служащие для обеспечения горизонтальной жесткости мост~1. 
Целесообразно было бы устройство таких же связей и в крайних панс
:шх пролетных строений. Устройство свайной опоры видно из попереч-
11ого разрез~ моста. 
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На фиг. 227 (см. шшейку) представлена конструкция моста по;з;
весrной системы под нагрузку Н6, при габарите Г4. Мост имеет расчет
ньiй пролет l = 16 м, высоту ферм посредине h = 6, 7 м и расстолню' 
J\11>11щу фермами (ширину моста) Ь=6,64 м. 

Высота ферм выбрана с тем расчетом, чтобы дать минимальную высо-· 
ту проезда по мосту 4,5 м в свету. 

Пролетное строение состоит из двух ферм треугольной системы н 
проезжей части, опирающейся своими поперечными балками в узлах 
г:~авных ферм; главные фермы имеют два пояса: нижний горизонталь
ный поле и верхний поле. Верхний поле главных ферм образован из 
двух наклонных элементов, сходящихся в верхнем узле:. Средние стой
I>и-подвески. закреплены в верхнем узле и поддерживают середину 

нижнего пояса. Дополнительные ·шпренгели, ·составленные из подвесок 
11 п.ЬЛураскос-ов, поддерживают нш1ший поле еще в двух точках и де
::шт его таким образом на четыре панели. 

Верхние и нижние пояса ферм имеют сечение из двух круглых 
бревен с промежуткам:и между ними, служащими для пропуска подве
сок. В опорных у::1лах (фиг. 228, узел 1) верхний поле передает свое· 
давление нижнему поясу помощью зубчатой подушки. В верхнем узш· 
пояса сходятся между собою ·непосредственно торцами. Средние стой·
ю1:-подвески, состоящие из одного бревна, проходят в промежутка 
мещцу бревнами пояса и верхним концом упираются на срезанные тор
цы бревен верхнего пояса помощью дополнительных зубчатых поду·
шек, притянутых к подвеске болтами (см. деталь узла на фиг. 228). 

ДЛя обеспечения поперечной жестности пролетного строения :щес1, 
же .в верхнем узле· поставлены горизонтальные схватки из бренен 
г},=27 см. 

Нижний нопец средней подвесю1 проходит в промежутни мешду 
бревнами нижнего пояса и поддерживает его при помощ:И аналогич
ных зубчатых подушек (фиг. 228, узеJ1 7). Тут же расположены по
перечные горизонтальные схватки, служащие для укрепления сопря -
;1>епил и для обеспечения поперечной жесткости моста. Дополнитель
ные короткие подвески укреплены аналогичным путем, причем в верх

них уз:п:ах передача усплия на наклонные элементы верхнего пояса 

производится при помощи вертикальных аубчатых подушек, прикреп
.-н~нных к концам подвески, й наклонных зубчатых подушек, прикрен
:~ен:ных к верху бревен пояса (фиг. 228, узел 2). Дополнительные поJ1у
раr;-косы, состоящие каждый из двух бревен d =20 см, своими нижнимн 
1шнцами упираются в подушку, поставленную в среднем узле нижнего 

нояса. Верхние концы полураскосов непqсредствtщно упираются Cl!Oll

мн торцами в подрубленную поверхность· наююнiiых элементов верх -
него пояса. Стыки нижнего пояса расположены в средних панелях н 
неrекрыты металличесними шпоночными накладками. Для предохрн:
ненил дерева в стыках от загнивания, над ними устроено понрытие 1и 

норотких досок. Поперечная жесткость пролетного строения обеспечи
ва~тся устройством нижних горизонтальных связей и поперечных схва
тон с портальными подкосами у верхних у:шов пролетного строенин. 

Нижние горизонтальные с1;шзи устроены в виде полураскосных ферм, 
стойками ноторых служат поперечные схватки, расположенные в уз
.т1ах нижнего пояса. Полурасносы связей уложены поверх этих распu-
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ро1•, врублены н них и связаны болтами. Устройство верхних связей 
:п портальных полураскосов видно из фасада, плана и попРречного 
разреза моста. Верхние схватни вместе с полураскосами обеспечивают 
неизменяемость углов и жесткость моста в поперечном направлении. 

Проею1~ая часть моста состоит из двойного досчатого настила, уло
~·r;енного по продольным балкам. Тротуары, вынесенные снаружи ферм, 
представляют продолжение настила проезшей части. Продольные бал-
1,и нруглого сечения расположены на расстоянии О, 72 м друг от друга. 
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В стыках сопряжение концов продольных балок устроено с наклонной 
срезкой. Для придания поперечного уклона настилу поверх средних 
продольных бaJIOK улошены подкладки. Для отвода воды с поверхно
сти настила устроены деревянные лотки, расположенные около трех 

средних поперечных балок (см. фасад и поперечный разрез). Попереч
ные балн:и проезшей части имеют значительный пролет и потому полу
чились тяжелого составного сечения из 4 бревен, связанных между coбoii: 
шпонн:ами и болтами с деревянными прон:ладками. Для улучшения ра
боты шпонок вблизи опор поперечных балок они поставлены наклонно. 
Поперечные балки установлены в узлах главных ферм; для этого обе 
ветви балок раздвинуты на ширину подвесок, пропускаемых между 
ними. Благодаря центральной передаче давлений от попереч
ных балок в узлах главных ферм нижние пояса последних 
работают на чистое растяжение, без местного изгиба. i~Средняя 
поперечная балка опирается непосредственно на узловые подушки 
главных ферм. 

В узлах же 6 и 8 под концы поперечных балок для обеспечения рас
положения их в одном уровне положены круглые коротыши-подкладки. 

Опорные поперечные балки уложены непосредственно на подушки 
главных ферм. Для усиления опорного узла, передающего большое 
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Фиг. 229. Линия влияния 
усиJ111 tt IJ элементах подвесной 

фермы. 

давление на опоры, концы нижнего пояса 

усилены подбалками, связанными с ним 
круглыми анкерами. 

Подвесные мосты с течением времени, 
благодаря обмятиям врубо1t и сопряже
ний, дают довольно зш~.чительные проги

бы. Во избежание образования провеса 
ферм, н:ото р:ый в подвесных мостах не мо
жет быть устранен, при их сооружении 
следует придавать нижним поясам ферм 

строите:rьный подъем в ( 
1 
~J - 1~0 ) l. 

§ 39. PAC 1JET ПОДВЕСНЫХ ФЕРМ 

Расчет подвесных ферм производится в 
предполошенпи шарнирности их узлов. 

Лишш ВJrияния усилий в ;:щементах 
трсуго:1ьно-подвесной системы со шпренге

лями приведены на фиг. 229. По линиям 
влияния, путем их загру:ши постоянноii 

и врrменной нагрузками, определяются 

наибольшие усилия в элементах, пocJIP 

чего производится подбор сечений и про
веряются расчетом сопряжепип и врубки 
элементов. 

Более подробно и::Jложение методов расчета сн:nозпых ферм при
ведено далее n § 47-48. 
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§ 40. ПРОJIЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ С ФЕРЯАМll СИСТЕМЫ ГАУ 

Пролетные строения системы Гау, пред.1юшенные впервые амери
канцем Гау (Howe) в сороковых годах XIX в., получили весьма ш11-
рокое применение как заграницей, так и в СССР и до сего времени 
являются наиболее употребительным типом сквозных деревянных ба
лочных ферм, применяемым для перекрытия пролетов от l =20 до 50 .м, 
а в отдельных случаях и до 70 м. 

Пролетные строения системы Гау имеют широкое применение в де
ревянном мостостроении благодаря простоте конструкции, жесткости 
ферм и удобству изготовления и сборки. :К недостаткам следует отнести 
значительную затрату металла на тяжи (см. ниже). 

Фермы еистемы Гау имеют раскосную схему (фиг. 230). Пояса д+'
лаются из круглого или пиленого леса; решетка - из деревянных рас

косов бревенчатого или брусчатого сечения и стоен - в виде метал
лических тяжей из круглого железа. Тяши пропускаются чере :~ 
пояса и натягиваются помощью гаек. 

Раскосы сопрягаются с поясами помощью деревянных подушек, 
упираясь в них торцами. 

Такое сопряшение раскосов может передавать только сш:имающие 
усилия, а потому в тех панелях, где знак поперечной силы (а следо
вuтелыю усилий в раскосах) может меняться, необходима постановна 
обратных раскосов, включающихся в работу на сжатие при таких ПС· 
Jюшеп:инх на мосту временной нагрузки, которые вызвали бы в осно1;-
11ы х pacl\ocux растяжение. Благодаря этому стойки ферм всегда рабо
тают на растяжение, что и позвоJшет делать их из металличl:\ских тяжей. 

13 онорпых панелях, где поперечная сила однозначна, часто тожr• 
стu ~шт обрuтные раскосы для увеличения жесткости фермы, умень
шРшш свободной длины основных опорных раскосов и из других сооб
ражт1ий. 

Д.;rн уJiу•пш•пил работы раскосов ферм Гау и обеспечения плотного 
сон рпшснин их с узJ1овыми подушками, тяши ферм натягивают при 

~~~Z3t;~Ч~~~~==dJ- -~ 
1 

~ 

~~~ii'==~~~~~J 

Фиг. 23С. Ферми. системы Г:~у. 

сборне моста, а тю-<ше периодически во время эксплоатации. Под
тнгиnапием тяжей можно также устранить провесы ферм, образую
щиеt.:я благо да рн действию временной нагрузки, а также усушке де
рева. Натлжепие производится путем подтягивания гаек на концах 
тшней или специально устраиваемых стяшных муфт. 
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Наиболее распространенные схемы ферм системы Гау, применяе
'IЫе для мостов на авто-гужевых дорогах, приведены на фиг. 231 и 232. 

Главные фермы пролетных строений с ездой по верху пролетом 
:Ю-30 м наиболее часто устраивают обычного, описанного выше типа 
Гау (см. фиг. 231, а). 

При более значительных пролетах, для уменьшения длины панели, 
применяют фермы с дополнитеJ1ьными стойками (фиг. 231, Ь). В преп;
ние годы с той же целью весьма часто применяли двухраскосные фер
мы (фиг. 231, с). 

Главные фермы пролетных строений с ездой по низу устраивают 
аибо с простой крестовой (фиг. 232, а), либо же с составной шпренгель
ной решеткой (фиг. 232, Ь), имеющей дополнительные подвески ИJ 
тяжей. 

Высота ферм li обычно принимается от 1/ 5 до 
1/ 9 пролета. В пролет

ных строениях с ездой по низу высота ферм определяется габаритом 

~i~: 
___ , - -----

q : 
-rl -

Фиг. 231. Схемы ферм Гау с ездой 
по верху. 

o;~I 
~ 

--~!!__--:::___ - / ---· _______ _: 

Фиг 232. Схемы ферм Гау с ездой 
ПО НИЗу. 

проезда на мосту и для пролетов менее 25-30 м может выходить из 
указанных выше пределов. 

Исключение составляют пролетные строения с ездою по низу, уст
раиваемые без верхних связей между фермами. В таких мостах, на
аываемых открытыми, высота ферм не связана с габаритом. 

Длина панелей ферм Гау определяется высотой ферм и углом на
н:лона раскосов, а также способом устройства проезжей части. 

Давления от временной нагрузки и веса проезжей части передаются 
на главные фермы помощью поперечных балок, располагаемых либо 
в узлах главных ферм, либо же в пределах панелей. В первом случае 
пояса главных ферм работают только на. продольные усилия; во вто
ром же случае, нроме продольного усилия, пояс, поддерживающий 
проезжую часть, работает на местный изгиб. 

Для мостов под авто-гужевую нагрузку с поясом, работающим на 
местный изгиб, длина панелей обычно принимается d =2-2,5 м. При 
узловой передаче давлений от проезжей части длина панелей может 

быть доведена до d =3-4 м. В новейших проектировках для мостов 
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•:. 1щцой нu ни:зу нрн уа.;юной передаче дав.;1сний uт нuнсречных балоl'\ 
на фермы д.;~ина панелей достигает 4 и даже 5 .к. 

Угол наклона раскосов а же.;~ательно деJшть б.тныним 4:J 0
; 11 с.11у

час необходимости угол нанлона раскосов можно уn<>лн'rпвс1ть до ел 6() 0 

н:нJ же уменьшать до ел 35°. 
При устройстве очень нрутых и:.;~и ноло

гнх раскосов си.:п.но ус.:101юшстен 1юнстру1\-

ция у;з,;1011. 

: ~.н н обеспечениr1 поперечной жестности 
рРшет,н~тых пролетных строений необходимо 

упройство свяаей мепщу фермами. 
В про.нстных строениях с ездой по верху 

н 1~ маJ1ой высотой ферм можно ограничи
ваться устройством одних верхних продоль

ных сnяаей. При :значитrльной высоте глав
ных ферм необходимо устройство как нерх
н11 х, так и НИIJ\НИХ продольных связей. 

~~роме горизонтальных продольных связей 
в проJ1етных строениях необходимы и попе
рРчныс свя:зи, распо.ложенные n nертин:аль-
111.rх ПJюскостях на опорах пролетного стро

е11ин, а танже п на протнжении: пролета. 

ПродоJ1ы1ые rшязи представляют rори
:)1JНтальную ферму, поясами которой служат 
ноясn г.пнвных ферм. Решетка же состоит 
н:1 диагопадей и ноперечных схватон нре

\:товой, ромбической иаи нrтурасносной си
("Гсмы (фиг. 233). 

Диаго11аJ111 продо:rьны х сnнаl'й делают 
;ll'fНШНJшыми, схваткп жu могут быть юш 
;1Р]JеППННЬН\ так и метаJIJIИческие - 11 виде 

т:1шей. В ттосJiеднем <щучас продольньн) свн
:щ нредсташrнют cufioй гори:юнтальную фер
:\J \' СИСГРМЫ .l'ay. 

" Длина нане~rей горизоптаJ1ьных еннаей 
11ожст быть раuной или неравной д.:ншы <: 

Фиr·. 233. Схемы 11ро;1ош.-
11ых связей n Jt0c·rax с дuу
мn г:шnнымн фермамн. 

·Jme 
6) m<IXIX1XlXИ 

с)~ 

d}~ 
Ф111·. 2:: '' · СхРмы нродо;п,
ных r·nfl:il'й 11 ~tor·тax с трс

'111 11 •11•тыр1.,11r 1·:1:шны'\111 

фPp\i:t \111. 

ll<llJeЛЯMИ l'.IIШШЫХ ферм; ври: этом, в пос:1ед- ,., ,., 
Jl('.\I CJiyчac, ШlHCJIJI ветровых фРрм делают OOЬl'I 110 ООJIЬШС ДJIИНЫ нa
lll':IPЙ главных ферм длп того, чтобы у~шы их 1ю совпада.лп, что не
;~;1"·1атсJ1ьно всJ1сдствие бо.ныпоrо ос:~аб:rсшш поясов, ПОJ1учающсгося 
н :Jтом месте. В 11ро.летпых стро<>нинх, им<>юш.их три ил11: бо.'Т<'<' г.лав-
11ш• фериы, rrpoдo.:1 ыrые с.вязи устраиnают по <щпой п;-~ схРи, прпnе
.11•111щх на d>иг. 2:и. 

Детали устройства сuнаей нр1Ш<)дш1ы далее при описа11шr 1с;uнстру1~-
111111 пролетных строений с с3дой по верху. 

1 I1шерсчныР uертикальны<' свнаа лrеащу фермами оuнаате.;1ыю уст
ра нваютсн т.1 опорах (опорные нmи'рРчные свнаи:), а тан:же и: на про-
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тяжении всего пролетного строения ва расстояниях 5-8 м друг от 
друга. 

Опорные связи служат для передачи ветровых реакций верхних 

связей опорам моста. 

Поперечные связи состоят из 
жен. Горизонтальными стяжками 

Q 

Фиг. 235. Устройстnо связей в пролет· 
пых строениях с ездой по низу. 

диагонаJ1ей и горизонтальных стя

обычно служат схватки продольных 
горизонтальных связей. 

Поперечные связи распола
гают или в узлах главных ферм, 
или ;не в узлах продольных связей. 

Устройство поперечных связей 
видно из фиг. 25 7. 

В мостах с ездой по низу про
дольные ветровые связи устраи

вают вдоль нижнего пояса, а n 
t:лучае достаточной высоты глав

ных ферм и вдоль верхнего пояса. 
В этом случае пролетное стросни" 
называют занрытым, в отличие от 

отнрытых мостов, пс имеющих свя

зей по верху. 

Так как устройство попереч
ных связей в мостах с ездой по 

низу невозможно, то для передачи 

ветровых опорных реакций верх

них продольных связей на опоры 
моста приходнтея устраивать поперечные ветровые рамы, располагаf'

мые обычно в плосности опорных расносов (см. фпг. 235, Ь) или 
стоен (фиг. 235, а). 

Нижние и верхние продольные ветровые связи устраиuают обычно 
1-<рестовой или полурасносной системы (см. фиг. 233, а, Ь и с). Входя
щие в состав ветровых рам опорные стойни (фиг. 235, а) или раскосы 
(фиг. 235, Ь) рассчитываются на совместное действие усилий от вертII
нальной нагрузки и ветра. Подкосы, обеспечивающие жесткость верх
них узлов ветровых рам, придают последним вид порталов; поэтому 

опорные ветровые рамы часто назывюот nортальпымп рам11ми. 

§ 41. ПРОЕЗЖАЛ ЧАСТЬ МОСТОВ СИСТЕМЫ ГА'У 

При езде по верху 

Простейшим способом устройства просзшей части для мостов си
стемы Гау с ездой по верху является непосредственная укладна попе
речин, поддерживающих настил проезжей части, на верхние пояса 

г.лавпых ферм (фиг. 236). В <Jтом случае верхние пояса работают кроме 
1:жатил танже и на местный иэгиб. 

При достаточно близном расстоянии Ь между главными фермами 
таная нонструнция может быть реномендоnана для мостоn под легную 
вагруэну. 

При тяшелых нагруз:ках моменты, воэвикающие в верхнем поясе 
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fioлee целесообра<1ной центральнан передача давлений от проезжt>й 
части на узлы главных ферм. 

В этом случае прибегают и устройству проезжей части с попереч
ными балиами, уиладываемыми в узлах главных ферм. Проезжал часть 
тогда устраивается из двойного досчатого настила, продольных и попе-

~---- d --- ----1 

Фиг. 236. Проез~шш часть с неносрсдствснной унладной nопере•шн на верхний пояс. 

речных балок. Ниаший пастил - поперечный. Верхний настил может 
быть иаи продольный, так и поперечный. 

Поверхности настила uридаетсл поперечный уклон путем соответ
ствующей подтески верхнего бревна поперечных балок. 

Длн обеспечения равномерной передачи давлений от поперечных 
батт па обе ветви верхних поясов главных ферм целесообра31ю уст
ройство специальных дубовых опорных подушеI{ (фиг. 237). Описан
ный способ устройства проезщей части часто применнетея n мостах 
системы Гау с ездой по верху. 

Другой тип проезжей части с узловой передачей нагрузок на глав
ные фермы приведен на фиг. 238. Проезжая часть состоит эдесь :из 
двойного про;:J,ольного досчатого настила, 

уложенного по поперечинам; для прида

ния настилу поперечного уклона поверх 

поперечин положены 1-шиноnидпые под-

1шадки. 

Поперечины опираются на продольные 
балки (прогоны), воспринимающие мест
ный изгиб от поперечин и укладываемые 
в каждой панели поверх поясов на дубо
вых подушиах. Дубовые подушки рас
полагаются непосредственно в узлах глав

ных ферм и служат для центральной пе
редачи давления от проезжей части на 

главные фермы. Для предотвращения сме
щений подушен по поясам они взаимно 

врубаются друг n друга. Такое устрой

Фиг. 237. IIодупша ;(.пя пере• 
дачи опорного даnленип попе

речной ба.тши поnеам. 

ство проезжей части обеспечивает узловую передачу давлений от про

езжей части на главные фермы и не требует устройства мощных 
поперечных балоl\. 

При езде по нпау 

В проJ1етных строениях с ездой по низу, благодаря большой ширине 
моста, необходимо устройство мощных поперечных балок, поддерн;и-
11ающих проезжую часть и передающих давление на главные фермы. 
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Поперечные баш~н, иа.к и 

при еаде по верху, могут 

располагаться в узJ1ах 1·щ11г 

ных ферм и.:ш. ;ю~ n пределах 
панРлей. 

Опиранню нонсрс•шых ба
.-юк в уз:тах главных ферм 
при е3дС' по нпзу м:t>шают 

у:1лоnые нодушки, тнши 11 

рас.косы г.:rавных ферм. 
Однако ;>кономичес1;:иР 

сравнения пон:ааывают, что 

располо;ю)нис поперечных 

бало:к 11 узаах вес шс тре
бует мены1н•й аатраты лесо
иатериаш\ 1111 нролстноР 

етроенпс. 

По своей юшстру1щии по
нере•1ныс балн:и в иостах <: 
ездой uo шшу могут бы1·1. 
устроены в вrщс: 

1) балок па па1.;етов бре

вен ИJIП брусьев, 
2) составных бшюк па 

шпонках пшr колодках, 

Э) сквозных бнлок n ВJЩР 
решетчатых ферм. 

4) бало1;: с '1ета.:тлически~1 
тпренгслсм. 

1. Поперечные балш н:: 
пакетов бревен, в ааnисимо
стн от ширины моста 11 рас

четной нагруаюr, составлн

ютсн из двух, трех llJПI ЧР·· 

тырех брсв<'н, свяаываемых 
.\ЮЖ;()" r~ofioй болта.ю1 (фиг. 
2Э~)). 

2. J.>а.:ши ('OCTiШHOl'O СОЧf'· 
IШЯ на ШIIOHliax Н.ШI 1\ОЛОД

J\ах устраивают нз J\nyx, трех 
иап четырех бревен пли бру
сьев (фиг. 240). н:оличество 
ассоматерпа.лн, идущего на 

балкн составного еечсни н, 
)fСНЬшс, чс11I на балкн на нн

нетов; однако в ~шешюатu

ционном отношении еоста11-

ные баJ1ки уступают пакет
ным, благодаря ностспснно
му ослаб.пению 1нпоно1..: 11 
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1ЮJ1одок от действии uременной пагруаки и усушки ;:(ерева п необ
ходимости периодического осмотря. их ;1.тш подбивки пшонm> н нодтяж-
1ш бoJITOD. 

~~- Сквозные балки в виде решетчатых ферм прпмешпотся в пролет
ных строениях под тяжедую ня.груа1>у нрп бо.:rьпrой ш1грине проезда. 

Фиг. 239. Попсречнь11' Г.:~:ши 11:1 ш11;стnn 
бреnен. 

Фиг. 2'10. Попере•шыс Gал1ш 
состаnного сечении. 

Фиг. 241 шюбражает поперечный paJpea моста с проезжей частью, 
опnрающейся на сквозную поперечную балку системы Гау. Решетча
тые поперечные бaJIKJI в настонщеt> uремя наиболее часто применяются 
в мостах больших пролетов 11onPii111пx сиетеы, с кольцевыми пJrп гвоз

девыми соединениями, 

4. Ноперечные балки с М<"L'tl"l.ШРН~сю1ми шпренгеJIНМIJ соетоят из 
деревянного бруса (одиночного или двойного) со rппренrС'.1тем 1rJ .'tfl'

таmIИческих тюней 11 дереuлrшыми стой
ками (фиг. 2112). Тяжи натнгш~аютсн по
мощью имеющихсн на их 1юнц;1х гаеr>. 

Применение металл:ичесю1х шпренгеш~й 
наиболее це.:1есообразпо для усиления по
перечных балок в с.лучае rтобходпмостн 
пропуска по моету тяже.ной нагрузки. 

§ "2. IШНС'l'РП>ТИВНЫЕ ДЕ'fА. Ш 1'. IАН
НЫХ ФЕРМ 

По пса 

tloяca ферм Гау составднютсн из 1---:J 
брусьев или бревен, располагаемых в од
t1ом уровне, с зааорами для пропусна l\IС

таллических стоек - тяжей. Нанбоаее ча
сто пояса состоят из 2, 3, lt брусы~n; 
:шачительно реже из 1 или :>. 

Сечение поясов обычно дР.наетсн од11-
11аковым на всей ДJIИне ферм, по:лому 
подбор сечения пояса делается д.rrя 0;1-
ной, наиболее напряженной, пюн'.лн нро
лt>тного строения. 

Ф111·. 2'< 1. С1шоана11 рt•1ш"1"1а
т:~н. 111111еречнан iia:11;a. 

Бревна и брусьн 
работы стягиваютсн 

составных понсов ДJIН обеспе 11енин совместной 
горизонтаJ1ы1ыми fiо.лтами с нрок.падками 11. 111 

IIIПOHIHIMИ. 

Стыки понсов располагают обычно в пределах шшсJ1сй. избегш1 
е.нишком больших ос.паблепий сечения поясоn около увлов. 
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Стыки рекомендуется располагать вразбежку (см. схему фиг. 243, 11); 
однако иногда устраивают и совмещенное расположение стыков (фиг. 

Фиг. 242. Поперечная балт• с мста,1:шчесюш 
шпrенгелсм. 

243, а). Стыки поясов пе
рекрываются деревянными: 

или металличес1пrми на

кладками. 

Деревянные нанлад1ш 
(фиг. 244) применяют топь
ко в мостах под весьма 

легкую нагрузку для пе

рекрытия стыков сжатых 

поясов. Обычно же стыки 
обоих поясов перекрыва -
ются парными металличе

скими накладками с метал -
лическими же шпонками 

(фиг. 245). Наrшадки де
лаются из листового же-

леза (фиг. 246), толщиной 
8-10 мм; шпонки приклепывают к накладкам заклепками диаметром 
14-17 .м.«, имеющими потайные головки со стороны врубки в дерево 
(фиг. 247). 

а/ 

8) 

1 
1 iPil=J 

Фиг. 2'13. Схемы racпOJIOЖШIИJI СТЫI{ОВ r; 

поясах. 

Фиг. 2Н. Стыи с деревянными на

нладками. 

Накладки, как правило, располагаются вертикально. При работе 
стыкаемого элемента пояса на местный изгиб допускают горизонталь
ное расположение нанладок, дающее больший момент инерции. В 

..... ' ' 
'f':~: l2J ; 

' 

"!_-1_:_8_'__ ____ !50 --

Ро.1рез ло 11 Ь IA d=t5нм 
,.----j--t~~~---.i;;i.;~F-~~~~~-, 

l 
1 

~ 

Фиг. 245. стык с мет:шличесним11 накладками. 
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случае применения горизонтальных шпоночных накJ~адок рекомен

дуется постановка также дополнительных вертикальных цакладок бе3 
шпонок, ца болтах (фиг. 248). 

Одновременное перекрытие стыка верТИI{альными и горизонталь
ными накладками по всей высоте и ширине бруса (коробчатый, за-
1\рытый стык) недопустимо, вследствие лег1-;ой загниваемости. 

Накладки, помещае
~rые в зазоре между по

~1еными бревнами (бру
сьями), для обеспечения 
нрижатия J{ стыкаемым 

:тементам снабжаютсн 
на нонцах дополнителr.

ньши шпонками, наруж-· 

ными по отношению к 

стыкаемым элементам 

(см. фиг. 246). В целях 
:)кономии металла часто 

устраивают узкие сты

.ковые накладни шири

но'й менее Jысоты сты-

Детоль cmыko!oli ноkлоtlни нижнего ло11со 
--.sоr--гзо..,... гзо -гоо-т-?О~ ..,...гзо --гзо -.90-

Q о ., 

~ 
~о ~ 

-4ом-i10 ..:оо~ 110 .:r;oc-110 -t-110 ~о-по -оо-по -oo.J() 
!lлсш dн!!треннеti cmыkodoli нok11otllш 

_m r.:1 ';fO. --uu ai ё1J t1:i t!:J dJ ~ .... 
Ллон нор§Жноu Dmь1ko801i нukнudlfu "" 

w Q ffi & t1:i t1:i 
,______ 1500 -----·---

Розре.:з 
по А-В 

Ф11r. 2',fi. :Мета."Iдичеr.1ше шпо1ючные наилад1ш • 

каемых элементов; длина шпонок в этом случае остrется равной 

высоте стыкаемого бру'са. 

В на1шадках, перекрывающих бревенчатые пояса, n целях более 
полного использования врубок для работы на смятие, иногда примn
няют шпонки трапеr~о~цальной формы (фиг. 249). 

Фиr. 2t.7.Дета.·11. при- Фиr. 2!о8. Стьш с rоризонтал1.-
КJУ''1Леня шпщши н ными на1~,-~а;щами. 

наилад11е. 

Фиr. 21,9. Накладнн 
с тоапецоидальнfdю1 

WПОНIШМИ. 

Для обеспечения равномерного распредеJ1ения усилий между шпон
ками число шпонон: в каждой полуна1шад1{е не должно быть болСt) 
3-4. 

Раскосы ферм Гау делают как прямоугольного, тан и нруглого 
сечения. Обычно основные расносы имеют двойное сечение, обратные 
же - одиночное. n фермах больших пролетов под тящелую нагрузку 
основные раскосы могут быть тройные, обратные тогда двойные. В 
местах взаимного пересечения рас1~осы стягиваются болтами, с поста
новкой, в случае необходимости, пронладок. Ветви раскосов состав
ного сечения для обеспечения совместной работы на сжатие стягива
ются между собой болтами с про1щадками или шпоннами. 

В местах примьтания расrщсов R подушкам для центрирования 
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сопрнженнн нри сбuр:ке ставятся дrрспннные ю1и мета.11Jrичес1ше потай

ные шипы . .IПипы эти служат та:кше для предохранения от смещенип 
раскосов со своих мест в сJ1учае отставания их торцов от лодуше1-;, 

наблюдающегося в мостах Гау под влиянием усушки ферм, оfiмлт11i1 
в сопряжениях и врубках, а также от ослаб.пения тяжей. 

II о;,у ШКJ[ 

Уа.аовые подушки: в фермах Гау обычно дсJшют нэ дерева. Huибu
J1ee употребительны при этом подушки, образованные из брусьl'n, 
расположенных волокнами перпr:>нпикулярно к плоскости ферм. Так 

Фиг. 250. Тн11ы 110.1у111rн фер:ч Гау 

юн< n ::>тои с.;rу•ше даn.;1снис, псредаuаР~юе тор1~а~111 рас1юсо11, дейст11ует 
на подушни поперен волокон, то их приходится делать из более проч
ного леса (дуб, сосна лучшего начества: и др.). Основные типы подуше1;. 
применяемых в фермах Гау, приведены на фпг. 250. При бо:rьших 
усилиях, передаваемых расносамп, подупти делают зубчатыми (ф1п. 
2!10, Ь, с, d). Широкие подушни деJiают составными из двух брусм~в. 
связанных деревянными потайным11 111пш1ми и болтами (фпг. 2!"'11 ). 

Фиг. 251. Состr1внан 111цу111~;:1. 

13 ЦCJIHX Э!\ОНОМ!111 llblCOK01''11Ч!JCTll!JllHOГO .'ЮСН иногда применяют 
подушки из того а;е лесоl\штерш1J1а, ноторый пспользуетсл для основ

ных элементов пролетного строеюш. 

В этом случае нашдая подушна состанш1стся нз несноль:ких брусьев, 
1щспоJ1агаемых волокнами nдоль пояса и сшшчиnаемых между собой 
взаимной врубной и 60J1тамп (фиг. 252). 

R прежнне годы в мостах Гау весьма часто применяли металличе
сн:ш~ подупши в шще чугунных :1итых башмющв. На фиг. 253 пред
ставлено сопрлшенпе с чугунной подупшой простейшего типа; подушка 

удерживается от сдвига гребнем. врезанным n пояс. 
В настонщес nрrмя в црлях экономии металла чугунные подушки 

не примсшrются. 

I 84 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Тшки фс1•м Гау 

Тяжи ферм Гау работают nссгда на растюшшие и выполняются Н"8:. 
нруглого железа диаметром от 2 до 10 см. Для удобства сборни и об
.п<'гчения натяжения ферм тюни обычно снабжают с nбNrx стпроп нарез
ной ДJIН гаек. Перед нарсз1iой :концы 
тяжей нагреваются до светJю:крас

ного налсния и осаживаются настоль-

1ю, чтобы сечение тяжа, ослабленное 
нарезной, было нс менее п~нпвного 

(~rчения (фиг. 254). 

8uiJ l'dep.:ry 

Фиг. 252. Соrт:шпая подушна яз 
лerO'lf::tтcpиami. обычного начества. 

189 1 

Ф1fl'. :!'i~!. УэеJ1 фt~рмы !'ау r~ чугун
ной 11o;~y111r;o!i. 

11 ри осажпвани11 1;:uнцов мeтaJIJIIIчccниx тяжей 11 мРта:шс могут 
11011витьсн повреждения (например прп CJIИIIШOM быстром охш1;1щешш). 

Поатому иногда в ЦР.'IЯХ предосторожности от:казываются пт оеа
;1шванин нонцов тяжей п идут на увеличсни<' расхода MC'TH.'ma вы:~ы

ваrмоf' пrобходпмостью уто;rнцепия тюпf'й. 

ii-- unmm 
Фиr·. 25-1. Парез1;а rюн

ца тиши. Ф111'. 2:,5. Ст11а;на11 ".У<Jна. 

Н:онцы ТШ!\СЙ Ш\IРЮТ гайни и нонтргайки. l-\:онтргайки необходим1.1 
!(.;~л предохранения гаек от развинчивания прн сотрясениях от прохода 

но мосту временной: нагрузни. 

Для удобства подтлгиnанин тяжей пх пног;(а снабжаю 1· стяжными 
муфтамп (фиг. 255). 

IJиcJIO тнш<'ii в каждой !~тойне опредедлетсл :количество:r11 брусы'н 
(бревен) в поясnх. Тшни пропускают в зазоры между брусьями поясur1; 
ноэтому число тю1н'Й на единицу меньше чисJiа брусьев n поясах. П рн 
поясах и:-~ одного брус.а тяжи делают одиночными, пропуская их •J 11т
верстия, просверлен111,1Р в брусьях поясов. 
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Чем бол1:;ше число тяжей в стыке, тем труднее обеспечить одина
новое их натяжение, а следовательно и равномерность распределения 

усилий между отдельными тяжами. Поэтому допускаемое напряжение, 

rtliiгot"''""'i' 
Сf!усп• • -

j 
-': .. 

принимаемое длл одиночных тяжей равнЫllf 

1 300 кг;см 2, длл двойных, тройных и четверных 
тяжей принимается равным 1 100 кг/см 2• 

Чтобы гайки тяжей не вдавливались в дерево, 
под них подкладывают металлические шайбы. 
Раньше шайбы делали чугунными, теперь же 
обычно делают их иэ листового железа или обрез
нов швеJrлерного 1Rелеза (фиг. 256). Для распре
деления усилий от тяжей между брусьями (брев
нами) пояса, под металлические шайбы ставят 

ф 256 3 деревянные распределительные бруски, часто пи-нг. . аирепл~ 

пие ионца тяжа. зываемые «подгаечнымю>. Подгаечные бруски про-
веряются на смятие под шайбами и на перелом в 

серРдине; материалом для них слушит дуб или сосна лучшего качества. 

НОНСТРVRЦИН IIРОЛЕТНЫХ СТРО~НИй СИСТЕМЫ ГАУ 

~ 43. ПРОЛЕШЫЕ СТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ГА~- С ЕЗДОЙ ПО ВЕРХ)'. 

На фиг. 25 7 (см. вклейку) приведена конструкция пролетного строенин 
:иоета системы Гау с еэдой по nepxy под нагрузку Н8 при габарите Г2. 

Пролетное строение состоит из трех ферм, расположенных на рас· 
стоянии 3 м друг от друга. Расчетный пролет ферм l =21,2 м; теорети-

ческая высота h =3,2 м = ( 6~6 l). Длина панелей 2,12 .м. 
Проезжал часть моста состоит из двойного досчu:rого настиJ~а, про

до;1ьных и поперечных балок. Верхний настил из досок 6 Х24 см, уло
женных вдоль моста; нижний настил из досок 8 Х 24 см, уложенных 
поперек моста с зазорами мешду досками по 2 см. 

Настилу придан поперечный унлон i=2% путем подтески постР
.1ей у бревен, входящих в состав поперечных балок. Поперечные бални, 
опирающиеся центрально в узлах главных ферм, устроены в виде па
нетов иэ бревен d =24 см. 

Наждал поперечная башш состаш1ена из 4 бревен, свлэанных меж
_~,у собою анкерами и болтами. Нижний ярус бревен поперечных бало" 
1~слr,пый, на nсю ширину моста; nсрхний же ярус составлен из двух 

частей, имеющих в середине стык. Передача давJ1ений поперечных ба
.]ОК на верхние пояса главных ферм происходит при помощи специаль-
11ых дубовых подушен (ер. фиг. 237). 

Главные фермы запроентированы целиком из круглого леса. Понса 
ферм как верхние, так и нижние состоят каждый из двух бревен d'=26 см, 
расположенных с зазорами по 4 см для пропуска металлических тн
жей. Стыни бревен и поясов расположены вразбежку посредине па
нелей и перекрыты обычным способом помощью металлических шпо
ночных накладок. 

Восходнщие (сжатые) расносы главных ферм имеют двойное сече
ние; обратные расносы составлены из одного бревна. В пересечениях: 
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11рямш• п обратные раскосы с1шзuны мешду собою болтами. }~ре11н;t 
восходящих раскосов, кроме того, скреплены между собою бОJ1тами 
11 дереnянными прокладками. Концы раскосов упираются в дубовы" 
узловые подушки и центрированы помощью дубовых вн:ладышей. Мс
талли:чесние тяши:, пропущенные в зазоры между бревнами поясов, 
11rредают свое усилие поясам помощью металлических шайб швеллер
ного сечения и деревянных подгаечных брусьев, проходящих на всю 
ширпну моста и служащих одновременно и поперечными схватками 

горизонтальных ветровых связей. 

Верхние и нижние продольные связи - полураскосной системы, 
располошены в уровне верхнего и нижнего поясов. Диагонали ню.; 
верхних, тан и нижних связей устроены из брусьев, врубленных коп
цами в распорки. Вертикальные поперечные связи расположены над 
опорами и в узлах 3 и 7. Опорные вертикальные связи устроены иа 
подкосов круглого сечения, упирающихся в горизонтальные I<ругльн~ 

схватки, примьшающие R узловым подушкам главных ферм. Диаго
нали поперечных связей в узлах 3 и 7 упираются в специальные по
душки, прилегающие к боновой поверхности поясов и поперечным рас
пор1<ам. 

Наибо:1ес характерные детали узлов и сопряжений описанного 
пролетного строения приведены на фиг. 258. 

Другим характерным примером применения системы Гау для моста 
с ездой по верху является приведенное на фиг. 259 и260 (см. вклейку) про· 
.:1етное строение, запроектированное под нагрузку Н8 при габарите Г4. 

Пролетное строение имеет две главные фермы пролетом l=21,6 .м: 
расчетная высота ферм h=З,5 м; длина панелей d=2,16 м; расстоянш' 
между главными фермами Ь =5,0 м. Основными: особенностями рассмат
риваемого пролетного строения является, во-первых, устройство по

перечных балон проезжей части и их оттирание па главные фермы 11. 

во-вторых, применение для г.;ншных ферм исключительно ниJ~ено1·0 
."lcca. 

Проезжая часть моста состоит из двойного досчатого настила, уJю
женного поверх нруглых продоJ1ьных балон. Продольные балки уло
жrны на расстоянии О, 71 м друг от друга и опираются на поперечны" 
балки прямоугош,ного сечения, опирающиеся в свою очередь на верх
ние пояса главных ферм вблизи их узлов. ПродоJ1ьные бални имеют 
стыю1 через наждые две панели, расположенные над поперечными бал
.nамп п устроенные путем 1юсой врубки с металлическими скоб1<ам11. 

ПоuышенНЪiе тротуары 1юпсольного типа с обеих сторон проезжей 
части опираются на nыпущснные концы поперечных балон помощыо 
поперечных брусков и продольной доски, поставленной на ребро. 

Детали конструпции тротуара приведены на фиг. 261. 
Поперечные бални поддерживаются в средней части подносами 

и ригеллми. Ригели свлзаны с поперечными балками болтами и шпон
ками; подкосы упираются верхними концами в ригель, нижними ше --· 
в горизонтальные поперечные схватки, уложенные поверх нижнего 

пояса главных ферм. Такое устройство проезжей части дает возмож
ность перенрыть легкими поперечными балками большое расстояние 
(5,0 м) между главными фермами моста. 

У-стройство ригельно-I!'JДRОсной конструнции, поддерживающей 
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среднюю часть нонеречных ба~ю1>, однонреиенно с.аул.шт и длн пере

да •1и части вертикальной нагрузки на нижние пояса главных ферм. 
Jloяca главных ферм состав.пены наждый из двух брусьев с зазора

щ1 для пропуска метал:шческих тяжей. Восходящие (основные) рас-
1.;осы имеют двойное сечение, обратные пю расносы - одиночное. Тнжи 
нроходнт с1шозь подушки n аазоры мешд~r брусьями понсов и имеют 
на концах гай1ш с шайбами и деревянными распределитеJ1ьными бруе
I>амн. На опорах нроме мета:шических тяжей поставлены также дере
вянные стойки, работающие на местное <.:жатие. Благодаря ;:шсцент
пи•шому располmнl'нию поперечных ба:юк на расстоянии 0,4 .tt от 

Oi. 

1;он.·трую1ии троту;~ра. 

у;J.1он, оба нонса фРр.VIы, 1\C\li верхш1ii, тю> 11 нюн:ннii, работают на иест
ный: изгиб. Стыки верхнего и 1пшшего нонсов распОJшгаютсн в панслнх 
нраабешку. Стыни перекрыты мета:шичесКИl\НI шпоночными накладш1ми. 
J lопrрРчшш жестr>ость пролетного етроешш обеспечивается устройст
пом гориаонтаJтьноil: ветровоii фермы в YJIOIJJJf' ншюпrх поясов 11 попе
речными верт11капы11.вш свнэям11. 

Горизонта.ны1ы1~ свяан состоят 11:1 pac11opoti н диагuналl'ji. l >аснор-
1;ами связей с:~уа;ат ;~РJ)СВЯНЮ,1е но11еречпые схватки, принреп.ненные 

1: нижнему нолсу в местах расно.по;1;Р1шн подкосов проеажей чисти 

Диагона.тш Gрусчатuго еечрния уш1раютсп своими 1\онцамп в дершшн-
11ы1' нодутю1, в1н!аю1111.1Р в нояса. В ~rРстах 11Ррессч~ння диагонали 

189 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



взаимно врублены. Нертикальными поперечными связями служат под
косы проезжей части, поддерживающие поперечные балки; специаль
ные крестовые поперечные связи поставлены толыю на опорах. 

Основные детали конструкции узлов главных ферм приведены 
на фиг. 262. 

УзелN.J 

У.звлЛ14 

Фиг. 262. Детали нонструнции нроJiстноrо строения Гау, приведенно1·0 на 
фиг. 259. 

§ 44. ПРОЛЕТНЫЕ СТГОЕПIШ СИСТЕМЫ l'A-Y С Е3ДОЮ ПО НИ3-У 

На фиг. 263 (см. внлейку) приведена :конструкция пролетного 
строения системы Гау с расчетным пролетом l=31,5 м. Расчетная вы
еота главных ферм h =6,2 м; ширина моста Ь ==5, 7 м. 

Пролетное строение запроектировано под нагрузку Н6 при габа
рите Г5. 

Сравнительно легкая нагрузка позволила применить здесь, не
емотря на значительный пролет, простую еистему Гау с перекрест
ными расносами, без дополнительных шпренгельных тяжей. 

Особенностью данного проента является применение исключитель
но н:руглого леса, как для ::элементов проезжей части, так и для главных 

ферм и связей. Применение в решетчатых пролетных строениях круг
лого леса имеет свои достоинства и недостатки. l\ достоинствам приме
nения круглого леса следует отнести: более полное исполызование ство
лов дерева и меньшее количество отходов, несколько меньшее количе

ство работ по обработке леса, большую стойкость круглого J1eca про-
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тив эагнивания. :К недостатнам нруглого леса относятся: затруднен
ность отбора леса высоного начества при приемне и неноторое услож
нение нонструнции по сравнению с пролетными строениями из пиле

ного леса. 

Проезжая часть моста состоит иэ продольного досчатого насти.лн 
24 х 6 см, уложенного на поперечный настил 22 Х 8 см, поддерживаемый 
спаренными продольными прогонами d =26 см, лежащими на расстоя
нии 0,9 м друг от друга. 

Проезжая часть, шириной 4,5 м, ограничена по бонам нолесоотбой
ными бревнами. Для отвода воды настилу придан поперечный уклон 
(1,50/0) и устроены деревянные водоспуснные лотни, расположенные 
около каждой поперечной балки. 

Продольные прогоны опираются на поперечные бални, составлен
ные каждая из 4 круглых бревен, связанных между собою шпонками 
и стянутых болтами. 

Поперечные балки своими нонцами опираются центрально на уэлы 
главных ферм. Для этого над уэловыми подушнами главных ферм по
ложены специальные деревянные подкладни, служащие опорами для 

поперечных балок (см. фиг. 264). 
Благодаря центральной передаче давлений поперечных балон:. 

нижние пояса главных ферм работают на чистое растяжение без мест-
1юго изгиба. 

Тротуары расположены снаружи ферм в одном уровне с проезжей 
частью моста. Тротуарный настил лежит на продольных балках, опи
рающихся на ныпущенные концы верхних бревен поперечных балок. 

Главные фермы состоят из поясов, перенрещивающихся раскосоL1 
и тяжей. Пояса главных ферм имеют сечение из двух бревен d =26 с.м 
с эаэорами между ними для пропуска металличес1шх тяжей. Восходя
щие расносы составлены из двух бревен 1шждый, обратные расносы -
из одного бревна. 

Опорный раскос, служащий одновременно и ногой портальной вет
ровой рамы, состоит из двух бревен d =30 см, свяэанных между собою 
шпоннами и болтами. Полураскос в первой панели служит для умень
шения свободной длины опорного расноса и состоит из двух бревен п 
расположенного между ними тяжа. Тяжи главных ферм проходят меж
ду обеими ветвями поперечных балон и через щели, имеющиеся между 
бревнами пояса. Для передачи усилий от тяжей на бревна пояса под 
шайбы гаек подложены дубовые распределительные брусни. 

Ветви элементов, составленных из двух бревен (пояса и восходя
щие раскосы), связаны деревянными пронладнами и болтами. Стыки 
поясов перекрыты металлическими шпоночными панладнами. Стыю1 
расположены в середине панелей, причем в верхнем поясе стык де

лается одновременно в обоих бревнах сечения, n нижнем же поясе -
вразбежну. 

Поперечная шестность пролетных строений обеспечивается устрой
ством горnзонтальных поперечных связей вдоль верхцего и нижнего 

поясов. Обе фермы гориэонтальных связей имеют полураскосную ре
шетну. Верхние связи состоят из гориэонтальных поперечных схваток 
уложенных поверх верхнего пояса, и полурасносов, лежащих па этих 

схватках, врезанных в них, и притянутых болтами. Панель верхних 
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1·орнзонтальных связей d =3,5 м; таким образом узлы верхней гори
.·зонтальной фермы не совпадают с узлами главных ферм. 

Нищнпе связи также полураскосной системы, состоят из попереч
ных распорок, ултп:енных поверх нш1ших поясов и диагоналей, со

ставленных из двух полубревен, обхватывающих эти распорки с двух 
сторон, врезанных в них и стянутых болтами. 

Для пере;щчи горизонтальной опорной реакции верхних связеii: 
на опоры моста сJiужат портальные ветровые рамы в плосн:остях опор

ных раскосов. 

Ногами рамы служат опорные раскосы; распор1ш составлены из 
-'! бревен, связанных между собою попарно боJiтами. 

Подкосы портальной рамы заведены мешду обеими ветвями распо
рон: и связаны с ними болтами. I-1 ш1шнr тютщы подкосов врезаны в опор
ные раскосы и также 

стянутЫ с ними болтами. 
Верхние бревна рас

порок заводятся в yзeJr 

4 и связываются с поя- /J ;;=~~"9...,-,..,;*!.~~~ 
сами. Нижние бревна 
прерываются в месте 

примыкания их к верх

ним поясам. 

Для передачи вер
т инальной опорной ре

акции пролетного стро

ш1ия нищние пояса в 

QПорных узлах усиле-

пы подбалками, связан

Фиг. 265. 

ными с поясом шпонками и болтами. Давление на опоры передается 
через опорные (мауэрJiатные) брусья. 

Деталь сопряжения верхнего пояса с опорными расн:осами и рас
поркой портаJiьной рамы изображена на фиг. 264. Опорный и обрат
ный раскосы упираются в зубчатую узловую подушку составного се
чения из двух дубовых брусьев, сплоченных между собою помощью 
потайных шипов и болтов. 

1\онцы подкосов в месте примыкания li подушке подрубJiены. Тяш 
1·,;rавной фермы проходит через подушку, в щель между бревнами пояса, 
н передает свое усилие поясам через дубовый распредеJiитсJrьный коро
тыш. Поверх пояса,· по обе стороны от распределительного норотыша, 
.::1ежат верхние бревна pacirop1ш портальной рамы. Взаимная связь 
всех элементов обеспечивается постановкой необходимого н:оJiичества 
бо.;:~тов~ 

У вел 5 представJiяет деталь сопряжения раскосов с верхним поясом. 
Детали нонструнции ::~лементоn горизонтальных ветровых связей 

приведены на фиг. 265 и 266. Фиг. 265 представляет сопряжение распор-
1\И и диагонали верхних связей с верхним поясом. Rак видно из этой 
детали, распорн:и верхних связей врубаются в верхние пояса простой 
взаимной врубкой и притягиваются к ним болтами. 

Полурасн:осы, уложенные поверх схваток, тан:ще врублены в них 
ш:~аимной врубкой. 
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На фиг. 265 приведено таюш~ сопряжение полураскосов с распор
I\ами в средних узлах. 

Аналогичные врубки применены и д:ш сопряжений элеме'нтов ниж
них ветровых связей (см. фиг. 266). 

Другой пример пролетного строения системы Гау с ездой по низу 
пршзеден на фиг. 267 (см. вклейку). Расчетный пролет главных фер~1 
1=22,0 м; высота ферм h=6,0 м; ширина моста Ь=7,3 м. 

Особенностью этого пролетного строения является оттирание попе
речных балок проезжей части на нижний пояс главных ферм в преде
лах панелей. Rследствие :этого нижний поле кроме растлгивающrго 
усилил воспринимает также и момент от местного изгиба . 

----+-=~~r _- . ,, этого изгиба фермы имеют 
дополнительные шпренгельные 

. А ~ Для уменьшения влияння 

~.- r подвески, уменьшающие вдвое 
- ·,·,~tЦОе.э длину панелей. 

Е _ -пo_'irб-,.L-:i;.c·e·i ~:;;кс Поперечные балки непосред-
/Jду/ikо пол!!- ственпо опираются на нижние 
puclrocod 5?. d ф 
рщ·подА!f N, пояса главных ерм. 

Ро.эрю по 8 r 

. 
;;юрез поА5 

Тротуары в рассматриваемом 
пролетном строении устроены 

внутренними. 

Фиг. 266. Детали уалов нижних связей. 

Главные фермы и связи про
летного строения иа брусчатого 
леса и имеют конструкцию, ана

логичную рассмотренной выше. 

Интересным с точки .арешш 

" -- -·t --------- - .,t 
1 

!!лон 

'Роспреdелит Op,Vl· 

19t 

Фиг. 269. ДетаJJЪ опирания продольных 
балон на поперечные. 
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нонструкцип проеза>е:ii части 11 сuязей нвJшстсн приведенное на 

фиг. 268 (см. вклейку) пролетное строение l =21,6 .м под нагру:шу 
Н8 при габарите Г4 (прое~-\т 
У1-\ргипродора). Прогоны про
езжей части, укладываются 

на поперечные балки состав
ного сечения, опирающиеся 

сnоими концами на нижние 

пояса главных ферм. 1\аждая 
поперечная балка располага
ется в узлах главных ферм н 
составлена из 4 брусьев, сече-
11пе111 26 Х 18 см, связанных 
между собою длинными нлино
nидными шпонками. В главных 
узлах ветви поперечных балок 
нриходится раздвигать на рас

стояние 1 .it друг от друга (по 
фасаду моста), что дает воз
можность пропуска раскосов 

г:1авных ферм. В дополнитель
ных узлах расстояние между 

ветвями поперечных балон 
:\tеньше и составляет 0,44 м. 
1\линовидные шпонки, связыва
ющие между собою верхние и 
11и11шие брусья, пропущены на 
11сю ширину поперечных балон 
11 связывают таким образом обе 
ветви меащу собою. Брусья 
связаны между собою таюне 
болтами. Для обеспечения цен
тральной передачи давлениii: 

11 рогонов на поперечные балю1 
устроены специальные опорные 

fi русья, лежащие на клиновид
ных шпонках и служащие опо

рами для продольных прого. 

нов (фиг. 269). Верхняя по
верхность <Jтих брусьев имеет 
наклонное очертание, обеспечи-
11ающее поперечный уклон про

Рзжей части i=0,02. Продоль
ные ба~ши укрепляются на рас
пределительных бруснах по
мощью металлических обрат
ных скоб. 

R недостаткам описанной конструнции проезжей части следует 
отнести сложность и громоздкость поперечных балок, а также сомни:
ельность удовлетворительной работы длинных клиновидных шпоно:и. 
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Последние и в ;шсшюатационном отношении безусловно иеудовлство
рительны, тан нак подбивка их, благодаря большой длине и большому 
сечению, будет затруднительна. На фиг. 270 приведены детали сопря
жения доп0Jшител1,ных подвесон ферм с раскосами. 

Связи моста состоят нз верхних и нижних горизонтальных фер~1 
с перекрестными диагоналями и портальных ветровых рам в плоско

стях опорных рашiосов. Диагонали горизонтальных связей составленr.r 
из брусьев 14Х14 с.м. В местах пересечения диагонали врубаютсн 
в полдерева. Верхние связи пмсют нромс диагоналей металличесI\ИР 

ПnOlf 

--- -tJD ---

Фиг. 271. Деталь н11ашего ya:ia про,-:~етного стро
ения, приое;\енного на фиг. 2G8. 

тяжи; таким образом, 
верхние связи устроены 

по обычному типу Гау. 
Диагонали верхних свя
эей упираются в ду

бовые подушки, вре
аанные с внутренней 

стороны верхнего по

яса. 

Диагонали ню1ших 
связей упираются в сно

шенные концы ирайних 

RЛ:ИНОВИДНЫХ ШПОНОI> 

поперечных балои (фиг. 
271). Нижние связи 1ю 
имеют тяжей, роль ко

торых выполняют попе

речные балки. 
Опорная рама со

стоит из верхнего р:и -
геля и подносов. Ри
гель составлен из двух 

брусьев, связанных 
шпонками; поднос со

стоит из бруса 16Х1t> 
с.м, врезанного одним 

ионцом в опорный рас

нос, другим RОНЦОМ -

в распорl\у рамы. 

§ 45. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ГА~' С ПОЛИГОНАJIЬПЫМИ 

ВЕРХНИМИ ПОЯСАМИ 

Длл перекрытия больших проJ1етов обычные нонструиции пролет
ных строений системы Гау с параллельными поясами оказываются мало 
приемлемыми. 

Во-первых, бла~:;одаря тому, что сечение поясов ферм Гау обычно 
делается одинаковым на всей длине ферм, получается значительная 
излишнлп затрата лесоматериала, напрасно увеличивающая вес про

летных строений. Во-вторых, вследствие большой высоты ферм при
ходится применлть длинный лес для элементов решетки или ше де

лать их составными по длине. И, наконец, благодаря большим усиJ1ия;~,1 
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в элементах решетки сечения их получаются громоздкими и усло;1>-

11яется сопряжение их с поясами. 

Поэтому для перекрытия больших пролетов было предложено 
применение ферм с полигонаJ1ьным верхним поясом. 

Устройство полигонального пояса, с одной стороны, способствуе'r 
более равномерному распределению усилий в элементах пояса бш1-
годаря тому, что высота главных ферм следует <>пюре максимальных 
моментов; с другой же стороны, полигональный попе уменьшает уси

аия в :шементах решетки и тем самым облегчает I{онструкцпю узловых 
сопряжений. Пролетные строения системы Гау с полигональными по
ясами предложены недавно и пе успели еще получить достаточного 

применения. 

В настоящее время впервые строится несколько мостов такого 
типа; практика их эксплоатации долщна будет выявить действитеJ1ь
пые преимущества и недостатки прпмененпя полигонального пояса 

в пролетных строениях системы Гау. 
В начестве примера на фиг. 272 (см. юшейку) приведен прое1'т 

пролетного строения системы Гау с полигонаJ1ьным верхним по
ясом, пролетом l=52,5 м. Проект разработан Белгипродором (прое1{'Г 
нпж. Фур~шна). Пояса каждой фермы представленного на фиг. 272 
нролетного строения составлены наждый из трех бревен, распоJю
'iн:енных с зазорами для пропуска металличесних тяжей. Бревна 
связаны между собою болтами с пронладнами. Основные раскосы 
главных ферм имеют сечение из двух бревен, между которыми прохо
дят обратные раскосы одиночного сечения. Раскосы в узлах упира
ются в дубовые подушки и укреплены потайными штырями. Подушки 
имеют составное сечение из двух частей, стянутых между собою 
болтами:. Стойки сделаны из металлических тяжей. Стыки бревен 
нижнего пояса располагаются в панелях; одновременно стыш1ются все 

ветви пояса и перекрываются металлическими шпоночными наклад

ками. "Устройство одновременного стыка всех бревен пояса редко при
менялось в практике прошлого и современного мостостроенпя. Стыки 
uерхних поясов устроены в узлах. Бревна упираются друг в другn 
uпритын и передают давление непосредственно торцами. 

Для укрепления стыков в промежутках между бревнами пояса по
.пожены деревянные прокладки. Соединения укрепляются также го
ризонтальными поперечными схватками, уложенными поверх поясн 

и связывающими между собою обе фермы, и отчасти деревянными под
гаечными брусьями. Подобного рода сопряжение без применения метаJ1-
;аических накладок, являясь, с одной стороны, очень простым и легким 

решением, вместе с тем может вызывать сомнение в достаточной жесткости 

сопряжения. В практике прошлого и современного мостостроения та-
1,ого рода сопряжения еще не имели места. 

Проезжая часть моста имеет двойной досчатый настил и продоль
ные балки круглого сечения, уложенные поверх поперечных балон. 
Поперечные балки трехъярусного составного сечения на колоднах, 
укладываются центрально в узлах главных ферм и опираются непосред
ственно на дубовые узловые подушки. Центральная передача давления 
от поперечных балок на главные фермы обеспечивает работу нижнего 
пояса на чистое растяжение без местного изгиба. 

197 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Поперечная жесткость пролетного строения обеспечивается уст
ройством двух систем продольных связей вдоль верхнего и нижнего 

поясов. Верхние свнзи состоят из распорок и полурас1исов. Распор
нами связей СJ1ужат поперечныl' схватки, расположенные поверх верх
него пояса в узлах главных ферм. Диагонали верхних связей из кру1·
аых бревен уJю;нены поверх этих схватон, врублены в них и пр11тлнуты 
I\ ним болтами (фиг. 272). 

Для передачи опорного давления верхних ветровых связей опорам 
моста устроены портальные ветровые рамы в плоскостях опорных рас-

1юсов главных ферм. Ногами портальной рамы служат опорные рас
носы, имеющие тройное составное сечение на шпонках. Верхняя рас
порна рамы состоит из трех бревен, связанных между собою колоднамп. 
Полураскосы рамы связаны с распорками и ногами рамы взаимнымн 
врубками и болтами. Для уменьшения свободной длины опорного рас-
1.;оса, работающего на сжатие с продольным изгибом, поставлены до
нолнительные полурасносы и тяжи, закрепляющие середину раскоса. 

Нижние горизонтальные связи устроены аналогично верхним. 
Детали основных узлов и сопряжений рассмотренного пролетного 

строения также приведены на фиг. 272. 
Благодаря рационально выбранной схеме главных ферм с поJшго

нальным верхним поясом, разгружающим решетку, центральной ш•

редаче давлений от проезжей части на узлы главных ферм, а таю1\С 
чрезвычайной простоте устройства уаловых сопряжений и стыков, 

рассмотренное пролетное строение обладает весьма хорошими :жономп
ческими харантеристиками, требуя значительно меньшей затраты лесо
материала и металла сравнительно с обычными типами пролетных строе
ний системы Гау. Испытание перuого моста састемы Гау с полигона:11.
ным:и nерхншшr поясами, построенного в СССР по вьппеоппсанно:-.1.v 
проекту, дaJio хорошие резуJ1ьтаты. 

Общий виц моста системы Гау с полигональным верхним поясом 
приведен на фиг. 273. 

§ 46. РАСЧЕТ ФЕР~I CJ[CTIOIЫ l'AY 

При расчете ферм системы Гау принято задаваться предпоJюжением, 
что сопряжения в узлах шарнирны. :Кроме того, обычно пренебрегают 
в:шянием начального натяжения тяжей ферм и считают, что в ферме 
работают только основные восходящие раскосы, обратные же раскосы 
не учитывают. 

Тогда ферма Гау превращается n простую раскосную систему, ус11-
;·111я u элементах которой могут быть определены обычными методам11 
стати:ки сооружений. 

Такой епособ расчета обеспечивает достаточную точность и, ка~\ 
налее унаэывается, не дает существенных расхождений с более точ
ным способом, учитывающим начально~ натяжение тяжей. 

Длн определения наибольших усилий в <~лемснтах фермы наи60:1се 
тдобно поJ1ьзоваться линиями влияния. 
• Лини 1 влияния для основных <~лементов фермы Гау с ездой по вер
ху прюJедсны на фиг. 274. 

В случае устройетва дополнительных стоек, разделяющпх иопо:~ам 
панели 1JК'рмы, шшии влияния имеют вид, изображенный па фпг. 275. 
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II ри этом этн :rинип выведены в том нредпоJIОШРнии, что допол
нительные стой1ш передают свое давлrнпс нш1шим у;щам фермы чере<> 
нишние част11 раскосов. :1инии влияния длн фер!11 Гау е е3Д<)Й по шшу 
и дополнительными шпренгсльными тш1шмп привrдt>ны на фиг. 276. 

Ф11r. 2i3. Общий niц "о.'т;~ с 110:1пгон;~.т1ыfьш тюрхнюr поясом. 

Поперечная ~'станов:ка нагрузки 

ДJ1я ;загрузки линий влиянин временной нагрузкой п определенин 
юшбольших усилий в элементах необходимо в первую очередь произ
вести поперечную установну временной нагрузки на мосту. Для про
летных строений с ездой по ни;зу наиболее опасным будет располотr
ние нагрузни возможно ближе н рассчитываемой ферме (см. фиг. 277) 
и :щгрузка прилеашщей тротуарной консоли толпой. Давление, перr
даваемое в этом случае от одного ряда автомобильных осей рассчи
тываrмой ферме: 

Rоэфнцпснт попе~н'чной передачп временной нагрузки: 

k= А"--= ~а 
р '211 • 

Погонная нагрузка, пrrrдаваемая фер:-.Iс А от загру:шп прп:1е;кащей 
тротуарной нонсоли: 

11 _J__ ~- (r· + /, ) ' 2 1 

РА = Ро ·с /J с_.= Рос ( 1 +с+ /11), 
2/J 

где р0 - нагру;зка от толпы на 1 .-и.2 тротуара. 

Учет начального натяжения ферм 

Выше ука;зыnалось, что для улучшения условий работы раскосов 
фРрМ Гау и обеспечения плотного опиранюr их в уаловые подушки 
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необходимо производить начальное натяжение ферм путе:-.1 натяжения 
стоек-тлжей при постройке моста. 

Рассмотрим влияние этого натяжения на работу фермы и на уси
.;тин n отдельных ее алементах (фиг. 278). Предполагая, как и обычно 
при расчете деревянных мостов, что узловые сопрюкрншr ферм шар

нирны, определим усилия D ;щсментах ферм Гау, возюшающпе при 
натяжении стоек усилиями V 0 ; V1 ; V2 ... , 
ПрРДПОЛаГаЯ ПрИ ЭТОМ, ЧТО СТОЙЮI натя- r
нуты симметрично относительно середины_ и: 

фермы. Пort действием этих натяженпй в/ , 0 d 

раскосах возникнут сж1вшющис уси;;пш: t. - /о'-...;...' -J1"'--:........J1~..::........J1~· 
и, и, {J_j . ""' 

r- с 
1 

'~ ~: 
1~ 1 
t ,. 1 

1 1 

Ф11r. 277. По11сречнал sаrрузна 'юста с сэдо!i 
110 ниэу. 

Фнr. 278. Н vчетv началь
ного натяшею;л фt)[JМЫ Гау. 

Vo d =-- -. -···dq= 1 s111a' -
и: т. д. 

В поясах il\e растягиnающие усилия: 

0,=Тl1 =V0 ctga; 0 2 =ll2 =(t·1 -V0 )ctg·a; 
0 3 = И3 =(V2 - V 1 + V 0 )ctga ... н т. д. 

Под действием вертикальной нагрузки ферма, с аажатымп искус
ственным натяжением раскосами, работает, нак статически неопрl'дr
лимая двухрешетчатая система с числом лишних неизвестных, равным 

числу панrлf'й. 

Усилия в э.Л(')М()НТах фермы можно определить приблишенно, раа
аагая ферму на две простые раскосные системы (фиг. 278) и полагап, 
что вертикальная нагрузка распред«:>ляется между ними поровну. 

Усилия в элементах фермы от вертикальной нагрузки вырааятса: 
тогда следующим образом. 

Усилия в основных (восходящих) раскосах: 

D := - -2.!___ · D" 0-= - ~ · D. = - ___!h_ · .. : п т; д: 1 2 siн а' - 2 sin а' " 2 siп а ' 

У си.пия n обратных раскосах: 

Z, = + .~; Z2 =+.) ~~ , ... н т. д., 
"'sш а. ~ sш Cl 
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где Q1 ; (J2 ; Q3 ••• и т. д. - поперечные сш1ы в соответствующих пане
лях от действия полной вертикальной Itагрузки. 

Полные усилия в раскосах от вертинальной нагрузки и искус
ственного натшнсния получим, суммируя выведенные выше величины. 

Суммарные усилия в основных раскосах: 

D1 + 1l 1 '--= 1 Q1 + V j- -.
1
- · D., + 1t = - - l (~2 + V V \-

1
- · 

2 ° sш а.' - 2 2 1 0 
, si n а. ' 

D l (Jз + V V + . ' J 1 з+dз=·-- -2 z-·- 1 Vo -.--;". 11 т. ;~. 
· SШ1 

Ана;югнчно ;~.:ш обратных расн:оL:он: 

vu]-.1-;". 
вшсz 

У1 т· 1-J . 0 
, si п а.' 

11 т. д. 

Чтобы rюд действием временной ннгрузю1 раскосы вссгдu бышr 
сжа'lы и ни в одном из них не могло возюшнуть растягивающего 

дсйствпя, могущего вызвать отставание торцов подкосов от подушен, 

необходимо, чтобы при: любом наиневыгоднейшсм загружении фермы 
усилия в обратных раскосах были сжимающими и в крайнем случне 
ДОХОДИЛИ ДО нуля. 

Исходя из последнего ус.тююш, поJ1уч11м с.т1Рдующ1iо:> выра;щ•нин: 

( (;1 ( Q2 v _l_ vo)-,-~-- =0· 
2 1 1 sin cz ' 

V0 \/_._l_ =О; ... 11 т. ;i,., 
S\11 а. 

о·Гкуда опрсделяютсн всличrшы ш'обход11мых натюl\РНIIЙ стосн: 

Q; + (/1 
2 ;". 11 т. ;~. 

СледоватсJ1ьно начаJ1ьные натншенин н тш-1>ах ферм Гау СJН'дуеТ' 
дедать равными полусумме расчетных поперечных снл от напневы

годпейшей загрузки в прилегающих панелях. 

Если нача:1ьное натяжение ферм будет прои;шедсно в соответствии 
с выведенными выше значениями V0 ; V1 ; V 2, то при действии максн
маJrьной нагрузкп усилия в восходнщнх (основных) раскосах опрс
делнтел. таи: 

S D +d Q:i . т д 
3 = з ~= -- •1 " si111'"'' · · 

202' 

Q~ . 
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В обратных раскосах тех пане.;~е:й, г~е под действис:.r временной 
нагрузки поперечная сила не меняет своего знака, наибольшие уси
.1пя будут иметь место во время натяженпя фep:vr при еще нснагру
женном СОСТОЯНШI ферм: 

d Vo Qi 
------ ·--· 1 - siп а - 2 si11 а ' J si11 а 

7 Q~ 
Сз == - 2 siн а" .. 11 т. ;\. 

Фактичесю1е же усп:шя под действпе:.r nocтoнirнofr 11 врс:.юнной на
грузоr{ не будут нревышать аначснпй: 

Z =- Q1 -IJlщin. z, =--сс-
1 inax :J ~i i t а. ' :..шах 

{,)о -- ()ощ;п 

J Sill а. 

Z = - Q3 - (J:lшin • Il Т '~ 
Зшах 2 siв а , . . . . ' . 

В тех панеJrях, где минимальное значение поперечной си•1ы ока
~~ывается отрицательным, формуш.1, определяющие максимальные уси
.;шя в обратных раскосах Zimax; Z2max··· п т. д., остаются теми же, прп 
условии подстановки :шачений Q1min; (J2min"'· и т. д. со свои:.1 отрица
тельным знаком. 

Полные усплпя в стойках от начального натяжения и вертика.:п,
ной нагруаюr: 

где Р" п Р8 - нагрузки, дейстnующие в ншю1ем п uсрхне'.\1 y:i,1ax рас
сматриваемой стойки. 

Полные усилнп в поясах: 

U -~Мп-1 -+-М"+ ~Q t•r . ~ п - li 2 ~ 1i с о а., 

О 1 Мп-1 +Мп+ 1 Q t. 
п=-т 2 2 ·nc ga. 

Таним образом мы приходим к выводу, что нача•1ыrос натнжепис 
рм Гау чрезвычайно мало отрашается на расчетных уси.;шях 11 э.;1е

м ситах ферм. 
Действительно, наибольшие усилия в основных рас1>осах не ~~;:

меняются от начального натяжения ферм. 
Усилия в тяа>ах также он:азываются равными максимальным уси

Jrиям в стойках, определяемым при нсучете начального натяжении. 

Верхний пояс разгружается благодаря начальному натяжению. Ниж
ний же пояс получает добавочные усилия, пропорциональные расчет
ным поперечным силам в соответствующих панелях; поэтому в наи

более напряженных средних панелях нижнего пояса, где значения Q
11 

приближаются н нулю, величины дополнительных усилий оказывают
сп весьма незначительными. В панелях же, ближайших к опорам мо
ста, допоJ1нптельные усплня хотя и возрастают, но не представляют опа-
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сности, вследствие всегда п:мсющихсп ;щссь значитеJ1ьных :запасов в 

сеченипх попсов. 

И только в обратных раскосах усилия, опреде.:ilяемые при учете 
начального натлшенпл: ферм, оказыnаютсл значительно больши~п, 
чrм при обычном расчете. Однюю и здесп н обычных r~опструн:цпях 
ферм Гау сечения обратных раскосов, r~aR правило, приходится назна
ч.-~ть со аначительным запасом. 

ИзJ1оженнымп обстоятельствами и объяснлется то, что расчет фер)t 
системы Гау :может производиться бr:з учета натлженпя, со:щавае)Iого· 
при сборке j\\Оста. 

~ 47 I~ОНСТР~тRТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭJIEМVHTOB И СОПРЯЖЕНИЙ 
ФЕРl\1 СИСТЕl\IЫ ГА}' 

Определив одни!\I пз пзложенны:х способов шшбольшпе усп.'1ш1 
в ;:~лементах фермы, необходимо произвести подбор сечений. 

Пояса 

Сечения поясов обычно делают одинаковыми по всей длине фср:-01, 
а поэтому расчету приходится подвергать лишь срсдшr:й: элемент, по;(

nсргающийся наибольшему усилию. 
При этом, так как пояса главных ферм одновременно служат и пон

еами горизонтальных ветровых связей, необходимо подсчитать таюю' 
дополнительные ветровые усилия в поясе (см. * 48). 

Тан: как при расчете элементов ферм на совместное действие вср
тнн:альной и ветровой нагрузок техничесю1е условия допускают увели

чение допускаемых напряжений на 15°/0 , то учет дополнительных вет
ровых усилий в поясах следует производить толыш в том случае, ес;ш 

онп превышают 15°;0 величины усилий, вызываемых вертикально~~~ 
на грузной. 

При расчете растянутого пояса проверяется наиболее ослабленное 
врубками и боJ1тами сечение, причем в случае, если соседние врубки 
и:1и отверстия болтов расположены блиэно друг от друга, следует 
учитывать возможность косого разрыва ;-~лемента. Проверка напрпжений 
производится по формуле: 

В поясах, составленных иэ четырех и более бревен или брусьев, 
возможна некоторая неравномерность их работы, а потому допускаемое 
напряжение на растяжение понижается для них на 15°/0 • 

Напряжения в сжатых поясах определяются по площади нетто 
при проверке прочности и по площади брутто - при проверке устой
ч1шости на продольный изгиб. 

Обычно более опасные результаты дает проверна на продоJ1ьныlr 
и;~гиб по формуле: 

о 
п = --- <по;"' 

c.propac·1 

где: 01расч - расчетная площадь сечения пояса, принимаемая равной: 
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Юрасq =с 4 
3 ю 11e1·ro в СJ1учаях, ~щгда ослабление сечения пре -

вышает 25° / 0 . 

За свободную длину при расчете на продольный изгиб принимают: 
при проверке на выпучивание в плоскости фермы - длину пане;ш 
главных ферм, при проверке на выпучивание из плоскости фермы -
длину панели ветровых связей. 

В тех случаях, ногда отдельные ветви сечения пояса жестно свп
:заны между собою шпонками, полоднами иJ1и др., проверка напрпше

ннй произвопатся, как для составного сечения по тан:им же форму.лам, 
нак п при расчете расносов составного сечения (см. ниже стр. 209). 

В случае если данJ1е1ше от проез;;р;ей части передается главным 
фермам нс н узлах, то кроме продольных усилий в соответствующем 
поясе воаникает мест~1ый изгиб. Изгибающие моменты в поясах от мест
ного изгиба опрсдслшот, считая пояс в пределах панели, как полуза
деланную балн:у. Величина изгибающего момента, как для середины 
панели, так и для сечений около узлов, может быть приближенно при
нята равной 60°/0 момента, подсчитанного нак для простой балки. 

Напряжения от действия изгибающего момента определяются по 
моменту сопротивления нетто и суммарное напряжение в поясе оuре

деляется тогда формулами. 
для растянутого пояса: 

+ 
М ?tраст 

n= w--·--~npacт; 
(1) нетто не1то 11 наг 

и 

.rря сжатого пояса: 

О 1 Jlf 11сж n=---,---·- ~?1сж• 
Сf-Юрасч W ue·rro nиз1· 

В открытых мостах устойчивость еж атых поясов нров<'рнстся на 
выпучивание от продольного изгпба из плоскости фермы, причем 
свободная длина пояса принимается равной расстоянию между жесткими 
полурамами, у1\репляющими пояс. Для обеспечения необходимой устой
чивости сжатого пояса полурамы ::~ти должны быть рассчитаны на дан
J1ение ветра и, проме того, на гор1шоптальнос усилие, направленное 

поперек моста и равное 1/100 продольного усилпя в ноясе. 

Расчет стыка noJ1ca., пере1tрытого металл11чссю111m: шпоночны1Ш1 
накла;~~:а:юr 

Рассмотрим общий СJ1учай работы стыкового соrдинепия на сов
местное действие продоJ1ьной си:1ы JY 11 пзrибающсrо момента от мест
ного изгиба М. Стыи предполошпм перенрытым с ;1nyx сторон верти
н:альными метаJшичесними нанладнюш1 с прин:лепанпыми н ним мета:1-

:mческими шпонн:ами (фиг. 279). 
Под влиянием усилий N и М в соединении необходимо произвести 

с:1едующие поверки прочности: 

1) проверка напряжений смятия в местах врезки шпонон в дерево, 
2) проверка па скалывание дерева на участках между шпонками, 
3) проверна прочности металJшчес1шх накладон, 
4) проверка ни срезывание заклепок, прикрепляющих шпонки I\ 

11акладкам, 

2()5 
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5) нроnсрш1. прочности сnмих шпонОI' на изгиб. 
При расчете стыкn в.:шяпие бо:~тов, стягпвающих нак:шдки, в уч~т 

не вводится. 

м ----- ' 
~ ~~~- ";:! • ~~. 

N - 1 . · L~l "' 
$' - ~LQ.L + 

:nm,,.zl 
Jl :_п_л _1 

,~'l 1 2 1 в 

":;,,~1_ r 1 wлм!rе /' ~ 

-- .. 1 
. _j 

0сЛО'ОЛ8П'lfОд f 1 
ллощаiJь ce'le· 

нця на/<ла~} J 
~;,д_: 
Пz"П1 

__ ..,О': 

.Оооопю ~ш101tkи 1ta шеиО п ;t. ~' r-~mQ'~~ • .J 
IJ ГГ.: J G- ,--1 

- -- ~ -Еµ- !'и 
"' _.:r 

~a,.J '-8-..J 

Сеwние сипонku по 1-! 

•l>пr. 279. К расчету сты'1-;а нояса с ~1етал.-111<1ески~1и шпоночны:\\If накладкюш. 

Для проведения дальнейших выводов примем следующие обозна-
чс1шя (фиг. 279): 

k - число шпонок в' по:~уна~,:rадке, 
h - высота шпонок, 
п - глубина врезки шпон он: 1J ;:~асмсит, 

/1 -ширина шпонок, 
с - расстояние между шпонками, 

d -диаметр зак.;IСПJН, принреп.'!яющих шпошш, 
rn - ЧИС:IО аан:~епон D пшо1ше. 

Проверка с:ю1тю1 ;(ерсва шпонка~\IИ 

Напряжение на смятие в шпонках от действия продольной силы 
:~ при двухсторонних пакладнах (фиг. 279, А): 

N N 
п1 = Wc>1 = 2 kah ' 
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где <Ос" = 2l;ali - п.'!ощадт, шпоно1i, работающая на с~rятиР. От дейст-· 
вин 11агпГJающРго :\IЮiента М наибш1ьшее напряжение с~шттш будет: 

м 3М 
n2=--=-h2' 

Wск ./;а 

2 1 . ali 2 

где 1Усм = ,, ~ -- :\IО\fент сопротиn:юния н:ющадОl{ С:\fНТип. 

По.··шое на11бо:1ьшсе напршкение с~штия n соеднненш1: 
~ зм 

nma.x = 2kah + Гali 2 ~ '1'1-с'" (1) 

де псм - допус~:аемое напрнженис дереnа на D:\-1ятие вдоJIЬ nо~1око11. 

По.пьзуясь nыражением (1), мошюt, имея высоту шпоно1{ h и за
давшись чис:ю:\1 пх 7;, получить необходп:\1ую г:~убпну nрезrш шпо-

нок а: 

(2) 

Проверка па с1:альшапие дерсва между шпонками 

·Усилие, передаваемое дереву шпонкой в крайней точке на про
тяжении 1 см: 

8 = nma.:i:. 1 . а . 

УсиJiие это стреш1тсн сколоть дерсnо на участне tJ между шпон
ка;-.ш. Пренебрегая сопротивлением СI{а:rьшанию n горизопта:rыюf-r 
плоскости мешду рассматриваемой частью дерева п примшшющпм11 
nолокпю.ш, получим площадь сналыванин: 

W 6"= 1-с; 
тогда напрпжение с1шлыва~пш: 

S nmax·a 
1mах=-=--.-~ 1ск• 

wск с 

где tск - допус1шемое напряжение дерева на ска:~ывание nдоаь 

ко.и. И:з вырашешш (3), пользуясь формуJiой (1), поJiучим:: 

а ( N 3М) 1 ( м) 1ma.x=(J 2ka1i +y.ah.2 =2kcli N +вh ~ 1доп· 

(3)' 

во:rо-

(3') 

Отсюда поJiучим формулу, определяющую необходимое расстоюше 
между шпонкамп: 

(4! 

Весьма часто величину с определяют и:з формуJiы (3), полагая nma.x-= 
= пдоп; тогда: 

п 
с= а доп 

IДОП 
(5) 
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Проверка прочности мета.шщческих пакла;~ок 

Опасным сечением накладrш является место прикрешrения к ней 
перnой от стына шпонr.;и, ослабленное :~аклспочными отверстиями 

(фиг. 279, В). 
Обозначая через w11eтr0 площадь поперечного сечения нак:rадки за 

вычетом осJ~абления заклепочными отверстиями, W не'\'1'0 - момент со
нротивлепин того ше сечения, получим полное напряжение n 11<1-

юrаднс от совместного действия продольной сп.:rы и момента (прн 
дnухсто роюшх накладках): 

.\" J! 
n =-.)-- + ')Н' ~ 11"ет: 

,.;.j(t)нетто ,.;.о пеnо 
(6) 

где пкет - допускаемое напряжение для :мета.1.шчссних на11:J1адо1{. 

Выраженпе (6) позволяет, задавшись высотой наюrадок 7i1, опре
де.:шть необходимую толщину их а. 

Расчет :Jаклепок, прикрепляющих: шпон1щ 

Обозначая через т - число заклепок в каждой шпо1ше и d - дпа
·метр этих заклепок, получим напрюш:шие на срезывание в заклепках 

{!Т действия продольного усилия N п момента М по формуле: 

s м 
t = ') +')/·W ~/доп' .-./,?nroep .... , ер 

(7) 

ттd 2 

где: '!>ер= Т - ПJющадь срезываннн одной :~аююпки, 

- ттd2 ~1/2 
V\1 = -- · -- - момент сопротив:~енин сечений :щн:;;rепон, при-

ер 4 Ymax 

нрепляющих одну шпонку при работе на сре

аывание от момента (фиг. 279, 0), 
1 доп - допусн:аемое напряжение зан:л1Р.пон на срс:~ы

вание. 

11 роверка :заклепок на смятие обычно бывает менее опасна. 
Из выражения (7), вставляя ;шачсния wep и Wep' можем nыра:штr. 

леобходпмый диаметр ааклепок для принрепления шпонок 

l V 2 (.:.\ +МУт:и) с~-----
тт/,: т ~у2 • 

(8) 

Расчет шпонки па изгиб 

Под действием давJiения, передаваемого шпонкой дереву, сю~а 
шпонка будет работать на иагиб как балка, нагруженная эпюрой 
сминающих напряжений, опорами ноторой служат ааклепки. Наибо
лее опасно сечение шпонки по крайнему ряду заююпок 1-1 (фиг. 
279, D). 
2св 
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Il:Jгпбающий момент n сечении 1-1 шпонюr: 

1111 _ (nmrtx + 1111 ) 
:i_r-

2 
и·а·с, (9) 

г;~е: ii - расстояние оси заклепки от нрая шпонн:и, 

с - расстояние центра тяжести эпюры действующих на шпонку 

давлений от оси 3аклепки 1-1. 
Обозначая через W1нетто момент сопротивления шпонrп1 в се

ч1•нии 1-1 за вычетом ослабления за~шеш,ой (фиг. 279, .Е), получим 
условие прочности: 

(10) 

1·;.te nмет - допусн:аемое напряжение на изгиб n металлической шпонке. 
Выражение (10) позволяет определить необходимую ширину шпонок Ь. 

В случае работы стыка на одно Jiишь продольное усилие без мест
ного изгиба, все выведенные nыше формулы остаются н силе и не
обходима лишь подстановка значения М =0. 

В случае перекрытия стьша горизонтальными накладками расчет 
t:оеди:нения основыnается па аналогичных принципах, но расчетные фор

мулы несн:олыю nидоизмсняются. 

Стьши: сжатых поясов разрешается рассчитывать в предположении, 
что половина сжимающt;~ u усилия передастся с торца на торец, другая 
;J<i! половина - через н,ншадки. 

Расr,осы ферм Гау рассчитываются па сжатие с продольным изги
бом. Свободная д.;пша их, независимо от числа встречных раскосов, 
принимается рапной: при расчете на nыпучиnание в плоскости фермы -
расстоянию мешду точками пересеченип осей раскосов; из плоскости 

фермы - полной д"шне раскоса, умноженной на н:оэфициент µ, учи
тывающий противодсй1.:тш1е обратного расноса и определяемый по фор
муле: 

µ= 
1 (но не менее 0,5), v 1+~: 

где: J 0 - момент пнерции расчетного сша того расноса, 
J 1 --'Момент пнсрцни nстречного рас1юса. 

Рас1,осы составного сечения, ветви ноторых шсстн:о сuнзаны мещду 

собою шпоrшами, нолодками или Щ)., рассчитываются на продольный 

изгпб СJrсдующим образом (фиг. 280). 
П ровсрна на продольный изгиб в плосr,ости фермы производится 
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в которой коэфициент ер определяется по отношению ~ , где l - ра-
Рх ж 

счетная длина раскоса в плоскости фермы, Рх - соответствующий ра
диус инерции сечения. 

Проверка на продольный изгиб из пдоскости фермы должна про
изводиться с учетом гибкости составляющих сечение элементов по 
формуле: 

где: 

N 

N - усилие, сжимающее элемент, 
ro - полная площадь сечения элемента, 

Cf!y - коэфициент продольного изгиба, опре

lУ 
деляемый по гибкости - всего стержня в цело:\1, 

Ру 
ср1 - коэфициент, определяемый по гибкости 

l 
...!... отдельной ветви сечения, 
Р1 

ly - расчетная длина nсего стержня с учето:-.1 
коэфициента µ, 

Ру - радиус инерции всего сечения относи

тельно оси у, 

l1 - расчетная длина отдельной ветnи, при
нимаемая равной расстоянию между связями 

жесткости (разрешается принимать расстояние 
между крайними болтами, гвоздями и т. п.), 

р1 - радиус инерции элемента ветви относи

тельно оси у1 , параллельной оси у. 

Гасстонпие мешду сnязями l1 следует назна
l 

Фиг. 280. R расчету 
раскосов составного 

сечения. 

чать так, чтобы гибкость _..!. была меньше или 

равна наибольшей 

Zx l 

Р1 
гибкости всего сечения 

ИЛИ,~. 
Рх Ру 

Связи, соединяющие ветви составного сечения сжатого элемента, 
должны быть рассчитаны на сдвигающую силу, стремящуюся сдвинуть 
одну встnь сечения относительно другой. Сдвигающее усилие, дей
ствующее па протяжении половины длины элемента, принимается 

равным: 

где: S - статический момент той части, которая сдвигается по рас
сматриваемому шву, относительно оси у-у, 

h1 - расстояние крайнего nолоrша сечения от той же оси, 
N - сжимающее усилие, 

(l)расч - расчетная площадь сечения элемента, 

пиэr и пеш: - допускаемые напряжения в.а изгиб и сжатие, 
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Т.0 - ко:1фициент сдвига, зависящий от числа швов в сечении, 
приню1аемый равны:\1 (см. также табл. II :Аа стр. 151): 

7:
0 

= 1,01 - при одно:\1 шве. 
7.- 0 =1,03-при дnух швах, 
kc = 1,05 - при трех швах. 

Си~1а Т распределяется между всеми свяэнмп, снрепляющи
М(I ветви элемента на протяжении половины его длины. Связи 
должны быть плотными 11 распо.ilагаются равно:\tерно по длине 

стержня. Узловые свяэи при это:\1 в расчет не вводятся. 

Расчет подушс1' 

Горизонтальное усилие, стремящееся 

сдвинуть подушку по поясу, беэ учета 
влияния трения, равняется D cos а.. Это 
усилие передается на пояс путем врубки 
в него подушки. Для изображенной на 
фиг. 281 подушки напряжение смятия в 
местах передачи горизонтальных давлений: 

D cosa. 
п = ( 01+02) Ь <:;;; пс11• 

Фиг. 281. Н расчету уэлоЕой 
подушни. 

где: al и 02 - глубина врубок подушки в пояс, 
Ь - ширина элементов пояса. 

Напряжение на скалывание зубцов подушки 

Dcosa.-a1 

i1 = (01 + 02)a1IJ1 <:;;; /ск• 

D cos а.· о. 
f2 = (~ + ~ ) ·, <:;;; 1 CJ" 

Ul ()2 а2 )1 

ПО ПЛОСКОСТИ J-J: 

где: Ь1 - длина подушки n направ.ilспии нерпсндинулярном плоскости 
фермы, 

t ск - допускаемое напряжение подушю1 на сна:1ывание. 

Для улучшения работы на сналывание элементов пояса на участке 
а1 СJ1едует делать глубину врезки о2 несколько более величины о1 ; 
обычно принимают о1 = (0,5-0,8) о2 • 

При одинаноnой глубине зарубни о1 = о2 необходима проверна на 
скалывание древесины пояса на участие а1 : 

, D cos а.· а. 0 

11 = (01 1 02) И1Ь <:;;; /ск' 
где t~к - допускаемое напряжение на с11:аJ1ыпа~шс вдоль волонон 

н поясе. 

§ 48. РАСЧЕТ ПРОЛЕШЫХ СТРОЕНИЙ: ПА ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ 

При действии ветровой нагруз:юr необходимо, во-перuых, прове
рпт~, устойчивость пролетного строения на опроющьшанне и, во

пторых, рассчитать имеющиеся в не:\1 продольные и поперечные связп. 
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Величины ветрового давления на 1 .ч2 поверхности, подверженной 
действию ветра~ принимаются по техническим условиям равными: 

100 кг/м2 - при расчете элементов главных ферм, 
200 кг/.п2 - при расчете элементов ветровых связей. 

Давление ветра действует на боковую поверхность главных фер:\1, 
проезжей части и перил; давление ветра на поверхность подвижной 

нагрузки не учитывается. 

Площадь, подверженная действию ветра для ферм со сквозной 
реmетl{ой, определяется по формуле: 

где: Q - расчетная площадь фермы, подверженная действию ветрового 
давления, 

00 - площадь фермы, ограниченная очертанием ее внешнего Rоп-
тура (для упрощения часто принимается площадь по теоре

Фиг. 282. Дейстнис nстрrшой наrрувни 
просзшую част~,. 

хом проезжей части (или тротуара) 
ствующего пояса (фиг. 282). 

тическому очертанию фер
мы), 
7с - ноэфициент сплошностп 
фермы, принимаемый для 
ферм с густой досчатой ре
шеткой (Тауна, Лембке и 
др.) равным 1,0; для ферм 
с раскосной или нресто

вой решешой (Гау и др.) 
раuным 0,lj; для ферм,име
ющпх нс более одного ра
скоса n 1шждой панели, 0,5. 
Площадь проезжей частн, 

подверженной действию вет

н а ра, принимается в виде 

сплошной полосы высотой. 

равной высоте h1 между вер~ 
п верхней поверхностью соответ-

Ветровое давление на перила следует учитывать 
с ездой по верху, принимая коэфициент сплошности 

только в мостах 

равным 0,4-0,6. 

Проверка устойчивости 

-Устойчивость пролетного строения проверяется расчетом на опро
нидывание под действием горизонталr,ной ветровой нагрузки. Вслед
ствие значительной ширины поясов главных ферм опрокидывание при
нимается относительно нижнего наружного ребра нрайней опорной 
подбални. 

Момент, стремящийся опрокинуть пролетное строение (фиг. 283): 

Мопр= W11t1 + W2h2+ W3h3, 

где: W 1 ; W2; W3 -ветровые давления на главную ферму, проезжую 
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част~, и перила, с учето.и соответствующих но<>фициентов сп;;:rош

ности, 

h1 ; h2; h3 - плечи этих давлений. 
Удерживающий момент: 

где: Р - вес пролетного строения с прое3жей частью п связнми, 
Ь1 - ширина пролетного строения между наружными гранями 

поясон. 

Тогда ноэфициент устойчивости на опронидывание: 

k=~= РЬ1 ~ 1,4. 
Мопр 2 (W1h1+W2h2+ W31i3) 

Для обеспечения достаточной надежности моста ноэфициент устой
чпвости k должен быть не менее 1,4. 

Расчет на опрокидывание· проиэводнт на случа~u1 действия силь
ного ветра интенсивностью 200 кг/.tt2• 

В случае недостаточной величины ноэфициента устойчивости: не
обходимо увеличить ширину моста Ь. Нообще же расстояние между 
осями 1<райних ферм пролетного W 
7рпепин следует делать не менее Г:, 3 

12 пролета. I ...,..;.?+::o;::i~~~~~~~~~~~ 
В мостах с ездою по низу про

верка на опронидывание произво- ""') .r:::"" 

дптся таким же путем, с той лишь l 
разницей, что ветровое давление на l , 
перила здесь отдельно в учет не -<::: 

внодится. ~ 

Расчет продольпы.х: горизоптальны.х: 
связей 

В мостах с ездою по верху, в Фиг. 283. l\ расчету пролетного 
с:~учае устройства одной системы строения на опронидьшапие от ветра. 

с1шзей - в плоскостп верхних пли 

нижних поясов, полная ветровая нагрузна, действующая на глаn

ные фермы, проеэжую часть и перила, целином nоспринимаетсл этими 
связлми. 

В случае устройства свлзей ню< вдоль верхнего, так п вдоль 
нижнего поясов ветровое давJJепие распредеш1етсл между обеими 

петроnыми фермамп. 

Обычно при этом предполагают, что ветровое давление, действую
щее па г.,:~авные фермы, распреде:rяетсл поровну между верхн:имп 
п нижними свлзлми. Ветровое же дащ1епие, действующ('е на проезжую 
часть и периJIЗ, считают полностью передающимсн сnлзшr, располо

женным !l:ежду понсами, в уровне которых устроена прое:!жая часть. 

Обоэначал: 

w - 1111тенспвность ветрового даn:~ешш па 1 .,1 2 , 
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1i - nысоту главных фер.>1 по 11аруж110.\1у очертанпю поясов, 
711 - nысоту прое:зшеfr частп (непр1шрытой поясом), 
h2 - высоту псрпл, 
/,; - ноэфицпент сп.1ошности главных фер.\1, 
k2 - 1ш;эфицпепт сплошностп перпл, 

Верхние 
сВнзи IE----l!'--~~-+~-+----!t----2'~-1-~-:11 

#а tJep.т 
ниесtJнз 

, , 

1 
,_ ,_, 1 ·-wn 

w L., ,J 

~ m 

Фиг. 284. н: p;i,c•rcтy продо.-тьных встроnых сnпзей про.-~стного стросш~n с ездой 
по верху. 

получим для про;~стного строешш с ещой по пРрху (фпг. 284) ветро
вую нагрузку верхних свяаей на 1 пог. "1i моста: 

И'11 =ш(~ 1.-+711+7127.-2), 

Ф11г. 285. Схема деiiствпп ветра на пpo
JICTIIOC строение с ез;:r.ой по низу. 

11 погонную Вf>тровую пагру:н;у 
ншюшх свнаей: 

1V = iv1ik 
11 2 . 

:Как верхппе, та~' 11 1шж
шю свяап рассчптываютсп на1\ 

фер:ны, оппрающиеся своимн 
I{онцюпr п пмсюшпе про,1ст 1, 
равный пролету моста. 

У сплпн в :_щсмснтах свяаРii 
опредслнютсн обычным путе.\1, 
н:ан в решетчатых фермах. 

При этом при налпчшr двух 
систем, раскосов в зависимости от 

способа сопряа>ения раскосов н понсам, учитываются: в случае примьша
ния рас1шсов впритык илп с подушпамп - одни толы'о сжатые расносы; 

в случае те сопряжения помощью врубок, могущпх передавать f{aJ\ 

сж:имающпе, так и растягивающие усплия - все рас1;:осы. 
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При расчете учитывается возмошность действия 
пз двух сторон пролетного строения. 

ветра с любой 

По полученным наи· 
большим усилиям в диа -
гоналях и стойках сnя-

3сй подбираются их 
сечения; ветровые же 

усилия n поясах учиты
ваются при расчете их 

на nертикаJ1ьную на

грузну (см. выше). 
Верхние горизон-

таJrьные связи передают 

сuои опорные давления 

11 шомощью опорных 

тншеречных связей опо

рам моста. Поэтому диа
гонали опорных попе-

1~ечных связей рассчиты

вают на передачу гори

зонталыюго ветрового 

усилия: 

i'I 

1 

Фпr. 286. 1~ rасчету продольных neтrouыx связей 
нро.'!етвоrо строения с ездой по низу. 

JnIOjJ(J 
проiJоль
ны.х CU/I 

2) 

Jпюр(J 
попереч

нь1.х сил 

\,/ 
г 

___;.к:_ 
г 

4 

'w: 
-..1 г ..__ 

Ф11r. 287. ::Эпюры усилнй n порт::~~1ьноf1: ncтpo110it p:1\!l'. 
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l 
W=Wвт· 

Усилие в работающих на сжатие диагоналях опорных связей: 

D= W 
nsin а' 

где п - число диагоналей, работающих на сжатие (на фиг. 284 п 2). 
У страиваемые часто промежуточные поперечные вертинальныс 

связи служат в запас прочности и обычно расчету не подвергаются. 
В пролетных строениях с ездой по низу ветровые нагрузки на обе 

системы связей определяются аналогично вышеюJЛоженному. 

Особенностью расчета является расчет опорных ветровых (пор
тальных) рам, передающих опорам моста (фиг. 285 и 286) опорныl" 
навления верхних связей. 

Портальная рама может быть рассчитана как двухшарнирная рам;~. 
Расчетная схема рамы и эпюры моментов и продольных сил, воэнп
кающих в се элементах под действием усилия W, приведены на фиг. 
287. 

Подкос, обеспечивающий жесткость верхних углов портальной рамы, 
предположен шарнирно прикрепленным своими концами. Сечения 
элементов портальной рамы (ног и ригеля) рассчитываются на совмест
ное действие продольной силы и изгибающего момента; при этом при 
расчете ног рамы продольные усилия слагаются из действия ветро

вой и вертикальной нагрузок. 

§ 49. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ С ДОСЧАТЫМИ ФЕРМАМИ 

Для перекрытия пролетов от 20 до 40 м, на автодорогах находят 
применение пролетные строения с досчатыми фермами системы Тауна 
и Лембке. 

Фермы Тауна представляют собой систему с параллельными пояса
ми и многорешетчатым заполнением из ряда перекрестных раскосов 

(фиг. 288). :Как пояса, так и решетка выполняются из досок. 
Высота главных ферм обычно составляет 115- 1 / 9 пролета; длина 

малой панели il принимается обычно не более 1,0-1,2 м; угол наклона 
расr>осов желательно делать близн:им н 45°. 

Число расносоn, пересенаемых вертин:альным или нанлошrым 
сечением фермы, называют «числом систем» расносов (на фиг. 288. 
число систем 8). Чем больше число систем расносов, тем гуще ре
шетна и тем меньше усилие, приходящееся на н:аждый раснос. По::>тому 
при более тяжелых нагрузн:ах следует делать более густую решетну. 
Обычно в фермах Тауна число систем раскосов принимается· от 4 до 8. 

Пояса ферм Тауна составляются из пакетов досон, располагаl'
мых в один или два яруса (фиг. 289, а и Ь). Панеты досок по ширпн" 
пояса имеют зазор для пропусна досок решетни. В более тяжелых про
летных строениях решетна может быть двойная (фиг. 289, с). Доски поя сон 
скрепляются между собой и с досками решетки помощью деревянных на
гелей и болтов. На гели и болты работают на срезывание. В каждом панете 
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одноярусных поясов, а танже и в наждом пакете наждого яруса в 

двухъярусных поясах должно быть не более 3 досок. 
По длине ферм количество досок в поясах изменяется в соответ

ствии с величиной расчетных усилий. 

Стыки досок поясов располагаются вразбежку. В сжатом поясе 
не требуется специальных накладок для перекрытия стыков; в растя-

IO$dimJ 
'-------

Фиг. 288. Схема фермы Тауна. 

с 

Фпг. 289. Сечения поясов ферм 
Тау на. 

нутом же поясе для перенрытия стыков добавляется n каждом ярусе 
по две доски, исполняющие роль накладок. 

Расстояние мешду соседними стыками досок одного пакета до.;:rжно 
быть достаточным дли размещения нагелей и болтов, необходимых д:тя 
передачи расчетного усилия одной доски. 

Двухъярусные пояса удобнее, так как дают больше места д.;:rя раз
мещения нагелей и болтов, служащих для прикрепления раскосов 
н поясам. Ярусы досок n двухъярусных поясах могут быть сдвинуты 
вплотную (фиг. 289, Ь) или же раздвинуты. В последнем: случае их сле
дует раздвигать настолько, чтобы оси каждого из прусов проходИJrи 

через точки пересечений осей раскосов (фиг. 290). 
Для поясов ферм Тауна обычно применяются доски шlrриной 

24-30 см и толщиной 5-8 см. 
Деревянные нагели, слушащие для скрепления между собой досо1~ 

в фермах Тауна, изготоnляются из молодого дуба. Нагелям пр1цаетсп 
некоторая коничпость, для 

обеспечения Плотного за
полнения ими отверстий и 

возможности подбивки ос
лабевших со временем нn
гелей. Диаметр нагелей 
обычно делается 3-6 см, 
длина же на 5-10 см боль
ше толщины скрепляемого 

пакета. 

Перед употреблением: в 
дело нагели хорошо про

сушиваются (а;елательно 

Ф11г. 290. Устройст90 друхъяруrпоrо полr~. 

в горпч-ем песке) и затем проварпnаются в масле и.;ти пропиты
ваются креозотом. Эти меры предохраняют нагели от усупши и раз
бухания от сырости после постановки их в ,:~:е:ю. 
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Для обеспечения плотной связи между досками устанавливаются 
Gо:rты в количестве 25-50°/0 общего числа скреплений (болтов и наге
.;тей:}. Диаметр болтов принимается обычно d=2,0-2,5 см. 

Решетка ферм Тауна состоит из восходящих и нисходящих раско-
1,ов, зажатых своими :концами между пакетами досок поясов и связан

ных нагелями в местах взаимного пересечения. 

В случае тяжелых нагрузок решетка ферм может быть двухстенча
той: (фиг. 289, с), причем в этом случае каждая стенка состоит из систе
мы восходящих и нисходящих раскосов. 

Все раскосы изгот9вляются из досок одинаковой толщины. Ширина 
досок, для удобства размещения болтов и нагелей, обычно делается 
также одинаковой для всех раскосов. 

Толщина досок раскосов принимается обычно равной 5-7 см, шири
на досок 16-25 с.м. 

Для обеспечения большей жестности ферм и предохранения сжатых 
э.;~ементов р.ешетки от выпучивания, решетчатая стенка фермы Тауна 
обжимается специальными вертикальными брусьями, называемыми 
с щ и м а м и или с т о й к а м и ж е с т к о с т и. Стойки жестко
сти располагаются по длине ферм на р11.сстоянии, равном приблизитель
но высоте фермы h, но не более 2,5-3,0 м. 

На опорах стойки жесткости делают болеr солидными и часто двой
ными или тройными; опорные стойки служат для обеспечения устойчи
вости решетчатой стенки фермы от выпучивания, а танже для передачи 
опорного давления на раскосы. 

При большой высоте ферм (более 3 м) решетка кроме вертикальных 
стоек жесткости обжимается также и горизонтальными брусками, рас
полагаемыми по середине высоты ферм. 

В автодорожных мостах число главных ферм в пролетных строениях 
зависит от ширины моста. Для пролетных строений с малой шириной 
проезда могут быть устроены две главные фермы; при большой ширине 
проезда фермы устанавливают па расстоянии не более 2-3 м друг от 
друга. Расстояние между крайними фермами пролетного строения долж
но быть не менее 1/ 12 пролета. 

Вследствие трудности опирания поперечных балок проезжей части 
на нижние пояса многорешf'тчатых досчатых ферм, пролетные строения 
системы Тауна прпменяются только д;;тя мостов с ездою по верху. 

Для обеспечения горизонтальной жесткости пролетных строений 
между фермами: устраиваются продо:1ьные горизонтальные и верти
Еальные поперечные связи. 

Продольные горизонта.;~ьнь~е связи обычно устраиваются n виде 
ферм Гау с деревянными диагоналями, работающими на сшатие, и мс
та:т.:п1ческими иаЕ" деревянными схватками, работающими на растя
;~;енис. Диагонали связf'й упираются в пояса ферм либо непосредствен
но, ;шбо же помощью деревянных подушек. ПопсрРчныс вертикальные 
cnнaII обычно располагают n плоскости стоен жесткости главных ферм. 

G:rагодаря применению досчатого леса, густой решетке и большому 
ноличеству отверстий и щелей, фермы Тауна легко подвергаются за
гниванию, а также короблению от усушки и разбухания. Поэтому пояса 
ферм должны быть предохранены от действия дождя и прямого нагрева
ния сошщем путем устройства над ними понрытия в виде кровли пз 
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толя, листового ;.н:елеза, досчатой обшивки: или др. Решетчатую стенну 
ферм часто защищают снаружи сплошной досчатой обшивной:, однано 
~Jта мера может дать и отрицательный эффен:т благодаря ухудшению 
nснтиллции элементов решеттш. 

Наиболее целесообразно применение для ферм Тауна лесоматерnа
.1а, пропитанного противогнилостными составами {н:реозотом или др.). 

§ 50. IЩПСТРУIЩИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ С ФЕР~IАМИ СИСТЕМЫ ТА'УПА 

На фиг. 291 (см. вклейн:у) приведена н:онструrщил пролетного строс-
1шя с фермами Тауна пролетом l =22 м. 

Несмотря на довольно значительную ширину проезда пролетное 
строение имеет тольн:о две главные фермы, расположсшные на расстоя
ншr 3, 9 м друг от друга. 

Проезжал часть моста состоит из двойного досчатого настила, уло
;юшного по поперечным балкам. Поперечные балн:и, опирающиеся на 
главные фермы, вс.:'Iедствие значительного пролета и больших свесов 
для тротуаров имеют двухъярусное сечение, составленное иа двух бре
вен d =24 c.~t. Для обеспечения устойчивости поперечные балки связаны 
попарно коротн:ими круглыми апнерами, расположенными над главными 

фермами. 
Для улучшения передачи давления поперечин вдоль всего верхнего 

пояса положены специа.тrьные опорные брусочн:и, обжимающие выпу
щенные сверху концы досчатых раскосов. В местах расположения стоен 
жесткости эти бруски стянуты с их нонцамп с помощью бозтоn. Попе
речины (через одну) прикрепляются к <>тим бруснам помощью метал
лических уголков и болтов. Главные фермы состоят из верхнпх и ниж
них досчатых поясов и зажатой между ними досчатой решетни. Пояса 
составлены из пакетов досон, связанных между собой болтами и дубовы
ми нагелями. Число болтов и нагелей поставлено одинаноnым (по 50°/0). 

Сечения каждого из поясов в середине пролета имеют по 8 досон. Рас
Rосы ферм состоят из досок, входящих n за3оры поясов и скрепленных 
нагелн:ми в местах n3аимного пересечения. 

Решетка ферм обжат~~ стойн:ами жестн:ости брусчатого сечения, 
расположенными на расстоянии 2,64 .м друг от друга. Над опорами 
расположены две сближrнные стойни жесткости. 

Образующиесн внутри пояса в промежутках между раскосами 
щели во избежание загнивания занладываются сшщиальными проклад
нами (см. дета.;~ь на фиг. 291). 

Длина прокладоБ делаетсн с каждого конца на 1-1,5 см корочf' 
д:1ины щелей мrжду раскосами для обеспечения отвода из пояса воды, 
стекающей по доскам раскосов. 

Главные фермы связаны между собою С'истемой горизонтальных 
п вертикальных связей. Горизонтальные связи расположены между 
фермами вдоль верхнего и нижнего поясов. Связи имРют досчатыс 
.цrшгонали и металлические тшки. Диагонали горизонтальных срлзеН 
примьшают к поясам в месте расположения стоен жесткости и упира

ютея своими торцами частично u ::1ти стойки, частично в боковую по
верхность поясов. Для укрепленпя диагоналей поставлены специаль
ные брусни длиною по 0,8 и 1,0 .м, притянутые к пояеам гJrавных ферм 

поддершивающие диагоналп связей помощью болтов (фиг. 292). 
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Тяжи связей распопотепы в ппоскостях стоек жестности. 
Кроме горизонтальных связей пролетное строение имеет и верти

кальные поперечные связи в виде крестов из брусков, расположенных 
в плоскости стоеI{ жесткости. 

Диагонали вертикальных связей врубаются в стойки жесткостп 
зубом; в месте взаимного пересечения диагонали врубаются друг в 
друга в полдерева. 

Так кан усилия в элементах решетки по мере приближения к опорам 
возрастают, то в пролетных строениях с одноярусными поясами д:~я 

прикрепления опорных раскосов количество нагелей, которое раэм('

щается в месте пересечения раскоса с поясом, может оказаться недо

статочным. 

Поэтому в первых панелях пояса могут быть снабжены допол
нительными досками, располагаемыми в виде вторых ярусов, обхваты-

--_ с -~ вающих решетчатую стен

ку фермы и служащих для 
увеличения фронта расста
новки болтов и нагелеfr. 
Фасад фермы Тауна с та
кими дополнительными до

сками приведен на фиг. 
293. 

На фиг. 294 предстаn
лена конструция пролет-

1юго строения, предназна

ченного для пропуска гu

родского движения с на

грузкой Н10 и двумя пу
тями трамвая в виде четы

рехосных вагонов с давлс
Фиг. 292. Деталь примьшюшя еnяаей н поясу. нисм 8 т на ось. 

Пролет главных ферм 
l =16,3 м, полная высота главных ферм 2 м, ширина проезда по 
мосту 9 м, ширина тротуаров по 3 м. 

Пролетное строение состоит из восьми ферм системы Тауна, распо
ложенных друг от друга на расстолнии 1, 7 .м - под проезжей частью 
п 2,25 м - под тротуарами. 

Пояса ферм двухъярусные, причем в шести средних фермах каа'
дый пояс состоит из 10 досок, а в двух крайних, менее нагрушенных, 
из 8 досок. 

Решетка ферм шестираскоспой системы. Прикрепление раскосов 
и перекрытие поясов осуществлено с помощью дубовых нагелей d =5 с.11. 
lJолты применены в небольшом числе лишь для стяжки пакетов досо1-> 
и в расчет не введены. 

Зазоры между досками раскосов, образующиеся при закреплеш11, 
нонцов раскосов между ветвями поясов, запоJшены досчатыми прокшц

ками (деталь на фиг. 294). 
фермы свлзюrы попарно поперечными: связями из деревянных 

крестов и металлических тяжей. Продольные связи отсутствуют, 
что вполне возмошно вследствие весьма бо:тьшой ширины моста по сран-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



пению с его пролетом. Для обеспечения лучшей сnяаи меFIЧ\У фермамп 
часть поперечин прикрепляется к поясам ферм специальными угол-
Rовыми коротышами и "1 
Gо:~тами. 

Поперечины разре- <:,.> 

ааны по ширине моста 

н лежат вперевязку, 

что, уменьшая их строи

тельную длину, одно

n ременно дает возмож

ность производить ре

монт проезжей части 

пли смену ферм одной 
половины моста, не пре

рьшая движения по дру

гой. 

На поперечины уло
жен досчатый настил, 

поверх которого слой 

асфаJ1ьта переменной 
толщины, длл придания 

проезжей части попе

речного ун:лона. Проез
а;ая часть имеет также "\:::, 
продольный уклон. Че- ~ 
рез наждые 4 м устрое- f3 
ны водоотводныетрубни. 

Для защиты от заг
шшани:я верхние пояса 

ферм пон:рьшаются то
.-rем, а наружные фер
мы, кроме того, обши
ваются слоем то1ш:пх 

(2 см) досок. 

§ 51. РАСЧЕТ ФЕР~I 
СИСТЕ~IЫ ТАУНА 

В расчетном отношс
нrrи фермы Тауна пред
ставляют собой слощ
ную статичесн:и неопре

делимую систему со м1ю

гпми лишними неиз

nестпыми. Точный ра
счет ферм Тауна поэто
му пран:тичесни не при

меняется. Определение 
усилий в фepc.r:ix Тауна 
принято производить n 
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предположении, что изгибающие моменты в ферме воспринпмаются 
поясами, поперечные же силы - раскосами решетки. При этом прини
мается также весьма близкое н действительности предположение, что 
усилия в раскосах, пересекаемых одним вертикальным сечением, р,авны 

между собой. 

Фнr. 294. Нонстру1щпя про,1етноrо строе
ния с фермами Тауна под rородс1;ую н<~

rруэну. 

Действительно, рассматрпвал: вертикальное сечение фермы по Х-Х 
(фиг. 295) и принладьшая н пересеченным элементам решетки неизвест
ные усилия D -D, равные по величине, но разно направленные в восхо
дящих п нпсходшцих раскосах, приходим к следующим выводам. 

Тан: I>~ш усилпя в раскосах равны но величине, то наждая пара 
усилий может f'ыть приведена н nертинальной равнодействующс>й 

N=2Dsina. 
Так юш сплы N лежат на одпой вертикали, проходящей через 

центры пересече1шй расносов, то усилия n пересеченных эле~rентах 
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решетки D - D :1-rогут быть зюrенены одной вертш>ааьной равнодей
ппующей, равной 

~N = kD sin а, 

где k - число систем раскосов в ферме. 
Тогда очевидно усилия в обоих поясах 

~rо!l!:ентам относительно моментных точек т 

сечении равнодействующих N с поясами. 

Следовательно: 

и __ .:~1,,,. 
- Ji , 

О= ~Vlп . 
h 

Усилии в э.;~е:1-1ентах решеткп получ1н1 
ИЗ условия: 

Q = ~N = kD sin:z, 
отку11а: 

D-__9_ 
- k siп а· 

И п О опреде.-:rятся п 
п п, аежащих на пере-

" 1 

im 
f~-~-;ro 

1 ·~' 

XI 

На фиг. 296 приведены линии влияния 
усилий в поясах и раскосах для п-ой па

Фиг. 295. Н: расчету ферм 
Тауна. 

нели:, а также линия влияния усилий в раскосах у опоры. 

Подбор сечений поясов производится обычными способами. 
В растянутых поясах за рабочую площадь принимается сечение' 

всех досок, за исключением исполняющих роль стыковых накладок, 

Фиг. 296. Линии плияния усилий в элемен
тах фермы Тауна. 

с учетом ослабления их на
гелями и болтами. 

При этом, вследствие опа
сности косого разрыва досок, 

в растянутых пqясах учиты

ваются в сечении лишь не 

перерезанные волокна дере

ва. Шахматная расстановка 
нагелей и болтов поэтому не 
дает преимуществ в отноше

нии ослабления сечения пе
ред рядовой. 

Сечение растянутых поя
сов должно быть проверено 
как в середиРе, так и во всех 

сечениях, проведенных через 

стыки, если сечение пояса 

измедяется по длине пролета. 

В сжатых доясах расчет 
производится "{а прочность 

и на устойчивость. Рабочал 
площадь сжатого пояса при 
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расчете на прочность принимается равной сечению всех досон: с уче

том ослабления их только болтами. При расчете на устойчивость ра
бочая площадь принимается равной сечению всех досок без учета 
ослабления, причем проверка на продольный изгиб необходцма тоJ1ь
:ко в горизонтальной плоскости, и рекомендуется производить про

верку на продольный изгиб всего сечения в целом, а также и от
дельных досок, составляющих пояс. 

При проверн:е на продольный изгиб всего сечения пояса в целом 
гпбность его определяется формулой: 

l >-=-, 
р 

где: l - свободная длина пояса при изгибе из плоскости фермы, равная 
расстоянию между узлами верхних горизонтаJ1ьных связей, 

' 
·-н,__., 

Фнr. 297. Н расче
ту сечения верх-

него пояса. 

гу p=v ш· 
где J и w - момент инерции и ш1uщадь ссчення 
пояса. 

ДJIЯ сечешш пояса, приведенного на фиг. 297, 

J=~ Ь (H3 +H3 -2h3)· 
12 1 ' 

W=2Ь (h1 + h2). 

При проверке на продольный изгиб отдельной 
досни пояса гибность ее: 

7 (1 

lo=-, 
Ро 

irдe: l, - свободная дJrипа отдельной доски, принимаемая равной рас
стоянию между стш1шыми болтами, 

ro) о 
Ро = JI 

12 
= :J,4б - радиус инерции досни, толщиной о. 

Расстояние между стяжными болтами l0 следует назначать так, 
чтобы гибкость отдельной дос1ш 10 была не более гибкости всего пояса 
в целом - >., т. е. 10 ,,;;;;;:/-. 

РазмерЬL элементов решетки определяются расчетом сжатых ра
скосов. При проверне сжатых расн:осов на продольный изгuб из 
плоскости ферм за свободную длину их принимаетсл удвоенное рас
·стояние между центрами перессчешш расн:осов. 

Расч:ет нагельных соедипепий 

Вследстпие сложности точного расчета нагельных сопряжений в на
стоящее время пользуются приближенными методами, приводящими 
к следующим основным расчетным формулам. 
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Наибольшее усилие, допускаемое на каждый "срез" нагеля, опре
дс:1яется по наименьшему из аначений, определяемых формулами: 

Т = 7cd 2 
.;-п----п -по изгибу нагеля (1) v нзг см ' 

Т1 = ki_cdn
0

" - по смятию средней доски, (2} 
Т 2 = k2adncм - по смятию крайней доски, (3} 

где: k -коэфициент, заnиснщий от типа соединения, принимаемый 

равным: для дубоnых нагелей k=0,6, 
для металлических болтов k =0,5, 

d - диаметр нагеля в с.н, 
с - толщина средней доски соединяемого пакета в с,м, 

а - толщина крайней доски n см, 

пи," - допускаемое напряжение на изгиб нагеля, принимаемое дш1 
дубового нагеля равным 130 кг/с.ч2 , 

пек - допускаемое напряжение на смятие дерева соединяемых ча

стей, зависнщее от качестnа применяемого леса и угла между 

направлением смятия и волокнами. В сопряжениях на ду
бовых нагелях n

0
" определяется для большинства углов бо

лее слабым сопротивлением смятию поперек волокон мате

риала дубового нагеJIЯ n 0"=50 кг/см2 • 

jd-- 5d----5d 
1 ' 

1 1 

'--5d--'" 

Фиг. 298. Размещение нагелей. 

Коэфициенты 7'1 и k2 ааююят от характера работы нагеля. 
При симметричном нагельно\1 сопряжении (фиг. 314), в кото

рuм нагели работают на двойное или многократное среаывание, при
нимается: k1 =0,5; k2 =0,7. 

При несимметричном (фиг. 313) загружении нагелей (одиночное сре
зывание) коэфнциенты n форму.~ах (2) и (3) принимаются: k1 =0,4; 
k2=0,6. 

Рациональное соотношение между диаметром нагелей и тоJ1щи
намп соединяемых элементов, соответствующее полному использо

ванию допускаемых напряжений, а следовательно наиболее эконо
мичное решение, определяется приравниванием выражений (1), (2) и (3). 

Тогда нормальная толщина крайнего ия соединяемых элементов: 

нормадьная то;1щию1 средних э.лементон: 

k 
с"= k1 d 

(4) 

(5) 
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а также 

Нагели и болты, как рабочие, так и стяжные, рекомендуется распо· 

лагать в шахматном или рядовом порядке и не менее чем в два ряда. 

4 

4 

J 

J 

Jпюро мотериоло 
лонсоfl 

мщ ? 

г 
1 

8ер.хнии 
ПОЯС' 

С.хемо 
фер,., 

Cxel'1D 
ct111.Jeu 

~i 
lit1ЖflUU 

попе 

Фю·. 299. Эпюра материала по)tсов. 

Наименьшее расстояние е между осями последовательно размещен

ных вдоль волокон элемента нагелей или болтов может быть подсчи
тано по формуле: 

(6) 
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где t - допуснаемое напряжение на равномерное с:калывание соеди

няемых элементов вдоль волонон. 

Реномендуется принимать расстояние между нагелями е, а танже 

расстояние оси нагеля от торцового края элемента (см. фиг. 298) 

e~5d. 

Расстояние между осями нагелей в поперечном направлении с.;rе

дует делать не менее 2,5 а. При шахматном размещении нагелей расстоя
ние между рядами можно доводить до 2 а. Расстояние от оси нагеля 
до продольной кромки элемента не менее 1,5 а, причем расстояние от 
кромни элемента до нрая отверстия дою~шо быть не менее 2 см. 

Для определения мест обрыва досок в поясах, а также разбивки 
стьrнов отдельных досок обычно пользуются построением: так называе

мой эпюры материала поясов. Принцип построения эпюры материалов 

Фиг. 300. Мост с фермами Лембке. 

заключается в том, что строится эпюра наибольших усилий, действую
щих в последовательных сечениях по длине фермы, имеющая параболи
ческий вид; затем в том же масштабе наносятся в виде полос усилия, 
выдерживаемые сечением поясов при различном числе досок. 

Величина наибольшего усилия, выдерживаемого растянутым поя
сом: 

где: n 1100 - допускаемое напряжение дерева па растяжение, 

ю ветто - рабочая площадь сечения пояса аа вычетом ослабле
ния нагелями п болтами, беа учета досон, служащих накладками. 

В сжатом поясе 

Su = Сf'nдопЮ6рутт0 , 

где Cfi - коэфициент продольного изгиба рассматриваемого элемента 
пояса, 

nitoп - допускаемое напряжР.ние дерева на сжатие, 
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m брутто - полная площадь сечения пояса. 

\fеста пересечения эпюры наибольших усилий с эпюрой усилий, 
выдерживаемых доснами поясов, определяют теоретическое положение 

места возможного обрыва досок. Фантически каждая доска должна 

lP6 ~ ---- -
быть продолжена за теоретя
чес1iое место обрыва на дли
ну, достаточную для раэме

щения нагелей, необходимых 
для передачи расчетного уси

лия одной доски. Досин 
обычно обрываются попарно. 

Вид эпюры материалов 
поясов для пролетного стро

rнпя, приведенного на фиг. 
291, иэображен на фиг. 299. 

На эпюре поназаны та~iже 
места стыков отдельных до·· 

сок поясов. 

§ 52. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИJI 
С ФЕРМАМИ ЛЕМБКЕ 

Фермы системы Лембке 
являются разновиднос1ыо 

ферм Тауна, получаемой в 
случае расположения досон 

в решетие сплошь без прозо
ров (фиг. 300). 

Пролетные строения си
стемы Лембке применялись 
довольно часто для автодо-

рожных 

хх в. 
мостов в начале 

По конструн:ции и расчету 
фермы Jlембке аналогичны 
фермам Таунн (фиг. 301). 

Недостатком ферм Лембке 
::... является их недолговечность, 

.§ вследствие быстрого загнива
ния досок решетки, особенно 
в местах прикрепления I< 

поясам. Поэтому в настоящее 
время фермы Лембке не имеют 
применения в мостах (эа ис
нлючениРм ферм типа Лемб1~е 
с гвоздевыми соединениями -
см. § 57), а используются 
лишь для временных соору-

жеиий (например подмости для постройки металлических и других 
мостов), где требуется простота и иомпактность конструкции при ко

ротпом сроие службы. 
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ГЛАВАХ 

НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ ДЕРЕВЯННЫХ IIPOJIETHЪIX 
С'fРОЕНИЙ С РЕШЕТЧАТЫМИ ФЕРМАМИ 

Широний размах дорожного строительства и ренонструнция сущест
вующей дорожной сети поставили перед мостостроением задачу по

стройни и переустройства огромного ноличества мостов нан малых, 

тан и больших пролетов. 
На авто-гужевых дорогах подавляющее большинство мостов стронт

сн и строилось раньше из дерева. 

Однано область применения дерева распространялась ранее преи
мущественно на мосты малых пролетов балочных и подносных систе"'1; 
реже строились мосты с решетчатыми фермами пролетами более 20-
30 м. Что же насается мостов больших пролетов l = 40-50 ми более, 
то постройна их иа дерева встречалась нак исю1ючение; нак правило ше 

тание мосты делались металличесними. 

Общая экономичесI{ая обстановна в современный период, проблема 
экономии металла и цемента, наряду со все растущим объемом мосто
строения, требуют мансимального использования дерева нак материала 
для постройки мостов и расширения области его применения и на мо
сты больших пролетов. 

Переходы больших ре1' требуют устройства судоходных пролетоц 
величиной 50 и 80 . .н, перекрытие которых желательно осущесты~ть 
деревянными пролетными строеюшми. 

Наряду с необходимостью максимальной энономии меташ1а и обес:
печения наименьшей стоимости сооружения, стоит и другой вопрос 

реконструнции: - проблема механизации и индустриализации иэго

товления и сбор1ш мостов. 
В промышленном и граждансном строительстве проблема приме

нения дерева аначитеш,но продвинулась вперед благодаря применению 
новых сист~м перекрытий, на ряду с новыми способами соединения дс'
ревянвых элрментов (гвоздевые, коJiьцевые шпонки и др.). 

В мостостроении развитие применения дерева идет несколько бош:>е 
медленными темпами, но все же на сегодняшний день n этой облаети 
имеется уже ряд крупных достижений. 

Проблема применения дерева дJ1я мостов боJ1ьших проJ1етов ветре· 
чяет на своем пути ряд затруднений. 

В первую очередь встает вопрос о системе ферм, могущих быть 
использованными для перенрытия больших пролетов. Обычно приме-
1шрмые фРрмы с крестовой (система Гау) или многорешетчатой (систе
ма Тауна и др.) решеткой и параллельными поясами не могут служить 
д:ш перекрытия больших пролетов, всJiедствие огромного количества 
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потребного лесоматериала и значительного собственного веса про
.летных строений. Значительная высота таних ферм, определяемая тре
бованиями жесткости пролетных строений, заставляет применять длин
ный лес для элементов решетки, либо ЖР прибегать R составным, по 
длине, элементам решет1~и. 

Стремление к максимальной экономии металла заставляет избегать 
ферм с металлическими растянутыми элементами, ваменяя их деревян
ными и выбирая тание системы ферм; в ноторых наибольшее ноличество 
основных несущих элементов работает на сжатие. 

Наряду с изысканием схем ферм для перекрытия больших проJю
тов встает также вопрос о конструкции и способах соединения элРмен
тов деревянных пролетных строений между собой. СопряжРния в де
ревянных мостовых пролетных строениях должны обладать достаточ
ной прочностью, жесткостью и надежностью, обеспечивать возможность 
передачи как сжимающих, так и растягивающих усилий, обладать 
достаточной плотностью и обеспечивать наибольшую простоту всех 
процессов изготовления и сборки пролетных строений. 

И наконец для мостов больших пролетов огромное значение приоб
ретает вопрос об увеличении эксплоатационного срока службы путРм 
принятия рааличных мер, предохраняющих дерево от аагнивания. 

Таким обрааом, раавитие применения дерева для мостов больших 
пролетов должно двигаться по следующим основным путям: 

1) применение новых схем главных ферм, 
2) применение новых способов сопряжений деревянных элементоР, 
3) увеличение срока службы дерева в мостах. 

§ 63. СХЕМЫ l'ЛАВПЫХ ФЕРМ l\IOCTOB БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОЕ 

Схемы главных ферм, нашедшие применение для деревянных мо
стов больших пролетов, могут быть в основном разделены на три ос
новные типа: 

1) фермы с параллельными поясами и новыми типами решrто1>, 
2) фермы с полигональным верхним поясом. 
3) фермы комбинированных систем. 
Из ферм с параллельными поясами наибольшее применение нахо

дят фермы системы Дитца (фиг. 302, 11, Ь, с). Раскосы этих ферм 
ИМРЮТ сравиителыrо небольшие усилия, симметрично примыкают 
к поясам и позволяют удобно и просто ааконструировать узловые со
пряжения. Наиболее часто фериы Дитца применяются при устройстве 
уз.;~овых сопряжений на нольцевых шпонках. 

Другим т1mом фермы, применяемым для пролетных строений с ез" 
дой по ниау, является схема, приведенная на фиг. 302, d. Благодаря 
применению простой треугольной схемы с опрокинутыми шпренге

ЛЯ!\IИ система эта танже может с успехом применяться для пролетных 

стрuенпй с кольцевыми соединениями. 

Применение для мостов больших пролетов ферм с полигональным 
верхним поясом является повидимому одним иа наиболее правильных 
решений. Устройство полигонального пояса, с одной стороны, способ
ствует более равномерному распределению усилий в элементах поя
сов, благодаря тому, что высота главных ферм в основном следует эпю-
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ре максимальных моментов. С другой стороны, полигональный пояс 
значительно разгружает усилия в элементах решетки и тем облегчает 
устройство узлоnых сопряжений. И, наконец, в полигональной ферме 
сокращается дл.ина наиболее на- _______________ _ 
груженных элементов решетки в а)~~ 
панелях, прилежащих к опорам. ~:Ь~.4-l 

На фиг. 303 приведены схемы ' и • .- <J 

фt>рм с полигональным верхним 

поясом. 

Для перекрытия больших про
летов хорошее решение дают также 

фермы комбинированных систем. 
Наиболее распространенной 

комбинированной системой, удобно 
выполняемой из дерева, яв

ляется система Лангера, состоя
щая из фермы, усиленной шар
нирной цепью - аркой. Благода
ря работе основного несущего эле
мента - арки на сжатие и неболъ- Фиг. 302. Схемы ферм новейшкх ти-
шой высоте фермы жесткости кон- пов с параллельными поясами. 

струкция фермы Лангера разреша-
ется беэ особых эатруднений даже при о'lепь эпачительных пролетах. 

В эависимости от местных условий (высоты опор, качества грунта 
и др.) фермы Лангера могут устраиваться распорными (фиг. 304, iI) 
или беэраспорными (фиг. 304, Ь). 

МРнее целРсообрааной является комбинированная система с растя
нутой цепью (фиг. 304, с). 

Основными преимуществами 
номбинированных ферм являются: 

1) простота устройства основ
ной несущей чаети - арки, обыч
но выполняемой иэ гнутых досок, 

2) небольшая длина элементов 
фермы жест1~ости, ПО3воляющая 
применять стандартный лес, 

3) сравнительно небольшие уси
лия n Dлементах фермы жесткости, 
облегчающие устройство сопряже
ний и возможность стандартиза

ции большинства элементов. 
R числу ферм комбинирован

ной системы могут быть также 
отнесены и висячие фермы, состо

Фи г. 303. Схемы ферм с полигональ- ящие иэ деревянной фермы, под
ным верхним поясом. 

держиваемой канатом (фиг. 304, d) 
или системой вант (фиг. 304, е). 

Висячие мосты с деревянной балкой жесткости и стальными канА.
тами дают очень легкую конструкцию, позволяющую перекрывать 

значитt>льные пролеты (более 120-150 м) и весьма удобную для пршrе-
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пения в гористых местностях и на дорогах в удаленных местностях, 

благодаря легкости доставки канатов и возможности заrот'Jвки на месте 
лесоматериала, необходимого для фермы жесткости. 

В схеме, изображенной на фиг. 304, е, на::~ываемой вантовой, система 
канатов - вант образует неи;1меняемую ферму, обеспечивающую до
статочную вертикальную жестность пролетного строения; поэтом) 

в этом случае необходимость устройства фермы жесткости отпадает . 

.--------- l -----------

с ~~ 

d~~ 

Фяr. 304. Схемы номбинироваияых ферм системы Лаигера и висячих. 

Вследствие достаточной жесткости вантово-деревянные фегмы (т. е. 
вантовые ферш.~ с деревянной проезжей чаr.тью) могут применяться 
для мостов больших пролетов под тяжелую нагрую•у. 

54, НОВЕЙШИЕ СПОСОБЫ СОЕДИВЕВИJI ДЕFЕВ.ЛВВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Ив новейших способов соединения деревянных элементов, приме
няе:м:ых в промышленном и гражданском строительствах, в мостах полу

чили применение соединения на различного рода кольцевых шпонках, 

соединения на гвоздях и трубчатых нагелях. !{роме этих способов coe-
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дивения, заимствованных из промышленно-жилищного строительства 1 
современная техника деревянного мостостроения выдвинула также ряд 

специфических соединений новейшего типа, специально приспособлен
вых R деревянному мостостроению. Таними являются соединею111 на 
:металлических гребенчатых накладках, хомутные соединения 11 д(>. 

Болъцевые сое,1,юн•ниJ1 

В 11ромышленном строительстве применнстся боJ1ы1юе ко.'lичесгво 
различных типов нольцевых шпонон; из них ДJIЯ мостов находят се6е 
применение нольца Тухшерера, Дехалля, 
Rвятновсного и зубчато-кольцевые. 

l{ольцо Тухшерера представляет со
бой ИЗОГНУТЫЙ В RОЛЬЦО нусоR ПОЛОСОВО
ГО железа (фиг. 305). Кольцо вющдываст
ся в кольцевые пазы, сделанные в обоих 
соединяемых элементах, после чего п.;:~от

но стягивается болтом. 
БJ1агодаря ш\1еюще:\1уся раареау н:оль- Фиг. 305. I\0:1ы10 Тухш,чrера. 

цо Тухшерера обладает упругостью, обе-
спечивающей ш1отное примы.каппе его .к дереву и раuномерную ра

боту соединения на смятие. При этом внешняя часть бруса, сна
ружи .кольца, и его часть внутри ноJ1ьца, называемая сердечником. 

воспринимают одинаковые с.каJ1ывающие усилия (фиг. 306). 
Допускае~н1с усп.;~ие на :ко.<1ьцевую тппонну Тухтперера по смнтию: 

по сю\.-11,1 ванн ю: 

где: Ь - ширина кольца, 

тtd~ 
Р=у [1],. 

d0 - внутренний диаметр иоJ1ьца, 
[n

0
1()" и [t1. - допускаемые напряжения дерева на смятие шпонкой и на 

с:калыванис, аависящие от напраВJ1ения действующего усилия по от
ношению к волоннам: 

Фиг. 306. Схема работы кольцевого соеди· 
пения. 

[110"J"= 
1 +(~-1)siн2 a, 

110:.1:1.. 

где: п0" и п0" J_- допус:каемые 
напряжения на смятие вдоJ1ь 

и поперек волокон, 

а - угол между направлением 

нием сминаемых волонон. 

действующей силы и напран.rс-

Аналогично и 

[t]" = t 

1 + (t~ -1) sin2a. 
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Кольцевые шпонки Тухшерера стандартизованы ОСТ, поэтому 
основные размеры колец следует принимать в соответствии с приве

денным ниже нормальным сортаментом (табл. IV). 
Применяя нольца нормального сортамента, поверни на скалы

вание можно не делать, так как смятие всегда оказывается более 
опасным. Для определения допускаемых усилий для кольцевых шпонок 
удобно польэоваться приведенным на фиг. 307 графиком, заимство
ванным из норм ИННОРС. Применение колец шириной менее 2 ..:м 
не допус1шется, равно нак и врезка колец на рааличную глубину в 
соеди:няrмые части. В одной и той же констру1щии нольца одинана

вого диаметра должны иметь одинаковую ширину. 

(J 

Д.жя дуба 

б 

5 

4 

J /<t"г з 

/г ... г 

~ 
10,,.г 

~ 
iJ 

е 
':о 

~ 1 
f;: 

10° го0 .300 40° 70° 
Угол~· 

Фиг. 307. Графи~; усилий, допусиаемых на нольцевую 
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В табл. IV дан норма.-:rьный сорта.мент ко;rьцевых шпоно1>: наимень
ший допускаемый размер досок, минимальные расстояния между цент
рами палец н от торца :.темента до центра крайнего кольца. 

Ослабле нпс RОЛЫ(ОМ соединяемых ::>.:rемснтов принимается равным 
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Та б .ТJ и 11 а IY 

Нор:иальиый сорта~1еит колы1е~1ых 111по1101: 

.о 
,, 

"' ~6 о.. ~ ..Q .о - 2:;; Наимены11. ... " "' ... "'= OJ (.) 

"' :а о; 
~о 

~ размеры о=:.; ::s = ~ о; - "' ::Е о; о С.) ;Q 1 
,.Q ,, 

"' о :<: "' ::ci"' ;~осн и "' г: о "' ::s 1; = С> ::=:; о ::;,с·~ 
~ ,.Q ... :=о.-: ="'о 

l:i"C:S ~ ,.Q 8 1 1; ~ :ж: :с :ж: а.:.; 

"' ~- г; "'о "' ~"' ~ а: ... . "' ~ §" "' <> g ::; \О :I: ;. :;; о~ У. -о.. :::r :::r а: ""' = с.. ;: ~о..~~ 
г ,.Q 

~ - = + = <> 8 §; :.; ...: t:::rs;;:; 
~-~ о; O:i; 

<:> '-' :ж: ... 
5~ :; "' ~ ~t=:t: ~· о"' о; "' "' ="' "' OJ о -с:: g !'-- = 1:::: ~ "C:S ~~ = <> ... = а.. = ..-:(/) с.. 1:{ ~ С1) 

i 
4,:J 0,6 

1 

52 1,4/ 2,2 7 29 35 
22 4,0 0,5 46 1,09 2,2 26 6 29 35 

3,5 0,5 1,0 0,96 1, !) 6 29 35 

---- 1 ·--- ·----

4,0 0,5 1 42 0,99 1, 9 6 26 32 
20 3,5 0,5 

1 
3/ о,в; 1,9 24 6 26 32 

3,0 0,4 

1 

31 0,60 1,\) 5 26 32 

--- ---- ------

3,5 0,5 33 O,iR 1,6 б 23 29 
18 3,0 0,4 28 0,54 1,6 22 5 23 29 

2,:, 0,35 2~ 0,39 1,6 ;) 23 29 

·------ --

3,0 0,4 25 О,4Н 1,6 5 21 26 
16 2,5 0,35 21 0,35 1,6 20 4,5 21 26 

----- ------ -----·-

2,5 0,35 18 0,30 1,2 4 18 22 
14 2,0 0,3 15 0,21 1,2 111 3,5 18 22 

-- -- ---

12 2,0 0,3 13 О, 1Н 1,2 15 3,5 16 19 

--- --- --

10 2,0 0,3 11 о, 15 1,2 13 3,5 13 16 

т. е. произведению наружного диаметра на половину ширины ко.;~ь

ца. При этом ослабление болтовой дырой не учитывается. Число по
следовательно стоящих друг за другом (по направлению действующег() 
усилия) колец в соединении не должно быть более 2-3, во избежание 
неравномерности распредел('1ния между ними усилий. 

В случае постановки трех колец друг за другом, допускаемые уси
лия на кольца снижаются на 10°;0 • 

Обработка Rольцевых пазов для шпонок Тухшерера производится 
при помощи специальных станочков (фиг. 308), в виде приспособления 
к сверлильному станку. 

Ширина и глубина желобков должны делаться с некоторым запасом 
против ра3меров кольца (oкoJJO 1 мм) ДJШ облегчения его вкладывания. 
Вложенное кольцо должно иметь зазор между своими торцевыми кон-
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/J 
цами, равный около З. Этот зазор должен находиться на диаметре, 

перпендикулярном действующим усилиям. 

Основным недостатком соединений на кольцах Тухшерера ямяются 
следующие: трудность передачи соединением больших усилий при со-

По[·! 

Фиг. 3()8, Пр111·11осоG:1Рнис д.ТJЯ оGработни нольцевых назов. 

пряжении элементов под косыми уг~1ами; необходимость тщательного 
отбора леса для элементов сооружения и nовможность разрушения в 
случае применения Леса с н:акими-либо 
дефектами, попавшими в пределы соеди- -ij}_ 

бующая специального оборудования и .5,О 
пения; сложность обработки леса, тре- ,. 

квалифицированной рабочей силы; необхо- F=:::i=r=r'~=~~t1111 ' i 
ди:мость применения пиленого леса и лег-

кая загниваемость сопряжений. : · 
Для усиления нольцевого соединения ,__ _ • ___,

8 
.__ 

при передаче больших усилий, в случае 
действия их поперек волонон, применяют Фиг. 309 . .Кольцевое соеди-
шпонни Дехалля (фиг. 309) или l\вятков· нение Дехалля. 

СRОГО (фиг. 310). 
Rольцо Дехалля имеет металлическую пластинку, врезаемую в сое

диняемый щ1емент вдоль волоноп и распределяющую напряжения сия

тпп на большую площадь. 
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УвеJшчивая ширину пластинки до величины равной ширине того. 
из соединяемых элементов, усилие на который действует поперек во
локон, получаем кольцо системы :Квятковс1>ого (фиг. 3'10). 

1 н 
111 

Фиг. 310. Кольцевое соединенпе J{nлтновского. 

В середине пластинок 
колец Деха.1ля и J{вятков
ского устраивается отвер

стие для пропуска болта. 
Новейшим типом коль-

цевого соединения являет

ся <(зубчато-коJ1ьцевая 
шпонка», предложенная 

сектором деревянных кон

струкций НИИПС (фиг. 
311). Шпонка эта имеет 
двусторонние острые зуб
цы и по своей идее и внеш

нему виду аналогична из

вестным немецким шпон

кам типа наллигатор)>. 

Предложение зубчато
кольцевой шпонки для сопряжений деревянных элементов имело 
целью, с одной стороны, упростить обработку и сборку элемснтон, 
с другой же стороны - увеличить надежность соединения. 

Фиг. 311. Зубчато-нольцевая шпонка. 

Сборка сопряжения производится без какой-либо предварительной 
обработки гнезда для шпонок; зубчато-кольцевая шпонка закладывает
ся между соединяемыми элементами и под действием ударов молотка 
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или же под давлением примитивного сжимного приспособления вре
зается своими зубцами в древесину соединяемых :элементов. СоедипЕ'ние 
стягивается таюке болтом. 

Получаемое таним образом сопрюш:шие отличается плотностью и 
дробным распределением усилий, большим числом сравнительно мел
них зубцов. Последнее свойство обеспечивает соединениям на зубчато
нольцевых шпоннах почти одинановую прочность при работе нан вдоль,. 
ган и поперен волонон, а таюне значительно меньшую зависимоеть

нрепости сопряжения от наличия местных дефентов дренесины (сраn11и
тельно со всеми видами гладних нольцевых шпоно1{). 

Нормальный сортамент зубчато-нольцевых mштnн п допусн::н•мыР. 
на них уси:1ия приnедены н табл. V 

6 

G 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0,02 
0,03 
0,04 
0,08 
0,095 
0,108 
о, 122 
0,135 
0,150 

1,2i 
1,27 
1,б 
1,9 
2,3 
2,3 
2,5 
2,5 
2,9 

Наимень
ший раэмер 

досок 

8 
11 
13 
15 
18 
20 
21 
23 
25 

4 
4 

'• 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

б 

н 
10 
12 
12 
12 
1'4 
14 
1li 

Гво3дсвые сосдю1сю1н 

5 
б 
7 
8 

10 
10 
10 
12 
12 

т·а ()лиц а v 

600 
80() 

1200 
2 200 
2 УОО 
3 200 
3 700 
4 00() 
'· 300 

:~." 
!1,Н 

6,0 
10,Н 
12,6 
14,t. 
16,О 
18,0 
19,3 

В промышленном и граждансном строитеJ1ьствс зн последние годы 
получили большое распространение д'' ревянные нонструкции с соеди
нениями на гвоздях. Ряд несомненных преимуществ этого способа сое
динения нан для легних, так и для тяжелых нонструнций побудил 
к применению гвоздевых соединений и для деревянных мостовых про

летных строений. 

Одним из основных достоинств гвоздевого соединения является 
рассредоточенная передача усилий через большое число гвоздей, рав
номерно распределяемых по всей площади сопрящения. 

Благодаря таному дробному распределению усилия гвоздями, 
значительно увеличивается надежность соединения и уменьшается 

опасность местных дефектов древесины в пределах сопряжения. 
1\роме того, соединение гвоздями обеспечивает одинаковую нрепость 

нан вдоль, так и поперен волонон и дает небольшое ослабление сечений 
соединяемых элементов. 
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Гвовдевые соединения отличаются также простотой выполнения и 
значительными преимуществами в смысле простоты и удобства конструк
тивного разрешения мостовых пролетных строений и их деталей. 

По форме своего поперечного сечения и обработке концов гвозди, 
применяемые п инженерных конструкциях, могут быть различными. 

Для соединения элементов деревянных мостовых конструкций 
наиболее применимы обыкновенные круглые строительные проволоч
ные гвозди (фиг. 312). 

Диаметр гвоздей d применяется от 2 до 8 мм, длина l - от 50 до 
250 мм. 

При соединении элементов из хвойных лесных пород гвозди заго
няются в цельную древесину, без предварительного просверливания 
отверстия. При соединении гвоздями элементов из более твердого леса 
(например дуба, бука и др.) следует предварительно просверлить гнез
да для гвоздей, причем диаметр отверстия должен быть несколько мень
ше тоJ1щины гвоздя (0,9 d), глубина же отверстия не менее 0,4 l. 

Фиг. 312. Стrоител1,ный проволочный гво3д1 •. 

Сшивка тuнких дuсuк тоJ1стыми гвоздями может привести к раска
лыванию досок, а поэтому толщина сопрягаемых элементов должна 

быть не менее четырехкратного диаметра применяемых в соединении 
гвоздей. 

Сопряжение помощью гвоздей с наибольшим успехом мощет при
меняться для соединения между собой досчатых элементов или для при
крепления досчатых элементов н брусчатым. При этом гвоздевые со
пряжения воспринимают на себя сдвигающее усилие между соединяемы
ми частями конструкции, и гвозди работают на срезывание. 

Может быть допущена работа гвоздевого соединения на выдерги
вание, но лишь в том случае, если гвозди забиты на достаточную глу
бину и не в заранее просверленные отверстия. 

Расче.т гвоздевых сопр.яжеuиii 

Гво<1девые сопряжения, работающие па среаывание, рассчиты
ваются аналогично сопряжениям нагельного типа. 

При расчете сопряжения, работающего на одиночное срезы
в ан и е и в несимметричных соединениях (фиг. 313), ма
нсимальное усилие п кг, выдерживаемое одним срезом гвоздя, опре

деляется по наименьшему из :шачений, даваемых формулами: 
по изгибу гвоадя: 

(1) 
по смятию средней доски: 

Т1 =0,4cdnc" (2) 
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по смятпю :крайней l\OCRИ: 

Т2 =0,6·аd·пск· (3) 
В ;,~тих формулах: 
k - коэфициент, зависящий от типа пр:и!'>l:еняемых гво;щей, для 

обычных круглых железных гво;щей k =0,8; 
пв•г - допускаемое напряжение на из.гиб гвоздя, ·принимаемое ДJIЯ 

нроволочных гвоздей равным 1800 кг/см2 ; 

Фиг. 313. Работа гnоадя в несимметри•1ных: соединениях:. 

п0" - допускаемое напряжение на смятие дерева в гвоздевом со

пряжении, не зависящее от направления действия переда

tlаемых усш1ий по отношению :к волокнам дерева. Для мо
стов из воздушно-сухого леса, аащищенных от атмосферных 
воздействий, допускаемое напряжение принимается равным: 

для сосны лучшего качества п0"=96 кг/с.11 2 , 
для сосны среднего качества псм=80 кг/с.11 2 , 
для дуба лучшего качества п0"= 130 кг/с.н2 , 
для дуба среднего качества пс~= 110 кг/с.tt2 

(д.;тя обычных условий возведения моста без специальной аащиты от 
атмосферных влияний эти цифры должны приниматься с поправной -
0,9 - нри воздушно-сухом лесе и 0,85 прп применении полусухого леса); 

d - ,'щаметр гвоздей в c.1t; 
r, -толщина средней доски (или 

бруса) в c.1i; 
а - толщина :крайней доски (или 

бруса) в c.4t или же толщина 

более тонкой доски (бруса) при 
соединении двух элементов ~ 

(фиг. 313). 
При достаточной тоJ1щине соединяе- Фиг. ЗН. Работа гвоздя в сим-

мых элементов наиболее опасна повер- метричном соединении. 

ка гвоздей по формуJ1е (1). R случае 
применения тонких досок, при а=:;.;;; 6,3d ИJIИ с~ 9,5d, наибольшее 
допускаемое усилие определяется формулами (2) и (3). 

В симметричных сопряжениях, работающих на двойное или 
много :кратное с ре а ы ван и е (фиг. 314), маисимальное усилие, вы
держиваемое одним среаом гвоздя, определяется формулами: 

по и:-~гибу гвоздя: 

т 1.12 ;-
= ,u }' r~11ЗГп0" 

НО CMHTllIO сренних досои: 

Т1 =0,5cdncx 
lfj Е. Га6шаав. 

( 1') 
(2') 
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по смятию крайних досок: 

Т2 =0, 1аdпс"· (3') 

ПponE:'pRa по формула~ (2') и (3') оRазывается опасной только при 
недостаточной толщине досон а~ 5,4.d или с~ 1,6d. 

В растянутых элементах, пробитых гвоздя~ш, должна произво
диться проnерка ослабленног<> сечения. При это~~ ослабление, д~шае
иое кашдым гnо;~дем, принимается равным 0,8d · Ь, где d - диюютр 
гвоздя и Ь - толщина рассчитываемого элемента; коэфициент 0,8 учи
тывает оfiмятие дреnесины nонруг гвоздя. 

В сжатых элементах ослабленпе сечения гвоздями не учитыnаетсн. 
Расчет гвоздевых соединений, работающих на вы дер г и в а

н ие, производптся на основе следующпх данных. 

Сопротивление выдергиванию гвоздя при толщине его от 2 до 5 .нм 
определяется по формуле: 

где пdl0 - поверхность сцепления гвоадя с древесиной, без учРта 
заостренной его части, 

l0 -длина цилиндрической части гвоздя (см. фиг. 312.), 
t - допускае111ое напряжение на сцепление поверхности гnоадя 

с древесnпой, принимаемое равным 5 кг/с.л~2 - для гвоздей, 
аабитых в древесину пrрпендинулярно н волоннюr, и 
3 кг/с.+t2 - для гвоздей, забитых в торец. 

Вследствие ди:намичеекого действия временной нагрузки в мо
стах приведенные цифры допусr{аемых напряжений на пыдерги:пание 
следуЕ:'т снижать на 20-40°/и· Величина снижения должна назначатьсл 
в заnисимости от степени динампческого эффента в рассчитыпасмом 
элементе. В знанопеременных <>лементах и Dлементах проезжей части 
ото снижение долшно быть больше, в Dлемептах главных ферм оно мо
я~ет быть меньще. 

Гnозди толщиной более 5 AtAt уже хуже сцепляются с ДЕ:'ревом, чем 
тонкие гвозди, а потому сопротивление nыдергивапию более толстых 
гвоздей рекомепдус.тся принимать равным сопротивлению гвоздя d = 
=5 AfAt той ше длины. 

Учет работы гвоздей на выдерrиnание допуснается тольно в случае 
достаточной глубины их эабивки в древесину. Длина эабитой части 
rвоздл, эа вычетом заострения, долшна быть не менее 1~~9.d. 

В случае, если работающая на выдергивание длина гвоздл превы
шает тоJтщину прикрепляемого <>лемента более чем в 2-3 раза, то во 
иабе:шаппе вдаnлиnания голоnrш гвоздя в древесину под них следует 
при эаби:rше под1шадывать специальные шайбы. 

В сопряшепилх из тnердых пород, требующих рассверливания от
перстий длл забиnни гвоздей, работа их на пыдергивание не дол;шrа 
учптыватьсл. 

Благодаря тому, что в услоnиях возnедения мостоn на месте nыпол
пенпе гпоздевых соединений не может быть столь ше тщательным, 
кан в яаnодrних услопиях, с.~едует рсномендоnать уnеличение рас.чет

ного чпс;~а гвоздей за счет непрапилъностей их забив1ш на 5-10°;0 в 
соединениях (работающих нак на срезыnание, так и на выдергивание), 
nыполпшмых на. месте сборкп моста. 
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Размещение гвоздей в сопряжениях 

В целях обеспечения необходимой прочности гвоздевых соедине
ний и предотвращения повреждений ими древесины следует соблю-
дать следующие правила размещения гвоздей. ..,. 

Во избежание появления продольных тре- -..:.:. -.. 'i .... 
щип в дереве от расклинивающего действия ft,'Q,~j 

Jл гвоздей расстояние между гвоздями:, забитыми 
в ОДНО волокно, ДОЛЖНО быть для хвойных по
род не менее 20 d. 

По той ше причине нрайние гвозди соеди
нения должны ставиться на расстоянии не 

менее 15 d от торцевого нонца доски. Расстояние 
гвоздей от нрая элемента в направлении по

перек воло1юн всегда должно быть не менее 4 d. 
В деревянных ишненерных понструкциях 

находят применение следующие основнме спо

собы расстановки гвоздей (фиг. 315): 
1} простая рядовая расстановка, 
2} расстановка наклонными рядами, 
3) шахматная расстановна. 
При простом рядовом разщ~щении гвоздей 

расстояние между двумя соседними рядами 

долщно быть не менее 4 d. При нанлонных 
рядах с углом наклона а ..;;;;; 45° расстояние 
между соседними рядами может быть умень
шено до 3 d. При шахматной расстановне гвоз
дей расстояние между продольными полуряда

ми должно быть не менее 3 il. 
При сопряжении элементов под углом при

веденные правила размещения гвоздей должны 

быть соб.;нодены в отношении наждого из со
прягаемых элементов. 

Примеры размещеппя гвоздей в сопряже
ниях элементов, пересРнающихсn под уг~1м. 

приведены на фиг. 316. 

Наге;о:ьпые сосдnпепия 

Из различного рода нагельных соединений, 
примеплемых в деревшrных промышленных 

констру1щиях, для мостов могут быть исполь
вованы лишь дубовые пагели и металлические 
трубч,1тью нагели, способные передавать боль
шие у CIIЛIШ. 

Ду\iовые пагели применяют в деревянном 
МОСТОС'I'рОСНИИ уже много дсслтков лет; описа
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ние пх прпведено подробно в главе о мостах системы Таупа (§ 50). 
Что же касается металличесних трубчатых нагелей, то они являют-
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ся новым типом соединения; применение их в мостах может оказаться 

весьма целесообразным. 
Трубчатые нагели изготовляются из обрезков газовых труб, встав

ляемых в заранее просверленные отверстия в соединяемых элементах. 

"""".,...,..,..,..,.., При применении трубчатых нa-
1~1lll"Y'A':"i':J:01 гелей для узловых сопряжений де-
, 1 1

• 1 1 1 1 1: i 

v 
/ 

ревянных мостовых ферм необходимо 
устройство металлических фасон011:. 

Схема нопструкции узлового со
единения на трубчатых нагелях с 
металлическоii: фасонной приведена 
на фиг. 317. Фасонка входит в про
дольные прорезы, сделанные в брев
нах, и сн:реплена с последними труб
чатыми нагелями; снаружи бревна 
перекрыты также узюrми металличР

скими наюrад~>ами. 

Соединении на трубчатых нагелнх 
дают прочные сопряжения, простые 

в сборке, - при сравнительно незна
qительной затрате металла и леса. 

Применение трубчатых нагелей дJш 
мостов пока еще не вышло и3 стадии 

J1абораторных опытов. 

Соедшнщил IIH IIIIIOIIOЧHЫX ВЗЮiаi~
ках (гребенках) 

Металлические шпоночные нu
н:ладни, аналогичные тем, которые 

испольауются длн перекрытия сты

ков в фермах Гау (см. § 42), могут 
быть применены также для узловых 

сопряшений деревянных мостовых 

ферм. 
Пример конструкции узла ш1 

шпоночных накладках приведен на 

фиг. 318. Все элементы, сходящиеся 
в узле, принрепляются помощью ме

таллических шпоночных накладок, 

надетых на общий узловой болт. 
Несмотря на то, что такого рода 

соединения могут передавать как 

сжимающие, таI\ и растягивающие 

усилия, а также обеспечивают шар
нирность узлов, сопряжения на гре

бенках все же не могут быть реко
мендованы. 

Даже при точной пригонне соединения не может быть обеспечена 
равномерная работа всех шпопок; в случае же недостаточно ак:куратно-
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го выполнения соединенил работа его становится пенадешной. Соеди
нения на гребенках дают также большие деформации от смятия. 

Н настоящее время имеются построенные пролетные строеюш l = 
50 м с уаловымп сопря;кенпямп на гребенках, однан:о дальнейшее 

развитие применения этого типа со-

Рдинений вряд ли было бы целсео
образны::м:. 

Хом_утвые соедш1с11ш1 

Наиболее трудным вопросом при 
11 роектировании деревянных ферм 
60J1ьших пролетов является переда
ча растягивающих усилий на дере

вянные элементы. JJассмотренныс 
uыше способы соединений помощью 
кольцевых шпонок, гвоздей, нагС'лей 
п проч. требуют, как пранилп, при
мРпсн1н1 пиленого леса высокого н:а

ЧРстш1. Лici-iщy тем, для пролетных 
rтроениii: деревянных мостов часто 

бывает желательным применение 

Фиг. 317. Нонструrщшr узла на 
трубчатых нnrслнх с м1~тn:1.1ичес1;ой 

фnrонной. 

нруг.:юго леса как для сжатых, так п длп растянутых и сжато-вытя

нутых :.тементов. Сопряжением, решающим поставленную зядачу, пв
J1яется хомутное соединение системы инж. Сергеева, разработанное 
в цис нкпс1. 
У стрш1ство хомутного соединения заю1ючается в следующем (ф11г. 

:Jt9). На конец прикрепz:~яемого элемента надевается коничесний хо
мут, оппрающийся на соответствующую коническую Н"ОJIЫ~евую зарубку 
в бревне. Между ныступа:\111 хпмута, через прорез, сделанный н брен111.·, 

Фиг. 311'1. Rопструнцип уз;~а на метал
:11РН'(' 1;11х шпоночных па нлnднах. 

Фпг. 319. Хомутное сое;.~1шенн". 

пропуснается диафраl'ма жесткости хомута, из металличссной полоеы. 
l)олты, стягивающие выступы хомута проходят таюке через отверстия 
в диафрагме. 

1 См. 1111ш. Сергее в и Ш ом ин о в, Новые соРдиненил н дРренлнных фермах 
tiош_,ших пролРтоn, изд. ЦИС ННПС, 1933 г. 
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На эти же болты надеваются тяжи, служащие для прикрепления 

;:темента. 

Плотно пригнанный и хорошо стянутый хомут, обжимая бревно по 
всему периметру, обеспечивает равномерное распределение передавае

мого усилия всему сечению приирепляемого элемента. 

Устройство стьша двух растянутых бревен помощью хомутного сое
динения пpиDf'Jleнo на фиг. 320. Принрепление растянутого и сшато

Фиг. 320. Устройство стына 
помощью XOMJThOГO соеди

нения. 

вьпянутого элементов приведено на фиг. 
321, а и Ь. :Копстру~щия уала фермы 
с хомутными соединениями приведена на 

фиг. 322. 
Испытание хомутнрIХ соединений, про

IIзведеппое ЦИС НI-\ПС, поназало полную 
надежпость хомутных соединений и при

годпость их для сопряшений в деревян

uых мосrовых фермах. 
Основными преимуществами хомутных 

сое;щнений являются: 
а) простота узловых соединений, 
б) возможность точной центрировки 

узлов, 

в) удобст1ю смены отдельных элементов пролетного строения без 
перерыва движения по нему. 

г) возмошность прикрепления кан: растшrутых, таи и сжато-вытя
нутых элементов. 

д) возможность подтяжни ферм и выправления провесов, путем 
натяжения тяжей хомутных соединений, 

е) экономия лесоматериала и металла, сравнит"льно с обычными 
типами пролетных строений. 

В табл. VI даны основные размеры хомутов для бревен различного 
диаметра и величины допусю1с'>1ых усилий на соединение. 

Т а б ,, и 11 а \i"J 

"' 
,.Q 

:Ь ~ ;;., 1 ;"':";. 
о Размеры поло:ового ro cti о.а 

о.:;\ 3._3·5 "':.:; ?; о о:: 

"' i:.. >! ::..u i:.. жеJюза, идущеr·о для Q.) "' = ~~ "'о \О 11: "'Q) !Е о 

"' i:; о "'= ::i; ~:>:= 
ивготовления 

а: t Q) 
·о 11: r:::" е- о Р. == a:f C'CS t ~са~ = ~ ::i; 1О ,.Q"' = е-" ~ ~- о С'1;) (,,) XOMl'TOFJ л11афрагм \О 

i:; "' ~ ~э :.:; ;;., С> о. ct: Р. :.:; <..> а: с.. р. 
fo ~\О а::: о ctl 

;;.,~ u "'~ ' -: "' ' ::i; "' е- е-Q) "' - s~ = :s: - ~ ::i; 
Q.) ~~ ;:; ::i; :s:"' ~ ;.<; = ~ "'= ;;., ~ = :!! ~-: ::;! ~ 

~= - ~"' :s:"' - ,,,_ :о.., "' ... ;2 ~ "'"' i:; :>:= :i\ :s: - ~ н: г t; ~:i; Q, :!! :s: 
:t\"' uo~ r-;"' :il C'l:S -·ct' 3"' r-;"' §:::: 

:s: :i; ::: 
чq ~:::; о:::;.;' !::[ = r:; р.,,. ~ =-- е- = а..::: ~= ~";:! !::[,; 

-· 

1!. 8,0 97 22 6,9 12 80 - - 16 25 
16 11,50 124 26 8,0 13 100 -- - 18 28 
18 1'о,40 157 30 8,9 15 110 8 80 2t 32 
20 19,00 195 35 10,0 16 во 8 100 2'• 36 
22 22,70 236 37 11,0 17 1'.О 8 110 27 38 
2'· 26,60 278 4t 11,9 18 150 9 120 28 42 
26 30,50 327 43 12,8 19 160 10 120 30 45 
28 35,50 381 45 13,8 21 110 10 140 32 48 
30 39,60 1,33 48 14,7 22 180 10 

1 
ню 36 50 

32 47,00 492 53 15,8 23 200 12 160 38 55 
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§ бб. IJPOJIEТНЫE СТРОЕНИН НА КОЛЬЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

Схемы ферм, применяемых для пролетных строений на нольцевых 
соединениях, определяются специфичесними свойствами сопряжений 
на нольцевых шпонках. 

Выше у1{азывалось, что передача кольцевыми соединениями боль
ших усилий в сопряжениях элементов, сходящихся под углом, затруд

нительна вследствие 

слабого сопротивления 
кольцевых соединений 

при работе их поперек 
волокон. 

Поэтому для ферм 
с кольцевыми соедине

ниями наиболее целесо
образно применение 
схем~ в ноторых ::шемен

ты решетни имеют воз-

Фиг. 321. Прикрепление раскосов и пояс:ам по
мощью хомутного соединения. 

мошно меньшие усилия 

и минимальное количество рабочих :элементов, примыкающпх к поясам 
под углом 90°. У1{аза1шым требованиям наиболее удовлетворяет ром·· 
бичесю:~я система Дитца (фиг. 302, а, Ь, с), в несколько меньшей 
мере - треугольная и полураскосная системы. 

Простая расносная система приме1шма только для мостов сравни
тельно небольших пролетов под более легную нагрузку; весьма целе
сообразно применение рас1iосной системы для небольших ферм с ездой 

по вс>рху и полигональным ню1пшм поясом. 

Фиг. 322. Узел фер
мы с хомутными со

единениями. 

:Н:онструкция про"~:етного строения с сосдинени
.нми: на нольцах Тухшерера (проентировка Цудор
трапса) приведена на фиг. 323 (см. шшейку). 

Пролетное строение с ездой по верху имеет 
расчетный пролет l = 21,6 м, высоту главных 
ферм 3,0 м. В поперечном сечении пролетное стро
Рние nмee"I: четыре главные фермы, располошен
ныс па расстоянии: 1,6 м друг от друга. 

Проезжая часть состоит из поперечного па
стила, образованного из брус1iов 8 Х 8 см, покры
того сверху слоем асфальтобетона. Настил опи
рается на ряд прогонов прямоугольного сечения 

(18Х22 см), уложенных на расстояниях 0,63 м 
друг от друга. Прогоны поддершиваются попереч
ными балнами и<1 брусьев сечением 14.х20 см, 
опирающихся на главные фермы в их узлах 
(с небольшим <шсцентриситетом). Главuые фермы 
с параллельными попсами имеют расносную ре-

шетпу с нисходящими расносами:. 

Пояса ферм составлены каждый из трех досок 8 Х 26 с.м, с вазорами 
нu 7 см. Доски: связаны между собой помощью прокладок па нольцах 
и болтах. 

Стыки досок поясов, устраиваемые в одном сечении, расположены 
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в пределах панелей и перенрыты досчатыми нанладками на нольцевых 

шпоннах и болтах (фиг. 324). 
Раскосы составлены из двух или четырех досон, входящих свопмп 

концами в зазоры между досками поясов или же обхватывающих пон
са снаружи. Принреплсние расносов н поясам осуществлено помощью. 
колец Тухшерера. 

Стойки гJiавных ферм составлены наждая из трех досон, упираю
щихся в узлах своими торцами в досни поясов. 3анрепление стое1i 
в узлах устроено помощью досчатых норотыmей, прикрепленных к 

t~тынам и располагаемых, в зависимости от способа примынания paciio
ca. в промешутнах мешду доснами поясов или снаружи его. 

:Коротыши :Jти приliрепляются R стойнам и поясам помощью нолец 
и болтов. 

В узле 3; где стойка работает только на сжатие и постановна но1ю
тышей пеноаможна. доски етойки прикрепляются неснолькими гво:щя

ми н раскосу. 

Опорная стойка принреплена R верхнему поясу помощью наRJ1он
ных досчатых норотышей. 

Поперечная жестность пролетного строения обеспечена устройством 
верхних и нижних продольных связей, а танже вертикальных попереч

ных связей. 

Продольные горизонтальные связи раскосной системы постав
лены между нрайними фермами пролетного строения. ДиагонаJrи свя
зей образованы из досон, уложенных непосредственно на пояса глав
ных ферм и пришитых R ним гвоздями. Распорнами верхних связей 
служат поперечные бални проезжей части; распорками нижних свя
зей служат брусья сечением 14Х18 см, у.поженные оноло узлов и вруб
;:тенные в нижние пояса главных ферм. Средние распорни нижних свп
зей связаны между собой коротними дополнительными диагоналями. 

Вертинальные поперечные связи образованы из брусчатых диаго
налей (18Х18 ot), упирающихся своими нонцами в распорни верхних 
и нижних горизонтальных связей и скрепленных с ними помощью дос

чатых нанладон на нольцах и боJ1тах. 
Расход лесоматериала на пролетное строение составляет (в дt'ле) 

61,05 м3; расход металла -1,08 т. 
На фиг. 325 (см. внлейну) представлено пролетное строение с ез;tой 

по низу пролетом l =22,5 м, запроентированное Госпроектрансом HRIIC 
с применением соединений на гладких нольцевых шпонках. 

Проезжая часть состоит из двойного досчатого настила, поддержи
ваемого спаренными прогонами, составленными наждый из дпух брусьев 
20Х22 см. Пролет прогонов, равный панели главных ферм, составляt>т 
::!.07 м. 

Прогоны унладываются на снвозные поперечные бални, свободно 
опирающиРся своим верхним поясом на нижние пояса главных ферм 
в их узлах. 3Амена обычной составной поперечной балки на шпонках 
снвозной приводит R неноторому увеличению нонструнтивной высоты 

проезжей части, но освобождает от необходимости в процессе энсплоа
тации наблюдать за ослаблением шпонон от усушни и подтягивать бол
ты. Прогоны свяэываются с верхними поясами бални металличесними 
уголнами 60 Х 60 Х 6 мм и болтами. 
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Тротуары расположены снаружи ферм на специаJ1ьно выпущенных 
нонцах верхнего пояса поперечной балки. 

Главные фермы с параллельными поясами и решетн:ой системы 
Дитца запроен:тироnаны из досок: верхний и нижний пояса имеют 
D сечении по 4 доски 28Х10 см со щелью в 14 см между ними; нисходя
щие расносы по 2 досюr 28 Х 8 см, охватывающие пояса; восходящие 
раскосы, нроме средних, по 2 доски 28х10 см и по одной доске 28 х 
Х 14 см, причем прикрепляется лишь дос1tа 28Х14 с.ч, а обе другие 
обрываются n примыкании к поясам и, частично участвуя в передаче 
сжимающих усилий своими торцами, служат для уменьшения гибкости 
элементов. 

Средние восходящие расносы имеют сечения из одной доски 
28х14 см. Применение решетки системы Дитца (ромбическая беа 
стоек) чрезвычайно упрощает конструкцию узлов благодаря отсут
ствию стоек. Восходящие раскосы входят в просвет между досками 
поясов, а нисходящие охватывают их. В средних узлах раскосы одной 
половины фермы при примыкании к поясам снабжаются особыми дос
чатыми накладками, позволяющими увязать сопряжение элементов 

одинакового сечения, сходящихся n средних узлах, и сохранить иден
тичную конструкцию узлов n обеих половинах фермы. Горизонтальный 
элемент в середине пролета необходим, так как без него ферма с ром
бической решеткой представляет собой изменяемую спстс>му. 

Элементы из досок с цросветом между ними ( nерхний пояс, нижний 
пояс и нисходящие раскосы) снабжены про1шаднами: па болтах или па 
кольцевых mпо1шах. 

Стыки поясов перекрываются помощью нарущных и впутренних 
накладок на кольцевых шпонках. 

Связи моста состоят из верхней и нижней горизонтальных ферм 
с перекрестными диагоналями п опорных рам n плосностях опорных 
стоек. 

Сечение диагоналей горизонтальных связей тавровое, причем в 
месте пересечения диагоналей одно из вертинальпых ребер преры
вается. Горизонтальные и вертинальные доски сечешш соединпютсн 
между собою болтами. Связи своими горизонтальными: полками укло
дываются по верху нижних и верхних поясов главных ферм и связыва
ются с ними :кольцами. Опорная рама со с1шозным риге.::rем и угловыми 
подкосами имеет по высоте габарит в 4,5 .м. Элементы портальной рамы 
сnлз.аны мешду собой помощью колец. 

В конструнци:и пролетного строения применены два типа нольце
вы:х mпoнoi:t: Тухшерера и Дехалля. 

Шпонка системы Дсхалля применяется для усиления кольцевого 
соединения при передаче больших усилий в случае действия их поперек 
волокон или Под тупым углом It ним (см. прикрепление 1-го и 2-го рас
косов и горизонтальных свпзей на фиг. 325). 

Благодаря удачному выбору схемы ферм и конструкции узлов про
.петнос строение требует сравнительно небольшой затраты меташн1 и 
дерева. 

Расход лесоматериала составляет 
Расход металла 

121,2 м• 
б,2 т. 
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§ 56. ПРОJIЕТНЬШ СТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БОРОВИRА 

К числу сраnнительно новых систем пролетных строений с решет
чатыми фермами относятся 11 пролетные строепип системы Бороnика 1. 

В фермах системы Боровuна, имеющих простую раскосную решетку 
при паралл'ельных поясах, как раскосы, так п работающие на растя
жение стойки DЫПОЛНЯЮТСЯ из дерева. 

По сnоей идее пролетные строения системы Бороnика являются пов
торением применявшейся в cnoe время системы Рихтера (фиг. 326) с той 
дшnь разницей, что взамен пиленого леса в фермах системы Боровика 
применен почтн исключительно круглый лес. 

Фиг. 326. Пролетное строение системы Рпхтера. 

Основными особенностями пролетных строений системы Боровин:а, 
обеспечивающими наибольшее упрощение nсей конструкции и мини
мальную затрату металла, являются: 

1) применение для их постройни одного толыю ируглого леса, 
с минимальной :затратой метаJmических сиреш1сний, 

2) устройство сопршкепий возможно более простого типа, могущих 
быть nыполненными беэ привлечения специально нвалифицированной 
рабочей силы. 

Пролетное строение системы Боровика с ездой по верху пролетом 
l=21,2 м (по проС'н:ту Гипродора) приведено на фиг. 327 (см. внлейку). 

Главные фермы моста имNот обычную расносную систему с восходя
щими сшатым:и расносами, растянутыми стойками и обратными раско
сами в средних панелях. В поперечном сС'чеюш мост имеет 4 главных 
фермы, расставлС'ю1ые па расстоннии 2 м друг от друга. Пояса главных 
ферм составлены ка;1щый из одного бревна. Расносы, непосредственно 
упирающиеся n пояса в узлах, составлены n опорных панС'лях иа двух 
бревен, свнзанных между собою болтами, в средних ше панелях - ип 
одного бреnпа. Раскосы сопрягаются с полсамп помощью простых 
врубок аубьями. Такое сопряжение приводит к необходимости давать 

1 Цш1 шелсзнодорожных мостов система Боровииа была nпсрвые применена 
J1ет 20 тому навад. 
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глубоиие и сильно развитые врубки (фнг. 328), что является слабы:-.1 
местом конструкции мостов Боровика. Для выполнения этих врубоJ{ 
.Gоровик предлагает пользоваться специальными шаблонами:, приве
денвыми на деталях узлов (фиг. 328). Стойки главных ферм, составлrн-

Узвлl' Узвл4' 

Узе/? .J 

Фи1·. 328. Детали увлов фермы Воронина. 

ныс :каждая из двух ветвей бревен, обхватывают с обеих сторон нояса, 
врубаются в них и унрепляются кроме этого специальными аннсрами, 
расположенными над верхним и под нижним поясами. Средние стой:ки, 
имеющие меньшее усилие, составлены по фасаду из одного бревна; 
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стойки, расположенные ближе к опорам, устроены по фасаду пар
ными. Верхние анкеры круглого сечения взаимно врубаются со стойка
ми и служат, с одной стороны, для увеличения площади смятия для 

передачи растягивающих усилий стоек поясам, с другой же стороны -
используются r~ак поперечные балки проезжей части. Нижние· анкеры 
устроены прямоугольного сечения и используются как поперечные 

схватки нижних ветровых свя3ей. 

Бревна поясов имеют стыки, располагаемые в серединах панелей 
и перекрываемые металлическими накладками. Накладки могут быть 
обычного типа с металличесними шпоннами (см. мосты системы Гау), 
или же специального типа, предложенного Боровином, в виде узних 
накладок из полосового . железа с отогнутыми шипами (фиг. 329). Стъш 
бревна обхватывается несколькими таю1ми на:к.т~аднами, Рilсположен
ными по окружности бревна. 
Опытной проверни нанладкн 
этого типа еще не получили. 

Для обеспечения попереч
ной жесткости пролетного 

строения, в уровне нижнего 

и верхнего поясов устроены 

продольные ветровые сuязи; 

к роме того, в плосности uccx 
стоек расположены верти

:кальные поперечные связи. 

Верхние свяаи имеют раско-

Cmo1k /Jepx!f. пшюа 
t!mo11tu!Jo11 нонлоtl/rо нижн ЛOJlt:'!l 

Фиг. 329. Стын пояса с металличес1шми 
нnкладнами системы Боровика. 

сы досчатого сечения, пришитые 1t верхней поверхности бревен поя
сов помощью металличесних гвоздей (глухарей). 

Распорками верхних связей служат анкеры - поперечные бални. 
11ижние свяаи устроены аналогично верхним. 

Вертикальные поперечные связи в опорном уале упираются своими 
нонцами в специальные деревянные подушни; в прочих панелях диаго

нали вертикальных поперечных связей сделаны из досои, пришитых 

гвоадя.ми непосредственно н стойнам главных ферм. 
Проеажая часть моста состоит из двойного досчатого настила, уло

женн9го по продольным балнам круглого сечения. Для обеспечения по
пРречного стона воды на продольные бални положены специальные 
подкладки. Продольные баюш лежат непосредственно на парных ан
керах - ПQперечных балках, располагаемых в узлах глаuных ферм. 
Тротуары повышенного типа поддержиuаются выпущенными :концами 
поперечных балок. 

Наряду с перечис.Jrенными выше достоинствами, нан-то: применение 
н:руглого леса, незначительная затрата металла, простота изготовле

ния нонструнци:и и др .• пролетные строения системы Боровина обла
дают танже и рядом нсдостатнов. 

Наиболее существенными из них ншrяются: значитеJrьные обмятин 
во врубках сопряжений расносоn и стоен с поясами, могущие привести 
н наношrению r1начите.11ьных провесов фермы, невозможность подтяги
вания ферм длн устранения этих провесов и, наконец, значительныii 
собственный вес пролетных строений и трудность псренрытия систе
мой Боровика больших пролетов. Указанные недостатки ограничи-
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вают применение пролетных строений системы Боровина теми случая
uи, когда необходимо построить мост со сравнитеш,но небольшими 
пролетами, из местного материала, без применения высо1юначестnен
ного леса (дуба) с минимальной затратой металла и пользуясь мало нва
лифицироnанной рабочей силой. 

Такие услошш обычно встречаются в удаленных сеnерных районах 
нашего Союза. 

§ 57. пrОЛЕШЫЕ СТРОЕНИЯ с ГВО:ЩЕВЫМИ СОЕДИНЕНllЯМИ 

Глаnным фермам пролетных строений мо.стов с гвоздеnыми соеди
нениями: следует придавать такие схемы, чтобы усилия в элементах 
решетни ферм были неnелини п чтобы тем самым облегчалось их при
нреплепие .в узлах. 

Наиболе~ подходящими системами для гnоздеnых пролетных строе
ний являются поэтому многорешетчатые фермы и снвозные фер~1ы с 
полигональным очертанием одного из поясоn (фиг. 330). 

Мпогорешетчатые системы, широно при
менлемые для мостоn с нагельными соедИ-

: · непилми (типа Тауна и Jiембне), благодаря 
густой перенрещпвающейся решетне имеют 

·~ сравнительно небольшие усилия в отдель
ных раскосах, по<Jnоляющие легно осущест

Фиг. 330. Схемы ферм с гвоз~евым11 
соединени пм11. 

nлять их прикрепление гnоздями. 

Вместе с тем пояса таних ферм, 
образоnанные пэ пачен досок ана
логично фермам Тауна, тоже удоб
но СDf.IЗЫDаютсп помощью гвоздей. 

Для перекрытия более нруп
ных пролетоn многорешетчатые 

фермы становптся уже невыгод-
ными благодаря большому коли

честву потребного на пих леса. Здесь целесообра<Знее применение 
сrшозных ферм с простой решетной и полигональным поясом. У строй
стnо полигонального пояса благодаря своему ра<Згрушающему дей
ствию на элементы решетки фермы облегчает устройство узловых 
сопряжений. 

Нроме того, полигональное очертание ферм по<Jnоляет достигнуть 
почти полной однозначности работы элементоn решетки, что тоже 
весьма благоприятно с точии зрения работы гвоздевого соединения. 

В настоящеr nремя еще нет достатачного опыта применения гвозде
вых соединений для пролетных строений мостоn, однаио имеются уже 
ршзработанные проеиты, пrрекрывающие пролеты свыше 50 .tt. 

В сравнении с мостами обычнык систем гnоздевые пролетные строения 
требуют меньшей затраты леса и незначительного коJшчестnа металла. 

В отношении изготоnления и сборни гnоздсnыс пролетные строения 
отличаются значительной простотой сраnнитсльпо с прочими новейшими 

системами пролетных строений. 

Гnо;~деnые фермы многорешетчатой системы выполняются анало
гично фермам Тауна и Лембне, с заменой в них на:r;ельных соединений 
гвоздевыми. 
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Фиг. 331 изображает копструнцию легной гвоздеnой фРрМЫ (балки) 
небольшого пролета. 

Ферма имеет два пояса, составленные наждый из двух досок. 
Между доснами поясов зажата I.Jертикальная стенка, состоящая 

из двух перекрещи-

вающихся сплошных Фасqа ja Ро.зрез ntJtJ-1 
слоев досок. 

Элементы решетки 
связаны с поясами 

и сплочены между 

собой гnоздямn, рас
ПОJiоженными про

стыми рядами. 

Для обеспечения 

j ' / .1 
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большей жесткости ...J 
вертикальноii стсню1 

Cmotik11 жecmkocmJ 9 

и для связи мелщу Фиг. 331. Дссчатал гвоздевал бална. 
собой обоих поясов 
поставлены сто1'iни жесткос·rи, стянутые болта!\Iи. 

Фиг. 332 изображает деталь устройства nерхнсго пояса более мощ
ной гвоздевой фермы того же типа и разбивну в нем гвоздеii. 

Пояс составлен из 8 досок, между· ноторыми зажата вертинальная 
стенна (решетна). Во избешание применения слишком длинных гвоз
дей каждая ветвь пояса принрепляется к вертикальной стенке самостоя
тельными гвоздями, способ забиnни которых ясен из поперечного раз
реза на фиг. 332. 

Фиг. 333 изображает деталь размещения гвоздей в nертпкальной 
стенке фермы. 

В случае устройства вертинальной стенки решетчатого типа (с nро
зорами) по типу фермы Тауна, способы устройства гnоздеnых сопря

жений остаются апало-

:r < , ' F • 
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Фиг. 332. Деталь ~·стройrтnа пояса досчDтой гпоз
депоn фермы. 

гичными приведенным 

на фиг. 331, 332 и 333. 
Значительно боль-

ший интерес представ

ляют пролетные строе

ния со сквозными фер
мами, имеющими рсшет

ну простого типа (см. 
фиг. 330). 

П роеит таного про
летного строения, раз

работанного Цудортран
сом, пролетом l =52,5 .лt 
с гвоэдеБЫМII соедине

ниями, приведен па фиг. 
334 и 335 (см. ш~лейну). 

Пролетное строение с еэдой по низу имеет две главные фермы с по
лигоnальным верхним поясом. Высота ферм в середине пролета -10 м; 
высота наклонного портала по условиям габарита-7,0 .лt; расстояние 
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между осями обеих ферм -7,2 м. Фермы имеют 10 панеаей но 5,25 м 
каждая. 

Решетка ферм - треугольная с дополнительными стойками; 11 

~редних панелях решет:ка дополнена шпренгельными полураскосами. 

Для уменьшения свободной длины средней стойки поставлена горююн

тальная дополнительная схватка. 

В целях упрощения конструкции и облегчения сборки проJ1етного 
строения все элементы его выполнены из пиленого леса. При :>том поя
са ферм имеют брусчатые сечения, элементы же решетки - досчатые. 

Проезжая часть, представленная на п0перечном разрезе моста, 
·состоит из поперечных балок, продольных прогонов и досчатого насти

ла с асфальтобетонным по:крытием. 
Поперечные балки имеют досчатое двутапропое сечение по типу 

ферм Лембке. ПроJJет поперечных балок 7,2 .м; высота 1,0 м. Пояса 
"'r поперечных балок состоят 

~~"'§~~~~ каждый из двух досок 
8 х28 см, между которы
ми зажата стеню1 из пере

крестных слоев досок, тол -
щиной по 3,5 см каждый. 
Элементы балок связан1.1 
гвоздями. Для обеспечР
ния жесткости nертикаль

ной стенни и спюш между 

ее поясами, балки имеют 
стойки жест:кости, постав

J1енные на расстоянииО,9.11 
друг от друга и стянуты" 

Фиr. 333. Деталь f1аамещенип гвоздей в верти
нальной степне досчатой фермы. 

боJrтами. 

Поперечные бални споими концами проходят между ветвями труб
чатых стоек и помощью специальных nыпуклых распределительных 

брусков - подкладок передают свое давление центрально в узлах 

главных ферм. Решение это следует считать весьма удачным. 
По верху поперечных балок уло•н:ены прогоны сечением 18 х28 см. 

Расстояние между осями прогонов 0,5 м. По прогонам уложен сплош
ной настил из бруснов 10Х10 см, снреш1енных гвоздями как с прого
нами, так и между собой. Настил покрыт слоем асфаJ1ьтобетона толщи
ной 4 см, служащим ездовым полотном. 

Тротуары - консольного типа, шириной 1,25 .м, устроены снаружи 

фермо 
Сечения поясов главных ферм составлены из трех брусьев размером 

24 х28 см, с зазорами по 16 c.+t для пропуска ~щементоп раскосов. 
Сжатые раскосы составлены таюне из брусьсn, расположенных n 

тех же плосностнх, что и брусья поясов. 
Растянутые раскосы имеют сечения из досон тоJ1щиной 8 см, связан

ных по две в каждой ветви. Тогда каждая ветвь раскоса нак раз со
ответствует ширине оставленных между брусьями поясов зазоров. 

Стойни глаnных ферм имеют трубчатое сечение, составленное иа · 
4 досок, расположенных попарно и примыкающих к поясам по обе сто
роны: их наружных ветвей. По фасаду ферм дос:ки стоек расположены 

256 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



с зазором в 35 см для пропуска поперечных балок. Жесткость сечения 
стоек обеспечена постановкой деревянных досчатых планок, пришитых 
к стойкам в обоих направлениях. 

Узлы главных ферм (фиг. 335) устроены следующим образом. 
Для увеличения фронта размещения гвоздей в узлах сверху и сни

зу брусьев поясов поставлены дополнительные брусчатые коротыши -
подушки. Подушки врублены в пояса на 4 см и притянуты к ним бол
тами диаметром 20 или 25 мм. 

Доски растянутых раскосов заводятся в зазоры между брусьями 
поясов и прикрепленных к ним подушек и пришиваются к тем и другим 

гвоздями длиной 17,5 см и диаметром 6 мм. 
Сжатые раскосы, располо11'<снные в плосности поясов, своими кон

цами упираются в скошенные части узловых подушек (фиг. 335). 
Досю~ стоек прикрепляются к наружным поверхностям поясов 

11 узловых подушек самостоятельными гвоздями. 

В опорном узле, в отличие от прочих узлов, для приирепления подуш
ни, служащей упором опорному раскосу, применены трубчатые нагели. 

Для обеспечения совместной работы всех трех ветвей пояса во всех 
узлах поставлены горююнтальныu болты. 

Стьши нижнего пояса перекрыты металлическими накладками помо
щью трубчf!тых наге.:'Iей. Все три ветви пояса стыкаются в одном сечении. 

В верхнем поясе стыки устроены в местах перелома очертания поя
са (узлы 6, 8 и 10). Усилия передаются непосредственно с торца на то
рец, причем узловые подушки служат эдесь на1'<ладками, укр1шляющи

ми стыки. В узлах 7 и 9 стыки делаются только в случае отсутствия 
длинного леса. 

Ветровые связи в пролетном строении имеются как нижние, так и 
верхние. Связи расположены в уровне осей соответствующих поясов 
и состоят из деревянных диагоналей и металлических тяжей по типу 

ферм Гау. 
Для передачи горизонтальной ветровой реанции от верхних связей 

на опоры моста по обоим концам пролетного строения устроены пор
тальные рамы. 

Ногами портальных рам являются опорные раскоеы главных ферм, 
имеющие сечения из трех брусьев 24 Х 30 см, связанных между собой 
шпонками, для придания сечению большего момента сопротивления 
при работе на изгиб от ветровой нагрузки. Распорки р<1м состоят из 
двух брусьев 26 х26 см, соединенных деревянными планнами на г-воа
дях. Между брусьями распорок имеются зазоры в 3 см для пропуска 
металлического тяжа ветровых связей. 

Распорки прикреплены к внутренним поверхностям узлов верхнего 
пояса помощью уголков 90х90Х10 мм с приваренными к ним листами. 
Уголки направлены вдоль ног портальной рамы и связаны с ними и 
с распоркой болтами d=20 мм (фиг. 335). 

Подкосы портальной рамы образованы наждый из двух досок, 
принрепленных к распоркам и ногам рамы помощью гво;>дей. 

:Эконnмичестше хараитrристики :~атраты материалов для этого про
летного строения с.;~е::(ующие: расход де.рева в деле - 283 м3, или 
5,4 м3 на 1 пог. м моста; расход металла 10,6 т, или оноло 0,2 т на 
1 пог. м пролетного строения. 

17 Е. Ги6ш11nв. 25'i 
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~ 08. lIРОдЕТНЫЕ С'fРОЕНИН CИCTEltlЫ .IIAНl'EPA 

Фермы Лангера представляют собой трехпоясную систему, которую 
можно р1ссматривать нак комбинированную систему, составленную 
нз арни и фермы ;нсстностп, nоспрrшимаюш~й распор арки. 

Если верхний пояс устраивается как непрерывный нриволинейный 
элемент, идущий цеJ1ьным на всю длину пролета, то система, при ста

тичесни опрсделпмой решетке фермы жест1~ости, является дважды 
статичесни неопределимой. Ес.-rи же верхний пояс очерчен с перел1J
мами в узлах (гибная арна с фермой жестно:;rи), то в предположении 
шарнирности этих углов получаем систему однажды статически не

определимую. 

Деревянные фР,рмы Лангера наиболее часто рассчитывают, исходн 
из второго предположения. 

Примененпс фермы Лангера ДJШ церенянных авто-гужевых мостон 
нача.'Iось в СССР с 1931 г. В настоящее время впервые осущС'
етвляются первые пролrтные строения этой системы. 

Препмущества пролетных строений системы Лангера для деревпн
ных мостов больших пролетов заключаются в том, что даже при ::ша
чиrельных пролетах сечения и длины элементов ферм Лангера требу
ют сравнительно небольших размеров, позволяющих lJользоватьсн 
ходовым сортамепто~ леса. Далее фермы Лапгера, при пролетах свы
ше 50 .лt, требуют меньшего ре.схода материалов, чем в обычных типах 
прОJ1етных строений. И, нанонец, благодаря простоте нонструкции 
п нес.тт'Jжной сборке фермы Лаю·ера обеспечивают достаточную жест-
1,ость и надежность пролетных строений больших пролетов. 

Арки пролетных строений системы Лангера устраиваются из паке
тuв досок, снрепленных гвоздями и стянутых болтами или хомута
:-.1и. Арни могут иметь различнью сечения, аналогичные сечениям 
обыч1шх арочных мостов (см. гл. VII). Досни: арок выгибаются в со
ответствии с необходимым очертанием; выгибание досок производи'I·
ся после предварительного пропаривания. 

Пояса и решетна ферм жестности, а также и подвески могут бы1'ь 
выполнены ш1 брусьев или круглого леса. Элементы круглого сечения 
по3вnляют использовать бревна меньшего диаметра по сравнению с 
требу~'\1ыми для брусчатых сечений. 

Кроме того, круглый лес требует меньшей обработки и лучше со
про.тивлщ•тся гниению. 

На фиг. ~36 и 337 (см. вклейну) приведена конструкция пролетногu 
строенпя системы Лангсра, пролетом 1=32 м, под нагрузку Н8 и габа
рит Г4, построенного в 1934 г. в СССР с небольшими изменениями 
(jравнительно с приводимым проентом (проектировка Мособлдортравса). 

Арни очерчены по квадратной паряболе и составлены кашдая из 
двух пан:етов досок, снреш1енных гвоадя~rи и стянутых хомутами. 

Обе ветви каждой арии связаны между собой помощью деревян
ных прокладок, связанных с арками зубчато-кольцевыми шпонками 
и болт:~ми:. 

Стыки досок в арке расположены враэfuж!iу. 
Подвески ферм составлены каждая иэ 3 бруеъ~!'I 20 Х 16 см; средний 

брус пропускается в заэор между ветвями арок, крайние же обхваты-
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вают арку с обеих сторон с врубкой на глубину 6 см (фиг. 338). Кон
цы подвесок выпущены над ариой, и между ними, помощью болтов, 
аажаты вертииальные иоротыши, опирающиеся непосредственно на 

ариу. Кроме того, в сопряжении поставдены поперечные горизонталъ
ньrе брусии, улу•rшающие передачу усилий от подвесок на арии; в ме

стах располотения верхних ветровых связей бруски ::эти проходят через 

lb Jt lb 

_,5 , ~~~-: _,с-., ~З' '" /j. ' 

~ ~ ~ ~ ~ 
,- - .. -- ---- г---- --- . - ----- -------·· :;; . 
! 

Фиг. ЗЗR. Де'J';~ль rпrтrюнениn под
весок с арной фермы Ла.н;·ера. 

ЕСЮ ширину пролетного строени11 и служат таише распорками nетро

вых ферм. 
От спол:Jанпя по арне подпесни прсщохранятотся прубанием по

ПРрсчных бруснив n 1'раtiнюто доску арии и упором их в специально 
пришитыf' на гвоадях норотыпш п:J обрс..1ноn досон. 

Ферм:1 11 есткостп прf'дстn n.ЛЯf'Т собой фf'рму Г::~у. Верхний пояс ее 
спr,таплен из дnух брусьf'в 20 х 22 с.м; нш101иi1 пояс и::~ дnух брусьев 
22 Х 24 см, р;~сносы из одного п двух бруеьf'в 1fl Х 16 с.м; тяжи фермы 
дпойн1..rе иа круг.nnго жc.rreaa d = 32 .мм. Стыни поясов, распоJ1ожсн
ные n узлах, переrtрыты метаЛJrическими шпоночными наиладками. 
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Подвески прикрепляются к ферме жесткости врубкой их n 
горизонтальные брусчатые распорю~ нш1п1их nетроnых cm1;:;efr. 

Сопрнжuн11е нш1шего 

парныР 

пояса с нрн:ой в опорном 

узле осуществляется по

мощью Н:.JICШlHUГO метал

ЛИЧUСl\ОГО бuшмаl\а (фнг. 
339). Всрт11юшы1ые cтt~HIПI 
rго снабжuны меrа.1J111че
сю1!\tИ шпошшми, с.пуша

щими ДJ!fl 3U1\рСПJlеНИЯ 

брусьев ню1шего попса; 
арн:.1 упираетсп сuою1 тор

цом о бетонную подушну, 
ПОt{рытую руберопдом и.тш 

тuJ1e.\t. Внешний ш1д метал
личесю1х башмаliоо при
nед1~н на фпг. 340. 

~ } 
14!З~~~~_.......:::;;..J...._..,.icr~Y.ilм~r-....!.---"" ''> 

СопрюкРние оерхнеrо 
пояса с ар1tой ГJриnедено Ф11r. 339. Мета:1.'11ТЧN'тп1rt пппрныn башмак фер· 

мы Лангера. 
ю1 rJmг. З'il. Вuрхний пояс 
за1tреш1яется здесь по

МQЩЫО брусю1, прохо,1нщсrо 
шенного на нонце упорны:1111 

u т1зор мrжлу neтnm.пr арок и сн::1б
норотышnм11. Брусок сnюнш с по:~сом 

и упорными nоро

тышnми помощью 

но.;п,цrnых шnо

но" и бо.тттС'n. 
П роС'з·т1 я чаеть 

моста пмсrт 11мс

р1т11 ны:пf1 посча

тьт :й 11 11 с т 11 л с 
n сф;щ 1,тofirтn 11пr.1м 
по~>рытиrм, отти:ра

ю11mйrя т1 попе

рrчпыс бплнн, со
ста n.ттrппыr пз 4 

Фиг. 3!0. Ппс:пни:i nи;i; метал:ш11ссю1х опорных Gаш~1аноn. брrвРН. ПопРnеч-

ные б11лни обхnа
тыn:нот сnошfи но111щми подnrстш фrр,1 1т·('стностн п оттпра ютсn па 
кл~нюоrпные no:-tJ{,;тa 1нп, уштрающпссл евошш; нижними: нонцамп 

в y1.тion1,·e гю.1у111ю1 фrrм жrсткостн. 
У стрrй ~тrю nсф·шьтобr,тоrшоrо· по.:тотна предохраняет проеэжую 

часть 11 rfH'fHI'•' 1ю~сткост11 от дritст1111п дтrс1я. 
Вr'троnыс CllfI1П рnстто.т~011trты n·1oлh ппжнсrо ттоясr~ фrр~1 тrстност11, 

а т11юю• n npr:tr:rnx трех срr.111пх па11елr!1 apot\. I\a11 nсрхппr, та!\ 11 

пш1ш11с соп111 устроены полурасr>осноit спстемы, рзспорю1м11 сnя1ей 

cJ1y<1taт поперечные брусьп, пост::шлешrыс n местах пр1в1ы1tашш пoд
necort. 

Для переда'Ш nстроuых опорпых реющий nepxшrx сnязс!'!:, в ШIО· 
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Фиг. 3li.1. Сопрцжение ВJрхнего 11ояса фермы жест1юсти с арной 
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скости подвесок, расположенных в узлах 5 и 11, устроены верти
кальные ветровые рамы (фиг. 337). 

Конструкция пролетного строения системы Лангера пролетом 
l = 52,0 м (проектировка Мособлдортранса), все основные элементы ко
торого (за исключением арки) составлены из Rруглого леса, приве
дена на фиг. 342 (см. вклейку). 

Проезжая часть моста имеет конструкцию, аналогичную с предыду
щим примером, за исключением поперечных балок составного сечения 
на колодках, непосредственно опирающихся на узлоnые подушки 

ферм жесткости. 
Верхние арочные пояса главных ферм очерчены по параболе и со

стоят каждый из пары сплоченных гвоздями досчатых пакетов; сече

ние пакета -11 досок 22 х8 см. 
Пояса фермы жесткости состоят каждый из 4 бревен d=29 см, свя

аанных врезанными и зажатыми между ними колодками и стянутых 

болтами. 

Фи1·. ~4:J. ОGщий uид мuста е щюлстнымн ст1юсн11нш1 сис·1·u_\1Ы Jlангери. 

Решетка фермы шсстн:ости системы Гау, сщ тоит иа рас~>осов нруг
Jrого сечения и металлических тяжей. Расносы упираются в сосновые 
подушки, врезанные n пояса и расположенные волоннами вдоль моста. 
Подушни состоят н:аждая из трех брусьеn, сплоченных между собой 
взаимной nрубкой и стянутых болтами. 

Подвесни состоят каждая из двух бревен, проходящих в зазор меJ-н:ду 
ветвями аро1{, и верхнего пояса фермы шестности. Подвески поддержива
ют ферму жесткости за верхний ее пояс помощью упорных норотышей. 

Продольные связи, верхние и ниашие, - полурасI{осной системы, 
иа нруг.'lого леса, с обычным прикреплением врубнами и болтами полу
раскосов 1{ распоркам. Распорки зажаты концами мешду выпущен
ными выше арки концами подвесок. В узле 3 распорки устроены парны
ми и обнимают одиночные по фасаду брусья пщвесон; последняя со
стоит иа 3 брусьев 16 Х22 см, свяаанных колодками на зубчато-кvль-
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цевых mпонRах и болтам:и. Здесь подвесRи служат одновременно нога
ми поперечной рамы и обжаты подкосами рамы, зажатыми верхними 
концами ме11щу брусьями распорн:и. 

На фиг. 343 представлен общий вид двухпролетного моста с пролет
ными строениями системы Лангера. 

Благодаря ряду преимуществ ферм Лангера, подробно отмеченных 
выше, систему эту можно считать одним из рациональных решений 
для перекрытия больших пролетов до 80-100 м. 

Расчет ф1·р~1 Лангера 

При расчете ферм системы Лангера арна принимается состоящей 
из отдельных звеньев, связанных между собой шарпирно. 

Тогда ферма системы Лангера n расчетном отношении представляет 
собой статичесн:и неопределимую систему с одним лишним неизвестным. 

Поэтому распределение усилий в элементах ферм зависит не тольно 
от нагрузок и геометричесной схемы сооружения, но таRже и от попе

речных размеров сечений элементов. 

Фиг. 3'1li.. Расчетная cxe)Ia фермы Ланrера. 

Отсюда следует, что длл точного расчета ферм Лапгера кан стати
чески неопределимой системы необходимо вначале, хотя бы ориен
тировочно, наметить размеры qеченпй элементов. 

Для этого, с достаточной степенью точности, можно воспользоватьсн 
усилиями статически определимой системы, получаемой: путем отбра

сывания одного из стершней фермы Лангера. Наиболее удобное и точ
ное решение по.::~учается при отбрасывании среднего э.;:~емента верх
него пояса фермы жесткости (фиг. 344). 

Усилия в элементах полученной таким образом статически опре
делимой фермы определяются следующим образом. 

Горизонтальная проекция Н - усилия в арке определяется из рав· 
повесил отсеченной: половины фермы: 

отвуда: 

~М0 =М0 -Н.у0 =0, 

мп 
Н= с _, 

Ус 
(1) 

где :м~ - :--10:\1ент внешних сил относительно точ1;u с как для простой 
башш, 

Ус - ордпната оси арки в середш1е пролета. 
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Так :как apRa, рассматриваемая нами :кан цепь, дает условие 
(фиг. 345): 

N 11cos Cl11 = Nп+l cos Cla+l = Н, 
то сжимающие усnлия во всех элементах а р:ки могут быть опреде
лены по формулам: 

N - Н . 
1- 1- <..;QS Cl1' 

N - _!!__ и т. д. 
3 - cos С!3 

Усилил в подвесках вырэжаютсл тогда следующим образом: 

S N 
. N . Н ,;"п Н sir. ап.,. 1 

п= nSlll111 -1 n+1SlllCl11 +1=-.-.- - . ~ cos а11 CO.:i an+l 

=H(tga11 -tg1n;-1), 
т. с. 

(2) 

S 2 =H(tga2 -tga3 ); 83 =H(tga3 -tga4) и т. д. (3) 
Усилие в эле,..,;r,нте нижнего ппяса 1~-ой панели получим, сделав се
чение и написав условие равновесия 

отссчечной части: 

откуда 

/ 

""' 

тогда 

Фиг. 31,5, у, илия в ар:не и под

nеснах. 

и м~. 
о 2=--· 
- li ' 

м~, - н (1/з - h) 
и - . ' l1 т. д. 

2-4 - li 

Ана.логично получим выражения для усплпй в верхнем поясе: 

м~ -FJ112 
011 - З' = - -"-h:----

М~--Т-Т?J4 
Оз•- Ь' = - /i и т. д. 

(4) 

(5) 

Усилия n p::i.cr\ocax получим, проектируя 
:тия, действующие на отсею1емую часть: 

на ось ординат все уси-

D = Q1 . D =Q~-Т-Тtf!:a1 
1 siп а ' 2 siн 1 

D. = Q~ -·- Htf!: а1 
3 si11 а 

D = (4 - 'fltg а2 и т. д., 
4 siп а 

(6) 

где Q1 ; Q2; Q3 - поперечные силы от nертиш1лыrой нагрузни в соот
ветствующих панелях, :как для простой бални. 

Стойни и подвесни фермы жестности: явлпются дополнптсльны!\ш 
элементами, не входящими в основную рабочую систе~1у. У силпя n 
них зашrспт толы\о от местной панельной нагруаr.и. По;Jтому при ра

счете фермы наr.; статичесr\и неопределимой системы влияние их не учи
тьшается. 
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Пользуясь вышеприведенными формуJ1ами, можно легко построить 
;rинии влияния для всех элементов фермы. Вид линий влияния 
усилий в основных элементах статичесни определимой фермы Лангера 

приведен на фиг. 348. 
11 Загрузив получен -

r -· ные линии влииния и 
1 r· б е ,~ ~-:..· . подо рав сечения эл -

1 1 ,,,-:> ментов, необходимо 
i __ r j __ ~!--'"f-~~"7-~~_.:..~......,;:,""--:.0::.. ...... ~....1..~- }"" произвести второй, 

J 1 
бо•:rее точный расчет 

Фиг. :нб. Расчетная схема фrрм1.1 Лангера как ста
тически неопредедимой системы. 

системы, рассматри

вая ее уже нан стати-

чесни неопределимую. 

Для этого эа лишнее неизвестное примем усилие Х в выбранном нами 
элементе верхнего пояса в сеrедине пролета (фиг. 346). 

Величина усилия Х определится тогда по формуле: 

~
NN 
--s 

X=.: __ ro_ 

'1.N2 
....J (1) 

(7) 

где N - усилия в ::элем:ептах статичесни определимой фермы 
.;~ишний стержень) от единичных сил, приложен-

(включая 

/ ных по направлению действия усилия Х, 
N - усилия в :шемснтах статичесни определи

мой фермы от действия внешней нагруэни (для 
построения линий влияния от одной вертиналъной 

силы P=i), 
ro - площu~и сечений ЭJ1емснтоu, 

s - длины элементов. 

Усилия н элементах фсрыы от е;ншичных с:и:1, 
приложенных по шшраnJrешпо Х - Х, определя
ются по вышеприведенным форм) ,1ам. Распор 

аркп 

- 1.11 
Н-=

Ус 

r
/ 

, 

/ 

у 

Фиг. 3~?. Схем;; ра

боты арочного э:1с
мента на изгиб от 

крияианы. 

Усилия в элемент11х арки и п подnес»ах опреде.r~яютсн непосред
~твенно по фор:\tулам (2) и (3). 

Так кан nсличипы М0 от рассматриваемо i единичной нагрузни равны 
нулю, то усп.;пш в э.1ементах фср:'tlы жестности оnределяютсн по 

фор:-.1улам: 
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]j = н.tgal; 
3 sша 

154 = - н.tf{"-2 и т. n. 
Slll а 

Усилия n элементах фермы от вертикального груза Р = 1 опре
деляются по формулам (1), (2) ... (6) для последовательных положе
ний груза Р в узлах ферм. Uпределив для наждого из положений 
груаа соответственное значение неизвестного Х, поJiучим в резуль
тате искомую линию влияния Лишнего неизвестного. 

Зная действительные значения усилия в среднем элементе верх
него пояса Х, можем определить действит~>льный распор в арке для 
статически неопределимой системы по формуле: 

M~+Xh 
Н=----

Уо 
(8) 

Пользуясь этой формулой, можем построить линию влияния рас
пора Н, а затем и линии влияния для всех элементов фrрмы, поль
зуясь выведенными выражениями (1), (2) •.. (6), вставляя в пих зна
чения распора Н, определяемые формулой (8). 

Здесь необходимо однако отметить, что на результат определения 
лишнего неизвестного Х по формуJ1е (7) оказывают влияние обмятия 
во' врубках и сопряжениях пролетного строения. 

Обмятия эти, тем большие, чем менее тщательно произведены из
готовление и сборна ферм, могут быть неодинаковыми в различных 
частях пролетного строения. 

Поэтому к результатам, получаемым при расчете ферм Лангерfl 
нак ста1 ически неопределимой системы, необходимо относиться не
скольно критически. 

Так кан. элементы арки имеют фактически очертание по нрилой, 
то, нроме действующих в них усилий, будут возникать танже до
полнительные изгибающие моменты, вызва~шые кривизной: элемен
тов. 

Обозначая через f стрелку кривизны элемента арки на ДJ1:ине 
мс:шду узлами (см. фиг. 34 7), получим дополнительный изгибающ:иii 
момент 

M=N.f. 

При подборе сечения а рок, обычно составленных иа пакетов ~вя
занных между собой досок, проверку напряжения производят по фор
муле: 

где значения k и ri~::C опредсJшютсп в зависимости от числа и .крп

вианы досок ь ар.ке (см. главу об арочных мостах). 
Подбор сечений элементов фермы жесткостп, а танже расчет пет· 

ровых свяаей производится обычным путем. 
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§ 59. ПРОЛЕ'I'ПЫЕ 
СТРОЕНИЯ С ХОМ~Т- i§ 
НЫМИ СОЕДИНЕНИЯ- ~ 

ми ~ 
Применение хо-

мутных соединений 

для пролетных строе

ний деревянных мо

стов пока еще не по

лучило распростра

нения несмотря на 

то, что испытание та

ких соединений с 
бревнами d =18-20 
см дало вполне бла
гоприятные резуль

таты. 

Однано, в настоя
щее nремя уже имеет

ся ряд проектов мо

стовых пролетных 

строений, ра;:~рабо
танпых с применени

ем хомутных соеди

нений. 

Одним из таких 
проентов является 

приведенное на фи
гуре 349 пролетное 
строснае ря счf'тным 

пролетом l =Ы .м, при 
высоте главных фf'рм 
h =10 м и rrrпрпне 
Ь=7 .м (проf'нтировка 
Мосnfiлдортранса ). 

Глаnныf! фермы 
пролетного строf'ния 

имеют полигональ

ный верхний пояс и 
расносную, со шпрен

гелями, рf!шетну. 

Раскосы восходя
щие, сщатыf1, стойни 

растянутыf', rппренге

ли располо I>ены по 

низу. 

П роезш:щ часть 
СОСТОНТ И3 ДВОЙНОГО 

до сч а того настила, 

поддерживаемого ря-

~ 
~~ 

~~ 
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~ 

i + ---- -
i 
' 

<::> 

! 
~1"' ~ 
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дом прогонов, лежащих на поперечных балках составного сечения. 

Поперечные балки составлены каждая из 4 бревен, связанных попарно 
1tолодю.1ми и выполненных с использованием естественной конич
ности бревен. 

Прогоны опираются на поперечные балки при помощи н:линовидных 
подкладок, обеспечивающих поперечный уплон настила, и досчатых 
1-юротышей, распределяющих давление от прогонов между обеими 
ветвями поперечных балок. 

~ Тротуары вынесены наружу и опираются на выпущенные концы 
оревен верхнего яруса поперечных балок. 

Поперечные балки расположены центрально в узлах главных ферм 
11 опираются: в основных узлах помощью брусчатых одноярусных 

ДРmоль !JЗЛО Nё 8t1iJ CJJE?illfE??O !Jep.x1teгo jj.JЛO 
---8q -сФисоtlо 

Фи1·. 350. Детали узлов пролетного r,троенпя с хомутными соединею1я:11и. 

нрокладок, в дополни1·ельных же уз:шх - при помощи двухъярусных 

пан:етов из бревенчатых коротышей d =24 см. 
:Конструкцию проезжей части (поперечные балки ч их опирани:Р 

на пояса, оттирание прогонов на поперечные балки) в рассматриваемом 
пролетном строении следует признать не особенно удачной. 

Главные фермы имеют пояса, образоnаюrые из трех бревен с за:>9-
рами. ВР.рхний пояс имеет одинаковое сечение (3 бревна d =28 см) 
на всей длине пролетного строения. Нижний ноне во всех панелях, 
I\роме крайних, составлен из трех бревен d =28 см. 

Бp•'BHi:i поясов связаны между собой колодками на бо;tтах. Основ
ные расиосы запроЕ'ктирQ;jаны из двух бревен d =26 и 24 см, шпрен
гельные полураскосы из одного бревна d =20 с.м. Основные стойки вы
полнены из двух бrевен диаметром от 20 до 26 см, расположенных 
в плоскостях крайних бревен пояс()в. 
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Ветви раскосов связаны между coбoii ноJ1одкам11 на бoJa•ux; lН:'твн 
стоек (~•роме стоек 1-1) - досчатыми планками на гвоздях. 
Шпренгельные подвесю1 образованы из парных тяжей ф ЗОм . .н. Сжа

тые раскосы примыкают к поясам цри помощи дубовых подушек по ти
пу ферм Гау. 

Стыки верхних поясов устроены впритьш в полдерева, с передачей 
усилий непосредственно торцами. Стьши пес1•олыю усилены расиоло
щенными в узлах поперечными схватками верхних связей и дополни

тельными упорными продольными: подушками расносов. 

Стыки нижних поясов расположены в панелях и перекрыты хомут
ными: соединениями (см. фиг. 320). 

Помощью таких же хомутов присоединены н поясам стой1'и: (фиг. 
Э50). Тяжи, идущие от хомута, пропускаются в зазоры между брев
нами поясов и закрепляются помощью гаек и подгаечных подушек; 

последние служат одновременно и поперечными схnатками горизонталь

ных связей. 

Торцы стоек упираются в бревна поперечных схваток, обращенные 
внутрь пролетного строения. 

Связи расположены в плос1,ости верхних и нижних поясов. Распорки 
связей состоят каждая из двух бревен, расположенных в узлах глав
ных ферм и обхватывающих пояса. 1\рестовые диагонали проходят 
п зазоры между бревнами: распорон, врублены в них и притянуты 
болтами. 

Ветровые рамы устроены в плосности стоек 1-1. 
Основные преимущества хомутных соединений в применении к де

рРвянным мостовым фермам приведены выше, в§ 54. 

§ GO. ВИСЯЧИЕ МОСТЫ 

Ниснчими называют такие мос•rы, в ноторых прош~тное строение 
поддерживается канатом (кабелем), цепью или целой системой нанатов 
(вант). 

Точно так же, кан и арочные мосты, висячие мосты лвляются распор
ными системами, благодаря чему и боJ1ее легкими сравнительно с ба
лочными мостами. 

Так кан основные несущие эJ1емснты висячего моста (кабели, ван
ты) работают на растяжение, то их обычно выполняют в виде про
волочных кабелей или канатов из высококачественной стали. Бла
годаря высокому до.пускаемому напряжению в тюшх канатах 
(3 000-4 ООО кг/см•) вес висячих мостов получается минимальным, н 
с помощью висячих систем удается легко перекрывать большие 
11ролеты. 

Висячие мосты применяются уже давно и пользуются бо.т1ьшим 
распрu~тuанением за границей, где они обычно выполняются целиком 
из металла. У нас, в СССР, висячие мосты распространены еще мало. 
Однано, эа последние годы перед автодорожным мостостроением, 
в связи с широним раэвитием строительства дорог, в частности в от

даленных местностях, встал вопрос о необходимости более широного 
применения висячих систем. 

Одним иэ наиболее целесообраэных для ряда случаев решением 
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11вляется устройство висячих мостов. с деревянной балкой жесткости 11 

деревянной проезжей частью (фиг. 351-353). 
Применение дерева в таких мостах оказывается весьма целесообраз

ным, во-первых, благодаря возможности использования местного 
мнтериала (леса) для постройки моста и возможности ограничиться под
возкой лишь небольших по весу и легко транспортабельных сталь

Фиг. 351. Гибний висячий мост. 

iIЫХ канатов; во-вто

рых, благодаря лег
кост1.- смены нак от-

ДеJfЬНЫХ ПОДГНИВШИХ 

или поврежденных 

деревянных элемен

тов, так и всей де

ревянной части мо

ста в целом. 

В особенности це
лесообразно примене
ние висячих мостов 

на автодорогах в тех 

Фиг. 352. Висячий мост с балной жестности. случаях, когда по 

местным условиям не

обходимо перекрытие большого пролета и местные условия не поз1ю
ляют устройства промежуточных опор и сооружения подмостей, ка~' 

например в гористых местностях, через реки с быстрым течением 
и т. п. 

:Кроме того, висячие мосты ле:~:-ко могут быть применены для пере
крытия больших пролетов на пионерных дорогах, в глухих, отдален-

Фиг. 353. Вантовые мсс1ы. 

пых местностях, когда доставка материалов для постройки металличr

сного или железобетонного моста невозможна или затруднительна. 
Основные системы висячих мостов, выполняемых с применением 

деревянной конструкции, могут быть разделены на следующие основные 
типы: 

1) гибкие висячие мосты (фиг. 351), 
2) вися'чие мосты с балной жесткпсти (фиг. 352), 
3) висячие мосты с вантовыми фермами (фиг. 353). 
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Гибкие nиспч:ие мосты 

Простейшим типом висячей фермы является Rабель, перенинутый 
через установленные на берегах башни (пилоны), н: н:оторому помощью 
подвесоR привешена деревянная проезжая часть (фиг. 351). На концах 
I>абель закрепляется анRерами в грунте. 

ТаRая система обладает малой жесткостью вследствие того, что 
нри движении нагрузки по мосту Rабель будет сильно деформировать
ся, вызывая большие прогибы моста. Следовательно, для того чтобы 
нрогибы моста не выходили за допустимые пределы, необходимо, чтобы 
временная нагрузRа была возможно меньшей, сравнительно с постоян
ной нагрузRой моста. По::>тому гибRие висячие фермы могут быть при
менены лишь для мостов под весьма легRую нагрузRу. 

Виспч:ие ~юсты с балкой жесткости 

Уменьшение деформаций висячего моста под действием временной 
11агрузю1 мошет быть достигнуто устройством продольных балоR, вхо
дящих в состав впсячих ферм (фиг. 352). В этом случае система по су
ществу превращаетсн уще в комбинированную. ОднаRо, щестRость 
нродольных балон должна быть все же настолько мала, чтобы роль ее 
с1юдилась главным образом н распределению действия сосредоточен
ных нагрузон п выравниванию вознинающих деформаций набеля. 

Висячие мосты с вантовыми фермами 

Вантовыми нааьшают фермы, составленные из отдельных нанатов 
(вант), связанных в систему, все ::>лементы ноторой всегда работают 
на растяжение, при любом полотешш на мосту временной нагрузки. 
Благодаря наличию в вантовых фермах одних только вытянутых 
;.~~ементов, ::>ти фермы значительно шестче рассмотренных выше висячих 
систем. 

Схема простейшей вантовой фермы приведена на фиг. 353, а. Ванто
пая ферма системы Жиснляра, имеющей наибоJ1ес широнос распростра
нение, приведена на фиг. 353, Ь. 

Вантовые мосты с деревянной конструкцией, или так называемые 
вантово-деревлнные мосты, могут применяться для перекрытия больших 
пропетов (до 150 м и более) под тяжелую автодорожную нагрузку. 

Rонструкция висячи:х; мостов 

В автодороЛшых мостах под легкую нагрузку при небольших про
.1('тах в качестве бални жесткости часто используются перила, устраи
пасмые в виде легких фермочек (фиг. 354). 

Нонструкция небольшого висячего мостика пролетом l =38 .м, 
ностроенного в Швейцарии, приведена на фиг. 355. 

Пролетное строение поддерживается двумя стальными проволочными 
щшатами d =32 мм, перекинутыми через деревянные пилоны козлового 
тнпа; пролет канатов -44 м. Нонцы канатов заанкерены помощью 
металлических двутавров, закрепленных в бетонных массивах, зарытых 
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в грунт. На пилонах канаты опираются через закругленные металли
ческие подкладки из обрезков швеллерного железа. 

В качестве легкой 
бални жестн:ости СJIУ
жит проезжая час1ъ и 

перильная нонструк

ция. 

Проезжая часть ши
риной 3,3 м состоит из 
двойного досчатого на

стила из досок, уложен

ных под углом 45° l{ 

продольной оси: моста, 

и ряда продольных ба
лок сечением 2 х 025 с.м. 

Фиг. 354. Легкий висячий мостин. Продольные балки ус-
троены неразрезными, 

причем стыки их, располагаеМЫР, через кашдые три панели, пере

крыты накладками. Продольные балки опираются на поперечные 

"P'~i ~ 
Фиг. 355. Нонструкция легного вися•1его мостина (11 Швейцарии). 

Фиг. 356. Легкий висячий мост пролетом / = 1G8 м. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Фиг. 357. Висячий мост под тяжелую аnтодорожпую нагрузку. 

балки сечением 25 Х 30 см. Настил по бокам прижат колесоотбойными 
брусьями, стянутыми болтами с лежащими под ними продольными 
балками, образуя двухъ
ярусные продольные про

гоны. Для увеличения же
сткости этих прогонов, 

при сборке моста между 
поверхностями их сопри

косновения с настилом и 

между обоими слоями на
стила насыпался крупный 

песок с острыми гранями. 

Врезаясь в дерево при стя
гивании прогонов болта
ми, песок этот создавал 

связь между балками и 
обеспечивал работу прого
на, как составной балки. 

В средней части проез
жая часть опирается на 

канат помощью легкой 

шпренгельной конструк

ции. 

Проезжая часть сдела
на с продольным подъемом 

к середине пролета. 

Мост рассчитан на 6-тон
ный грузовик и сплошную 

нагрузку интенсивностью 

250 к,г/м 2 • 
Действительный прогиб 

моста под автомобилем ве
сом 4,2 т составлял 52 мм. 

Легкий висячий мост 

- li'O 

Фиг. 358. Занрепление конца набеля в бобышке 

Фиг. 359. Нонструнцин узла вантоnой фермы. 
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пролетом l =168 м, с деревянными пилонами и фермами шесткостн, 
приведен на фиг. 356. 

Висячий мост под более тяжелую автодорошную нагрузну пролето~1 
l =64 м, с балкой жесткости в виде деревянной фермы спстемы Гау, 
нриведен на фиг. 357. 

:Конструнция вантовых ферм таюне довольно проста. Для закрепле-
1шя концов отдельных вант в узлах паждый кабель заканчивается спе-
1щальной металлической отливкой - бобышной. Д.1:я закрепления на -
GcJIЯ в бобышне конец его нескольно расплетается, заводится в nо
нусообразное отверстие бобышни 
и ааливается расплавленным свин

цом, баббитом или другим спла
uом (фиг. 358). 

Бобышна имеет проушины, 
с1шоаь которые пропускается изо

гнутый в виде серьги нруглыii 

стержень; нонцы этой серьги аа

нрепляются на бобышне гайнами 
с понтргайками. Серьги всех эле
ментов, сходящиеся в узле, наде

ш1ются на общий центральный 
боJIТ (фиг. 359) или же принреп
.1шются к металличесной фасонне. 

Примером узла с металличе
сной фасонкой может служить 
приведенная на фиг. 360 деталь 
опорного узла вантовой фермы 
над наменным пилоном. 

Фиг. 361. Нонстру1щия эанреш1с1111н 
оттяжни n грунте. 

:Здесь видна танше натновая опора, обеспечивающая подвижность 
узла на пилоне. 

Балка жесткости висячих и вантовых мостов мошет иметь главные 
фермы в виде наной-либо из применяемых для обычных балочных мо
етов конструкции, как например: система Гау, досчатая система на на
геJшх или гвоздях и др. 

Пилоны висячих мостов с деревянной проезжей частью могут бытr. 
н:амеппыми, ;.н:елезобетонными или деревянными. Деревянные пилоны 
могут однано применяться лишь для легких мостов небольшого проле
та. Закрепление конца оттяжни висячих мостов дош1шо быть доступ
ным для осмотра и подтяжки. 

Фиг. 361 изображает устройство закрепления оттяжки в грунт<~ 
помощью ростверка из металлических двутавровых балон, опирюощих
ся на ребристую железобетонную шшту. 
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ГЛАВА XI 

ЛЕГ:КИЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

Для перекрытия небольших пролетов под легкую автодорожную 
нли пешеходную нагрузку могут применяться обычные рассмотренные 
ранее типы пролетных строений, как например: подвесная система, 

система Гау, фермы с новейшими соединениями и др. 
Однако, в пешеходных мостах, где обычно приходится заботиться 

об эстетических достоинствах конструкции, заключающихся в хорошем 
внешнем виде системы как со стороны, так и при проходе по мосту, 

весьма часто прибегают к применению различного рода комбинирован
ных систем. 

Наиболее часто для пешеходных мостов применяются н:омбиниро
ванные системы в виде арки или висячей фермы с балн:ой жесткости. 
Эти системы, обладая хорошими внешними качествами, дают вместе 
с тем легкую, экономную и достаточно жестн:ую rщнструкцию. 

§ 61. J{ОНСТРПЩИП ПЕШЕХОДНЫХ ~IOCTOB 

Конструкция пролетного строения пешеходного мостика с просты
ми раскосными фермами на кольцевых вкладышах, пролетом l =19,4 м, 
приведена на фиг. 362 и 363 (см. вклейку). 

Верхний и нижний пояса гланных ферм составлены каждый из трех 
досок, в промежутки между которыми входят раскосы, имеющие сече

ние иэ двух досок. Соединение раскосов с поясами осуществлено по
мощью жестких кольцевых металлических вкладышей (немецкой фир
мы Кристоф и Унмак) и болтов. 

Опорные раскосы и стойки имеют тройное сечение и прикрепляются 
в узлах помощью накладок из досчатых коротышей и кольцевых вкла

дышей. 

Стыки досон: поясов перекрыты досчатыми накладками на кольцах, 
nнладышах и болтах (см. детали на фиг. 363). 

Настил моста составлен из досон: толщиной 6 см, уложенных по по
перечным балнам (12 х20 см), расположенным на расстоянии 0,81 м 
;~:руг от друга. 

Поперечные балки опираются па нишние пояса главных ферм по
:\-IОЩЬЮ специальных дереnшшых центрирующих подушек (см. дета
;1и). Нопцы поперечных балон: выпущены, и в них упираются подкосы, 
удерживающие открытый верхний пояс от выпучивания. 

Снизу к поперечным балн:ам прикреплены болтами досчатые диаго
нали продольных ветровых связей. 

Мост рассчитан на сплошную 1-шгру;щу от толпы интенсивностью 
500 кг/.l';f, 2 и снеговую нагрузн:у в 75 1;;г/м 2 . Расчетное ветровое давление 
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принято при ненагрушенном пролетном строении 250 х:г/м 2, при одно
временном действии ветра и нагрузки от толпы 150 х:г/м 2• 

Доски настила рассчитаны на сосредоточенное давление в 100 х;г 
с учетом износа досок на 2 см. 

Детали конструкции отдельных узлов танше приведены на фиг. 
363. 

В качестве примера легкого пролетного строения комбинированной си
стемы на фиг. 364 (см. вклейку) приведена конструкция пешеходного мо
ста пролетом l =25~t с главными фермами системы Лангера, составленными 
каждая из арки и фермы жесткости. Высота главных ферм в середине про
лета 3,132 м; ширина моста 1,8 м; высота фермы жесткости 0,957 .и. 

Ф11г. 362. Пешеходный мостин с фср)!ЮШ на нош.цсnых nнладышах. 

Арю1 состuвлены из двух гнутых досон сечением по 6,5 х30 см; 
пяты арок упираются в нонцы нижнего пояса фермы жесткости. 

Ферма шестности имеет брусчатые пояса и двойные досчатые раскосы. 
Сопршкение расносов с поясами устроено помощью колец Тухшерера. 

Фермы шестности подвешены н арнам помощью металличесних тя
жей и парных деревянных подвесок, располошенных попеременно 

в узлах. 

Деревянные подвесни принрепляются н арке помощью деревянных 
подушен, связанных с аркой болтами, доски подвесок обжимают по
душки и связаны с ними нольцами Тухшерера. 

Досчатый пастил моста уложен поверх двух продольных балок, 
опирающихся на поперечные башш из брусьев 14Х18 см. 

Поперечные бални подвешены в узлах главных ферм помощью мс
та.·шичесних хомутов. 

Для обеспечения поперечной устойчивости арок в местах располо
жения деревянных подвесон установлены специальные под~>осы. 

Подносы ~ти составJ1ены из двух досон, обжимающих в своей ниж
ней части выпущенные нонцы поперrчпых баJ1ок, в верхнrй а\с чuсти-
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брусчатые норотыши, зажатые между ветвями подвесок. Соединенпя 
нонцов подкосов устроены помощью колец Тухшерера. 

Пролетное строение имеет также легкие продольные ветровые сля
зи, расположенные непосредственно под продольными баJiками про1'з-
11>ей части и прикрепленные к ним болтами. 

Другим примером применения для пешеходного моста комбиниро
ванной системы, составленной из балки жесткости с подпружной ар
ной, является мост пролетом 10,05 м, приведенный на фиг. 365 и 366. 
Лрки, опирающиеся на каменные опоры, образованы каждая пз дnух 
гнутых досок сечением 16 Х4 см; у опор сечение apo1i усилено добаn
.Jiением двух тонких досок толщиной по 2 см. Расстояние ме1Iщу осями 
арок 1,4 м, при ширине прохода по мосту 2,1 м. 

Настил моста уложен непосредственно но продольным прогонам 
сечением 16 х20см, служащим балками шестн:осги. Прогоны опираютсн 
на арку помощью стоек, унрепленных па 

арке деревянными кобылками. Через узе.тr 
под прогонами на стойки положены попе

речные брусья, служащие для прикрепления 
нерил и диагоналей поперечных связей 

(фиг. 366). 
Весьма интересный по н:онструкции J1ег

ний пешеходный мостик (проект инж. С. Я. 
Терехина) для перехода через железнодорож
ные станционные пути приведен па фиг. 367 
(см. шшейку). 

Основной особенностью конструкции: это
го мостика является применение висячей си

стемы с деревянной несущей цепью и бал
ной жестп:ости. Вел нонструкцил моста раз
работана так, чтобы сократить до минимума 
аатрату металла. 

Фиг. 366. Поперечное rr·
чение лешеходного мости1;с• 

с подттрушной аркой. 

Мост состоит из двух пилонов рампой деревянной нонстру1щин, 
поддерживающих деревянную цепь, I> н:оторой помощью дереnянных 

11>е подвесо1i подвешены две балки шестн:ости проJiетом l =15,94 .~t. 
Стрела цепи - 2 м 1ши 1; 8 l. 

По балкам жесткости уJiожены поперечные баJiки, поддерш1шающиf' 
'Jдиночный продольный настил. 

Расчетная нагрузка моста - толпа интенсивностью 400 liг . .11 ~. 
Мост имеет ширину между перилами 2, 72 .1t. 

Дертшннал цепь состоит по чисJiу панеJiей из 12 звеньеn; ч11с.:н1· 
nетвей в каждом из них из усJiовия сопрлшения - две или трп. 

Цепь сделана из дубовых ДОСОК размерами ОТ 22 Х5 СМ ДО 20 Х? СМ. 
Соединение звепьеn между собой осуществJ1ено на кольцах Тухше
рера d =16 см с бошами d =20 мм. 

Подвески выполнены из парных дубовых брусков размером 6 х 7 с.м, 
подвешенных к цепи помощью боJiтов, связьшающих звеныт цепи. 
Внизу подnески прикрепляются и балке жесткости болтами номощью 
дубовых про1шадок, выравнивающих боковые гранII двутаврового 
сечения быши шесткости. 
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Во избежание раскалывания концы брусков схвачены металличе
скими хомутиками из полосового железа. 

Балка жесткости выполнена из соснового бруса сечением 18 Х 20 см 
с горизонтальными полками из двух досок размерами по 26 х4 см. 
Доски ~оединяются с брусом помощью гвоздей; таким образом, башiа 
жесткости имеет двутавровое сечение, связанное гвоздями. 

Присоединение балки жесткости к пилону сделано так, чтобы она 
.могла воспринимать горизонтальную сжимающую силу, вызываемую 

действием распора от цепи. Для этого у опор балка имеет сосновые 
накладки, приболченные и врубленные в брус балки жесткости. По
перечные балки состоят из двух досок 22 Х 6 см, поставленных на реб
ро. Доски балки раздвинуты между собой на 8 см для пропуска подве
сок и перильных стоек. 

Горизонтальные ветровые фермы расположены в плоскости балок 
жесткости и состоят из работающих на сжатие перекрестных диаго
налей и тяжей. 

Поясами горизонтальной ветровой фермы служат балки жесткости. 
Дагонали связей примыкают н поясам с помощью подушек, врубае

мых в брус пояса. Нижние :концы ног пилона опираются на 4 фунда
ментных бетонных столба, причем ноги, работающие на отрыв, заан
нерены в них на глубину 1, 75 м. 

Пилоны имеют вертикальные ноги составного сечения на колодках 
и горизонтальные распорки в виде фермочек с деревянными пересекаю
щимися раскосами и металлическими тяжами. Фасадные распорки схва
тываются с ногами рамы угловыми подкосами. 

В верхней части ног продольной рамы, между ветвями стоен, за
жаты дубовые вкладыши, нуда через трубчатый нагель передается рас
пор цепи. 

Соединения в пилоне всюду болтовые, за исключением подносов 
рам, принрепляемых трубчатыми нагелями. 
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ГЛАВА XIl 

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ 

Jпоры деревянных мостов больших пролетов могут быть разделены 
щ1 следующие основные типы: 

1) свайные опоры, 
2) рамные опоры, 
3) ряжевые опоры, 
4) каменные опоры. 
С в а й н ы е о п о р ы имеют наиболее широкое применение для 

мостов юш малых, так и больших пролетов и устраиваются в тех слу
чаях, когда грунт допускает забивку свай. 

Р а мн ы е о по р ы, составленные из целых, заранее заготовлен
ных звеньев, применяются в тех случаях, когда желательны максималь

ная механизация и увеличение темпа работ, а также и в случаях уст
ройства мостов через суходолы, ущелья или овраги со скалистым или 

н:аменистым грунтом, не допускающим забивн:и свай. 
Р я ш е в ы е о п о р ы состоят из деревянных ЯЩИI{ОВ - срубов, 

загрущенных камнем и опускаемых на дно. Ряшевые опоры приме
ншотся в мостах через реки со скалистым или, наоборот, очень слабым 
дном, пе допускающим забивки свай. 

J{ а м е н и ы е о п о р ы применяются для дерешшных мостов 
больших пролетов в многоводных реках с сильным J1едоходом, когда 
устройство деревянных опор чрезвычайно трудно, а иногда и невоз

можно. 

Н:аменные опоры иногда 01>азьшахотся выгодными для мостов че
рез реки со сналистым дном, взамен дорого стоящих ряшсвых опор и 

ледорезов. 

В прежние годы устройство юшепных опор для деревянных мостов 
было весьма распространено; в настоящее время н:аменные опоры при
меняются значительно реже 1. 

§ 62. СВАЙНЫЕ ОПОРЫ 

Типы свайных опор, применяемых для мостов с решетчатыми фер
мами, приведены на фиг. 368 (см. rшлейну), 369 и 370. 

Фиг. 368 представляет нонструrщию свайных опор под пролетные 
~троения l =21,6 м с ездой по низу. l{аждая опора имеет четыре нуста 
1юренных свай, воспринимающих давление от 1>овцов опирающихся 

1 Т;:ш нак описание типов и копструнций наменных опор подробно излагается 
п нурсс наменных, железобетонных и металлических мостов, то в настоящем нурсе 
описание намениых опор вовсе опущено. 
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Фпг. 369. Смйные опоры под пролетные строенпл с ездой по ппа;у. 
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на них ферм. :Количество свай в кусте, равное в данном случае 4, опре
деляется величиной передаваемого фермамп вертикального давления. 

Ширина опор по фасаду моста, в зависимости от их высоты, прини
;-.шется обычно равной 1-2,5 м. 

Продольная и поперечная тесткость опор обеспечивается устрой
ством системы горизонтальных и диагональных связей в обоих направ
лениях. Для увеличения поперечной жесткости опор устроены также 
укосины. В поперечном направлении опоры небольшой высоты имеют 
одноярусные связи; при значительной высоте связи могут быть двух
нли трехъярусными. Высота яруса обычно принимается не более 
3-4 м. 

Связи состоят из горизонтальных схваток, первый (нижний} ряд 
1юторых располагается на высоте 0,25-0,5 м над горизонтом межен
ней воды, и диагональных схваток. 

В опорах, приведенных па фиг. 368, дЛ:я устройства диагональных 
схваток по оси опор забиты вспомогательные сваи, не воспринимающие 
11ертикального давления от пролетного строения и служащие для ук

репления диагональных схваток и увеличения поперечной жесткости 

моста. 

Ун:осины упираются в специально забитые отн:осные сваи, сн:рен
.-1снные с коренными сваями горизонтальными схватками. Горизонталь
ные схватки, во избежание применения длинного леса, составлены 
113 нескольких частей. 

13 продольном направлении опоры таюке имеют связи, устраиваемые 
в шще rоризонтальных схваток и диагоналей. 

В представленных на фиг. 368 конструкциях горизонтальные схват-
1ш поставлены по обе стороны и в промежут1{ах между смеашыми рн
дами свай. Диагонали в опоре небольшой высоты (Н = 6 м) поставлены 
в промежутках между сваями, в высоких же опорах диагонали сделаны 

u виде распорных крестов, врубленных в сваи простым зубом. 
В высоких опорах для увеличения поперечной жесткости могут·быть 

устроены две укосины (фиг. 368), упирающиеся н:ашдая в самостоятельную 
откосную сваю. Весьма часто, однан:о, даже для выСОJ{ИХ опор ограничи
ваются устройством одиночных укосин (фиг. 369 и 370). 

Другой тип свайной опоры под пролетное строение системы Гау 
с ещой по низу приведен на фиг. 369. Ширина опоры по фасаду 2,1 .м. 
il поперечном направлении опора имеет связи, состоящие из горизон
тааьных схватон: и диагональных распорных крестов. 

Диагонали распорных н:рестов упираются с одной стороны в горп
:зонтальные схватн:и, расположенные в направлении оси моста и притн

нутые болтами н: н:оренным сваям, с другой же стороны - в специаль
ные подушн:и, ун:репленные н: средним вспомогательным сваям. Деталь 
среднего узла также приведена па фиг. 369. 

Горизонтальные схватн:и, проходящие здесь, пропуснащтся между 
вепомогательными сваями, по сторонам же устроены дополнителы1ы.-

11анлад1{и из полубревен, укрепляющие узел и связанные с горизон
тальными схватн:ами помощью бо.;:~тов и деревянных проюrадоrс 

ll продольном направлении горизонтальные схватшr пропущены 
в промежуто1{ между коренными сваями, диагональные ;нс схваткп, 

и;~ полубревен, пост<tвлены по обе стороны н:уста свай. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



На фиг. 369 видно устройство оттирания пролетных строений нз 
опору. 

Свайная опора под пролетное строение с ездою по верху приведена 
на фиг. 370. Благодаря наличию 4 ферм в пролетном строении, опора 
имеет 4 куста свай в кю1щом ряде, по 2 сваи в кусте. 

В случае большой глубины забивю1 свай необходимо наращивание. 
Наращивание свай следует производить в уровне нюкних горизонталь
ных схваток. 

Ностил npol!J.Weii vocmu Фqcotl 

J 
[;:; 
1 
1 

Pq.Jpeз ло А-8 

Фиг. 370. Свайная опора под пролетное строение с еэдой по верху. 

В приведенных па фиг. 368 и 36!) нонструнцилх опор стыri свай 
устроен в полдерева и укреплен мсталличесI{ИМИ хомутами, схватщ1ми 

и: болтами. 
При большой nысоте опор мошет оказаться необходимым наращива

ние свай и в пределах шщводпой части онор. ll этом случае стьши 
располагаются n уроnпс nсрхпих ярусоn горнзонтальпых схватОJ{ 

(фпг. 368 и 370). 
На фпг. 371 нрпведепы детали nерхнсго 11 нижнего узлов рас

смотренных выше сваiiных опор. 

При большой гJiуGинс воды неоGходимо унрсплепие подводной частп 
свай. С этоii r~елыо могут быть устроены: JIИUO каменная паGросна, 
либо деревянные щ1и металJшчес1ше подводные связи. П остаповн:а де
ревянных подводных связей сложна и требует производстnа подводных 
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работ; поэтому более 
употребительны метал
лические подводные свя

зи. На фиг. 372 приве
дено устройство подвод

ных связей в виде ме-

талличеСI{ИХ тяжей. 
•;:::, 

Нижний конец этих ~ 
тяжей снабжается коJ1ь- c:j 

цом, надеваемым на 

сваю и удерживаемым 

на ной помощью за ранее 

забитого в сваю I{Осты-
J1я; верхний конец имеет 

нарезку с гайками (см. 
ниже, фиг. 411). 
На фиг. 373 (см. внлей

ну) приведено сопршке
ние моста с берегом. В 
береговой части обычно 
устраивается неснольно 

баJючных пролетов, пред
стаnляющихнакбы свай
ный устой. Опоры этой 
балочной части должны 
быть устроены так, что
бы можно было обеспе
чить необходимую здесь 

связь с опорой боль
шого пролета. Для это
го n рассматриваемой 

констру1щии располо

жение свай в опорах 

балочной части уnязано 
с опорами 60J1ьшого про
.;:~ста; с этой целью ря

дом с крайними корен

ным свапми опор балоч
ного пролета забиты до
полнительные сваи (на 
растоянии 0,4 .м), слу
жащие иснлючительно 

дJш обеспечения воз
мо~ююсти постановки 

продольных связей. Свя
зи эти устроены в виде 

горизонтальных и диа

гонаJ1ы1ых схваток. 

Горизонтальные 
схва·rки расположены в 

~ 

~ 
t:.3 
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промежут.ках между норенными сваями опор, дпагональные ЖР 

схват.ки - по бонам их. 

Остальные детали нонстру.кции видны пз чертежа. В шrане проез
жей части необходимо обратить внима
ние на сопряжение тротуаров берего
вой и речной части моста. 

§ 63. РА..'1НЫЕ ОПОРЫ 

При построй.ке мостов через овраги, 
суходолы и небольшие реч.ки, имеющие 
наменистое пли с.калистое дно, забивна 
свай для устройства опор оназываетсл 

невозможной. В ::>том cJryчae применяют 
опоры рамного типа, устроенные ш1 

лежнях, непосредстuенно унладывае

мых на грунт. 

Рамные опоры составляются из от
деJrьных звеньев (рам), изготавлиnае
мых заранее на заnоде, стро:йдворе илп 

па берегу, в стороне от места работ, н 
устанавливаемых па место в готоnом 

nиде. 

UJiагодаря ::>тому возвсдРнпе рампых 
опор мо:шет производиться мсханизп

рованными методами, причем значи

тельно повышается темп работы. 
В не.которых случаях, в целях ун

рощения и ус.корения сборки и воз
можности установки отдельных заране<' 

собранных звеньев, рамные опоры прп
меняют также и для мостов через реки, 

дно которых допус.кает забив.ку свай. 
В этом случае готовые рамы устанав
ливаются на заранее забитые сваи. 

В зависимости от величины давJ1е
ний, действующих па опоры, и от вы

соты последних, опоры устраиваются 

из одного или двух рядов рам, причем 

длл высоких опор рамы ставят друг ш1 

друга (многоярусные рамные опоры). 

Оспоnпыс типы ра1'1 

1-\аждая рама обычно составляется 
из основных стоек и у.косин, связан

ных между собой по верху горизонталь
ной насадкой и по низу - лежнем. Эле

менты рамы, нроме того, для обеспечения поперечной жесткости связы
ваются посредством диагональных схваток ИJIИ распорных нрестов. 
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Высота отдельных рам по конструктивным соображениям, а та.kЖt' 
u целях использования стандартного лесоматериала, обычно делается 

не бот~е 5-6 м. Основные ти- а.' . ш·· 1 Е1 1 пы рам, применяемых для авто- D4 ~ ~ 
дорожных мостов, схематичес1~и .;., ':' . чs 
приведены на фиг. 374. " _ . . . . .. .. , . . . . 

Рамы одноярусных опор · ·· ~ "' · ·· ·· · · -· · · ·· · "'· · · · 

обычно устраивают с верти- Фm-• е) iF[R\---тJ1i7 f 
кальпыми стойками, связанны- .Lill J5 ~ ~ ~ 

:: :::а~а~0:(:ис~и~~Z~~л;н~)~ ~,VФF;l,4fl"). 1'mor::~Ф11'''J - . . . . · · 
Для обеспечения большей по- Фиr. 374. Основные схемы рам. 
перечной устойчивости рам, в 
qастности для многоярусных опор, приходится прибегать к расшире
нию рамы книзу путем устройства наI\лонных стоек (фиг. 374, с), иш1 

P!lMh'/717 LlЛtlfltl 11=.f"J(J Р113.{/!;'3 по 11 ff 

Ронноя олоро 11=1.fll Розре.з ли АВ 
--- _ 11 __ 

2Z."Ztl f.tJ!li[!NI . 

~~=:;:!;;;"';==~' ;==;!t,;\J~i;-:-1 /О_!!П7_N1 

/ 

Фиг. 375. Рамныr опоры 1'ЛЯ мостrш бплыuих пролетоn •1epe:i rтш. 
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же путем постановки специальных укосин (фиг. 314, d, Р). В СJ1учае необ
ходимости устройства более высоких рам, приходится прибегать к двум 
ярусам схваток, скрепляющих элементы рамы в поперечном направ

.лении (фиг. 374, f). 

Конструкция рамных опор 

:Конструкция рамных опор мостов больших пролетов, опирающихся 
на сваи, забитые в дно реки, приведена на фиг. 375. Сваи обрезаются 
на высоте 0,25-0,5 .м над горизонтом меженней воды и поверх них 

l!uЖнщj узел 

fJepншi р.зел 

! 

/ 

C'oeduнP.нue 1JНОС't1нь1 С' нocoiJlrшi 

Фиг. 376. Детали узлов рамных опор. 

устанавливается насадка, связанная со сваями хомутами. Поверх 
насадки уложены нруглые норотыши, служащие опорами для установ

ленных выше рам. :Каждая опора состоит из двух рам, устанавливаемых 
самостоятельно и сnязьшаемых между собою (по фасаду моста) горизон
тальными: схватками: и диагональными распорными крестами. 

:Конструнция сопрлшений (фиг. 376) устроена так, что каждая рама 
представляет собою цельное звено, вес элементы ноторого связаны 
между собою прочно помощью врубон: и металличесн:их скреплений. 
Это позволяет производить сборку рам в стороне, на берегу, и затем 
устанавливать их на место в готовом цельном виде. 
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В случае установпи рамных опор на скалистом или :намепистом грун
те консгруrщия рам осгаеrся анJ.логичной рассмоrренной выше, с той 

Jiишь разницей, чrо ниш:ний лежень рамы 

унладывастсп на выравненное дно угJ1у

блсшш - траншеи, выбираемой в грунте. 
Лежень опирается на дно траншеи 

дибо непос.редсгвенно, либо помощью под
ложенных под него небольших нороты
шей (фиг. 377). Для лучшего распределе
ния давления под лежень реномсндуется 

укладывать слой песка или грdвия. 

Фиг. 377. Унлад1ш лежня rа\!Ы в траншее. 
Фиг. 378. Мпоrояrусющ рам

ная опора. 

Глубина траншеи: должна быть не менее толщины лежня. После 
установки рамы вся траншея заполняется до верху леском. 

:Мпогопруспьи ра:wпые опэры 

Рамные опоры большой высоты устраивают, устанавливая ряд 
рам друг на друга; таюю опоры приппто на.~ывать многопрусными 

Фиг. 379. Расчет многопрусной рамной опоры 
на ветер. 

(фиг. 378). Высота наждо
го яруса делаетсп обычно 
нс более 5-6 м, причем 
число ярусов редко бы
вает более 3-4. 

Многоярусная опора 
должна обладать доста
точноf! устойчивостью как 

в поперечном, так и в 

продольном направленинх. 

Поперf'чная устойчивость 
опоры, при действип 

гори1онталь11ой Вf'троnой 

нагру:ши, достигается уши

рением опоры нни1у и 

проверяется расчетом от

дельных рам и всrй опо

ры в целом на опрокиды-

в анис. 

Момент, опрокидывающий верхнюю раму вон:руг точки а (фиг. 
379,а): 
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МО:'.1ент удер;:юшающпй: 

h1 
М удер = (Р + Q1) -у , 

где: W0 и vV1 - вrтроnые даnления на пролетное строение и верхнее 
звено опоры, 

Р - даn.ттенпе от пролrтного строения на опору, 
Q1 - пес верхнего звена опоры. 

Rоэфициент устойчиuости: 

[( _ Мудср _ (Р + Q1)Ь 1 
- М0пр -2(W0h~ +w11i;). 

Необходимо, чтобы но:'Jфициrч1т устойчиnости был не менее 1,4-1,5. 
АнаJ1агично проnернrтсн устойчиnость дnух nерхних рам относи
тельно точн:и Ь и nсей опоры n целом - относптrльно точ1п1 с. 

Для у:пе.'lичения поперечной жесткости многоярусных опор, рамы, 
лежащие друг на друге, сnязыnuют металличесн:ими сн:реплепиями. 

Наибольшее растяги-
о} nающее усилие, возниюно

'·· .;.-, . ~,. ;; .. _. 

Фиг. 380. Продольные rвяэи многоярусных рам
ных uпор. 

шr·d под дейстnием nетра 

в н:райнем и;:~ скреплf'ний, 

опредешrется тогда форму
лой (см. фиг. 379, Ь): 

~W1i 
N1=~a2 а1. 

Для обеспечения про
дольной жестиости nысо-

ю1х рампы>. опор устра

иваются продольные сш~:~п из гори:1011та.тты1ы« (ф11г. 380, а) и.;тл Гf'рп
зонтальных 11 дпагональпых сх1ттон (фт:г. 38 , Ь, с, и фиг. 378). Свя
зи эти снрепляют между собой n напраnлении продольной оси 
моста по две или более опоры. ГоризонтаJiьные схватки при этом часто 
используются и нан лежни, служащие для передачи давлений рам. 

§ 6Ч. РШI\ЕВЫЕ ОПОРЫ 

В тех случаях, н:огд::~ дно рею1 не допуснаrт аабиnюr свай благодаря 
тому, что грунт CI\aJIIICTЫЙ или наМРIШСТЫЙ, ИJJИ жr, пuоборот, 

очень слабый (и.'Тпстый, торфнпистый и др.), и Рс.;ш при тnРрдом грунте 
nслсдстnие большой rJiyб1111ы поды, быстрого тРчrш1н пJ111 с11лы1ого Jiе
дохода 11rль;:~я устроить рамных опор, приходитсп прпбсгuть н устрой

ству рншсвых опор. 

Рнжем на:-~ывают дереnяпный нщ1ш {сруб), срубленный из брrnРп и 
имеющиti стенн:и, дно п персгород1-ш. Ряж устанаnлиnаrтся н::~ прrдnа
рительно сшн111про11аннос дно рrю1 и ааполняrтся намнrм. Намrнное 
запо.пн<'пие Н<'Обходимо, с одной стороны, дJiя устойчпвости ряжа, 

с другой же стоrопы - дJiя прrдотnрnщенпя nо.,омок брrвrн в стенах. 

при ударах о них льдин и проч. во время ледохода и nысоной воды. 
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'Устройство ряжевой опоры требует большого ноличества лесома
тер1i:ала и камнл. ВсJ1едствие большой ширины ряжеuые опоры сильно 
стесняют русло реки. По;Jтому в мостuх с ряжеuыми опорuми обычно 
целесообраJно устройство больших проJ1стов. 

К недостаткам ряжей следует отнести бы
строе загнивание стен в пределах колебания 
горизонта меженней воды. 

8/ 

Вообще же ряжевыс опоры следует применять 
.'Iи:шь в тех слуqаях, когда устройство опор дру
гого типа невозможно. 

Фпr. 381. Схе~ш ря
женых устоев 

Основные размеры и очертание рюна зависят 
от его назначения и режима пересРнаемой реки. 

Для деревянных опор (устоев), щюмешутоqных 
опор на реках со слабым течением и щш опор 

(в плане). 

на болотах применяютсл прю1оугольны<' рш1ш; фиг. 381, а представляет 
схему такого ряша в плане. При 1.1ысою1х нисыплх устои обычно де
.'!ают с обратными стенками (фиг. 381,Ь). 

Фиг. 3q2. Схемы 
ршневых бы1-юn 

(n нланс). 

Для речных опор (быr\оn) ряжи делают с одним 
или двумя заостреналми (фиг. 382) для у.пучш<'ни:я 
обтекания их водой 11 облсгченпя пропуснn ледохода. 

Нонструкция ряжеnой опоры припедсш1 ш1. фиг. 383. 
Стены ряжu µубятся иа бре1.1сп ИJIП пласт1111 диа

метром обы'lно 20-2G см. Венцы стен у1ша;щnают 
дру1· на друга с небоJ1ьшоfl пр1гrсс1,ой ДJ!fl лучшf'й 

ПРр()дачп д<шJ1сш1fl. И11ог~а nс1щы у1\.1адыnают с за
зорами, пр1шL•р110 в поJ1ош111у дпамстра брсвРп, что 
даст <:1но110ы1110 u Jiссомат<'[Нiале. Однано, прп таной 
руб1\е стены ряжа дают боJ1ьш11с осадю1, а потому 

рубна с :зазором мощст пр11:\1<'пнться: то:1ыю д:ш нсuысон:их ршнсй 
при пебоJiьших псрсдаnасмых на них д:шлешшх. 

PYБffll В ОБЛО 

а 

~ 
P!:IБffll В ПР11СЕ/f 

Фиг. зsr.. Рубю углов ряшей. 

'Углы стен рубятся без остатка -«в лапу)> (фиг. 384, а), или ше с остат
ком - «в обло)> (фиг. 384, Ь) или «в присею> (фиг. 384, с). 
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Предпочтение сJrедует отдать рубке ряжей в лапу, без остатка, 
Vf Рньше стесняющей живое сечение ре1ш. Детали рубки стен в переднем 

8uiJ по ;f Б углу ряжа и в тупом уг;~у приведены на фиг. 385. 

§Ох8 

N40 

Pf/Jlш С' ocmom/fol'fu 

/lлон 

Фосиu 

/7ло11 

d=l!l; /=4,Z 
. d4.9:/=4,J 

Фиг. 385. Р~·б~;а переднего и тупого углов ршна. 

Для предохранения стен рюна от выпучивания при загру.iке его 

намнем устраиваются вертикаJ1ь11ые обтимные брусья - «сжимы)> н 
поперечные перегородки или анкерные схватки. Перегородки распола
гают на расстоянии 2-3 .м друг от .:\руга, разбивая таким образом ряж 
на отдельные ячейки. Перего- Разрез по C'-Jl Разрез по А-8 
родни могут быть во всю высоту r" ,., 
ряша или же в виде отдельных о 
аннерных схваток высотой в ~jil!~11~~; ~ 
ОДИН или несн:олЫ\О венцов. Та- ~ 
ние схватки располагают обыч- ii "' 

~iiftC:=c:H~ 
но в шахматном порядне на рас- lfи*"'fи~· ~~~rulJ~~ 

ТеНёц 
стоянии 1-1,5 м друг от друга. 

Бревна перегородон илп 

схватон врубаются в стены ря
жа «носой лапой», обеспечива
ющей воспринятие растягиваю

щих усилий. с- 1 

~ 
!IJ.~ 
"~ Фиг. 386. Деталь nтн1мык11юш 
~" перегородки н стrrше ряжа. 

Сжимы представляют собой 
в е р т и к а л ь н ы е бревна или 
брусья, устанавливаемые n 
углах ряжа и в местах примьшания н стенам перегородон. Сжи
мы стягиваются со стенами ряша болтами и ;заершснными гвоз
дями. Отверстия для болтов в сшимах полезно делать опальными, 
чтобы не препятствовать осадке стен ряжа. Деталь примьшашш пере
rородюr н стене ряжа приведена на фиг. 386. 

Дно ряжа делается из бревен или пластин d =20-24 с.м, врублен
ных в стены ряжа. 
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Фиг. 387. У!iреп;;~сние стена~; \JJIЖU 
мета.Тiш1чеен11\111 "'<rв1ута,111. Ф11г. 388. Сту11r11•1атый ряж. 

Низ фермы 

ФuсшJ Ро:]/Jез по 11-8-С-Д 

160 

Розрез по HL 
d=c4 1V

4 

389. Рпжеnая опора с рамной надстройной. 

·-..: 
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Если ряж ставится на сухом месте или на сншшетый грунт, - два 
можно вовсе не устраивать. 

Дно ряжа врубается между вторым и третьим или между третьим 
и четвертым венцами ряжа, в зависимости от плотности грунта. Венцы, 
находящиеся ниже пола, представляют нан бы нож ряжа, который вре
зается в грунт. При твердом грунте нош может состоять из одного 
nенца. 

Ширина зазоров между бревнами дна ряжа де;сrается в зависимости 
от плотности грунта: чем п.лотнее грунт, тем зазоры могут быть более. 
Нри установке ряша на слабый грунт дно делается сш1ошным. Чтобы 
при опуснании ряжа нагру1ненное намнем дно не могло оторваться, 

пю1шие венцы ряжа обхватывают длинными желеаными хомута11ш 
(фиг. 387). 

Тан ю:ш при: посадке ряжа трудно о~шщать плотного прилегания его 
всей площадью основании н гру111'у, то при определении давления нn грунт 

принято предполагать, что ряш оп:ирастсп 2/ 3 площади своего днища. 
Ширина рпша (вдоJ1ь моста) по низу должна быть не менее 

0,35 - 0,4 Н, где Н - высота ряш:а. Поатому высоние ряжи следует 
делать ступенчатыми (фиг. 388). При си.т1ы1ом ледоходе ршю1 снаб
шают специальными ледорезами:. 

Пролетные строения могут опираться либо непосредственно на верх 
ртна, либо над ряжем могут быть устроены рамные 11адстройю1, поддер
ашвающие но~щы пролетных строений и передающие их давJТrние на 

ряш; :конструкция такого типа приuедена на фиг. 389. Достоннство се 
ааюночается в том, что дорого стонщая ряшевая нонструнцая выводится 

Buq с ншodoti стороны ВшJ с #ер.:с сторо11ь1 
а 

lluJ фериь1 
Розрез по Mll 

1 
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.;:~ишь на 0,5-1 м выше горизонта самого высокого ледохода. Выше 
же лежащая часть устраивается более дешевого рамного типа. Давление 
от стоек рамной надстройки передается на ряж помощью специально 

устроенных бревенчатых перегородок, расположенных в верхней части 
рюиа, непосредственно под стойн:ами. 

Деталь сопряжения рамной надстройки с поддерживающими пере
городками рюна приведена на фиг. 390. 

Изготовление, сборка и установка на место ряжей могут произво
диться юш в летнее, так и в зимнее время. 

Летом для сборн:и ряжа выбирают удобное место на берегу, имеющее 
пологий спуск к воде. Спланировав выбранное место, укладывают ряд 

Ри-!дез 110 KL 

_, ?О '- _, ?fl '---

лежней и начинают 

Y.'JP.11 /j/4· 
затем сборку ряжа, 
подложив ме11щу пер

вым венцом и лежня

ми ряд бревен, слу
жащих в дальнейшем 

катками для спуска 

ряша в воду. Рюн 
рекомендуется со

брать на берегу до 
полной высоты -
для пригонки угло

вых врубок; посщ 
этого верхняя част~, 

ряжа разбирается до 

J 

~ 
1 

!Jud r:OO/f!J 

высоты h (фиг. 391). 
Затем производится 
спуск ряжа в воду 

помощью лежней и 

катков. Спущенный 
в воду ряж оказы

вается на nлаву, по-
Ф11г. 390. Соnрлжение рам- грузившись в воду 
нotl надстрой1ш с ряжем. на О, 75_ 018 высо-

ты h. Если глубина 

воды в месте спуска ряжа h0 , то очевидно, чтобы ряж при спуске 
в воду не сел на мель, необходимо соблюдение условия: h0 > 0,8 1i. 
Поэтому высота ряжа для спусна в воду: 

ih,,;;;;; 0~8 li0 или h:s,;;;, 1,25 h0 . 

Ряж на плаву отводится н месту установки, где закрепляется помощью 

якорей. Если дно реI{И сналистое или каменистое, то место устаповни 
ряжа доJ1жно быть предварительно спланировано, хотя бы путем устрой
ства намснпой отсыпки. Особенно это необходимо, если дно имеет 
неровности или значительный унлон. 

Опускание рюю1 лучше всего вести, наращивая его верхними вснца
:-.rи. Во время погрушения ряжа необходимо следить за правильностью 
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РГО посадки и отсутствием переносов. В случае неправильной посадки 
ряж может быть 1:нова приподнят путем съемки нескольких верхних 
венцов. После посадки ряша на место и тщательной проверни правиль
ности его положения можно приступить к загрузке его камнем. 

Если по каким-либо причинам загруану намнем нушно начать, пока 
ряж еще не сел на дно и находится на плаву, необходимо проия-

Опусkuние pnЖtJ 

Фиг 391. Схема сnусна рнша и установ1ш его на место. 

водить аагрузку камнем весьма осторожно, следя аа равномерным 

распределением его по всем ячсйнам рпжа. При этом следует вести 
постоянное наблюдение за правильностью посадни ряжа, учитывая, 
что наменная загрузка ряжа не позволит поднять его снова в случае 

наних-либо неправильностей в его установке. 
Объем камня составляет около 95~/0 внутреннего объема всех ячr.ен 

ряжа. Каменное заполнение рекомендуется делать до урr1вня высоких 
вод и во веяном случае не ниже горизонта самого высоного ледохода. 

Н случае возможности подмыва дна у ряжа, необходимо устройство· 
вонруг него каменной наброски высотой 1-1,5 м. 

НаибоJ1ес удобна постройка ряжей зимой, когда опускание их мо
шет производиться со льда. Сборна ряжа на льду может безопасно про
изводиться при толщине 

льда не менее 0,3-0,5 м. Ni'.~klf nPЖlf 

Над местом устаноnки 
ряжа делается тогда 

прорубь (фиг. 392), oкo
JIO ноторой производит

ся сборка ряжа. Одно
временно производится 

планировка дна. Со-
бранный на нен:оторую Фиг. 392. Схема оnуснания ряжа со льда. 

высоту h ряж затем 
спускается в прорубь помощью натн:ов и лс11шсй. Дальнейшее опуска
ние ряжа производится тем :шс способом, нан и летом. Высота Ti опре
деляется удобс вом спуска ряжа и обычно пс пре1JЫшает 0,8 Ь, где 
Ь - ширина ряжа по низу. 

Опускание ряжа со льда позволяет более просто обеспечить пра
вилыюсть посадки рята, а таюне облегчает подвозку лесоматериt.ша 

и камня, сборну II загрузку ряжа. 
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§ 65. .~JЕДОРЕ:ЗЫ 

Для предохранения опор деревянных l\'остов от повреждений дьди
нами во время ледохода - устраивают ледорезы. 

Таи нан наиболее сильный ледоход наблюдается в местах наиболь
ших глубин и скоростей течения реки, то главное внимание СJ1едует 

Фиг. 393. Дереоянпый мост с лс;~:орсэамп. 

уделять защите от льда речных опор; береговые опоры обычно не тре
буют зящиты от льда . 

.:Iедорсаы располагаютсп пс11rд наждой речной опорой, па расстоп

пии 2-6 м uышс по тече1111ю (фпг. 393 н ЗU4). 
Назпаче1ше ледорrзоn 

CDOДIITCЯ Н дробЛl'ШНUUОЛЬ

ШНХ JIЬДИII, oгpuЖДl'IHJIO 

опор мости от ударов Jrьдин 

и направJн•ш1ю штывущих 

льдин впролетымоста. l'о
зтсму шириш1 ледоrн•зов 

должна быть во ucяl\OM 

случае не мeflee ш1:рины 

защ11щt1емых опор. 

До начала ледохода п 
ренах обычно прu11сход11т 
ПОДIШТI!е И ПОД!JllЖНа 

J1ьда. Длп nредохра11ешш 
опор мостn от nоnре11щрш1й 

nрп подштшах ледяного 

поля проп:нюдлт oнoJmy 

льл;1 (подробно см. гл.ХVI). 
Ледорезы нииан 11Р сJrс

дует сuя;~ыnать с опорами 

моста, чтобы оградить последние от сотрясений при ударах льдин. 
Расстояние ледореза от опоры назначается в зависимости от с1ю

рости течения. Если при быстром течении рN\и ледорез поставить 
слишном близко и опоре, то льдины, ломаясь о ледорез, смогут повре-

Фиг. 39t.. Схема располошсшш ле;1оро~оо. 
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д11ть опоры; поэтому при быстром течении ледорезы удаJ1яют от опор 
па рпсстоппие до 6-8 м. 

При медленном же течении ледорез следует располагать ближе 
(на 2-1~ м от опоры), чтобы разломанные льдины не могш1 заплыть 
;щ ледорез и удариться об опору. 

Фиг. 395. Деревянный мост с аванпостнwма ледорезами. 

На ренах с весьма сильным ледоходом часто пе ограничиваются 
одним рядом ледорr;юн, а ставят впереди, на расстоянии 30-50 м от 
перноrо ряда, еще второй ряд ледорезов, называемых «аванпостнымю> 
(фиг. 394 и 395). 

Ава1шостныР ледорезы, располагаемые в 
шахмат по отношению н основным ледоре

зам, воспринимают на себя наиболее сильные 
удары больших ледяных полей и разламы

вают их ня более мелние части. 
1\онструнция и основньн• раамеры ледоре

зов ааоисят от силы тщохода, ширины за

щищасмых опор, rоризонтоо ледохода и др. 

Ледорезы могут быть свайными и ря
жеными. 

Спайные ледорезы применшотся наиболее 
часто, ряжевыс> же ледорезы устраиваются 

только в тех случаях, ногда дно рени не до

пускает забивки свай (см. выше, ~ 64). 

Простейшие ледорезы 

В мостах через малые рrки со слабым ле· 
доходом могут быть устроены простейшие Фиг. 396. Rустnвый ледо-
.ТJедорРзы в ниде куста свай. рез из четырех свай. 

Таr<ой ну ст состаn.:шется и::~ трrх пли болРе 
свпй, заб11тых ю1 расстоянии 1-2 м от опоры. Сваи скрРпляются между 
собой хомутами из полосового железа, располошенными в двух-трех 
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местах по .высоте ледореза. ВРрх свай должен .возвыmаться над го
ризонтом самого высокого ледuхода (г. с. в. л.) не менее чем на 
0,8-1,0 м. Чтобы верхние концы свай не загнивали, куст покрывают 
крышкой из нровельного железа или досок. 

На фиг. 396 показан кустовый ледорез из четырех свай; на фиг. 397 '"-,
более мощный ледорез из се:ми свай. 

Глубина забивки свай должна быть не менее 3-4 м. 
:Кустовый ледорез на шесть свай, применяемый для огрюкденпя i 

более широких опор, приведен на фиг. 398. 

Фиг. 397. :Кустовый ле
доре;~ ив семи свай. 

,., 
f,.: 

:' 

0 ф 

1 
е ф-

Фиг. 398. Н:устовый ле;1оре:1 для нащиты ши
роких опор. 

Ледорез из шести свай имеет режущее ребро, составленное из четырех 
свай; две другие сваи поставлены песнолько позади (на 2,25 м) и свя
заны с передним кустом помощью- подкосов и обшивки из досок или 
пластин. Таное устройство уоеличивает ширину ледореза и лучше 
предохраняет опору от ударов льдин. 

Плоекnе ле;I:орс:зы 

При узких (однорядных) опорах моста и слабом или среднем ледо
ходе устраивают ледоре3ы из ряда свай с укрепленным на них наклон
ным элементом, предст а nляющим режущую грань для льда или тан 

называемый нож ледореза. Такие ледорезы принято называть <<nло
скиМИ>). 

Схема плоского ледореза приведена на фиг. 399. Ледорез состоит 
из ряда свай, забиоаемых на расстонниях 2-2,5 м друг от друга. Глу
бина забивки свай должна быть не менее 2,5-3 м. Так как первая по 
течению свая а будет воспринимать на себя удары льда особенно сильно, 
ее усиливают, забивая рядом с ней вторую сваю Ь. Обе сваи а и Ь обра
зуют головную часть или голову ледореза. При более сильном ледо
ходе головную часть ледореза образуют из куста свай (см. далее). 
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Верх свай доJ1жен среза·rьсн Н<ШJJО1шо, и на них укладывается на· 
КJ1онный элемент, нааываемый <(режущим» или <(шапоЧН!',IМ». 

Принцип работы ледореза с наклонной режущей граныо ааключаетсt1 
в том, что льдина, встречая на своем пути наклонную грань ледореаа, 

под влиянием инерции 

поднимается по ней и, 

ПОДНЯВШИСЬ И3 ВОДЫ, 

разламывается от дей

ствия собственного весn 
(фиг. 400). 

Для обеспечения та
ной работы ледореаа 
наклон режущей грани 

следует делать в зави

еимости от силы ледохо

да от 1 1 при слабом 
ледоходе до 1 : 2 и да
же 1 2 У2 при сильном 
ледоходе. 

Для того чтобы при 
большой разности гори
;:~онтов самого высокого 

rc л 

и самого ниакого ле

доходов ледореа не по-

Фиг. 399. Схе~1а п.:ioc1>oro ле;~;ореза. 

лучился очень длинным, часто несколько увеличивают наклон ре;;нущей 

грани при большой рааности горизонтов h .. 
Для назначения наклона режущего ребра ледорезов можно реко

мендовать следующие данные: 

при слабом ледоходе: 

при среднем ледоходе: 

при h :о;;;;; 2,5 - 3 ,О .н 
h=З,0-4,0.н 
h ~ 4,5 - 5,0 .и 

при сильном ледоходе: 

при h :о;;;;; 2,5- 3,0 .н 
h=З,0-4,0 .~t 
h~ 4,0-5,0 .м 

i= 1:2 
i=1:13/4 
i=1:11/2 

i= 1 :2 --1 :21/?. 
i=1:1 3/4-1:2 
i=1:i3/4 

Чтобы при самом высоком горизонте ледохода льдины, поднимаясь 
по режущему ребру, не могли пересночить через верх режущего ребра 
и: nовредить опору моста, необходимо, чтобы верх режущего ребра 
возвышnлся над горизонтом самого высоного ледохода не менее чем 

на 1 м. При сильном ледоходе величину эту следует делать не менее 
1,5 м. 

Нижний же конец режущего ребра должен быть на таком уровне, 
чтобы при самом низком ледоходе льдины, плывущие всегда погружен-
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ными более чем на половину в воду, не могли удариться о rоловные 
сваи (как <>то ПОI{а3ано на фиг. 401), а всегда попадали бы па наклонную 
грань ледореза. Для :этого нижний конец режущей грани должен быть 

8шJ cOOk.!/ 8ud.cзorlo 

Фиг. ~00. Схема работы ледореза. 

расположен ниже горизонта сююго низкого ледохода не менее чем 

на 0,5 м. 
В реках с сильным ледоходом и в особенности при бош,шой тол

щине льда :это расстоя

ние должно уnеличи

ваться до О, 7-1,0 м. 

Фиг. 1101. 

Yuop льuоны о голоlfные 
"8ио-лро слишkом dы· 
colfoм попожении lft/Ж 
него Аонцо .oeжgщerJ 

срони 

Неправильное расположение нижнего 
конца режущего ребра. 

Для защиты от дей
ствия ударов льдин ре

жущая грань ледоре3а 

обычно укрепляется ме
таллом. 

Прочность всей кон
струкции ледореза и 

распределение удара от 

набегающих льдин на 
все сваи ледореза до

стигается постановкой подI{осов d и схваток с (см. фиг. 399). При 
высоком уровне горизонта самого высокого ледохода ледорез полу

чается очень высоким; в этом слу

чае для укрепления верхней ча

сти ноша ледореза против ударов 

льда желательно ставить допол

нительную сваю t и подкос р 

(фиг. 402). 
1-\онструкция плоских ледоре

зов, применяемых на рснах со 

слабым ледоходом:, приnедсна па 
фиг. 403. При слабом ледоходе ле
дорезы следует располагать на рас

стоянии 1-2,5 .lt от мостовой 
опоры. 

Ледорез, изобра:шенный ня фи

,..r11 fj 

Ф11г. ~02. Схема ледореза с допо.тн1и
тельным подкосом. 

гуре 403,а, состоит из ряда свай, забитых на расстоянии 
от друга. Сваи срезаны наклонно и снабжены сверху 

1-1,5 м друг 
гребнями, ня 
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l{o·ropыe насаl!~ен нанлuнны.ti режущий 
алемент (нож ледореза) :>. Нож защи
щен сверху металлической полосой или 

уголком k и притянут в сваям хомутами 
ь-ь. ж~сткость всей конструкции .ле
дореза обеспечивается горизонталь
ными: схватками: z, обжимающими сваи 
и нижний конец ножа. Ледорезы такого 
тина обычно применяют в маловодных 
реках при небольшом подъt>ме весен
них вод, причем рекомендуется нижний 

конец ножа опускать на 0,2-0,3 м 
ниже горизонта меженни:х вод, а верх

ний конец обрезать не ниже 0,4-0,5 .м 
от горизонта самых высоких вод. 

Фиг. 403, Ь изображает ледорез, при
.\Iеняемый тоже при слабом дедоходе, 
но при несколько большем подъеме ве-
сенней воды. l{онцы ножа .ледореза .~ 
следует в этом случае обрезать на вы
соте, зависящей от уровня ледоходов. 

Нижний конец должен быть на 0,4-0,6 м 
нише самого ни щого горизонта ледо

хода, а верхний конец на О, 7-1,0 м 
выше самого высокого горизонта Jiедо

хода. Жесткость, необходимая для 
воспринятия ледорезом ударов .~1ьда, 

обеспечивается двумя парами схва
ток z, связанных болтами со сваями 11 

ножом Jiедореза, а также обшивкой v 
нз досок толщиной 5-6 см или пла-
стин, пришитых толстыми: железными 

нагелями. 

Фиг. 403, с представляет другой 
тип легкого ледореза, в котором про

дольная жесткость обеспечивается на
ю1онно забитой сваей r и двумя парами 
горизонтальных схваток z. 

Нонструкция плоского ледореза из 

с:..;, 

пяти свай приведена на фиг. 404. Ледо- jl/ 
~=~~::~~: ~~~~7Nл~!:!~~:.:1~i:: 1 I 
ное бревно - нож ледореза. Нож лс- / 

1 дореза скреплен со сваями помощью 

хомутов и скоб и для предохранения r:1 "'.>v-r7f 
от повреждений льдом укреплен сверху / 

~ "" 
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полосовым железом. Д.ля распределения ударов льдин на все сваи послед
ние связаны между собой подкосами и парными горизонтальными схват
н:ами. На фиг. 404 приведены также основные детали узлов ледореза. 
::Ю К Гuбшк•u 
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Розре.з по д-IJ NC' Nr~ УзелNё 
• 'NJ 
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Ф11r. 404. hОНСтру1щтш п.1оского .1r~оре:эа. 
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Для того t~:тобы нусни раз
ламывающегося льда, падая 

вни.1, своими концами не 

могли повредить подкосов и 

схваток ледореза, боковые 
поверхности ледореза обши
вают досками или пласти

нами (см. ниже). Обшивка в 
зависимости от силы ледо

хода и размера льдин делает

ся сплошной или с зазорами. 

В тех слуqапх, когда 
опоры моста состоят из двух 

рядов свай, расположенных 

рпдом, ледорез должен иметь 

шприну во всяr\Ом случае не 

меньше ширины опоры. 

Тогда может быть пр·1мене11 
ледорез из дnух рядов свай, 

раздвинутых на расстояние 

0,3-0,4 м друг от друга 
(фи:г. 405). Головная часть 
'rедореза образуется в этом 
случае из трех или более ря
дом забитых свай; режущее 
ребро - из пач1ш бревен 
(обычно 3 бревна), связанных 
-мешду собой металлическими 
хомутами и насаженных на 

наклонно срезанные сваи. 

Режущая грань ледореза ук
реплпется металлической по

лосой, уголн:ом или др. 

13 остальном устройство ле
дореза аналогично описан

ному выше. 

В отношении основных 
размеров, наклона режущей 

грани и проч. к двухрядному 

плоеному ледорезу относится 

все сказанное выше об одно
рядных ледорезах. 

Для защиты от льда мо-
· сто вых опор несколько боль
шей ширины плоские ледо

резы могут быть уширены 
путем наклонной забивки 
спай. 1\онстру~щия такого 
Jiедореза приведена на фиг. 
406. 
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l''оловная часть этого ледореза образована из :куста вертинально 
эабитых свай; следующим сваям придается небольшой наклон (обычно 
1, 8 н il iJ· 

Ноп..: Jiсдореза составлен из трех бревен, связанных болтами и метал
.•шчесюrми хuмутами. 1-'ежущсе peupu усилено металлическим уголком. 

ilpн та1,uи устройстuе Jieдopc;:ia льдины будут во время ледохода 
набегать на ре1:1.ущее ребро ледореза, разламынаться и падать, скользя 
по наюн,вным uокоnым поверхностям ледореза. 

Тuю1111 о6разом при падении частей льдины n воду они будут раз
дuинуты на расстояние, равное ширине ледореза, соответствующее уров

ню ,1ннного ледохода. 

l/lиt.:ui/ 

r ·"' ~ '. '' '' ' . .-... 

Розре.J ло 11"11 
ti-ll 

1~77.; 

'' ..... 

Фиг. Мб Плос1шй ледорез с нанлонными сваями. 

. '' 
''' "_" 

Таким образом рабочая ширина ледореза будет тем больше, чем 
нпже уроnень ,;rедохода. 

По~тому, назначая ширину ледореза, необходимо предусмотреть. 
•rтобы при самом nысоком горизонте .;~едохода рабочая ширина ледо
реза была во nсяr>ом случае не М('НСе (а желательно нсснолько больше) 
111ирпны мостовой опоры на том /:!{С уро1ще. 

Для направления падающих с ножа ледореза льдин и защиты эле
.ментов ледореза от их ударов боновые поверхности ледореза должны 
быть обшиты сплошной обшивкой из досон или пластин. 

Широкие ледорезы 

Для защиты от ледохода широких мостовых опор необходимо устра
ивать широкие ледорезы. 

Так нак широкие опоры обычно встречаются в мостах больших про
.~етон, ю1н праяи.ло при многонодных реках, ледоход на которых обычно 

:108 
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б:.~вает довольно интенсивным, то конструкцию широ1щх .:~едорезuв 
приходится делат" весьма солидной, могущей противосrояrь сильным 
ударам набегающих льдин. 

Нонструкция широкого ледореза для сильного ледохода (передняя 
часть ледореза) приведена на фиг. 407. Ре:шущее ребро, сосrавленпоf' 
ИJ бревен, опирается на три параллельных ряда верт;шально забптых 
свай, связанных между собою подносами п схnатками. Ге.кущ'е ресро 
притянуто к сваям мсталличссюrми хомутами, боковая поверхносп, 
.'Iедореза обшита пластинами. Чаще, однако, ДJШ мостов с шпрока:ш1 
uпорами через реки с сильным .ледоходом применяют тан назыnасыы•· 

«шатровые)> ледорезы. 

СхРма шатрового ледо
реза приведена на фиг. 
108. 

Ледорез образуется 
из нескольких рядов 

евай (на фиг. 408 из 
трех p;i 1ов). Головные 
сваи 11 С,)едн:rй ряд cвafr 

•~резают по верху на-

1шонно, и по ним укреп

:шстся но;н ледореза, со

,·.тоящий обычно из трех 

,щлоченных между со

бою бревен, называемых 
i<ШаПОЧНЫМЮ). 

" .... ~ '·. . .·-· , .. ' .. , .. ~ , 
t'-4 

Ллин 
1'" ~. / 

По обеим сторонам 
от среднего ряда заби
вают по ряду свай, рас

ходящихся в плане и об
разующих уширение ле

;~ореза в сторону н опо

ре моста. Верх этих 
t;Вай также срезается 

наклонно, но несколько 

нище чем сваи среднего 

ряда. Н верхней части 

Ф11г. 1,07. h:онстру1щ11я ш11роноrо ле:1ореза. 

этих наружных свай укрепляются 

примыкающие передним концом к 

ч::~.сть ледореза. 

наклонные ~;хватки (1ши на~;а;~1ш), 

кусту свай, образующих голоnную 

Непосредственно n наклонные схватки иJrи в ноло:шчшые на 1шх 
ноперечные схваткн уп11р1ютсн коротrше подl\осы, друг11м11 еnошш 

1-\онцами п ~дпирающи·~ .шJпr1чные бревна ноша Jiедореза. 
Таким обр1 юм констру1щия верхней ча~;ти .тнщореэа обраэует r•a1\ 

iiы стр:шильнос перекрытие с пошом лсдореаа - u виде ноныш; ;JT,V 

часть ледореза называют «шатром», отчего и происходит нааuа1111е ;re
д:ip '1ов этогJ типа «шатровые». 

В 'Р.Ь шатер представляет собою il>ei;т1~yю нонстру1~цшu, надРil\110 
унр 'П шющую режущее ребро (нтк) ледореза. 

Вся конструкция ледореза в надводной части, т. е. над горизонтом 
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меженних вод, связывается и укрепляется схватками и· подкосами,. 

придающими ледоре:зу необходимую ему жесткость. 
На фиг. 409 (см. внлейку) приведена конструкция мощного шатроваrо· 

ледореза, на ф1Jг. 410 - детали конструции основных узлов шатро
вых ледорезов (по проеRтам Укргппродора). 

Принц1ш работы шатрового ледореза аналогичен работе плоского· 
ледореза. Шатровая часть с ножом ледореза служит дJш разламьша
ния льдин; льдины, набегая на нож ледореза, разламьшаются под 1шия
нием собстnенного веса, соснальзывают по нанлонным боноnым плоско
стям шатровой части и падают затем по обе стороны ледореза. 

boko6oii 6ио fl щJ C.Jtli/U 

Фиг. 408. Схема шатрового ледореза. 

Для обеспечения такой работы ледореза и предохранения шатровой 
части, граней ледореза и боновых nертикальных поверхностей нижней 
части от повреждений, ледорез покрьшастся обшивкой из досон или 
пластин. В предс.'Iах шатровой части обшивна должна быть сплошной; 
в нпжней же части возможна обппш1{а с зазорами. Режущее ребро ле
дореза укреплнется металличесним ;~лементом (см. ниже); нроме того, 
желательна обшивка режущего ребра и боrшвых ребер кровельным 
железом, предохраняющим дос1пr пли пластпны обшивки от nыдпрания 
в углах падающп:vш льдинами. 

Нанлон ре;ч>ущего ребра шатровых ледорезов обычно делается от 
1: 13/4 до 1 : 21/ 2 и лишь при более слабом ледоходе до 1 11/2 . 

Возвышение верха ножа ледоре3а над горизонтом 13амого пт.тсоt>ого 
ледохода должно быть не менее 1-1,5 At; нижний же конец ноща ледо
реза должен быть опущен ниже самого низкого горизонrа ледохода 
не менее чем на 0,5-0,8 м. 
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Сваи шатрового Jieдopcaa в продоJ1ьном направлении рас110J1аrаются 
ш1 рnсстоянии около 2 м друг от друга; глубина забивки свай должна 
быть не менее 4 м. 

В случае г.1убокой мrжС'нr·сй воды и бn.,ьшого подъема воды при 
ледоходе ледrрсз по.:~учается высоким и сваи требуют наращиnания. 
Наращивание свай следует деш1ть на высоте 0,4-0,6 м над горизон
том меженних вод, т. е. на уровне горизонтальных продольных схва

ток. При болып •й глубине мсженнсй воды сваи следует связьшать между 
собой подводными подкосами (фиг. 411, а) ИJШ металличРсюrми тяжами 

детоль !fЗЛО А Детоль !fЗЛО tJ ,f/еталь узли С 

Фиг. 4'lJ. СнрсПJ1сние 1нщво;щых 1 1:.н·.теii t'IJ<Jii у J1едореэо11. 

(фиг. 1±11, Ь); желательно танше унрепш·ниР дна и нишнсй части (~вati 
1:амсrшой отсыПI{ОЙ. 

Обычно при г лубипе мР;нРшн~й воды боJ1ее 2 .~t деJ1ают 11:амсш1ую 
отсыпну (см. фиг. 408); при г.1убинс шс более 2,5-J м следует деJ~ать 
более надежное укрепло1пн• под1юдными 1:uязями, и лишь при слабLм 
дне - устраивать против раэмывания танше намеппую отсыш>у. 

Шатровый ЛРдорез следует делать шириной (сзади) на 0,3-0,5 .11 

более ширины мостовой опоры и располагать его выше по течению на 
расстоянип J-6 м от крайней спап опоры. 

PJrжeuыc J1сдоре<1ы 

Ряженые Jiедорезы применяются в тех случаях, когда дно рени не 
допускает забивни свай, например при еналистом, каменистом и.тrи, 
наоборот, весьма слабом грунте. 
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!Jюневые ледорезы делаются или отдеJ1ьно от бьша, ИJIИ же ледореа 
соединяют с быком в одно целое, имея в Еиду, что благодаря массив

ности ряжевых oIIop удары льдин 
пс смогут вредно повлиять на кон

струrщию моста. 

Пример констру1щ1111 ряжевого 
шщореэа приведен нu фиг. 412. 
Решущес ребро ледореза поддер
апшается наклонно срезанной 

продольной стенкой; боковые гра
ни ледореза поддсрщиваются рп

дом стропилин, упирающихся сво

ими нопцами в среднюю и ннрущ-

-
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~ 

F 
2 
о 
~ 

~ 
-

~-
~ 

~ 
:ж: 
с 

::i::: 

"" .,... 
"" 
s 
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r· 

ные продольные стенки рюш~. Обшивка граней Jiедореэа состоит и::1 
бревен, уложенных параллельно режущему ребру. 

Изготовление, сборка и установки ряжевых Ш'дореэuв прои:.~водпт~ 
ся аналогично ряжевым опорам. НТ
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ГЛАВА XIII 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

§ 66. СВОЙСТВА ГРУНТОВ В (РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Вечно мералым грунтом или вечной мерзлотой называется слой 
земли, расположенный на некотором расстоянии от ее поверхности, 

который все время сохраняет отрицательную (обычно не ниже - 10°Ц) 
или нулевую температуру. В СССР вечная мерзлота охватывает значп
те~rьную площадь (около 9,9 млн. км 2), занимая всю северную часть 
Сибирп (фиг. 413). 

Мощность слоя печной мерзлоты зависит от многих причин и бы
вает весьма различной. Верхняя граница се может подниматься до 
уроnня летнего оттаиnания, местами же опа уходит глубоко в зсмJ1ю 
(до 30 м), создавая как бы ямы, запоJшенные талым грунтом. Нижняя 
граница также расположена не на одном уровне, образуя толщину 
вечно мерзлого грунта от 2-3 м до 70-80 м. 

По своему строению вечная мерзлота представляет собою частицы 
грунта, связанные между собой льдом 1, причем она встречается I{aK 

в виде сплошного массива, так и в виде более или менее толстых пла
стов, перемежающихся со слоями талого грунта, насыщенного водою. 

При достаточно мощном слое (от 3 м и более) вечно мерзлые грунты 
являются в п о л н е 

т а б ли ц а. VII проЧным основанием 

Допуе11аемые напряжения на мерзлые групты при 0° Ц для сооружений. До

Допускаемое напряжение на. сжа-
Плэжность тие IJ кг/с.м2 

л % от полной ----------,-,----------,-----~---влагоемкости глина средний 1 нрупный / песок с 
песок песо11 гальной 

Менrе 50% 
l>o.11ee 50% 

7 
t, 

10 
15 

-~---~-~-~ 

8 
13 

13 
18 

пускаемые напряже

ния на них прп раз

личных процентах 

влажности: и при тем

пературе 0° Ц могут 
быть приняты по 
табл. VII 2 (коэфи-
циент запаса при

нят рапным трем). 
При: более низних 

температурах ;:~ти uсJшчины еще более возрастают. 
При оттаrшании вечная мерзлота обычно превращается в полушид

ную массу, соnершсшю неспособную воспринимать нагрузку. 

1 «Сухая» мералота, ина•1е говоря, сухой грунт при тепературах от 0° и нише 
ни•1см пе отJш•~астсп от грунтоп п обь!'шом их состоянии. Поэто~1у D дальнейшем 
под вечноil мералотой подразумевается замерзший влажный грунт. 

2 Данные вэяты по материалам Jiенинградсного института сооружений 
( «Трансп. строит.» 1933 г., :№ 4, статья инж. Морозова). 
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Сверху вечно мерзлый грунт прикрыт слоем грунта, называемым 
~штпnным (слой зимнего промерзания), который летом оттаивает в 
:шмой замерзает. Толщина его, достигающая 3-5 м (n редких слу.чаях 
8 .it), заnисит от ряда причин, из ноторых основными являютсн: ин
соляция, характер растительного понрова, влагоемкость грунта, ero 
рыхлость и др. 

Инсоляция, т. е. стс11Р11r. отоГfН'uа~шн соJ111счными лучами, заuисит 
от расположения данной местности: на склонах, обращ~нных R югу, 
степень прогревания, а следоnателr.но и толщина антиuпого слоя боль
ше. Растительный пoixpon, защищая землю от солнечных лучей, наобо
рот, уменьшает величину юхтиnного слоя. В такой же мере влияет и 
влажность почвы, так как вода, превращаясь в лед, освобождает скры
тую теплоту, ко-Торая зцмедляет процесс замерзания. 
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Из отрицательных свойств активного cJIOH следует отметить пучеюн• 
его (увеличение объема), которое происходит вследствие расширения 
воды при замерзании. Эrо ЯЕление осложняется еще неравномерностью 
пучиР, заr:п ящэй от неоднородности грунта и различной влажности 

его. 11учсние мо;иет быть увеличено еще гидростатичесю1м давлением 
грунтовJ1х вод, живое сечение которых сильно сужаете,:~ мерзлым грун· 

том. При атом вода часто прорывает верхнюю 1шрку земли и, выливаяс.J> 
наружу, образует наледи. 

Фиг. !114. Ily 11u1111c чrн"r:1 на еваiiпых 1н1ор:~х . 

.8о<Jдейс1•вис nc'(пoii 111ералоты и ак1·111111ого t•л011 нн 
деревяппые искусственные сооружспин 

Разрушение мостов и труб, построенных в вечной мерзлоте, проис
ходит главным обра 1ов вследствие нагревания вечной l\.ерзлоты или пу
чения активного слоя. Первое явление может 
произойти в том случае, когда теплота наруж- ~я 
ноrо воздуха передается через опоры основа-

нию, вследствие чего произойдет оттаивание, 

превращающее прочный мерзлый грунт в плы

вунную массу. При этом сооружение неми
нуемо получит осадку. Однако, в деревянных 
сооружениях, вследствие малой тсп :10провод

ности дерева, это явление происходит чрезвы

чайно редко. Наблюдения по1~ааывают, что ча
ще происходит пучение опор, которое вызы

вается тем, что активный слой, пример ая 

зимой к ::~лементам опор моста, увеличиваясь 

в объеме, поднимает их вместе с собой (фиг. 

Вечноя нерэлото 

~ 
414). Образующееся при ::~том пустое про- Фиг. 415. Работа сван 
странство под опорами часто заполняется плы- в вечной мерзлоте. 

вуном, так что летом, при оттаивании грунта, 

сооружение не сможет принять прежнего положения. 

Очевидно, что грунт, примерзая 1~ опоре, может поднять ее в том 
СJ1учае, если нижележащие слои земли будут достаточно прочными и 
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если высота смерзания hJ (фиг. 415) будет достатuчной для подннтин 
опоры. Если обозначить ч?рез R сопрогивление сваи выдергиванню, 
с.лqгающееся из силы трения, собственного веса опоры и действую
щего на нее давления, ЧРРез d и п - диаметр и число стоек (е-вай) 
и через t - силу смерзаниЛ в кг/см 2, 
то пучение опоры может произой

ти при 

т rt f\ ..:1 и" а VJJI 

R < h0tтrdn. 
Отсюда 
чинается 

высота h0, при которой на -
деформация, равна: 

11 аименоnаr: ис 

грунта 

= 
R 

h =--
0 tnтrd • 

(1) -10° 
- 60 

;б,О 23.3 
8, 4.0 

Слой грунта толщиною h~ назы
вается нейтральным. Если высота 
смерзания будет меньше h , то пу
чения не произойдет, и наоборот. 

llero·; ме:11щt\ 
Пеrон средниii 
·1 о 11 е 
·1 о а е 
Пссон кр~·nны!1 
Гр1ви!I 
Галь на 
Г;~ина 

-10° 
-10° 
-10° 
-10'' 
-10° 

50 

8,0 б,б 
79,0 21. 7 
97 .о 19, 1 
77,0 :1,6 
79,' 0,9 
2:1.3 i,O Из форму.'1Ь1 (1) следует, что вы

сота промерзания, при ноторой воз

можно пучение сооружения, прямо 

пропорциональна сопротивлению 

·1 о а е 
·1 п ;1;с 

-
-10° 
-10° 

25,0 11,4 
il .О 15,3 

опоры подняr1:ю и обратно пропорциональна периметру подземной РГО 
части. 

Величина т зависит главным образом от влажности грунта J1 темпе
ратуры. В таблице \ 111 приведены значения т для различных 

'н 
~ 

перзлоти 

Фиг. t.16. Работ<J. сваи в 
nе•1ной мералоте нри наJJи

чии упругого слоf!. 

откуда 

грунтов при смер ании их с деревом. Из 
приведенных в таблице данных следует, 
что наибольшим смерзанием обладают мРл
кие пески:, всJН'дствие чего они и являются 

наиболее вредными и опасными для дере
вянных сооружений грунтами в условиях 

вечной мерэ.'1оты. 

Формула (1) выведена в предположении, 
что нижележащие грунты не могут сжимать

ся. В противном случае грунт, смерзшийся 
со сваей, будет оказывать давление на ни
а>ележащий упругий слой, благодаря че.му 
вокруг опоры образуется тогда углублени(' 
со стрелкой f (фиг. 416). Пучение же с1110-
жет наступить, когда сопротивление сжатню 

талого слоя превзойдет величину R. 
Если обозначить через ~ но;эфициент 

расширения грунта при замерзании, рав

ный приблизительно ~ =0,045, то 

(2) 
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Велиttину f, при которой начнется пу
чение опоры, можно определить только 

опытным путем. Так как она пропор
циональна силе R, то, зная пеличину f1 , 

при н:оторой произошло пучение проб

ной спаи (или столба) с нагрузкой R1, 

можно принять: 

(3) 

Величина пучения сооружения зависит 
от глубины, на н:оторую почва промер
зает ниже нейтрального слоя. 

П рммерзани:е грунта к опоре обычно 
начинается не с поверхности земли, а 

с нен:оторой глубины 7i
8 

(фиг. 415 и 416). 
Верхний слой h

8 
называют отепляющим 

(он мошет быть создан исиусственно). 
Тогда, если полная глубина промерза

ния грунта Н, толщина нейтрального 
слоя h0 , то слой грунта, поднимающий 
опору: 

13ысота шс пучины будет: 

В сооружениях необходимо стреl\щть
ся к уменьшению этой величины. 

1\роме описанных деформаций опор 
наблюдаются также пучины, вызван
ные давлением грунтовых вод. Они про
исходят при глубинах промерзания боль
ших, чем толщина нейтрального слоя, 

вычисленная по формуле (1), и сопровож
даются обычно большими наледями, но
торые сильно деформируют сооруже
ния. 

При пересечении больших рек в мо
стах страдают главным образом поймен
ные опоры (фиг. 417). Речные быки и устои, 
будучи защищенными от промерзания, 
первые-слоем воды и вторые - насыпью, 

обычно находятся в лучших усло
виях. 

13оаможность образования речных на
J1едей также представляет большую уг
розу целости сооружения. 
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~ 67. МЕРЫ" ПРЕДОХРАНЯ• 
ЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ 

ДЕФОРМАЦИЙ В УСЛО
RИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Меры, применяемые для 
борьбы с вредным влия
нием вечной мерзлоты на 
деревянные мосты и тру

бы, заключаются, с одной 
стороны, в уничтожении 

отрицательных свойств са

:-.rих грунтов и, с другой

в применении особых 'l'и
пов конструкции этих со

оружений. 

К мероприятиям пер
вого рода относится преш

;1е всего осушение актив-

1 IОго слоя, благодаря чему 
уменьшается величина пу

чения и интенсивность 

смерзания грунта с опо

рами. Простейшим прие
ыом осушения служит 

устройство дренажей по 

берегам и на пойме водо
тока. Однако, крупным 
недостатком этого способа 
является быстрое заили
вание дренажей, наруша

ющее их нормальную ра

боту. 
Более целесообразным 

способом, применяемым на 
суходолах и небольших 
речках, является устрой

ство глиняных перемычек 

и водосборных канав и 
1\олодцев. Этот способ за-
1\лючается в следующем. 

Выше сооружения, на 
расстоянии 10-20 м от 
него, поперек водотока 

устраивается глиняная 

стенка (перемычка), кото
рая врезается в слой веч

но мерзлого грунта на 

30-50 см (фиг. 418). Па-
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pнJШt!~lЬHu ей рою·r1:;н .1:н..1досборныf• юн1uuьi и коJ1щ.щы, <1асыпt1Нные 
крупным камнем и отепляемые uвРрху глиной с соломой, навозом 

или др. l\олодцы следует доводить до вечной мерзлоты. Вдоль во
дотока располагают несколько замощенных отводящих рвов, также 

заполненных намнем (фиг. 418). Благодаря такому устройству грун-

/. 

,, 
1• 

'"' 
\1 ~ 

' ~ 
\,~ 

,, 
,, 

товые воды скапливаются у пе-

ремычки и, ища выхода, запол

няют водосборные колодцы и 
да."Iее через водосборную кана
ву и отводящие рвы выводятся 

за пределы сооружения. 

Описанными двумя спосо
бами можно удалить грунто
вые воды. Что же касаетсн 
предохранения верхних слоев 

земли от поверхностных вод 

(дождевых, весенних и проч.), 
то оно обеспечивается мощением 
водотока одиночной и.:ш двой

ной мостовой. 

Одновременно с изменением 
·стру~>туры грунтов на большой 
площади СJrсдуст применять 

также местное улучшение их 

у опор. Это достигается двумя 
приемами: :заменой пучинистых 

грунтов ИJIИ отеплением их. 

Первый способ заключаетсн 
в том, что котлованы для леж

~ невых и ряжевых опор (фиг . 
...., 419) засыпаются материалом, 
~ плохо примерзающим к дереву. 

'9 l\ таким мате риалам относятся 
(см. таблицу VIll) галька, 
гравий и крупный речной пе

сок. Для уменьшения влажно
сти к последнему рекомендует

ся добавлять 15-20°/,1 глины. 
Для предохранения грунта у 
опор от увлажнения поверх

ность его покрывают мостовой, 

под ноторой нладут еще слой 

жирной глины толщиною 40~-
50 см. 

При свайных опорах ::Jтот 
способ может потребовать предварительного опускания отдельных 
срубов или бетонных нолодцев (диаметром 0,5-0, 7 м), которые, пос
ле выемют из них земли, засыпаются песком или гравием. 

Bтopofi способ занлючается в отеплении земли путем уплотнения 
грунта или применf'ния небольших насыпrй и::~ шлана, навоаа и проч. 
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При этом умеnьшаеrся rлубина прQМерзания Н (см. формулу 4) и уве• 
личивается отепляющий слой h8 , что ведет к уничтожению пучины. 
Отепление следует производить со псех сторон опоры на расстонние не 
менее полуторной толщины зимнего промерзания. 
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Описанные способы борьбы с пучинами отличаются тем, что уничто
жают причины деформации. Наиболее часто они находят применение 
ДJIЛ деревянных труб, так как особенности конструкции труб за
трудняют приспособление их к борьбе с пучинами. Деформации труб 
можно предотвратить только путем осушения, удаления пучинистых 
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1·рунтов из-под оголовков и концов труб (места, наиболее подверже1t
ные действию пучин), утолщения отепляющего слоя и т. п. 

.J 

На реках с большими расходами при
менение описанных способов встречает 
огромные трудности, вследствие чего здесь 

приходится принимать ряд конструктив

ных мер, более или менее избавляющих 
сооружение от деформаций. 

В районах вечно мерзлого грунта де

ревянные мосты строятся на ряжевых, 

J1ежневых и свайных опорах. Наиболее 
надежными из них являются ряжевые 

опоры, собственный вес которых столь 
велик, что грунт при пучении не может 

поднять их. Рю1\и следует заглублять в 
вечную мерзлоту на 1-1,5 м, чтобы от-
таивание верхних ее слоев не могло вы

Фпг. t,21. Схема опор с умень- зывать деформаций опоры. Конструкция 
шенным числом свай. ряжей применяется обычная, причем ча-

сто оказывается возможным устраиват.ь 

верхнюю часть опоры в виде деревяной рамной конструкции. 

Лежневые опоры наибоJ1ее подвержены деформациям. Для умень
шения их следует, согласно формуле (1) на стр. 317, увеличивать тоJ1-
щину нейтрального слоя. ДJiн этого необхо-
димо увеличение давлений, передаваемых на 

опоры, и уменьшение периметра смерзания. 

Это достигается путем уменьшения числа 
стоек в опорах, что заставляет делать в 

мосту меньшее коJ1ичество прогонов, приме

няя в проезжей части систему поперечных 

и продольных балок (фиг. 420). Кроме того, 
в небольших мостах опоры могут быть устро
ены подносной и.~1и ригельно-подкосной си

.стемы (фиг. 421). Давление на опоры может 
быть увеличено также путем применения 
больших пролетов. 

Уменьшения пучин можно достигнуть 
также путем :искусственного закрепления 

нижней части опор в вечной мерзлоте. Для 
этого лежни углубляют на 1-1,5 м в слой 
вечной мерзлоты, засыпают их вместе со 

стойками мокрым песком, который, замерз

нув, сопротивляется выдергиванию опоры. 

Чтобы стойки не могли выйти из своих 
пазов, необходимо скреплять Itx с лежнями 
металлическими хомутами. 

Свайные опоры мостов в условиях веч
ной мерзлоты раньше устраивались чрез

t 
lfkmu8tfыllt 

ало и 

rt 
t 

. - - - -
Ве'fная j 
нер.злота 

1 
~, 

t 

Фиг. 422. Н расчету глу
бины забив ни сваи в nеч -

ную мерзлоту. 

вычайно редко, несмотря на целесообравность их применения. 
Действительно, при забивке свай на достаточную глубину в слой 
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мерзлоты пучение их становится невозможным, благодаря смерзанию их 
с вечно мерзлым грунтом. Для ~того в первую очередь необходимо, 
чтобы глубина погружения сваи в вечную мерзлоту l была достаточной 
для воспринлтил нагрузю~: Р в летнее время, ногда активный слой оттает; 
для этого (фиг. 422) необходимо, чтобы 

р 

z-.,,,_d' (5) 
!1П 

где: т1 - сила смер:~ашш сваи е печной мерзлотой (1,5-2 кг/с.11, 2), 
d - диаметр сuаи. 

Чтобы при замсрэапии антишюго слоя свал не могла подняться, 
необходимо, чтобы сюm смерзания с вечно мерзлым грунтом была 
больше смерзанин с антивным слоем, т. е. 

где: Н - высота смср:~анип с активным CJJOeм, 
т - спла смсрзашш с антпnным слоем (см. таб:r. VIII); 

отсюда: 

l 
тr-.dH -Р 

~ . 
!1тrd 

(6) 

И, наконец, чтобы под nлиянием действия а~>ти:вного слоя свая не 
могла разорваться, необходимо, чтобы 

тrd 2 

!1пdl~4 n, 

откуда 

(7) 

где п - допускаемое напряжение в свае на растяжение. 

!\роме достаточного заглубления свай в вечную мерзлоту весьма 
целесообразно также применение описанных выше конструктивных 
нзменений (фиг. 420и421). увеличивающих давление на каждую из свай. 

Одним из слабых мест свайных опор являются стыки свай. Их 
следует по воз!\1ожпости располагать выше поверхности: грунтов. 

Если это не удается, то стьши необходимо :конструировать с учетом 
работы их на растяжение, применяя накладки, хомуты и т. д. 

Если, несмотря на принятые меры, предполагается возможность 
некоторых деформаций во время :жсплоатации, то необходимо обеспе
чить возможность выправленин ;этих деформаций. 

На фиг. 423 приведена нопструнцип рпшевой опоры, верхняя часть 
I>оторой, рамного типа, опираРтсн ш1 дереnшшые нлипьп, при помощп 

1>оторых можно поднимать юш опуснать пролетное строение в зависи

мости от величины пучин. 

Наконец, последним видом борьбы с разрушением сооружений в 
вечной мерзлоте является устройство «МР,рзлотных поясов)>. 

Мерзлотным поясом называется глубокая нанава, вырытая поперек 
та.:т~ьnrга на расстоянии 100-150 м выше сооружения (фиг. 424), имею-
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щая ряд глубоких колодцев (срубов или бетонных), доходящих до 
вечной мерзлоты. Зимой грунт около мерзлотного пояса промерзнет 
быстрее и на боJ1ьшую глубину, бJiаrодарл чему живое сечение грунта-
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Фпг. '•23. Рлшевап опора с н.:11шынш длп nь111рав.'1с1111п IIY'llllI. 

i----100-130,..--. 
1 
1 

!'!ер.Jлоmньцi 
попе 

1 

<1!2>.., Ра.зре.э по А-В ~ /1ерэлотнt1f/) попе 
• 1 

~~"w"'""WF~h'W.?%--#~~,~~~ 
Веvю911 ,.,epэлomll -

Фиг. 424. Устройство мерзлотного пояса. 

вых вод сильно стесшrется. Ища себе выхода, вода будет выходить на 
поверхность земли, обра3ул на.-1еди, rшторые не смогут, однако, прине
стп вреда сооружению, т:ш 1>а11: располагаются от него достаточно 

далено. 
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Особенности достройки мостов и труб в вечноit мер:шоте 

Вследствие большой :крепости замерзших грунтов и, с другой сто
роны, большой их влажности в талом состоянии постройка опор мостов 
н труб в условиях вечной мерзлоты чрезвычайно затруднительна. 

Рытье котлованов следует начинать осенью, ногда верхний слой 
земли замерзает (в талом грунте рытье 
невозможно из-за большого притока 
воды). При этом обычно применяется 
способ выморюкивания, заю1ючаю
щийся в том, что удаш1ют постепенно 
небольшие· слои грунта, оставляя все 
время нетронутой мерзлую норку 

толщиной 25-30 c.1t. Для ускорения 
промерзания грунта реномендуется 

;щбивать в дно металлические труб
юr, закрытые снизу пробками (фигу
ра 425). При этом надо постоянно 

IJ?J-O.Зм 

Лlf"lфlfФIJF№ilфqfi~~q@/14fЛ 
'Ое~ин l'fерэ;ютп 

Фиг. 425. Разработна нотлована 
путем вымораживания. 

с.педить за тем, чтобы вода не прорваласъ через дно или стенки но
тJrована. 

Разработну больших I\Отлованов для облегчения борьбы с грунто
выми водами следует производить постепенно, отдельными секциями 

размером оо 1,5Х2 .м. Вечную мерзлоту обычно разрабатывают слоями, 
оттапливая грунт помощью :костров. 

Для забивки свай в вечную мерзлоту суще
ствуют два способа. Более примитивный из них 
занлючается в том, что в грунт сначала заби
вается металлическая обсадная труба, внутрь ко
торой опускают нагретые нуски металла (гири, 
:куски рельсов и проч.). После того кан грунт 
растает, его удаляют из трубы. Дойдя таким обра
зом до требуемой глубины, трубу вытаскивают, 
оставшуюся ще дыру засыпают песком и затем 

уже забивают сваю. 
Более совершенный способ забивни свай со

стоит в применен.пи паровых игол. Паровой иг
лой (фиг. 426) называется металлическая трубка, 
диаметром 15-25 м.м, оканчивающаяся острым 
наконечником с отверстием. Трубка соединяется 
шлангами u паровым котлом и унрепляется к 

свае. Пар из нотла под давлением 4-6 ат, попа
Фиг. 426. Забивна дая через иглу в грунт, быстро превращает его в 
сваи помощью паро- талое состояние, и свая под легн:ими ударами руч-

вой иглы. б э ной абой свободно погружается в грунт. тот 
способ хорош еще тем, что освободившаяся вода впоследствии ЗЮ\1Р.рзает, 
крепко связывая сваю с вечной мерзлотой. Для более полного смерза
шш, сваи следует нагружать только спустя несколько месяцев после 

забивки. Лучше всего дать им выстояться в течение всей зимы. НТ
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ГЛАВА XIV 

НАПЛАВНЫЕ МОСТЫ И ПЕРЕПРАВЫ 

В тех случаях, когда необходимо установить непрерывную связь 
между берегами реки и когда пропускная способность паромных 
переправ (см. ниже) не удовлетворяет потребностям движения, при
бегают к устройству наплавных мостов. 

Наплавные мосты солидной конструкции могут выдерживать очень 
тяжелые нагрузки (паровозы и даже железнодорожные поезда), однако 
большой объем работы и необходимость в больших плавучих средствах 
затрудняют устройство наплавных мостов через большие реки и под 
железнодорожную нагрузку, почему наплавные мосты, кан: правило, 

применяются лишь на безрельсовых дорогах. 
Наплавные мосты можно разбить на три основные типа: 
1) плотовые мосты, 
2) понтонные мосты, 
3) плашкоутные мосты. 
Основной особенностью наплавных мостов является их сезонность. 

Наплавные мосты с наступлением зимы разводятся и убираются в зато
ны, защищенные от половодья и ледохода. 

Иногда наплавные мосты зксплоатируются и в течение зимы и уво
дятся тогда в затоны лишь на период весеннего ледохода. 

§ 68. ПЛОТОВЫЕ МОСТЫ 

Плотовые мосты, являющиеся простейшим типом наплавных мо
стов, устраиваются в виде ряда плотов, перекрытых прогонами, поддер

живающими проезжую часть, Общий вид плотового моста представлен 
на фиг. 427. 

Плотовые мосты весьма просты по конструкции и могут быть поэ
тому легко устроены местными средствами. 

Основными недостатками плотовых мостов является то, что они 
требуют большого количества лесоматериала вследствие малой подъем
ной силы плотов, а также задера~ивают на реке всякие плывущие по 
ней предметы, совершенно преграждая путь для движения мелких 
судов (лодок). 

:Кроме того, плотовые мосты постепенно теряют свою подъемную 
силу вследствие насыщения бревен водой и наносов, набивающихся 
в промежутки между бревнами. По::>тому плотовые мосты применшотся 
лишь для пропуска самой легной нагрузки на безрельсовых дорогах. 

Типы простейших плотов, применяемых для нап.ц:ащ1ь~х мостов, 
приведены на фиг. 428. 
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Плоты устраиваются из одного или неснолышх рядов бревен, 11 

зависимости от требуемой подъемной силы. 
Бревна стягиваются между собой веревнами, проволоной, нагелями 

или др., а также поперечными бревнами или брусьями, с.крепленными 
с бревнами плота по

мощью болтов или на

гелей. 

Бревна плота следу
ет связыватJ> между со

бой возможно плот
нее - для уменьшенип 

сопротивления течению. 

При слабом течении 
плоты могут иметь прп

моугольное очертание 

в плане; при боJ1ее бы
стром течении: плотам 

необходимо придавать, 
для лучшей обтенаемо-
сти, несколько заострен- Фш·. 427. Общий n 1ц шютоnого моста. 
нос очертание (фиг. 428). 

Расстояние в свету между отдельными плотами обычно делаетсп 
от 1 до 3 м. 

:Конструкция плотового моста под автодорожную нагрузну приве
дена на фиг. 429. 

Фиг. 428. Типы простейших плотов. 
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Фиг. ~29. Н:опструиция плотового r.rocтa. 
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Плоты этого моста - трехъярусные, с эаострением, обш:ц:тым дос
ками, для лучшей обтекаемости. 

Два нижних яруса бревен расположены вдоль течения реки, верх
ний же ярус - поперек. Обшивка носовой части одновременно препят
ствует отложению наносов в заэорах между бревнами и уменьшает 
всасывание воды торцами бревен. 

Поверх плотов уложено по два опорных бревна, расположенных 
поперек моста и служащих для воспринятия давления от прогонов и 

центрирования его передачи на плот. Опорные бревна необходимы 
также для обеспечения возмошности вращения концов прогонов при 
различной осадке соседних плотов. 

Для уменьшения нрена плотов опорные бревна следует располагать 
возможно ближе к середине плота. 

Прогоны поддерживают проезжую часть моста, состоящую из 
слоя распилов, притянутых н прогонам прижимными брусьями и по
крытых сверху досчатым настилом. 

!О 

Фиг. q30. 'Устройство шва в проеажей части. 

epel'll!NHCJU ши,с. 
d ЗClOl/Cl/l'fOCmu ог 
поло;ненu11 пло;-,;,1 

В местах стыка прогонов необходимо устраивать шов в полотне 
проезжей части (фиг. 430) и разрьшать перила, для обеспечения возмож
ности поворотов прогонов при проходе временной нагрузки. 

Плоты связываются между собой диагональными растюнками 
(фиг. 430) из наната и занрепляются на месте янорями, выбрасывае
мыми против течения рен:и. Для того чтобы избежать сноса моста вет
ром, с низовой стороны таЮ:I\е забрасываются якоря, но не с каждого 
плота, а через один или два. 

Янорные канаты занрепляются на мосту через ворот, позволяющий 
регулировать их натяжение. 

Нанлон нанатов н горизонту обычно делают равным 10-20°. 
!\роме того, для обеспечения неподвишного положения плотов 

иногда от берега к берегу натягивают горизонтальный нанат, н ното
рому принрепляют носовые части плотов. 

Сопряжение плотового моста с берегом дош1шо предусматривать 
колебания горизонта воды, а следовательно и уровня моста. 

При небольших амплитудах нолебаний горизонта воды сопряжение 
с берегом мтиет быть устроено помощью одного переходного ;:,ш~мента, 
вращающегося вонруг точни закрепления при изменении гориэонта 

воды (фиг. 431). 
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При больших амплитудах колебания уровня воды сопряжение 
с берегом устраивается согласно фиг. 432. В данном случае берег вырав
нивается пологим спуском на длину, аависящую от величины коле

баний уровня воды и допускаемого уклона для въеада на мост. При 
понижении гориаонта воды часть плотов ложится на аемлю (фиг. 432). 

Последний плот шарнирно аакрепляется к аабитому на берегу кусту 
свай. 

Фиг. 431. Сопршнение с берегом номощью одного 11среходного элемента. 

В тех случаях, когда по реке необходимо пропускать суда, устраи
вают выводной элемент, состоящий иа двух или несн:ольких плотоn, 

соединенных nмссте. 

Вяака плотов мощет производиться на берегу или на воде. Вязка 
на берегу удобнее, но неиабежно приводит к расстраиванию плота 
при спуске его на воду. 

Наводка мостов проиаводи:тсл отдельными: звеньями:. В качестве 
движущей силы для наводн:и: плотовых мостов и:спольауют течение ре

ки, иногда же плоты приходится наводить, буксируя их простыми: 
или моторными лодками:. 

'11 - ". ,, 1 
,, 1 
,~ IJJ 1 

1 
1 

Фиг. 432. Сопряшение 
с берегом плотового 

моста. i.___l 
--..,J 

Расчет плотовых; мостов 

Весь расчет плотовых мостоn сводится к опредеJiению несущей спо
собности (подъемной силы) ПJiотов и необходимого числа их. Расчет 
прогонов и проезжей части ведется обычными способами, как и для 
простейших типов мостов. 
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Не с у щ а я способность плот а. Несущей способностью плота 
называют наибольшую нагрузку, которую может выдержать плот, не 
утонув. 

Если обозначить чере<~: 
V - объем бревен плота, 
у - удельный вес uоды, 

у1 -удельный (объемный) вес дерева u плотах, 
тогда: V. у-вес вытесненной шютом воды, V ·у1-вес плота. 

Несущая способность плота. 

Если вес одного пролета конструкции, не погружающейся в воду, 
равен Q, то наибольшее допустимое давление на плот от временной 
нагрузки Р определится из условия: 

Отсюда подъемная сила одного 3Вена плотового моста будет: 

Р= W0 -Q==V (y-y1)-Q. (1) 

Благодаря тому, что ра~ница между у и у1 незначительна, несу

щая способность плотовых мостов весьма мала, затрата же материала 

большая. 
Удельный (объемный) вес дерева у1 зависит главным образом 

от его влажности. Средние величины объе~шого веса дерева различ
ных пород приведены в табл. IX. 

Находясь в воде, дерево по
глощает влагу, вследствие чего 

объемный вес его со временем 
увеличивается на 10-25°/0 , в 
зависимости от начальной влаж

ности. 

Дерево более смолистых по
род слабее впитывает воду, а 
потому наиболее пригодно для 
плотовых мостов. Для устрой
ства плотов хорошо поэтому 

применять ель, обладающую 
большой смолистостью наряду 
с низким объемным весом (см. 
таблицу). 

На основании формулы (1) 
можно определить необходимое 
число плотовых опор в мосту. 

Породы ;\ерева 

Тополь 
Е.~ь ... 
Листвснюща 
Вяа. 
Ольха. 
Осина 
Сосна 
Липа 
Н°JЮН 
Ясень 
Дуб. 

Таблиц а IX 

Объемный вес т/м8 

вовдушно- свежесруб-
1.;ухое ленное де-

дерево ре во 

390 
560 
540 
550 
560 
600 
650 
600 
650 
'iOO 
900 

620 
700 
790 
620 
900 
880 
810 
870 
940 
900 

1150 

Если L - длина моста, V - объем бревен плота, р - временная 
и q - постоянная нагрузка на 1 пог . .м моста и п - число плотов, то: 
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откуда: 

Для подсчета объема брепен в плоту можно пользоваться следующей 
формулой, выражающей объем одного бревна: 

где: 

l - длина бревна, 
.D - диаметр п номле бревна, 
d - диаметр п отрубе бревна. 

§ 69. ПОНТОННЫЕ l\IOCTЫ 

Понтоrшымп мостами называют разнопидность пашrапных м ос

топ, в ноторых опорами служат замюrутые, полые ппутрп ящюн1 - пон

тоны, изготоnлпrмые иа дереnа, 

6) 

Фиг. '•33. Схема понтонного моста. 

метuJша иш1 из другпх мате

риалоп. 

Понтонные мосты могут быть 
применены па аптодорогах, по 

наиболее шпрон:о понтонные мо
сты применнютсп п условпнх 

поенного премепи длп быстрого 
устройстпа перепрап через ГJrу

боI{Ие рени. 
Понтонный мост образуется 

из ряда пловучих опор, продоль

ная ось I{оторых перпенд1шу

лярна н оси моста. Пролеты меж
ду опорами пере1{рыпаются про-

гонами или Jн~г1пrми фермами. 
На фиг. 433 представлена схема понтонного моста. ДJш обеспсчсшш 

лучшего обтенания понтонам придают заостренное или закругленное 
в плане очерт;шие (фиг. 433, а п Ь). 

Благодаря тому, что понтон предстапш1ет собою замннутый со всех 
сторон полый пнутри ящин:, при мансимаJн,ной загрузне моста можно 

допусr{ать полное погрушение понтона п поду, до его верха. 

На понтоны уrшадываются прогоны, поддершпвающпе проезшую 
часть моста. 

В тех случаях, ногда по рон:е нушпо пропус1{ать суда, п мосту уст
раипают пьшодные ~лемt'нты, IШI{ и п плотовых мостах. 

н:юrщый понтон удерашвастсп на месте двумя янорпми: носопым -
удерживающим понтон от сноса по течению, п I{Ормовым - .01шзываю

щим сопротивление действию низопых ветров. 

Сопряжение понтонных мостов с берегами делается различно в за
nпсимости от амплитуды нолебашrя горизонта поды. 

Если r~олебания горизонта воды значитеJrьны, то сопрящение 
устраивают с помощью соедия:ительного пролетика длиною 4-6 .м, 
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занрепленного одним концом шарнирно на берегу, другим же соеди
ненного с пловучей частью моста. 

Детальное описаппе нонструкцпй сопряшений с берном приведено 
ниже, § 70. 

Изготовление и осмошш понтопоD, а такше других элементов моста 
производится на берегу. 

Сборка понтонных мостов прои:шодитсп на рене около берега, частя
ми, после чего они бунсируются при помощи: небольших судов или ло
до1\ н месту перехода, где происходит окончательное соединение отдель

ных частей. 

Расчет понтонного моста занлючается в определении несущей спо
собности: понтонов, расчете прогонов и проезжей части. 

Понтон под действием временной и постоянной нагрузоI\ погру
щается в воду. Вода оказывает сопротивление погружению понтона, 
выражающееся давлением ее на днище понтона. 

Если обозначить через: 
h - глубину погружения понтона, 
w- площадь днища понтона, 

у- удельный вес воды, 

то давление воды на единицу поверхности днища понтона будет равнять
ся yh, а равнодействующая давлении воды, равная объему вытесненной 
при погру1нени:и: понтона воды, будет равна yhw. 

Если вес понтона Q0 , вес пролета перекрывающей конструкции Q, 
то допускаемое давление на понтон Р от временной нагрузки 

Наибольшая допускаемая величина погрушения понтона опреде
ляется конструктивными: особенностями его; обычно может быть допу
щено полное погружение понтона при действии мансимальной нагруз

ни: (см. фиг. 433). 

§ 70. ПЛАШIШУТПLШ МОСТЫ 

Плашкоутные мосты являются наиболее сложной конструкцией 
наплавных мостов, позволяющей устраивать переходы через широкие 

и многоводные реки с большими амплитудами колебания горизонта 
воды и пропускать по ним тяжелые нагрузки. Общий вид плашкоутного 
моста представлен на фиг. 434. 

Плашкоутные мосты могут быть применены на авто-гужевых доро
гах с интенсивным движением. Имеется достаточное число примеров 
постройки плашкоутных мостов, служивших и служащих в настоящее 

нремя для пропуска тяжелых автодорожных и даже железнодорожных 

нагрузок. 

На фиг. 435 приведена схема плашкоутного моста. 
Плашкоутный мост состоит из пловучих опор в виде деревянных 

или металлических судов - плашкоутов, поддер1нивающи:х пролет·· 

пые строения моста. 

Сопряжение с берегом устраивается при помощи: ::~стакады и соеди
нительного пролета, необходимого для обеспечения возможности: въезда 
на мост при различных горизонтах воды в реке. 
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Длина соединительноrо nролета L определяется no наибольшей амп
литуде колебаний. уровня воды Н и предельному допускаемому уклону 
въездов на мост imax: 

н 
L=-.-

2imax 

Фпr. 1134. Общш'i щщ 11ла111ноутного моста. 

r--L----, 
1 ---+----· 

~ 
Jcmakatlo 

--z '1: 

/717{f Шkoy'm 
~--__, nлон _. 

17роез,/fан 
часть 

Фиг. 435. Схема ш1ашноут11оrо моста. 

Величина предельного уклона imax для автодорог, в зависимости от 
рода обращающихся по мосту нагрузон, принимается обычно не более 
0,04-0,06. 

Плашкоуты представляют собою пловучие опоры специальной кон
стоvнuии: опнако. ВОЗМОЖН() иr,полЫЮR::IНИР R R::IЧPl',TRP плn~VtrИY nnnn 
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й обычных барж и других речных судов. 1\ашдый: плашкоут закр1~1t
JIЯется помощью двух якорей: носоnого и нормового (фиг. 435). 

Для пропусн:а судов в плапшоутных мостах приходится устраиват1, 
выводные секции (фиг. 436). 

Остальная часть моста обычно таюне разделяется на несколько сек
ций, связанных мешду собой нрп работе моста и разъединяемых 
при разводке его перед ледоходом. 

Ф11r. 1,36. Вывоrщаn сс1щ11n шшш1iоутноrо ~юста. 

Несущая способность плашкоута определяется аналогично тому, 
н:ак и в понтонах: 

P=hmn.xyro-Qo-Q, 

где: Q0 - вес плашкоута, 
Q - вес одного пролета пролетного строения, 
ro - площадь днища плашкоута, 

hmв.x - наибольшее допускаемое погружение плашnоута, 
обычно равное 1,2-2 м. 

§ 71. ItOHCТPYIЩИJI ПЛАШRОУТНЫХ l\IOCTOB 

'Устройство плашкоутов доJ1жно, с одной стороны, обеспечивать 
достаточную пловучую способность их нак опор моста; с другой же 
стороны, вся нонструкция плашкоута должна быть приспособJ1ена для 
передачи давлений от пролетных строений и временной нагрузки на 

воду. 

Пловучая способность плашкоута, т. е. его подъемная сш1а, зависит 
от площади днища плашкоута и наибольшей допустимой г.-1убины 
погружения его в воду. 

При увеличении глубины погружения плашн:оута растет давление, 
испытываемое бортами и днищем плашкоута; ПО;)тому из конструк
тивных условий величина допускаемого погружения плашкоутов ог
раничивается 1,2-2 м. При этом возвышение борта плашкоута над 
водой должно быть не менее 0,5 м, во избежание возможности захлесты
вания воды при волнении и крене плашкоута под временной нагрузкой. 
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НаибоJ1ее распрост.раненными: размерами плашкоутов в Мостах 
под авто-гужевую дорогу яnлшотсп (см. фиг. 435): 

li=i-2 м; u=2,5 - G л1; l = 12 - 36 "1:. 

Длина заостренной части часто берется равной от 0,5 Ь до 1,0 И. 
Для увеJшчения подъемной силы плашн:оута прибегают I{ увеличе

юпо площади его днища. При <~том вследствие того, что при большоii 

t JI 1111I!Il1 ! i !I !! ! I ! i 1II1ij1 ЦJ II 1 II! 
''~h7;+tг 

Фиг. 437. Схема поперечного сеченнл плашкоута. 

ширине плашн:оута 

сильно стесняется: 

живое сечение реюr 

и увеличивается на

пор воды, увеличе

ние площади днища 

плашкоута достигает

ся обычно развитием 
его в длину. Для 
улучшения обтен:ае
мости носовая часть 

плашкоутов заостря

ется или закруг

ляется. 

На фпг. 437 схема-
тичесни представлены 

поперечное сечение плашкоута и эпюры действующих на него давле
ний воды. 

Конструкция плашн:оута представляет собою наркас, составленный 
из продольных ферм, расположенных в плосности бортов, и ряда по
перечных полурам, называемых ш п а н г о у т а м и, вертин:альная 

часть которых введена в состав бортовых ферм в виде стоен. В легких 
плашкоутах ограничиваются устройством двух бортовых ферм; в бо
лее мощных плашкоутах устраивается третья 

продольная ферма по оси плашкоута. Снизу 
шпангоутов укрепляются продольные бал
ки - к и л ь с о н ы, по которым устраивает

ся обшивка из досок. Боновые стенки обычно 
обшиваются прямо по стойкам бортовых 
ферм. 

Продольные фермы плашкоута, нагру
жаемые сверху усилиями, передающимися 

от пролетных строений, снизу же давле

нием воды, работают таким образом на из
гиб и перерезывание. 

В небольших плашкоутах бортовые фер

Фиг. 438. Схема наркаса 
плашиоута. 

мы составляются из двух поясов стоек и вертикальной стенки, обра
зованной досн:ами бортовой обшивки. 

В более мощных плашкоутах бортовые фермы делают решетчатой 
системы с поясами, раскосами и стойками (фиг. 438). 

Для устойчивости моста необходимо, чтобы ось его приходилась 
под геометрическим центром днища плашкоута. 

336 
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В тех случаях, :когда в :каttестве пловучих онор применнются реч
ные суда, они соответствующим образом усиливаются и приспособ
ляются. С этой целью в них, в случае на-
добности, ставятся дополнительные шпанго
уты, усиливаются бортовые фермы и т. д. 

На фиг. 439 приведен схематичес1шif 
план длинного плашкоутного моста с га -
ванью для заводни плапшоутов на зиму. 

Фиг. 440 (см. BRJieйнy) прсдстnшшrт нон
стру1щию плашноутного моста через рен:у 

Оку, существовавшего в г. Горьн:ом до по
стройни в 1932 г. постолнного моста. Мост 
служил для пропусна тяжелой авто-гужевой 

нагрузки и трамвая. 

Фиг. 441 (см. внлейну) представляет уст
ройство сопряжения моста с берегом, осу
ществленного помощью переходного пролета 

со снвозными фермами l=16 м и береговой 
эста:кады. Переходное пролетное строение 
имеет неподвижные шарнирные опоры на 

плаШI{оуте и подвижную опору на эстанаде. 

Фиг. 442 представляет схему плашно 
утного моста под тяжелую городскую на

груз:ку, а фиг. 443 и 444 (см. шшейну) нон
стру:кцию пролетного строения и плашкоута 

того же моста (по проенту проф. И. Е. Снря
iiина). 

Мосты, ;:шсплоати:руемые круг~1ый 1·од, 
держатся на плаву всю зпму и уnоднтся н 

затоны лишь перед настуш1енисм весеннего 

.·rсдохода. 

Для этого приходится он:аJ1ыnать лед во-
1>руг пловучих опор моста и прорубать по 

.:rьду :канал для вывода моста в затон. 

Для временного сообщения мешду бере
гами на период, когда мост разведен, обычно 
устраивают паромную переправу (см. ниже). 

§ 72. РАСЧЕТ ПЛАШКОУТНЫХ МОСТОВ 
Расчет плаш1rоутов 

Р а с ч е т д о с ч а т о й о б ш и n н 11. 

Досни обшивни плашкоута под действ11Рм 
давления воды работают па изгиб. 

Тан :ка:к давление на единицу шrощад11 
новерхности обшив1щ на глубине h рав
няется yh, то, обозначая через а пролет до
ски (фиг. 437), через Ь - ширину досни, полу-
11им расчетный изгибающий момент n доске: 

!'i- __ ql 2 _ y7iba2 

.Jшах - 8 --8-. 
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По моменту опредедястсп 11собходш1шн тоJ1щ1ша досон 0Gш1шrш. 
Р а с ч с т :к и JI ь с о н о в. Погонная нагруака кильсоI:i:ов, под

дРрживающих досчатую обшпвку, от давленпя воды равна yha. 
Если с - пролет кильсона, равныii 

расстоянию между шпангоутами, то 

расчетный нагибающий момl'нт в 1ш.:1ь-

---fC°(.-

1 ,~i 
--- '"'1 ! 

1

.,1 
~1 

! 
-- ~~ 1 

1 

О!: 
~ 

("()НР: 

·1/1.ас 2 \f -- 1 
... 111:\~ --- 8 

/) а е IJ с т 111 п а II г u у т u 11. в НР
fiольшпх плапшоутах шпангоуты обыч
но представJшют собой полурамы с ЖР
('тюшн узаамп в точю:~.х А 11 В (фнг. 
НЬ); под дейетви:l'М давления воды в 
таком шпангоуте возникают изгибаю
щие моменты: 11остигающие наиболь
ших аначениii в уа.пах полурамы и 11 

середине гориаонталыюй части пша 11-

1·пута. 

Иагибающнii :.юмРнт в y<1J1ax А н Л 
11rпангоvта: 

. . li /1, у1~Р 
Jil cc--,-_ y/1r: т-;; = -(.-

.;.J ') ) 

г;\Р с - рас<.;тоншш между шпангоутами. 

Оfiоаначая чсрса В ширину плаш
нuута, ПОJIУЧИМ изгибающий МОМРНТ 
в сРрfщине шпангоута: 

Лf. = ychR 2 
_ ycl1 3 

= ус11. (:Ш 2 _ 'ili 2 ) 
- 8 () 2/i . . 

Нри больпюй гJiубинс погружсн11н 
нлашкоута, ДJIЯ уменьшения изгибаю
щих моментов JV/1 , между верхними 
нонцами шпангоутов добавляют рас
порки. Расчетная схема и очертаниР 
:эпюры моментов для тан:ого шпангоута 

нрпведены на фиг. /i46, а. 
Расчетная схема шпангоута в шн

роких плашкоутах нмеет шщ, 

;(СННЫЙ на фиг. 446, ь. 
припР-

Р а е ч е т п р о д п .ч ь н ы х ф е р ::11 

п л а ш и о у т а. Рассматриваем плаш
ноут 1>1ш 611Jшу, нагру;н:енную сверху усилиями от постоянной 11 

врРиенной нагрузок р п р0 , а снизу - распределенным давлением 

воды W (фиг. 44 7). ДJIЯ равновесия плашкоута нагрузка плашкоута 
дош1ша уравноnсшиватьсл д11влением воды, причем равнодействующая 

нагруао1.; ;(о.'111ша :rежать па одной вертикаJIИ с центром давленпн 

воды. 
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Под дейетнисм оаннчснных нагруJ01..: 1шашкоут работает на 1•р1~.щ
вание и изгиб. 

При очертании плашкоута IJ ш1ане с аащ):ут:1енныыи 1;:онЦШ\Ш (сл1. 
шшн плашкоута на фпг. 44 7) ;)П!Ора давления воды, действующего на 
;(нище плашкоута, будет иметь вид, изображенный эпюрой W 

Построение эпюры поперечных 
1.шл и изгибающих: момсптоn про-
1tзnодптся пyтelll пптсгрпроnанпн 

:тюры nпсшни:х нагруа1т п ;) 1110-
pr,r :\HDJICIIИH ПО)\Ы, Т. 1'. 

(,)_" = 1 (11 1- rV) rl.1· -:: (,! IV - (,)" 
{) 

11 будет нмст1, mц, пuю1:заш1ыii 

11а фиг. 447. 
Эпюра пзгибающнх моментон 

~юшет бытr, получена rтутсм ПНТl'-
1•рпроnа rшп :)пюры r,), т. ('. 

.r 

Jf_,;= ,. Q•l.1:. 
Ф111·. -'<1.5. 1~ prir 1 1Pтy 111панго,Утn11. 

1 la ф111-. 1f1t 7 нрr>;1став:1r11 1нщ :тюры 11агабающ11х \ЮШ'llтов. 

Рас 11ет цени плашкоутон 

13 аашrепмостп от ха ршаера соr;1инсншr отдельных :i uс11ьсв ПJНlIIШоут-
1юго моста мепщу coбoii, от 1юнструнции про.летных строений и способа 
1rx оппрашш на шшшн:оуты - оп рсделпстся: работа всей системы, а е.'1<'
;1оnателыrо п способ ее p<"tc•reтa. 

Самой простой спстсмоii п.'Iаш1,оутного моста пвш1стсн цепь н:~аш
r;оутоu, соединяемых помощью евободно опертых rш них балок, поддер-

Ф11r. '•'16. Ра11гт111.1t• 1·хrш.1 11111а111·путо11. 

;1ашаЮЩ1IХ 1IрОС3Ж,У!О 'IaC'l'b (ф111·. 111.8); Ollll{Ji\Шll' UU~!Ol..: llU Il:IaШl..:OYTЫ 
центраJrыrое. Когда единичный груз находится: в центре плапшоута, 

то последний погруа;аетсп на rJ1убину h, опрсделm'мую следующим 
('OOTHOill!'lfИf':\f: 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



откуда: 

1 
h=-; yw 

где: w - площадь днища плашкоута, 

у - удельный вес воды. 

При движении груза Р по мосту, вследствие разности погружений 
соседних плашкоутов, пролетные строения моста будут наклоняться. 

nлон 
плошНо
gто 

Продольный уклон i 
пролетного строения 

р н п-ом пролете: 

h.n+1- hn 
in= ln 

1::
1 
:....;~__.:::.i.::::.~1'-~'-.;:::.i.:::.._:::.i.:::_;:.i.::.,__;:,i.::.......:::.i.::....~, --=-:- где: hn +1 и hn - по

'(1 - )

1

: гружения ш~ашкоу
тов, поддерживаю-

щих пролетное строе-
' .__~~~~~~~~~~~----- 1 

1 .Jпtодо w , ние п-го пролета, 
' ' ln - длина про-

•11111111111111111111111111111111111111!111111!1111111111111111111111111111111111111~ ::~~.t·~.~~и п!:~: 

Jпюри 11 

1 , яния погружения 

' плашкоута и про
дольного наклона 

пролетного строения. 

Простая разрезная 
цепь плашкоутов 

дает наибольшие по
гружения и наклоны 

пролетных строений. 

Фи1·. li.li.7. Н расчету продольных ферм плашноута. 

В тех случаях, 
когда необходимо по
высить жесткость мо

:::та, можно приме

нить укладку второго 

яруса прогонов, ко-

1 :+-- ln ---' 

' ' ~ 
торый будет распре
делять нагрузку на 

большее число плаш
коутов. 

На фиг. 449 пред
ставлены линии вли

яния деформаций та
кого плашкоутного 

моста, построенные 

с учетом узлового 

ЛQЙl'\ТRПЯ яягnV!IRП_ 
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Линия hn представляет погружение п-го плашкоута. 
Линии ас и aD - вертикальные перемещения точек с и D мостn 

от влияния погружений пловучих опор. 

Линия icD - наклон пролетных строений на участке C-D и, нако
нец, линия J~ 0 - изгибающий момент в середине пролета балок, соеди
няющих плашкоуты. 

Из линий влияния, приведенных на фиг. 449, видно, что устройство 
двухъярусных прогонов уменьшает деформации плашкоутного моста 
от действия сосредоточенной нагрузки. 

' 
Линия Пс ;:-::::::с-~r;;тёС'Т':'r,,,.,.,-.,...,,-""-,- 1----:,...,.,,,-.,,.,тrт,-;,,..,'1'Т71"тrm'777'"=-

1 

1 

/lинин 00: 

Лини!l ico 

Фиг. fi~9. Линии влияния для плашноутноrо моста с двумя ярусами прогонов. 

Погружение плашкоута при з&сцеятричпом деiiствии усипя 

Мы разобрали работу простейших систем с центральным оттиранием 
пролетных строений на плашкоуты. В действительности ;не наиболее 
часто нагрузка передается на плашкоуты через борта т. е. не централь
но. В этом случае плашкоут будет погружаться не равномерно, а с кре
ном, зависящим от энсцентричного действия на него давлений. 

Расс1vrотрим погружение плашноута под действием эксцентричн() 
приложенного в точке D груза Р = 1 (фиг. 450). Действие силы Р 
можно заменить действием центральной силы Р и моментом М =Ре, 
где е - эксцентриситет силы Р. 

Погружение любой точки плашкоута от центральной силы Р: 

р 

~i=-. 
ую 
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1 lогружсние п точ1н• С от нрена, nы Jватп1ого д1:•йств11ем мочен та дl: 

, J.VJX 
lj -,--. 
2-kJ·''' 

j 

г;1с: /.; -ноэфициент, :ншиснщий от высоты Н.'~аншоута, обычно прп
нимаемый равны:н 1, 

J - момент инсрцнп ш1оща1ш дншца П.'ншш:оута, нuто рый моilшо 
ныра:шт1, т:ш: J = p2(t>, ГJ\е: (1) - п:ющадь днпща п~шшкоута; 

р - радиус ИНР]ЩИИ :JТОЙ 

i-- е -' 
.х __, 1 

. ,--~- ~~~~-~~~;,~~~" 
1 

' 1 

Е !о F' э 1 

1 
1 

1 1 

1ыоща1щ; 

тог;~а: 

Jf.1; l'п; 

!,·fj /.y?~(JI 

1lo.;111oc ногрушс1ше 11 11ро-

11аво:1ыrой точ~:е 11.·нш1-

1\оутn: 

а -== ~ 1 1 а .. 

11:111 

l) . 
-- ( 1 
yw \ 

}' ] 11 .г 
--+·-
"(<•) -- 1.yp·i(I) 

:Jта формр1а даст во:~
l\1ожность подсчета пr.ш1-

чины погружения ш1а111-

1\оута в .'!юбой точю• l'ГО от энсцентрично действующих нагрузо1\. 

Фнr. '150. llоrррнсннс плашноута 
тричной наrруsне. 

прн энсцсн-

В начестве примера применения выведенной фор:.'ltулы на фиг. 1~> 1 
приведены лпюш вшmншr деформаций п.ттавшоутпогР "-!Оста с щ•р"
дачей давлений черса борта. 

Погружения с ред ней точш1 н.1 а~1шоутu i1 рР J\ста в.ТJНРТ .111111ш 11J11111-
1111н - hcp· 

Линия li А представляет погружения 
Линии ап и ат - перемещения ТОЧСI\ 

от влиянш1 погружений плашкоутов. 

борта плашкоута в точнс ,·I. 
11. 11 щ пролетного строrнин 

~Тиния ic и i 1 - продолыrыr нанлоны на ~-частках с 11 l .\\U<;Ta. 

Плашкоутные мосты е псра<1реа11ыl\111 пролетными етроепияl\IИ 

Д:ш ум!'ньшенин 1101·рушР1111й нщ1шкоутuв 11 расн ределенин д•1-

1шений 0·1· временной нагрузю1 на больш1'с чпс~tо опор, д.тнr плю11-
коутных мостов под тяжеJrую пагру;шу чаето устраиnают неразрr::

ные пролетные строения n впде башш плп ферм (фпг. '152). 
При ц1ттра.льной передаче дапш.'ний на шrашкоуты тюшп спетс;.1а 

может быть рассчитана, как неразреаная балка на упругпх опорах. 
Если :ia неизвестные принпть пагпбающие ~fО:'\tенты над опорами 
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(;a;ll\IJ .}fl, ,1J2 ... Jf". ТО ;\.;11/ }J<lCЧPTa .'llOC:TH ПОД ;(f'Й(:TIJllt'~I Bl\1'11\lll'ii 

нагруа1ш НРобходюю решить следующую систему ураБнеш1й 1. 

( 4 + 6ct) М 1 + ( 1 - 'J а) 1112 + аМ 3 = С 1 j 
(1 - 4а) М1 + (4 + 6ct) М2 + (1 - lia) М3 + ctM4 = С2 1 

аМ1 +(1-4.а)М2 + (4+6а)М3 +(1 -'i2)1114 -tall(;-,--Ca \ 

1-to:Jфrщrieнт 

'ia) 1l1f
11

_ 1 -1 ( 1
1 +!)а) l\1

11 
+ (1 

-\- з.М"+ 2 = (' 

()Е.} 
Cl=--

1;/:!, 

г;\Р: EJ - ;ю~ет1.;uсть нроJiетного строения (баюн1), 

lluнun~c/J 

Линип 11 

' 
......._l ·---' ' 

~ 
4Уыкрг 

1 

'J2)Jl"+1+ 
J 

(1) 

Фиг. 'i;; 1. :111н1111 в.,нnнпn дсф()рмациii rшаш1юутноr() ,;о.-та е IH)pc;щчeii 1tanлrниti 
чcpr::i борта. 

Ф11г. t,52. Схема п:-нн111;оутно1·0 .\10.-та Н<'рас1рР:зныч пр().,С'тнr,"1 ("Гроенис~r. 

1 См. проф. Л. Д. ПрРе1;урm;ов, Стро11т<'.'!ЫНt:1 м1·ханю;а, из,с~. J 92:J г., 
стр. 228. 
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l - расстояние между осями плашкоутов, т. е. пролет моста, 

k = ro - коэфицие нт пловучести. 
Значения свободных членов уравнений (1) С1 , С2 . . Cn аависят от на

груаки, действующей на отдельные пролеты: 

где А с - давления на опоры в предположении раарезного пролетного 

строения; остальные же обозначения Q, с, l - те же, как и сбычно 
при расчете нера<1резных балок. 

При действии сосредоточенного rрузн в п-ом пролете (фиг. 453): 

60 ~ = ап( 12 - а~) 
·-п l 12 Р"; 

6{"\ с~= /1п (l 2 
- ь;> 

~'"- р l {2 11 • 

В многопролетных мостнх при загруаке одного из пролетов бли
жайшие к аагруженной части плашкоуты сильно погружаются в воду, 

--.../Оп 
1 

Рп 
Вп __J 

Фиг. 453. Н расчету плашноутного 
моста с нераарезным пролетным 

строением. 

но по мере удаления от загружен

ной части погруженпе плашкnутов 

быстро уменьшается. Обычно эта де
формация распространяется на 5-
6 пролетов, а на остальные, более 
удаленные пролеты практически по

чти не влияет. 

Поэтому при расчете неразрезно
го плашкоутного моста следует вы

делять элемент ограниченной длины, 

рассчитывая его, как соответственно 

пяти-или шестипролетную неразрез

ную балку на упругих опорах. 
Определив из системы уравнений (1) неизвестные моменты М1 , 

М 2." JJf n• можно подсчитать опорные реакциип (давления на отдельные 
тташкоуты) по формул!': 

А =Ао _ ];f"_ 1_+2M" _ Мпн 
п п l 1 l 

Пос:~е подсчета опорных реанций уже лег1~0 могут быть определены 
усилия в любом СС'чении балки (пролетного строения). 
В случае нецентрального действия давлений на плашкоуты, нак 

например при передаче давления на борта плашкоута и при жестн:ой 
связи пролетных строений с плашкоутами, мост должен быть рассчи
тан как неразрезная балн:а (ферма) на упруго погружающихся и упруго 
поворачивающихся опорах. 
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§ 73. ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ 

В случае необходимости установления связи между берегами рею1 
для переправы подвод, экипажей и автомобилей, когда вследствие не
значительного двиr:кения постройка постоянного или наплавного мо-

Фиг. 454. Плотовы!t паром. 

ста не оправдывается экономически, прибегают к устройству паромных 
переправ. 

Простейшим способом переправы является устройство плотового 
парома (фиг. 454). Конструкция плотового парома аналогична плото
вым мостам; паром передвигается 

вручную по канату, перекинутому 

с одного берега на другой. 
Для более тяжелых нагрузок n 

качестве паромов используются обыч
но две ба ржи или большие лодки, 
покрытые сверху общим помостом 
для перевозимых грузов (фиг. 455). 

Общий вид парома, устроенного 
на двух баржах, приведен на фиг. 456. 

Передвижение парома производит
ся либо путем буксирования паро
ходом или моторной лодкой, или же 
помощью каната. В последнем слу
чае на пароме устанавливается во

рот, через который перевивается ка
нат, протянутый с одного берега на - - ~~!!;;;;; ~ 
другой. 

Канат перегораживает рсну, что 
является недостатком паромов с по- Фиг. ~55. Паром из лодон. 

перечным канатом. 

Довольно распространены также так называемые «паромы-самолеты», 
в которых паром приводится в движение силой течения. 

В этом случае посредине реки бросается якорь надлежащего веса, 
R которому на длинном канате привязывается паром (фиг. 457). 
Паром н :этом случае обязательно должен иметь руль. Якорь должен 
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быть заброшРн uышс но течению, на расстотшн 110J1уто1той п.:нr двой
ной ширины реюr, от места переправы. 

Схrматичесное устройство парома-самохода нрt'дстав:1rно на фпг. 1д8. 

Ф11г. r,sG. llflprш на Gщт;ю:. 

;~.ilH уменьшения сопротпвпr•нил двн;нрншо нарома 1.;ш1<1т ДOJIЖPII 

но;щершиватьсл вьшrе поверхности воды. ДJ1п ;этого на самоходе он 
псрРкинут через вертикально 1юставJ1с1шую раму, а даJ1ыпс поддер

;тшается на DОД(' ПОМОIЦЫО МН:'JСНЫШХ .ТJO;\OI\ (челнонов) НJШ ПJfOTil-

//ристань 

1\0B, раснолагасмых на рас
стоянии 30-110 лt 11руг от 
;~руга. 

~; стройство паромов-са
:\юходов возможно на р<'-

1.;ах со скоростью теченин 

нс менее 1 .1t в ccR. 

~- -(1,5-г;о) о -

Для сопршнения паром
ной переправы с берегами 
нриходится устраивать 

специальные пристани. 

Нростсйшим т1шом явллет-
1·н пристань ш1 нозлах, 

(' хематнчески представле]j
ная на фиг. 459. Для пере-Ф11г. r,57, Паро1.1-самохо1 1. 

i;y прш.:танп 
быть лег~>о 
парома. 

прав под тяжелую нагруа

на коз:1ах оюшываются недостаточно жесткими и могут 

повреждены п.тrи сшиблены в момент причаливания 
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J)u~1cc ст1идныР нристапи могут бытL устроены в вн;.~:Р 
1;онструкции на еnанх. Н :-~том случае нр11ста11ь лоююrа 
нута n реку на та1юе ра('

стонние, чтобы прп самом 
ннзн:ом горизонте воды 

оноло пристани бы.;.ш бы 
;(остаточная глубина ДJIЯ 
1 ro;.i:xoдa па рома. 

В начествс прпстанн 
часто пспользустсн TaI{a>P 
устаповленнан на нr>ното

ром расстонюш от берРга 
fiapжa, ааI{рспленнан на Ф11r. 1159. C.xP\la rф11rтанн па 1т:1.-1ах. 
месте якорнми и соединР11-

11 ая с берегом переходным 11юсти1юм (см. ф111·. 460). 
Длина переходного мостика L опредrляетсн тан ;ке, liaii и в н.на111-

1>оутrrых мостах, по амплитудР tют~баннй гор11:10нта в~1ды JI п нанfiо.ттr,-

6.00 ------1 

! ii i :: -·-=.::__--:==-=с_--:=-_:.::::-.=--:::_:::.._ _____ -· -----

• ::di~ 

Фнг.!~611. llристаю, 
ттаро~rной ттереттра

вLr n 11111(~ бf! рш11. НТ
Б 
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mему допускаемому ун.:~ону 

въезда i: 
н 

L = 2i 

:Конструкция парома на 
баржах приведена на фиг.461. 

Платфор\1а парома устро
ена аналогично пролетному 

строению шrаш:коутных мо

стов п состоит из двул ъярус

ных. прогонов и прое;зш:ей ча -
ст:и из поперечин и двойного 

досчатого пастила. 

Прогоны опираются на 
борта барж и на устроенные 
по продольной оси барт 
жестюю рас1шсные формы. 

Для обеспечения более 
равномерного распределения 

нагрузоr{ на баржи и умень
шения возмошных нреноn 

парома, прогоны делаются 

цельными: на всю длину. Для 
воспринят:ия отрицательных 

реакций прогона при входе 

на паром нагрузки:, концы 

прогонов притянуты н бар
шам помощью металлических 

тяжей с натяжными муфтами 
(фиг. 461). Баржи и платфор
ма паромов рассчитьшаются 

теми же методами, что и на

плавные мосты. 

§ 74. ЛЕДЯНЬШ ПЕРЕПРАВЫ 

Ледяной поr->ров рек яв
ляется весьма удобным и на
дежным путем для переправы 

людей, повозОI{ и автомоби
лей. Переправа по льду мо
жет производиться при доста

точной прочности и толщппе 

льда. Для прохода пешеходов по настланным досI{ам достаточно толщи
ны льда около 4 см. При толщине льда от 4 до 10 см люди могут прохо
дить по льду тольио по одиночие, через 2 м один от другого.При тол
щине льда 10-15 см воэможен проход людей группами, и нанонец при 
толщине льда более 15 см пешие могут переходить как угодно. Для пере-
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Иамерени~ толщины J1ьда производится при помощи приспособле
ния, описанного в § 86. 

На ре-нах, уровень воды в которых в течение зимы колеблется, для 
устройства переправы необходимо убедиться n 
том, что лед плавает на поде и под ним нет 

воздушного прослойна. В случае если уро
вень воды опустился и ледяной слой оказался 

взвешенным над водой, J1ед мощст проломиться 

при проходе нагрузюr. 

Для получения боJ1ее толстого ледяного 
слоя в месте переправы целесообразна очист
на его поверхности от снега. Так как снег 
обладает плохой теплопроводностью, лед же 
напротив весьма теплопроводсн, то расчистка 

снега вызывает быстрое увеличение толщины 
льда. Чтобы при ::>том во льду вблизи переправы 

С'неi! 

Фиг. 4'62. Схема расчист
ни снега для ледяной 

переправы. 

не появились трещины, необходимо расчищать снег на достаточную ши

рину; можно рекомендовать также расчистку снега по схеме фиг. 462. 
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ГЛАВ4 XV 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 110 ПОСТРОЙRЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
мостов 

§ io. СОС'fАВЛЕНИЕ ШJАНА РАБО'l' 
Дл11 постройюr :носта по 11:1н~юще:11уся проекту, нан п при постройю• 

всякого сооруженпя, необходимо в ПРрuую очерРдь состав:rение ПJraim 
работ. 

План работ доюl\ен устанавшшать срон:и выно.1неюш отдеJrьных 
работ и всей постройюr в цеJюм, n таюне в1тючать финансовый план, 
т. е. срони и раэмеры сумм, необходпмых ДJIЯ производства работ, 
ш~ан снабжения строительными материалами п рабочей силой. Дш1 
составления таного плана необходимо анать, нан:ое 1\Оличество матери· 
<Ша и рабочей силы, а танже наное оборудованпе понадобятся длн в1.1-
нолнения отдельных ;)Тапов работ. 

Необходимое 1юличестnо потребного материала получается :иэ снl'
цифинацип материалов, состашшемой по проектным чертежам. Така.н 
специфинацип прилагается н: проен:ту моста, п иэ нее непосред
ственно мошно выппсатъ сно;,ну всего необходимого д.'Iя постройю1 
моста материаJiа. 

Длп опредеJrе~шн необходимого ~>ол11 11сстщ1 рабочей силы по сводю• 
ucex работ пользуются существующпми нормамп, урочным ПОJJОmР
ннем и т. п. рун:оводствамн. 

В ;)ТИХ справочнинах и рун:оводствах нриводнтсн выраженные 11 

рабочих дннх данные относитеJrыrо н:оJ1ичества рабочей силы, неоfJ
ходимой д.шr выполнсшш единицы н:ан:ой-либо работы, напрюю•р 
обработн:и 1 .At 3 лесного материала, устройства 1 м2 настила и т. п. 

Зная общий объем отдельных работ и умножая его на едпничныР 
нuрмы необходпмой рабочей силы, получаем полную потребность в ра
бо•юй силе для всего сооружения. 

Тан НЮ\ потребное 1щш1чество рабочей сиJ1ы эависи:r от способа проиа
водства работ, механпзацпи пх и наличия вспомогательного оборудо· 
паннл, то перед составлением rшана работ непременно должен быт~, 
составлен проент производства- рабо·r. 

Есшr постройяа моста требует устройства подмостсй илн других 
11спомогатР:1ы1ых соорушсшrй, то необходимо иметь проен:ты этих со· 
ору;ю~нпfl со специфпн:ацией необходимого ДJIН них материала. 

Знал потребность в материаш1х, объем отдельных работ и потреб
ность в рабочей с1ше, - составляют :календарный план работ. План ра
бот удобнее всего изображать графичссн:и (фиг. 463). Для ;)ТОГО обычно 
откладывают по горизонтаJrьной оси месяцы, а при более точном шruш~ 
педели. или дuще дни. с момента начала Dабот ло конuа всех Dабот по 
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nой·рой.ке моста. П нсртиюшыюм етОJ1Gце cucpxy шш;з JIOCJНЩOllU'ГCJrыr" 
uыписываются нанмепоnания всех отделы1ых работ u порядне их ОЧР
редностп. 

Время, намечаемое по плану 1ш нропзводетво той или 1шой част11 
работ, отмечается штрихов.кой соотвстстuующсl! 1шсточю1 гряфика. 

NN lfou11eнodoнue potfom 

1 Jогото!!ш лесны.:r /:Юiiie;:Шu/iod 
2 flocmpoliko dcпoнoгomeл!Jlf Jtloнuu--i 
з Coopko kопро! --------]=L-1-~~0>Щ,~+---+--+-I 
4 Po.зoudko мости __ ' l __ L_,_ 
5 YcmpotJcmdo _пotlnocmeti 1- i _ j 
5 Зaoullko с 011 'Лll опор · 1 , ___)_ 

7 Coopl{o ереdвнных фе;т ~УТ 
8 Po.з§opkQ пorJ11ocmeu ! ·-+-! _-;..1 -+--~ 
9 Ycmpolicm о пpoeз(ketJ чtттv --
!О JОСЫПIШ 08p!?гOl1ottr 'IQC'meti 1--__L._L__,__-1--~e---1-
// Ykpeп119liue t5ерего11 --г-

Ф11г. !163. Граф11чесю1i\ на:1с1царныi\ 11.ТJан работ. 

Составленный такпм обрааом граф111\ д1н•т псноР 11рt·;~став:1сю1Р 
о носледовате,rrьностп отдР.'IЫ1ых рябот 11остроii1щ :-.юс·r;1 11 пх про;10;1-
;~штельности. 

Кроме таного шшна, с.-н~дуРт соt.лавдять паан нотребностн в рабочРii 
с 11;1с по подсчитанной ранее потребности д.пя отдельных частей работы 11 

увпзать его с .календарным планом работ. П.::rан ;Jтот таншс удобнее всего 
нредстанлять графически (фиг. 464), отмечал прп ;пом нс толыю 1юш1-
чсство необходимых рабочих, но и их спецш1J1ьностп (нлотrшки, зем
Jrскопы, чернорабочш~ и т. ;1.). T11r>oii грrнfш1\ пагющ11п rюнааываст, 
ногда, снолько и наних 

рабочих нотрсuустсн ;1.:ш 
нроизводства работ, что 
необходимо для того, что
iiы во-время принять меры 
J\ обеспечению стройки ра -
бочей силой, а таюнс дшr 
выяснения потребностп в 
Г~араках, ,необходимого 
размера столовой и прочих 

вспомогательныхпострос1'. 

При составлении: плана 
работ, а также и графика 

(-
/'1 !? 

11 111 
с R !JI 

IY v Vl Vll VПL 

1rротребной рабочей силы <1>111·. ',М. Граф1111 потребной рабочеН с11.-1ы. 

1:лсдуст иметь ввиду размер 

фронта работ, так нак может ОJ{азатьсн, что нри узном фронте работ наме
ченное 1шличество рабочей силы не сможет быть целиком: использоnано. 

Составление финансового плана производится поссrс состнвJ1енип 
1'а.лендарного пла1;1а работ н графика р1-1бочей CИiJЪI. 
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Когда нотребной'и в мaтepliaJ1e и рабочей сиJ1е uодсчитаны, а также 
и:шестны расценки на материалы и рабочие руки, подсчитывается стои
мость сооружения всего моста в целом и отдельных работ. 

По полученным результатам составляется финансовый план про
изводства работ. 

Процесс строительства дереnшшого моста мож~т быть разбит на 
ряд отдельных основных этапов· 

1. 3аготонRа лесоматериала. 
2. ПостройRа нспомогате.ттьных аданий и сооружений. 
3. РазбиnRа моста. 
4. Устройство вспомогательных подмостей. 
5. ПостройRа опор моста. 
6. Изготовление и сборна пролетных строений. 
7. Устройство подходов и сопрпжепий: моста с берегом. 
8. Испытание и приемна моста. 

§ 76. ЛЕСНОЙ 1'1ATEPИ:A.JI, ЕГО 3AI'OTOB1'A И ПРИЕМ[~А 

Лесной материал, применяемый ;:рп постройки дереnннных мостuв, 
должен иметь вполне здоровую, твердую, однородной плотности дре

весину. Наиболее же.11ательно применение дерева зимней рубки (в пе
риод с ноября по февраль), Rогда древесина содержит меньше соков. 
Летняя рубка допускается только в период с :июня по сентябрь; при 
:.1том должны быть при:ннты меры и достаточной просушие дерева. 

Допускаетсп применение повала, бурелома и горелого J1eca, есJ1и 
древесина его удовлетворяет необходимым требованиям. Применение 
Gолотного, полевого, сухостойного и другого леса не разрешается. 

Хорошее здоровое дерево при ударе долшпо ·издавать звонкий, не 
глухой звуи. Тонкие стружки дерева должны быть гибкими, не ло
маться легко при перегибе их из стороны в сторону и иметь в изJюме 
зубчатую волоннистую поверхность. 

Плотность древесины может определяться шириной годичных слоев 
в распиле дерева. Число этих слоев {принимая летний рыхлый, свет
лый и зимний плотный слои за один слой) в· лесе, идущем на :изготов
ление сквозных ферм, арочных мостов и т. п., должно быть не менее 
15 слоев на наж,цр1е 5 см; в лесе, предназначенном для постройки ба
Jючных, подкосных и т. д. мостов, должно быть не менее 12 слоев на каж
дые 5 см и, наRонец, в лесе, предназначенном для второстепенных 
элементов - не менее 10 слоев. В лесе, идущем в дело в круглом виде для 
балочных, подносных, сложно-подI{осных и подобных простых систем 
мостов, не допусRаются следующие пороки дерева: 

1) всякого рода больные сучья; 
2) 1юроед, червоточина, гниль и другие поражения дерева гриб· 

ками, насекомыми и т. п.; 

3) несогласный и крестовый ме1·ин {фиг. 465, Ь). 
Для тех же мостов может быть допущен лес со СJiедующими поро

нами: 

1) к о с о с л о й, т. е. изгибание волокон дерева по спирали, не 

1 
свыше З2 оборота; 
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2) с в и л е в а т о с т ь, т. е. перспуrанное направление волокон; 
3) д в о й н а я з а б о л о н ь, т. е. наличие внутри ядровой дре

весины нескольких годовых слоев, с..Jхранивших вид и признаки ааGо

лони; 

4) небольшой длины и ширины трещины, нак: с о гл а сны й 
мет и к (ф11г. 465), ветрениц а (фиг. 465, е), м о р о з о б о й н ы е 
трещины (фиг. 465, с), о т луп н ы е т р е щи н ы (фиг. 465, d) 
II Т. П.j 

5) р о го вы е с уч ь я, т. е. вросшие отмершие сучья толщиной 
не более 2 с.м; 

6) с и н е в а не бурого цвета, не более 25% общ1·1·0 ноличества ~re
ca при доставке спла оом и не более 10% - при доста r-нr. сухим путем. 

Для изготовления скво;:~ных пролетных строений и щю•111ых ферм 
должен прим<'няться наиболее хоро
ший лес. Поэтому в этом случае не до
пускается применение леса, имеющего 

I>аки:е-лнбо из перечисленных выше по
роков. 

Б р е в н а, идущие для построй1ш 
моста, должны быть вырезаны иа нvм
Jiевой и средней части дереuа, по от
нюдь не из суковатой вершины. Диа
метр бревна изм!'ряется в 
TOНI{OJ\4 его нонце, причем 

если сечение бренна не 
1'руглое, то принимается 

его нанменr.шее попереч

ное измерение. 

С) 

Nоро.зо/iоинь 

О) 

Nemvk 
r:1u лоt·оd.и1111111 

ri) 

• 
~ 

о 

~ 

f'ft:tnllk 
ю!(.·п. · лщ:о6онньш 

с) 

ВетренншJО 

n бревне не должно 
быть большого количества 
сучьев. Наибольшее •1исло 
здоровых суЧьев, допус

наемое па нащдом погон-

Фиг. (t65. Пороии дерева. 

ном метре бревна, определяется правилами приемки лесоматериала. 

Бревна по всей длине должны быть прямыми; кривизна бревна до-
1 

пустима тольно в одной плоскости, при стреле кривизны не более 
300 

от длины бревна. 
Б р у с ь я, назначаемые по проекту прямоугольного сечения, ны

пиливаются по угольнику и дош1шы: быть совершенно прямыми. До
пускаются лишь небольшие обзолы не более, чем на двух кантах 
бруса, и не более, чем на 1 / 4 длины бруса. На поверхности fiрусьев 
допускаются лишь небольшие сош1ечные трещины. 1\оличество сучьев 
на I\аждом погонном метре бr>уса не должно превосходить пределов, 
допуснаемых правилами приt>мюr. 

Распиливать бревна на пиломатериалы следует только в сыром со
стоянии, так как в сухих бревнах неизбежно наличие глубоких тре
щин, а также вследствие большей твердости сухой древесины. 
До с к и, применяемые для главных ферм деревянных мостов, 

должны быть чистыми, беэ обэолов. На поверхности: досок допусна-
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ются небольшие солнечные трещиньr и трещины в торцах не длин
нее 10 см. 

Сердцевинные дос1ш для ответственных элементов пролетных строе
ний не допускаются. 

В досках, идущих для сжатых элементов досчатых ферм, суЕи на 
узких сторонах не допускаются вовсе. На широких сторонах наличие 
сучьев допускается. Для вытянутых элементов досчатых ферм реЕомен
дуется употреблять отборные досни совсем без сучьев. 

При приемке лесоматериала, предназначенного для постройки мо
ста, необходимо убедиться в том, что лесной материал удовлетворяет 
перечисленным требованиям. Однако, так как при большом масштабr 
работ непосредственный осмотр всего материала не представляется воз
можным, следует детально осмотреть нс менее 10°/0 лесоматериала, 
взяв на выборку отдельные штабеля. 

Если внешний осмотр леса вызывает н:ак:ие-л:ибо сомнения относи
тельно Еачества древесины, то необходимо вз.ятие проб из толщи де
рева помощью бура. Пробы подвергаются внешнему осмотру, а в слу
чае необходимости и лабораторному :исследованию. При присмие лщю
материала, предназначенного для изготовления решетчатых пролет

ных строений или арочных ферм, производство лабораторных исследо
ваний является обязательным. Если в принимаемой партии материала 
окажется более 10°;0 материала, не удонлетворяющего изложенным тре
бованипм, то вся партия леса считается непринятой и поставщику пред
J1агается произвести пересортировку леса. 

Лабораторное испытание дерева заключается в микроскопическом 
и бактериологическом исследованиях, а также в производстве механиче
ского испытания. 

:Мин:роскопичесиое и бактериологичеснос исследования делаются 
ДJIЯ выяснения качества древесины и наличия в ней поражения грибком 
и других пороков. При лабораторном испытании производится также 
выяснение влажности дерева. 

:Механическое испытание заключается в определении временного со
противления дерева при различном действии сил (на сжатие, на изгиб, 
на сиалывание вдоль волоЕон). 

Простейшее механичесЕое испытание дерева заключается в опре
делении временного сопрот:Ивления дерева: 1) на перелом, 2) на скалы
вание вдоль волокон. 

При предварительной приемке леса на месте заготовки или на месте 
работ механическое испытание может ограничиваться испытанием 
только на перелом. 

Для испытания лесоматериала на перелом заготовляются бруски, 
размером 4х4х110 см. Брусни располагаются на двух опорах с рас
стоянием между ними l=100 см и нагружаются посредине (централь
но) грузом. По величине разрушающего груза Р и моменту сопроти
вления бруса W определяется временное сопротивление дерева на из-

М Pl 
гиб п = W , где М = Т. Рекомендуется подвергать испытанию не 

менее 6 брусков, выпиливая три бруска из зоны, ближайшей к забо
лони, другие же три - из зоны, ближайшей к сердцевине. 
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Для испытания на скальшание аналогично заготовляется нс МР111•1• 
шести образцов уr\а;зilнпой на фиг. 466 формы. l{ороткая ушире11111111 
часть образца устапаDJ1ивается своими выступами на края двух бру
сьев, ултнепных па н:ание-.'п1бо опоры (фиг. 467). Во избежание обмн
тпя нромоr\ брусьев па них, под образец желательно подложит~. 

I\УСОЧЮ! ПОЛОСОВОГО ilH'JIC':Зa. 

1{ нижней части образца подвешивается платформа, загружаемая 
1;аю1м-либо грузом до ра:~рушf'ппл образца. СопротивJJеrше СI\аJшванию 

Фиг. ~66. OGpn·зrц ;1.тн1 пс11ытn1111n .·u'prm1 11n 

получается путем деления 

веса платформы с грузом 
на двойную площадь сна

.;тывания, измеряемую в 

натуре по образцу. Немед
:1снно после испытания ш1 

перелом и СI\алывание, 

пз 11спользованпых образ
цов выпиливают нуби:ки: 
2 х 2 Х 2 см п определяют 

ri;nnыna111ic. 

ouъf'11111ыii nec п процент влажности древесины. 
Лесной материал, идущий на все более или: менее ответственные ча

стн мостов, должен иметь временное сопротивление нr тпттr 1\пш11малт,-

11ых пределов, требуемых техничесю1ми условплмп. 

Храпе11ие лесоматериала 

ЛесоматериаJ1, предназначенный для постройки моста, должен 
храниться на складе в тан:их условиях, ноторые предохраняли бы его 
от сырост11, развития грибнов, а также и от чрезмерной сухости воз
духа. 

У час тон для укладюr J1еспых 
материалов,. вне зависимости от 

нредполагаемой продош1штrль-

11ости хранения дерева, доJ1же11 

быть возвышенным, сухим 11 обн
:.~атсльно с хорошим стоном 

дождевых п груптовых вод. IIe
peд унладной: лесоматсри:ш а 

участок должен быть расчищен 
от мусора, щепы и проч. Нерuu
ности участка (ямы, бугры) 
должны быть спланироuаны. 

Лес укладывается штабСJ111-
11ш (фиг. 468), расположенным11 
рядами, с промежутками между 

соседними штабелями не менее 

разрез по а8 

железная 

наклаока 
поdfJ11жная 

ilля платформ 

а 

Ф111'. '•G7. I lp1н~11(ч'oG:1r1111c нлn испы-
1·n1111п нс1н·вn на с1,;щыо;~11пе. 

2 ~t 11 через каждые 4-6 штабР~IРй-по 6 м. На11ра1шсппе рндоu СJiе
дует устраивать с учетом удобстuа вывоза леса. Нроме того, жела
тельно для лучшего проветривания леса ориентировать промежутки 

между штабелями по напраnлению господствующих ветров. 
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Штабеля нруглоrо леса укладываются на под1<лад:ках из 1<ороты

шей, уложенных по земле через 1,5-2 м, причем воздушный прослоен: 
между землей и нижним рядом штабеля должен быть пе менее 0,35 м. 

Бревна н:ладутсJI рядами, комлями в разные стороны, причем· во 

!7еf([]с!ГПU!! тесан ,--..-л...---. 

~~----~а~;:-- "". 

Фиг. 4.58. Штабеля леса. 

влажных районах северной части СССР между рядами следует у11:лады
вать про1шадн:и из тонкого I>руглю>а d ~ 8-15 с.м. 

В сухих южных районах no :избежание резного усыхания бревен 
ряды уrшадьшаются вплотную, без промежутнов. 

l\ругJiый лес у1шадывается в штабеля обяэательпо очищенным от 

коры. 

Прп храпсюш J1eca в щарю1й период лета, во пзбежапие нерашю
мсрного и рез1\Ого усыхания, торцы бревен реномсндуется онраппшать 

масшшой I>расной, смесью смолы с мазутом 

и др. 

Штабеш~: п и JI о м а т с р п а л а у11:ла
дыnаются на специальных стс.лашах, образо
ванных нз сто.нбов с прогонами. llысота 
стелажсй для свободной тщрнуляции под 
ними воэдуха должна быть не менее 0,4 м. 
Стелажам сJНщуст придавать па1шоп около 
1/20 I> солнечной стороне для обеспечения 
стока с досо1' дождевой воды и: уснорения 

их высыхания (фпг. 469). 
Пиломатершш у1•ладьшается ровными: ря-

дами с просветами друг между другом в 

ряду 5-15 с.м, в завпсимостп от вл::~шности: 
леса. l\lem;{y рндnмп уrшадываются 11ро1шад
ни ТОJIЩПl!ОЙ: ПС l\ICIICC 2,5 см. l~русья И:ШI 
дос1а1, у1итдыnасмые в поелРдош1тсльных 

Фиr. 469. Стела;ни для хра- ря;щх, CJI<'ДY<'T тrасть точно друг под дру-

нени11 пиломатериала. гом тан, чтобы в nсртинаJ1ытом направлении 

n штабсJ1е поJ1уч1шись снnозные вентиляци
онные напалы па nсю его nысоту. 

Досю~ следует унладьшать заболонной стороной: н:юrзу, ядровой 
же кверху, чтобы в случае нороблени:я обеспечить стон: с них случайной 
яолы_ 
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Сложенный штабель пиломатериала покрывается сверху отдrюснnт
ной нрышей из бракованных, но здоровых досон. 

Потребный для постройни моста м е т а л л должен храниться n 
занрытых помещениях или под навесом. Нруглое железо для предо
хранеНИJI от погнутия должно унладываться на стелажах. 

§ 77. УСТРОЙСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ :щлпиn и СООРУ:ШЕПИП 

Для обеспечения бесперебойного хода работ, наиболее быетрого 
темпа их выполнения и надлежащего обслуживания кан строитель
ства, так и рабочей силы, необходимо еще до начала пqстроfши: моста 
приступить к сооружению вспомогательных зданий и устройств. Раз
мер вспомогательных устройств и затраты на них определяются мас

штабом сооружения моста, Для постройки деревянного моста вблизи 
намеченного места перехода устраипюот склад леса. При выборе места 
расположения склада 

необходимо руковод-
ствоваться приведеюrы

ми выше уr•азаниями. 

В непосредственнойбли
зости от склада подго

тавливают место для об
работни леса. Обработ
ну леса производят на 

стелажах или столах, 

расположенных обычно 
под навесом. Место об
работни леса должно 
быть расположено т~ш, 
чтобы готовые элементы 
было удобно транспор
тироnа ть н месту сбор-
юr моста. 

Фиг. !170. Схематичесний план __ пострайки моста. 

Для хранения 1шструме11то11, металличесних с~<решr<>ний: и проч. 
устрnивается специальное помrщепие - и11струмс11таJ1ьш1я (нладов
r<а). Для выполнения псобхоl\ИМЫХ ДJIЯ построtiюr моста ПО/\е·1он пз 
металла необХОl\ИМО устройство ну:нrющ, распо.11агасмоii, в цеJIЯХ по

жарной безопасности, в стороне от с1\л;ща JН'Са 11 про 11их QОоружений, 

желательно ближе н воде. 
В случае примrпrпия для моста п роп11та1111ого JIPca CJicдyrт заранее 

устроить все необходимые пр11споеобJ1r11ш1 и сооружешш дш1 пропитии 
дерева антисептпнами (понроuнее ем. 1111ж<'). 

Помещение нонторы nocтpoltrш CJl(~llyeт рае110J1агать воаможно бли
же н мосту на таном месте, о·rну;1а J1учшс псего виден весь фронт по
етройни. 

Для размещения рабочих и обслужиnашш их бытовых и нультур
ных нужд должны быть построr1ш барани со етоJIОrюй, нлубом 11 проч. 

Схематичееюiй пJiан расnОJюжrния вепомог;:1теJrы1ых устройств у 
мrста поетройю1 моста прrшеден на фиг. 4 70. 
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§ 78. РАЗБИВКА МОСТА 
Разбивка моста заключается в определРни.и и ф1шсировании на ме

сте продольной оси моста и точного расположения осей опор и отдель

ных свай. 
Для разбивки простейшего моста через небольшую реку необходи

мы следующие примитивные инструменты: вешки, шаблон, рулетка 
(или метр). Шаблон -~--=о~ ----, ,,.,.,~-~~-------~ 

делается из обстро- \ ---- ~ "с 1 ;' >.,, 
ганных и связанных в 

виде прямоугольного 

Фиг. 471. Шаблон для 
ра3бивни прямых 

углов. 

J •.._, 

Фиг. 472. Раабивна оси малого моста. 

-·"'°j 

треугольника досок и необходим для ра3бивки прямых углов (фиг. 471). 
Порядок разбивки моста следующий. 
Намечают продольную ось моста путем вешения и забивни колыш

ков (фиг. 472) на расстояниях 2-3 м друг от друга. На полученной та
к.им образом продольной 
оси моста отмечают cepe-

;;f ~ ~:~~;; :;.~~~~ ::"~1~~~:~~::~~ 
мосДа~лее по отмеченным -· ·:.~-{_-:_·~;=-'~_ ~----__ -_ 
нолышками местам распо- ~ ~ . 
ложения опор производят -- _ 
разбивну поперечных ря- ,~ ·-::"- J. ··- ,с -- - ;1 
дов спай. Для этого поль- ~~;с<- . ·,, .",.-:-:·.:,::~ ;,~;/:· . .::,: ",,;.;; :;, · ~'- J 
зуются шаб,'Jоном. Пlаблон Фиг. 473. Fа~бивна осей поперечных 1шдов свай. 
прикладывается одной сто-

роной н намеченной но-

·лышнам.и продольной оси моста (фиг. 473), по другой же стороне де
лаются промеры и отмечается положение отдельных свай опоры. 

При разбивке более нрупных мостов продольная ось провешивается 
более точно, помощью угломерных инструментов. Для этого угломер
ный инструмент устанавливается в створе вех, и правильность его по-
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ложения проверяется тем,· что сначала наводят вертикальный unJ1or.oн 

трубы на одну вешку, аатем, переводя трубу череа аенит, смо1•р11т, 
совпадает ли вертикальн:ый волосон: со второй вешкой, которой 060:11111-
чена продольная ось моста. После этого, визируя по инструме111•у, 

1 

1 

~ Qсь мост_А_ 1 

----е- - ~ --

1 
1 _t __ 

Фи1·. 4.7'1. Раабиuна оси моста 11р11 irpyт"'x бrpcrax. 

1 

1 
1 

' -о 

забивают ряд колышков, а в НОJ1ышю1 - но гnuадю; ссJш по гвоаднм 
натянуть шнур или проволону, то полу•1итсл п0Jюше1ш:е продольной 

оси моста. 

Если берега крутые и нельзя найти тn1юго места, чтобы была обес
печена видимость в трубу инструмента всей 111юдuJ1ыюй оси моста, 

8 ._.._ 

' 

+к,, 

1 

t 
l 
НJ 

11 

1 

1 

11 
1 1 
1. 

1 
1 

lfJ 1 1 

1 • ~хб jk1 

1 4-1";'1· кf- ·--J-\ · r ЛPHHRTblE OбOJHA'l!HHR: t 1 , e-!Jeшko 

j
lf

5 
J.1(

7 
В-Кgлышен 

н5 1 е-С8ин 
i 1 

Фаг. 4 75. Pa:Jб11nr;a ~~оста. 

приходится делать две и больше стоянн:и с инструментом (фиг. 4 74). 
llocлe того .как продольная ось моста намечена, приступают к разбив
н:е осей его опор. Для этого, вычислив расстояния осей опор от бли
жайшего пи.кета, отмеряют стаJIЫfОЙ J1ентой сначала расстояние до 

первой 11 последней опор, а затем намечают расположение осей всех 

промежуrочных опор (фиг. 4 75). ДJIЯ устранения nоамошных ошибо.к и 
359 
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неточностей разбивки рекомендуется вести промеры для наметки по
ложения промежуточных опор с двух сторон от обеих крайних опор. 
После этого устанавливают угломерный инструмrнт последовательно в 
точках lc

0
, фиксирующих положение поперечных осей опор, и, вращая 

трубу па 90°, забивают по ней нолышки к1-к1 ; к2-к2 и т. д., обо
значающие направление осей опор. 

Вслrд за этим по поперечной оси, от продольной оси, отмеряются 
расстояния до каждой из свай опоры и отмечаются забивной колыш
ков. 

Если разбивка моста производится летом, то, n речной части, для 
разметки осей опор п сш1:й приходится делать лег1ше подмости вдоJ1Ь 

продольной оси моста и вонруг опор. На этих подмостлх и произво

Фиг. 4 76. Ручнал бойна сваи 
с лестнвцы. 

дят тогда точную разбивну отдельных 
пролетов, поперечных осей опор и мРст 

забивни свай. 

При разбивке моста зимой работа про
изводится на льну, что значитслыrо удоб
нее и проще. На льду намечают продоль
ную ось моста, поперечные оси опор и 

положения отдельных свай, вморалпшая 

в лед колышки. Для разбивки попереч
ных осей опор в этом случае удобно 
пользоваться шаблоном (фпг. 4 73). 
Мосты, расположенные на нриnой, раз

биваются по ломаной линии. Длина от
дельных прпмых участков моста должна 

быть при <Jтом кратна длине его пролетов. 
Длн обеспечения достаточной точпост11 

промеров при назначении высоты различ

ных частrй мо ~та слсдvет vсrапавливать 

ш1 берrгу репер, сrшза~ныЙ шшеллиров
кой с продольным профилем дороги. 

Всю размстну моста слРдует произuадить возмllшно более тщатt>ль
но, прuвrрян нескольно раз правилыюсп, разбивни, тан щш впослед
стш1и исправ.'Iеш1е ошибо1> п Нf'точностей, допущенных при раабив1\с 
моста, мошет оказаться Y•l'<e певояможпым. 

§ 79. УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ, ПОСТРОЙJ\А ОПОР, иаготоn,JJЕНИЕ и 
CIJOPI\A ПРОJШТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Прои3nодство работ при постройне простсiiшего м1)ста nедется сJ1е

дующим образом. 
Пр('щде всего прои:знодптсп забиnна свай n местах, отмеченных при 

разбиnне. Если: свая забrша{'тся па сухом месте, то для нее сначала 
следует ныкош1ть яму глубипuй оноло 1 м, установить в нее по отве
су сваю и засыпать снова землей; землю при засыпне следует утрамбо
вать вокруг сваи. 

После этого приступают пепосредстnенпо н забивке сваи. Ручную 
бойку свай удобпее вести, пользуясь .тrсстницей. Для этого к свае на 
расстошши О,б -1 м от er верхнего конца прикрепляют пару брусков 
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llлom 
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ч 
\J ~J 

v 
Фиг. 1,,77. Простейшие под· 
мости для бойни свай. Фиг. !t78. Ручная бойна сваи с плота. 

или просверливают отверстие и пропускают л него жплезный лом. :Этп 
бруски (или лом) служат опорой J1естнице, устаноnл~нной одним кон
цом на землю, другим же - наде· 

той на сваю. На верхнем концr: 
лестницы нашивается из Д()СОК 

небольшая площадка так, чтобы 
воr<руг головы сваи могли уста

новиться четыре человека, проиа

вомщие бойку (фиг. 476). 
Бойку свай длн небольшого мо· 

стика можно производить и с про· 

стых подмостей на 1юалах (фиг. 
477), бочках, ящиках и проч. 
Если сваи нужно аабить в воду, 
то при небольшой глубине воды 
ДJIЯ бойки можно устраиват1. под
мости на коалах; при: ГJI) бокой 
ше воде бойку свай ведут с лодок 
или плотов (фиг. 478 и 479). 

При каменистом грунте, не до
пускающем забивки свай, опоры 
моста устраивают на стульях 

или лежнях. Для укладr<и лежней 
роются ямы глубиной не менее 
глубины промерзания (1,5-2 м). 
Дно ямы планируется и, ecJrи нуж· 
но, уплотняется трамбош~ой щеб
ня в грунт. 

Стойки опор устанаnливаются 
на постелистые камни или дере

вянные осмоленные лежни, унла

дываемые на дне ямы. Нижние 

C81J11 

flлom 

17лот 

CIJ1J11 

Фиг. 4i9. Бойка сваи копром с плота. 

концы стоек таюке следует осмолить или во всяком случае обложить 
емесью мятой глины с соломой. После установки стоен и выверки 
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правп .. 'Iыrости пх по.по;ненпя, яыа засыпается землей, причем нижнюю 
часть ее желательно заполнять мелким камнем или гравием. При за
сыпке грунт следует хорошо утрамбовывать. 

По окончании забивю1 свай производится обрезка и обделка их 
концов. Нонцы свай дош1шы быть обрезаны на одном уровне, с запасом 
на осадну свай в 2-3 см; сверху свай должны быть устроены шипы, 
на которые потом сядут гнезда, вырубленные в насадне. Глубина гнезд 
в насадке должна быть ш1 0,5-1 с.н больше высоты шипов, чтобы да
вление от насадки пrредавалось не через шип, а через площадь сопри-

,' 
1 

1 

IJ 

1 

1 1 
1 1 
11 
, 1 

'~ ,. 

.J,оЬитые cfft1<· 

1 

1 

1 1 
1 ! 
~j 

l(une 

llotJnocmu iJлл 

lronpu / 

"'r\·.--.." .,. ".,".:~".~ '·· "'"1 

~ • 
C(fotiiru ilлн naiJмut:111eii 

ф11г. jSO. llnТ(мot;Тll ;рт Gой1ш ст1й11ых 011np. 

касания насадюr со сваей. Гнезда делают обычным плотничным доло
том. Гнезда в пасадн:ах должны быть пригнаны н шипам соответствую
щих свай; д.ля этого разметну ш1ждой насадни следует делать отдеJiьно, 

примеряясь Ii шипам того ряда свай, па 1•оторые насадка будет надета. 
Поверх нас<.ЩОI{ у1шадываютсл прогоны. В местах оттирания прогонов 
r1 насадках и нижних бреnпах прогонов дел:~ются вырубни. Вырубки 
в прогонах сJ1едует делать еще па берегу, стараясь произвести разметку 
врубо1• возможно более точно. Одноnроменно с у1->ладкой прогонов ста-
1зят анкерные связи и сжимы. ПосJ1е сборни прогонов производится 
у1шадка проезжей: частн и устройстnо заборных степон по концам мо
ста. Для предохранения заборных стенок от быстрого загнивания, 
перед засыпкой их насыпью, полез1rо обложить бревна (или распИJ1ы) 
стенки мятой гJшной. После у1шад1ш проезщей части устанавливаются 
перила п окончатf'.ТТЫIО додl'лыпастся сопряшение моста с насы

пями. 
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При постройке более значительных мостов забивку спай HJJH 01111р 
произподят со специальных вспомогательных подмостей. 1Jодмоu·1·&1 
устраиваются на забитых вручную с плотов или лодок сваях и им11111·1· 
помост для установки копра. Схема устройстпа подмостей иаобрюи1•1111 
на фиг. 480, общий пид подмостей длп бай1ш спай приведен на фиг. li.81. 

Фиг, 481. Подмости дш1 Gойни с.11;~И длп 011ор мост;~, 

После забивки свай каждого поперечного ряда поJ1ошение их вы

равнивают помощью распорок с клиньями или ше оттягиnанисм свай 
за голоnы. На подготовленные головы свай насажиnают насадки и за-

Уkло3/и прогони~ 

! 1 1 i 
Фиг. 482. Раliочнй 11аст11.11 д;ш с!>орни балочного моста. 

тем устанавливают ун:осины п горизонтаJ1ьные и диагональные схват

ки, связывающие сваи. Схватки причерчинаются на месте, сообразно с 
толщиной и относительным полошением отдельных свай. При устапов
не схваток надо делать врубки их в сваи так, чтобы схватки не висели 
на одних только болтах, а ош1рались также и на сваю. 
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Для сбортш пролетных строений (прогонов, подкосных фер111) устрnп
вается рабоqий настил, укрепляемый к забитым rюренным сваям опор 
(фиг. 482) или же устраиваемый на козлах, установленных на подмо
стях, с.11уживших ранее для копра (фиг. 483). Общий нид постройн:и 

'-'.··\ ·1···:; 
11 · ·, 

1 
r 1 

1 1 ч ~ 
1 

: 1 11 
11 11 

1 v ~_} v 
Фиг. 483. Рабочпе подмости для сборни балочного ~юста. 

бnлочного моста приведен на фиг. 484; справа видна унладна прого
нов. На фиг. 485 изображены рабочие подмости длл сборки подт\осно
го моста; на фиг. 486 и 481 понаiJап об111пй шщ постройки под1\ос11ых 
мостов. 

Фиг. 484. Общи/1: лид 11ост1юй1ш балочного моста. 

Наиболее удобное время постройни деревянных мостов - зимнее; 
В этом случае бойrш свай, сборr\а пролетных строений, доставна мате
рllа;rов и др. производится непоср!'дств тно со льда. На фиг. 488 пред
сrавлена схема произнодства бой:1щ свайных опор моста 1-;опр )М со 
.:тьда; здесь по1\азаны таюн:е вешни и l\олышr\и, вморощенные в лед и 
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1111 
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1!t) 
Фиг. t.85. Рабочие подмости для сборни подносного моста. 

Фиг. t.86, Общий _пид постройни подносного моста. 
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служащие для раабивни моста. Второй этап сборни деревянного ба
лочного моста со льда с устройством рабочего настила на ноалах для 
уст.ановни насадон, подбалон, прогонов и проч. понааан па фиг. 489. 
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Благодарл значптельпому 
упрощению и облегчению 
ncex ::>тапоn разбивюr, устрой
ства опор, сборю~ ттролетпых 
строений и др. построй1щ де

решпшых мостов в зимнее 

время со льда обходится зпа
чптельпо дешевле, чем n лет
нее nремя. 

Обработка лесоматериала 

Н:ачество nрубон и сопря
;1\епий, ТО'ПIОСТЬ пригонI\II 

частей п аrшуратность обра
ботни ::>Jrементоn nесьма су
ществешю nлишот на даJrь

НРйшую работу моста ПОJ\ 
нагруа1шй. Чем лучше nынол
нены сопряжешш нонструн

ции, тем надежнее се работа 

и тем меньше будут дефор
мации моста под нагруа1\ой. 

Обработка лесоматериала 
н изготовление ::шементоn де

ревянных мостов мошет про

изводиться тремя следующп

ми способами: 
1) нустарным путем на 

месте работ, 
2) на стройдnоре, 
3) на специальном дереnо

обделочном заводе. 
При: постройне мостоn про

стейших систем наиболее ча
сто пользуются обыч1!ымп 

·-- - _-:__-J нустарпыми: методами:. В це-

лях механи:запии: работ, 
с:: уменьшения трудоемriости: от-

дельных процессов, улучше

ния начества работ и их уде
шеnлrния, целесообразно хо
тя бы частичное применение 

ТdНIШв 11 машин ;J;JШ обработн:и дерева. Для ::>того могут быть исполь
зованы передвижные :мехапизироnанпые базы, оборудованные основ

ными машинами и станнами, выполняющими наиболее трудоемние опе-
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Использование передвижных механизированных баз янJшстсн J\\1'· 

тодом, средним между :кустарным способом изготовления и произnод

ством на стройдворе. 

Наиболее совершенным nидом инду
стриального производства нонструнций 

дереnянных мостов ЯВJIЯСТСЯ заводсноР 

их ИЗ~;'Отовление. 

Отличительными особснпостпми за -
вода яnляются: 1) полнап мсхапизацин 
всех процессов изготоnления, 2) поточ
ность производства и rациональная 

расстановна основных цехов, 3) исполь
зование отходов производства, 4) пол
ная диференциация и специализация 
труда, 5) оборудование nнутризавод
сним транспортом, наличие энерго-

хозяйства и др. ~, 
Более примитивные по своему обо

рудованию заводы называют стройдво

рами. 

Харанте~ной чертой стройдвора и 
аавода является производство элrмРп

тов мостов вне места располошенин 

самих сооружений, обычно вбJrизп 
сырьевой базы или на транспортной 
артерии (рена, железная дорога и др.). 

О'> 

В настоящее время заводсное изго
товление деревянных мостов еще не по

J1учиJIО распространения. Тем нс менее •~ь=~•~1--;:,-~.:: -=----=---=-_i.> ~ • 
ДJJЯ слошных систем деревянных мо- i· 
стон, нан например пролетные строе- r
ния с решетчатыми фермами, заводское ! 11 

изготовление является наиболее целе- ~ 1 '1 

сообразным. Схематичесний план за во- ~l IЬ:::d~~!!:=~~~~--:.-= = ==:г> 
да, изготовляющего деревянные про- ~ 1 

JJетные строения и трубы, приведен на ·~\ 
фиг. 490. ~ 

При :кустарном способе обработни 
J1eca выполнение врубок и сопряшений 
11роизводится обычными плотничными 
приемами, причем врубки выполняются 
на берегу и окончательно отделываются 
н пригоняются при унладке элементов на 

место. 

При большом числе одинановых со
пряжений или врубок для ускорения 
и облегчения точного их выполнения удобно пользов<=1нпе шабJюнами
нондунторами системы Дорфа. 

На фиг. 491 приведено устройство таних шаблонов д'ш обработки 
_________ ... " _______ ~ -· ----~ ---~ _у 
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Шаблоны-кондуктора изготовляются Из досrк толщиной от 2,5 
до 3 см; вырезы в шаблоне делаются точно по проекту. 
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Шабл()н надевается 
на под.лежащий обра
ботке элемент, устанав
ливается точно в необ
ходимое по проекту по

лощение 11 закрепляется 

гвоздями или др. 

Проверив правилr.
пость установки шаб
лона-нопдуктора, при

сгунают уже непосред

ственно н обработке 
врубки. Сперва делают 
пропилы, перпендину

лярныс оси обрабаты
ваемого бревна (а-Ь, 
c-d; e-f; п-т ш1 фиг. 
492), следя за тем, что
бы пила точно следова
ла шаблону. 

Затем делается на
нлонная подрубка ча
стей бревна, выступаю
щих из шаблона, до тех 
пор, пона обрабатывае
мые нан:лонныс плос1ю

сти бревна пс совпадут 
в точности с соответ

ствующими направляю

щими: шаблона. Пра
вильность подрубки: 
проверяют при помощи: 

линейки CD (фиг. 492). 
Руб1<а должна произ
водиться начисто, без 
осташ1ения запасов на 

пригонку. 

Пример устройства 
другого шаблона-кон
дуi\тора для обработки: 
торца подкоса приведен 

па фиг. 493. 
Шаблон этот состоит 

из трех досок. В досках: 
устраиваются пропи

лы, расположенные так, 

чтобы направления а-Ь 
И C-d В ТОЧНОСТИ СООТ-
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1ютtJ'1'1:1онюш шюскостнм 111н1мыl':анин 11uдкоса. Обработка тuрца 11u;1-

1>oca производится двумя пропилами по направлениям: а-Ь и c-d 
(фиг. 493). Применение шаблонов-кондукторов, обеспечивая боле~ 

Шаолон-kона!lkтор 
аля с6аи 

,---А----. 

~n 

• . 
\ 

1 

)/ ~) [, 
1/ 
1' . 

Фнr-. '191. Шаu.1оны-юmдуктnра r1:1n nfipni)oтrm с11::111 11 :~убчатой подушки. 

тоqную обработку сопрншенин н сон:ращан времн, необходимое на 
uбработnу, вместе с тем позволяет поJ1ь:зовnтьсн 11 менее nвалифици
рованной: рабочей силой. Примепешю шnбJюнов-нонду1~торов увеличи

,/,1

1 

n-1'----т 
11 "' ., _: 
1 ,_4_' 

1/1 :~~-~-: с 

Фrrr. '192. Обработна cвart помощ1.111 
шаблона- кондунтора. 

вает производительность работ по 
обрnботI{С сопряшеннй и врубок на 
15-209/ 0 • 

При сборке псе врубки и сопри
насnющиеся поверхности элементов 

моста следует промазывать горячей 

древесной С"-Юлой или другим про
тивогнилостным составом, а отнры

тые торцы частей моста - побелить 
на вестью. 

(/ (/ 

Ф111'. 1193. ШаGJ1011-но11д~·нтор д.'IЯ об
раГ~отш1 ·1·01ща нодноrа. 

Все части моста, подлежащие ;~nсыпне 3ем.аей, дошнны быть предо
хранены от гниения осмолной (дnn раза) горнчей древесной смолой. 

Сваи следует покрывать смолой не ниже, чем до уровня высоних 
вод. 
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1 lа(·ыш. в 11рР;~(';1ах ;1r1н·ннн11ых ш1ор :-.юста 11 на 111ютнr1<РШШ 11<' лtР
нес 4 .м с каждой стороны дол1:1ша быть возведена особенно тщательно, 
с трамбовкой слоев. Откосы нонусов у~;репляются, в зависимости от 
скорости тrчrнтш воды 11 сп:1ы ;;1едохода, сплошной дерновкой, одиноч

- 1,Ом 

Jlll()]lbl\11! 
Унре11.-нш11r 1;онуса 

11.'l('THЯ~l!I С. Ji;\\J('Jllll.111 

:Jа11п.-1нr1111rч. 

ной или двойной: мостовой:, плетневым11 

J\JJ(•тками с запоJ1нением намнем, фа
шинами, тюфянами 11 др. УкреплениР 
откосов nыводптсп выше подпорного 

горизонта воды нс мrпес чем на 0,5 .11. 

Одежда 1шнусов булыжной: мосто
воii производитсп на слое песна тоа-

111иной около 1:J с.11. ~'нрепление клст
J\ш1111 113 IIBOBЫX IIJJCTПeЙ: с намСННЫJ\1 

:~апошншием приuедено па фиг. 49/i. 
~' н:рРп:1Рш1с фаuшнамп пзобрашсно на 
фнг. 495. Прн унреrшепип дерповноii 
от1юсы н:онусоп оrсдует делать с полу

торным уrшоном; нри боJ1ее солидном у1>-
реплени11 откос может быть одиночным. 

;~ан нрР;\отн1н111\РНШI воамоашостн подмыва шшшсii, подводной: ча
t'т11 1юнусов, их сш•дуРт )'1>реплять наменной на6росной нли же фюш111-
111.r:1-ш тюфпн:амн. 

U с:~учае унрен.;1ешш pycJia ,'юга в маJ10111 искусственном сооруа•Р
нни мостовой, посJ1с11нян до.тюrа 6ытr, сдrлана на протяжРнпи нс мr11Pl' 

;pшrr.r 110,10111uы юнrусо11. 

Ф111'. 495. ~т1;реплс1111е 1;011уса фа1111111ач11. 

§ но. И:JГOTOJJ, JEHИE и СБОI'НА енnо:шых ФIП'!Н 

Ilлотош1ение сrшоаных нроJ1етпых строений мо;ю~т нроиаuоднтьсн 
JIИбо неrюсредстuспно 01шдо места постройюr l°>'юста, ш160 il\e нu спе
цш1J1ыrых ;щuодах, оборудоuанных ДJIН массоnого иаготовJ1енип дерс
пшшых проJ1етных строений. 13 настоящее nрсмя ню160J1ее часто при
ходится nстречатьсн с 11аготоnJ1е1шем проJ1етных строений на месте по

стройки. 

Сборна н ро:1стных строений из изготоnJ~енных частей произuоди:тсл 
11:1и: возJ1е М<'ста постройни моста, иJш т1~ непосредственно щ1 рабочих 
нодмостях. 
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n первом СJ1учаР д:ш cuop1.;11 фt•рм Нf•оГJхо;щмо выбирать нfi.JJ11a11 мо
ета ровноР еухос мРето, отнуда удобно будrт 111ю113нодитh 11срРлви;1т~· 
пролетного строенип на место (на опоры). 

Во втором случае необходимо устройство прочных и жестких рабп
чих подмостей, приспособленных для непосредственной сборки на 
них пролетных строений моста п подачи необходимых стройматериа
.-10в. Весьма удобно 11ронзводстuо сборюr в зимнее время. Однако, 
нри сильных морозах и петрах со снегопадом сбор:ку производить НР 
еш:щует, та:к нан при :Jтих условипх трудно обеспечить тщательность и 
тпчность ВЫПОJIНСНИН работ по сборке. 

Нс реномендуРтсн таюю.' проиаводитr, сборку пролетных етроений 
11 сырую погоду. 

Для изготоuлrшш :Jлементоn сnвозных ферм но.;-~ьзуютел специаль
ными шаблонами. Шаблоны для :изготовления поясов и алемснтов ре
шетки делаются пз сухих сосновых досон, толщиной оноло 2,5 см, 
вырезанных в точном соответствии с проектными размерами соответ

етвующих :элементов фермы. Шаблоны для подушен реиомендуется 
наготовлять иа 1шссной фанеры пли кровельного железа. 

На шаблонах проставJ1яется тот ше номер, что 11 в спецификации 
1.; рабочим чертешам, причем отмечаются также длина части, размеры 
е1~ ноперечного ср,чения и чисJIО левых и правых частей. 

1 [ ри изготовюшии шаб.лоноn должна быть учтена необходимость 
11ридания фермам строительного подъема; если величина его нс указа
на u проекте, то подъем делается в 1/300 пролета. 

Очертание поясов, в связи со строительным подъемом, обычно вы
ноJпшется по кругу путем выгибания :Jлементов поясов тяжами, клинь
нмп или домкратами п реже путем вытесьшания брусьев н:риволиней-
11ого очсртаl:iия. 

Для удобства размстни и пригонки :Jлементов сквоаных ферм устраи
вают особую крытую навесом платформу с гладким, прочным насти
:юм из сухих, желательно еловых, досок толщиной 5-7 с.м. На ::1той 
шrатформс расчерчивают в натуральную величину половину фермы с 
учетом необходимого строительного подъема. Вытесанные по шабло
нам :Jлементы поясов укладываются нитна в нитку, согласно uпюре нп 

нлатформу, с одновременной нриторцовкой и остру1Нной. По собран
ным таким образом поясам дсJшется раэбивна нан:шщон, шпонон, боJ1-
тов, подушек и затем пронзuодитсн выборн:а соотвстстuующих гнсад. 

После онончанин обработни попеон ую~адываютеп 11 11ри1·011пютсн 
:Jлементы решетки. 

Сборка ферм на берегу шш на подмостнх 111ю11аводитен в вРртннаJ1ь-
11ом положении. Нашдый понс с~н·дует ую1адыват1, па стсJ1а~1шх с под
н:ппшой для придания понсам шюбход11могu 0 111•рта~1ин 11 ВРртшшJ1ьной 
ш1оскости. СхРма 1щ11стру1щии нодмостсй 11ш1 ебuрни на месте пролет
ного строения сист(ШЫ Гау приuсд<~ш1 на фиг. 49(). Hu фиг. 497 (см. внлей
ну) приведена конструкция подмостсйдлл сборни моста системы Лангера. 

н: сборке решетки ГJiавных ферм приступают носJю окончнния унлад-
1ш 11 тщательной выверки поло1Нсния поясов. ДаJ1ес устанавливаются 
сопзи между фермами и проезжая часть. 

При устройстве стыков, перснрытых металличесю1ми шпоночными 
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ку шпонок. Дыры для скрепляющих болтов должны иметь такой диn
метр, чтобы болты входили в них туго. При сверлении дыр нсобходимп 
следить за правильностью их положения и отсутствием перекосов. 

При заколачивании болтов рекомендуется смазывать их салом. 
В случае применения в фермах круглых металлических тяжей кон

цы их, перед нарезкой резьбы, следует осаживать в горячем состоянии 
до таного диаметра, чтобы после нарезки ослабленная площадь была не 
менее основного сечения тяжа. Тяжи должны быть снабжены гайками и 
1~онтргайками. Нарезки тяжей и болтов перед навинчиванием гаек 
и после него долшны смазываться салом, машинным маслом или др. 

По окончании сборки ферм все трещины и щели в соединениях, 
врубках и сопряшениях должны быть зашпаклеваны светлой масляной 
нраской или замазной. Щели между отверстиями подушек и тяжами 
должны быть заполнены пластической замазной или: асфальтовым гуд
роном во избежание проникновения воды по тяжам в дыры и скопления 
ее благодаря наличию подкладок под гайками тяжей. 

Все элементы пролетного строения следует, по крайней мере один 
раз, проолифить, с небольшой примесью охры. Более подробно меро
приятия по предохранению деревянных мостов от загнивания изложе

ны ниже, в § 82. 

Сборка досча·rых ферм 

Досчатые фермы системы Тауна и Лембке наибоJ1ее удобно собирать 
n горизонтальном положении на специальных стелажах, устроенных 
таним образом, чтобы собираемые фермы были подняты над поверх
ностыо земли на высоту, достаточную для удобного осмотра снизу, 
лозмт1шости затягивания болтов, постановни нагелей и пр. 

При сборке фермы наружные их поверхности следует обращать 
1шерху. Главное внимание во время сборю1 дол:шно обращать на точ
ность и тщательность пригонки отдельных ::шементов и сопряжений. 

При сборке фермам придается строительный подъем, равный обычно 
1 /300 пролета. 

Сборка фермы начинается с укладки внутренних брусьев стоек жест-
1юсти и внутренних ветвей обоих поясов. 

Досн:и поясов при наложении их одна на другую должны пристру-
1'иваться и зачищаться так, чтобы обеспечить плотное прилегание их 
друг к другу. Для обеспечения неподвижности ултн:енных досок их 
схватывают сжимами. 

На тщательно проверенную и чисто оструганную под шюсность 
поверхность внутренних ветвей· поясов укладываются доски решетки. 

Разбивку и укладку раскосов нашдого направления следует вести от 
опор фермы к середине ее, точно следя за соответствием расположения 
осей раскосов проектному и с учетом строитсJ1ьного подъема. 

В случае применения проюнщон: в поясах мешду раскосами: уклад.ка 
их производится одновременно с расносами'. После сборки решетки 
унладываются доски наружных ветвей поясов. 

Собранные фермы схватываются сжимами ДJШ обеспечения нлотно
го прилегания всех частей. 

Затем производится разбиl.ша дыр для нагелей и болтоu; разбивка 
должна проиаводиться тщательно и точно. 
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Свер.'Iен.ис дыр производится сразу через всю толщину пояса, no 
~1збежание несовпадения дыр; при сверлении надо следить за правиль
ным положением и направлением дыр. После просверловки нескольких 
первых дыр в них ставят болты для скрепления досок. n ·просверлен
ные отверстия забиваются нагели и ставятся болты. 

Диаметр отверстий для нагелей делают на 1-2 мм меньше нагеля, 
для обеспечения большей плотности соединения. Лучше всего прове
рять правильность величины диаметра дыр путем пробной забивки на
гелей. 

Болты должны входить в свои дыры туго. 
Забивку нагелей рекомендуется производить, располагая пх 1ю

ничностью попеременно в одну и другую сторону пояса, причем заби
вать нагели лучше всего попарно, одновременно с двух противополоrн

ных сторон пояса. Этим достигается более плотное соединение досок 
Нагели должны быть совершенно круглыми, для чего обточка их 

нроизводится механическим способом. 
Перед употреблением в дело нагели должны быть хорошо просуше

ны и проварены в олифе или пропитаны креозотом. 
По окончании сборки фермы поднимаются 11 верт11на.1ьное нолшне

ние и соединяются между собой связями. 
При подъеме ферм в вертикальное по:ю;щчше необходимо прини

мать меры против возможности возникновения перекосов илп ЮlНИХ

либо повреждений ферм. 
Сборка досчатых ферм может производиться .механизированным спо

собом на заводе или же на площадке вб.:пып места постройн:п моста. 
Доставка на место в зависимости от наличных подъемных приспосо
блений и оборудовании может производиться отдельными фермами юш 
же цельными собранными пролетными строенипми. 

Иногда сборюt досчатых ферм нроизподитсн 11<>посредстпе11110 на НОi'(
~10стях. 

§ 81. ОСВИДЕ'l'Е,JЬС'l'ВОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ДЕРЕВШIНЫХ МОСТОН 

Сооруженные деревянные мосты перед отнрытием д:ш ~шсплоата
цни должны подвергаться освидетельствотшшо и испытапню. 

При приемно мостов, имеющих пролеты, перекрытые снвозными 
фермами, освидетельствование и испытание дошшю заключаться n сJН~
дующем. 

1. Свор.на е проентом общей констру1щии моста, t'ГО дr~талей и раа
мРров отдельных частей. 

2. Поверка путем промеров и нивРJшровки праш1:1ьности рас110.:10-
ж )НИЯ проезда и установки пролетных строений. 

3. Определение ниnелировной строителыюго подъема ферм 11 отыР
ТJК опорных площадон. 

4. Проnерн:а качества ныпоJшеннн работ, тщате:1ы10сти II нрuшшь
ности изготовления, сборки: 11 пригонки ;:тементов пролетных строений. 

5. Набшодения за изменениями и деформациями, пронсходнщнми 
нри испытании во всех узлах и сопряжениях ферм. 

6. Измерение прогибов ферм под временной нагрузноii . 
.13 cJJyчae наличия инструментов для намерения дефор:\lациii 11 на

нрнженнй (прог11бо~1t>ров, месс~'рон, тензомrтров 11 ~р.), про11аnо,1ятсJ;1 
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точные измерення; г: противном ;ке случае пол1.ауются простым11 1111(1:1111 
;.\tшиями на-глаз и измсрениямн деформаций по сделанным 1111 а.111'~11·11 
тах заметкам. Определение прогиба при отсутствии специаJ1ь111.1х 11ро 
гибомеров мощет произnодиться помощью нивелира. 

Мост испытывается щш статпчесrщй, тю~ и динамической 11uгру:~-
1юй, причем испытатrJ1ы1ан нагруана ;1ош1-ша быть по возмо;1шuст11 
близкой к расчетной. Статическая нагрузка вь~дершивается на KIOl\/(tШ 
нролете не менее 15 минут. 

Измеренные дсформацш1 11 напрю~н•юш про;;тетных строrнпй соr10-
<'та пдяются с расчетными:. 

Все замеченные в устройстве прu:rстных строений ненравпльности, 
отt"rуп.ттени:я от проrкт<l и тРхнпчесю1х условпй, а такте оеновныР JH'-

Ф11г. 1198. Pa:;Gopi;a 110,\ЧlJCTcii ~~оста Гау. 

:1у:11,таты нснытаниil: и 111ю11а1юдР111rых наб:поден11й ааноснтсл в ;1>yp11a:r 
1ншытаний и мостовую ~~нпгу. 

При: испытании: мостов прс.стсйших систем (балочных н ПОJ\1\01·11ых) 
намерение прогибов и напрюшшиti необязательно. 

После испытания п при<'МКИ моста могут быть ur>o11чuтP:1 r.110 ра:ю
uраны рабочие подмости. Фнг. '198 11аобраа:аст MOMl'IIT uалю1 eвaii 11р11 
разборке подмосн•ii моста е 11rю.;1Рт11ым1r стр<н'111111м~1 <'111·тр:-.1ы l'ay. 

* ::i2. ;rлщи1J1А ;~ю·1шшшых :\H)("J'Ull 11 'J'l'~'I> О'.1' ;tЛl'JIИllAHИH 

:Jнгнивание ДCJJl'UHШIЫX MUCTOIJ 11 труu aal\.:110•1aPTt:H в llO[J<l;J\('[[JIJ[ 

;1uрева различными минроuрга11иамам11 (гриGнам11), .1111тающ11м11ен дре
весиной. Необходимыми: усJювинми ДJIH раавитин :Jтнх баъ:тернii nшшют-
1·н: наличи<' воздуха, опрrдРJН'1111ан ТРМПРратура (от -J :> 0 ;1u +40° Н), 
OllJHЩl):JUHHaH HJIIOIШ!Jl:Tf, ДСIJРЩ\ (от :.I011 u 11 uo;11•1', ;Ja llCJUНl'leHHCЫ 11().;
llOГU насыщен11п) 11 вuа,,ю;ю10с:r1, нс11ш11,:~о11111111н ;\рР11Р1·11111,1 u на•1Рст1:1· 
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питательной среды. Первые два фактора (воздух и температура) не под
даются на практике регулированию. Поэтому возможная борьба с за
гниванием заключается в предохранении дерева от увлажнения путем 

физических мер борьбы и в уничтожении питательных свойств дре~зе· 
еипы химичесними мерами:. 

Фиаич:еские j\Iepы борьбы с аагпивание~1 

Защита деревлппых сооружений от повышения влажности осущl'· 
ствляется предохранением от увлажнения атмосферными осадками п 
созданием падежной всптиллци:и :конструкций д.;ш быстрого просыха
ния. Эти меры могут применяться н:ак н отдельным частям сооружения 
частичная защита), так и ко всему соорутению в целом (полная за
щита). 

Простейшим способом частичной защиты мостов является устрой
етво продольного и поперечного уклонов проезжей части, благодаря 
чему вода быстро удаляется с полотна проезжей части. Величина укло
нов зависит от типа одежды и МОЖf'Т быть пртпшта согласно табл. Х. 

Тип одежды 

,·~()с,чатый настил . 
Щебснна 
.\('1f1ащ,т 

Таблипа Х 

IПродольный,Попеrечный уrш. в проr\. уr;л. п проr\. 

1,0-2,0 
2,0-2.5 
0,5-1,0 

1,:1-2,0 
~.:>-:1,0 

1.0 

Фиг. 1,99, ОтвоА воды с 1:0,110щыо лотна из 11·1J0ne;1ьнoro ;~;есю:за. 

В длинных иостах мш отвода воды вдоль моста (обы•rно у тротуа
rюв) расПОJ13ГНЮТ .1JOTIO'I, СДСЛ3ННЫС И3 ДерfШа (см. фиг. 83) ИЛИ ИЭ 
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кровельного железа (фиг. 499), имеющие продо.;1ьный уююн. В 1101111 

женных точках дна устанавливаются водоотводные металлические •гру

бы (фиг. 83), отводящие воду по;( мост. Число трубок должно быть до
статочным для быстрого удаления воды и может быть ориентироnочпо 
определено из расчета 1,5-2,О см2 отверстия их на каждый нвадратный 
метр поверхности моста. 

Загнивание проезжей части мостов в большой степени зависит 
от верхнего покрытия. Его лучше всего делать водонепроницаемым из 
асфальта, бетона и т. п. Досчатый 
настил и щебеночная одежда в 
этом отношении: явлшотся наи

худшими. При применении их не
обходимо обеспечивать хорошую 
вентиляцию нижележащей кон

струкции. 

Предохранение прогонов, поя-

Фиг. 500. Защнтные 1;рыш1ш. 

сов ферм, стыков п т. д. от атмосферных осадноn осуществляется при 
помощи устройства различных деревянных крыше~>, н:озырыщп и на

весов (фиг. 500 и 499), которые защищают отделы1ые части моста от 
,1ождевых nод. ДJш той а;е цели мошно применять обиш.;у нонструrщи:и 
нровельным железом (прокрашенным), то.11ем, рубероидом и проч. 
(фиг. 500). 

Фиг. 501- I!о.ТJнан об111и1та моста ;1лn пр1\1nхра1н.•11ш1 от атмосферных 11.111Ан11!i. 

Полная защита мостов от у11ю1;1шс11ин достигастсн обшпвкой их 
со всех сторон. На фиг. 501 и 502 приведены фотографии деревянных 
мостов, срок службы ноторых был ;:~пачителыю упслпчен благодаря 
применению такой обшивни:. 

Боковая обшиnна делается обычно из теса. Д.лл вентиляции моста 
следует оставлять в обпm:вн:е онпа или ше не доводить ее до верху 
(фиг. 503). Верхняя обшивка мостов с еадою по ни;зу делается всегда 
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в mцt• ;111ухс~;атнuй 1>рш1111. Т-\рышu по;цераншается прост<'й:111ей етро-
1111аьноii тюнструкцией, опирающейся щ1 пояса главных ферм (фиг. :Юt.). 

Ф111·. с>О:!. J10.·111ш1 oii11111m;a "оста 111н•т1111 а·п101·1!1Рр111.1х 11:111н1111й. 

] lo стропп:rам укладывается обрешет~>:l 11 110 нrii 1>ро11~111 п:з ;1.;p:1P:i<1, 
тщrя, досон и пр. Наклон стропплыrых ног с:н'дуrт fipaт1, возмо;ю10 
J>руче ( 1 3), чтобы избежать скопления снега па крышr. 

Осноnпым шщостат1;ом сп:~ошпой обшвшш яnлнетсн увс:1ичР11111• 

cuficтnrппoгo веса моста н площади, подnерженпоii ;\<'йст1шю llPTf"'· 

Что насаетсн пре,1охранешrя от n:~агн деревшшых труб, то :1.1Р1· 1. 
ОUЫЧIТО прпмr•11яют оuмазку IIX парутных поверхностРii ;1ш pнoii 1·:т11-
11ой, C'\!Pllla1111oii с IIPCl\Olll 11:111 py6:1P11oil со:ючоii. 

IIUJ\Шi\.IU ош1с:н111ых шшструнтивпых способов борьбы с увJ1ш1шР-
111rrм мошно ;1.:~я той "'с цrлн применять онраску дерева всщсст1111м 11. 
11е пропуl'ю1ющ11мн 1:r.1ростп. В 1н1чРС'ГВС' таних I\pacoI\ .:.1:ш 11снуеет111•11-
11ых coopy1ю•1111ii прпмРппетсп га:юпаn 11:111 ;\р<'В<'снап с~10т1, ЛOliJн.i·1·ш~ 
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o:шфuii с нримесыо охры 11 покрасю1 мас.1яноii 1\раской. Тан ющ 1~1.1ра11 
древесина загнивает еще быстрее под непроницаемым слоем нр11тt11, 
то онрашивать можно то.;:~ько cyxor дt>рс>во. 

Хими•1сr1шс )lсры борьбы r аагшшапис)r 

Хиl\ШЧL'СI\пе МРры Gорьбы с аагнивапием дерева зактпочаются D щш
менении различных nРществ, называемых антисептикамн, :которые вво

дятся в древесину п делают ее непригодной для питания бактерпй. 
llредупреждая таюш образом загнивание, антисептики не могут, одна
н:о, уничтткить уже имс>ющееся заболевание. Поэтому применение пх 
возможно лишь при nпо:ше здоровом дереnе. 

По своим свойствам а11тпсепти1н1 раздl':1яютrя на С\1ас.1юшстыР, 
н;;юхо растворяющиеся в nодР, 11 на rнцныР, рnсттюрлющпеся r.вобо;що. 
Та:к :как последние под
вержены более лег:кому 
вымыванию, то в мостах 

обычно употреблшотся 
)IаСЛЯНИСТЫС вещества. 

Иа них наиболее распро-
страненным ЯВЛЯ?ТСЯ 

1>реозотовое мас.тrо и 

смесь его с мазутом. 

,·~ействие нреозота на 
гнилостные бактершr 
наиболее радинально. 
[\роме того, он предох
ра11я1~т дре1н•с11ну от но

выше1шп влашностн, а 

таюне от интенсивного 

нысыхания. Из других 
~!ПСЛЯНIIСТЫХ антисептп-

Ф1.:i'. ;>О'1. YcTj•oii"тrю ~;рышп 11 0G111пщ;а ~1·~ст;;, 
c:1;i:n11 110 1111:1у. 

J\ОВ с.1едуст отметить юrтрац<'нuво(~ мас:~о (1>арболинсум). Прн:\н•нн
uтся оно значительно ре:н>е 1>реозота, так юн> обJiа,цаст менынимп ан
тисептическими свойствами. 

Обработка древесины противогнилостными веществами (1>011сРр
uирование) может быть наружной п внутренней. В пс>рвом случае i\<'
рево покрывается аптисептинами прн помощи онраени, обма;нш 11:111 
опрыскивания. ДJш болrе глубоrюго нроп11шнrи11 п д<>рсво с.1(•дуст нрн
менять нагретые до 70-90° Ц а11т11r.Р11тшш н деiiст1ю11ат1. нм11 11rci;o.-i1.
нo раз, давая просохнуть paIJPP 11а1н~е1~1111ым е.ноям. 

Более совершенным с110ео6ом 1т1н»r•р11111юш1111111 л11.:1нттп ппутрР11-
ш1я обработна дерева - 111.щер11шваш1Р (•ro н растворах а11тпсспт1шов. 
Растворы рекомендует(»Н брат~. горнчими. Ещ(~ .11у•11111' нримснять спо
еоб горячих и хоJ1одных ванн. ;)тот е11особ аi\1\J110чаетсн в том, что сна
ча:rа в течение 2-5 часов дсрt>во 11ыдрр;1шщн•тсп 11 горнчсм антнсептн
не (90-95° Ц), после чего 1юнсt'рn11руРмuе Hl'[)PDO пРрt>1юсптсн 11 ванну 
1· хо.1одпым антиссптшюм (11:111 01:та11.'JJ1f•тен 11 НРршш ;10 Pl'o ох~1аа>;\Р
шш) 11 выдерrюшаРтсп в 111~:\1 от ·( ;10 :з часов. (;J1аго,:щрп ;1то)1у во;щух, 
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частично выйдuт наружу. Гlри ос·1·ыuании ж~о вместо него будu·1· ;1111111 
сыватьсл растuор а11тш~Рпт1ша. На фпг. :>05 приведен схРм11т~1 1 11•111<1111 
план устройства дJш нопсорвирошшин дерева креозотом по 011ишш11ому 

епособу. 
Здесь видны четыре дореnяппые nаппы А; А; Б; Б, - для пропитщ1 

леса, резервуары дJш нрсозота, паровал устаноDI\а для нагревания нрео

зота, трубопроводr.r д.тiн подачи щнюаота и пара и бассейны D длл 
выпуска креозота на 11апп. Длн удобства пагрузшr дерева в ванны 
устроены легкие нравы. Н: нрuшrточпой устапош•е подведены узкоко
J1ейные железнодорожные пута д.ilя подачи и отuо:ши J1есоматериала. 

Jlучшим способом нонсервироuания явлпстсп пропитка дерева под 
давлением. Этот способ требует сложного специального оборудования 
и в мостовой прантИI{е пе находит себе пою~ применения. 

Мелкие деревяшrые части (нагеz1и, шпоrши и нроч.) перед употре
блением в де.тrо желательно проваривать в гоrшчРй о.пифе. Благодарн 
этому дерево предохраня~тся от аагнивш1ш1 11 раt;тресюшания. 

Кроме пропптю1 древесины ЦНИИПС. 11Рда1ню 11р1ЩJЮЖlшо приме
нение особых «суперобмааоIN. 

Эти обмазки обладают способ1103тыо ра1~т11ор11т1,сн и нронинатr, н 
глубь дерева в тех местах, где но111JJ111Ртс11 ш1ю1ш11ет1 •. 

Tar{ как пронинповенпе а11·1·иеР11·1·ин1111 1111утр1. J\PfH~11a бывает всегда 
не велико (нескольн:о еа11тимстрu11), ·1•0 J\PJIOllO 1101\.JIO но11еРр11ирова11ин 
не должно подвсргатr.ен мРха1111 11Реной ofip11fi11·1·ю~. Иа 'l'PX: 11ю 1:ообра~ю·
ний консервироuать eJIPJ\YP'I' 11o:щy111110-1\yxolt JJt'1:, 11е 11од11Рр1·нющиИ1·.11 

растрескиванию. 

§ 83. ПI>EДOXJ>AllJШИE IO~PIШllllllЫX мое·1·00 от ШIША1'0Н 

Пожары дерсuш1111.1х J\Юt;'J'Ull нроисходнт ИJIИ DCЛl'Дt;TJJIH) t;J1у•шйных 
причин или же от еамuвоагораппя дереuа. ПосJrеднее 1юзможпо тоJ1ько 
нри сильном нагревашш моста солнечными лучами (юг и юго-востоr.: 
СССР). Для борьбы с пожарами существуют, подобно предыдущему, 
физические и химичесюrе способы. Первые заключаются прежде всегu 
н тушении уще во;~пию1юго огня. ДJiя ;:~того па мостах следует иметь 
огнетушитеJiи, песон (НJШ тушенин горящего бензина), бочки с водой 
или насосы для пода•ш rюны из рсн:и. Из конструктивных противопо
жарных мер следует отмстить огнеупuрпую проезжую часть из асфаль
та, мостовой и проч. Хими11Р1шие противопожарные мероприятия со
стоят в обработнс дре1юе1111ы JН1:JJ111ч11ыми составами, которые при на
гревании соадаюr uонруг нсрева ИJIИ га:ювую оболочну, не позволяю
щую кислороду во:щуха еuе;1и1111ты:11 е 11онuродом и углеродом дерева, 

или же огнеупорную ш1еrшу. Иа верных веществ наиболее уопотреби
тельными являются бура и сс1шонисJ1ый аммоний. Бура обладает кроме 
того и антисептичеСI{ИМи сuойствами. Обработю1 дерева этими вещества
ми производитсн таr• те, нан и нонссрвировапие его. В качестве ве
ществ, образующих изоляционную шш1шу, СJrушат силикатные нраски 
(красни на жидном стекле), ноторыми понрывается поверхность дерева. 

Необходимо, однако, отметить, что химические огнезащитные сред
ства весьма недолговечны, в особенности на открытом воздухе (легная 
вымываемость дождем). Поэтому их приходится часто возобновлять, 
что удорожает аксuлоатацию мостов. 
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:)J~СП;IО.\'l'АЦПН ДЕРIШПНllЫХ )JOC'roв 

~ 8~. СОДIП'ШЛНИJ; ИСl\~'ССТВЕIIНЫХ СООN'ШЕНИН 

Надзор аа иrкJrС'ГIН'Шlы~ш соорушr1шюш 

;~JШ обсснсчсшш бсаопасностн двш1.;сшш н сохр:шсшш ш:нусстm•11-
111,1 х сооруа,сний возможно бо;:1се долгое вр<'мп в исправном состопшш, 
:1<1 uce~нr дорожными нскусственнымп соорушсшшмн (мостами н тру
Спtшr) устанашшваетсл рсгуJiлрный надзор. Цl'Jtь ;.~того надаора - обсс
lfl'ЧСНИС прашшьвоit ;.~кспJюатации соорушенпН-, ВЫfШJIР1шс ucex новр1»1>
;\РШ1ii а дефектов н своевременное нх устраш•нне. Хорошнй надаор 
11 своевременное исправлснпе дсфснтов аначптс.'rьво уuешrчивают сро1; 
1·:rуа.;бы сооружений; нрп плохом те наююрс 11с1.;усствР1111ыс сооруtю•-
111ш часто uссьма быстро приходят в негодность. 

РсгуJiнрному шц:юру поцвсргаютсл вес сооружс•шн, щшчРм 01·0-
lю1~ вш11ш1шrс до.:1;1шо уде:rпты:н шшболее от1н•т!·твсш1ым coopyil\l'IIШl.\I 
(Гiо:1ьшнм мостам). 

Надаор аа еоору;1\ешшми оеущестшшстсн: а) ностошшы.ii, б) ш•р1ш;111-
•н•скиii. 

llостошшыii надаор требует рсгу:шрного ооютра всех 11с1;усствс11-
11ых соорушсвнii на yчal:TI\c черса кашдыс весно.'IЫ\О дней, пjш :Jтом 

1н:мотр щ>унных мостоu жет1тсJ1ы10 прои3воднть сжеднсrшо. Н:ромu 
того обнзатuJ1ш1 осмотр necx бuа 11с1шючсшш соорушспий тотчас носJН) 
('11:1ьных дождей шrн Jrшшсй. 

lluрнодпчссюп1: шш та~< на;_~ьшаемыlх тuнущ11й надзор пропаuоднтсн, 
1;;,н нрашшо, дна рааа в год: обычно знмоil: ео :н.да н necнoii посаr с11а

;1а uыcoнoii воды. 

lI остолнпый надзор нроиаuодится мостовым сто рошем шш спс
ц11аJ1ьно выде.1сш1ым рuмонтным рабочим; тРнущий осмотр - мосто
вым мастuром, дорошным мастuром 11J1п дr1·нт111шом в приеутстnшr :rи11а, 

()('~'IЦl'CTB<'/ н ЮЩРГО l/OCTOHlllIЫii на дао р. 

Ilo~'l'OIIIШыii 11а;1~юр 

11 о<;тошшыii на дао р аа 11u1\усствсш1Ы!\Ш соорушенипмн, кроме pury· 
:1нр11ого осмотра, ааюночаетсн таюr>е u содРршаппп моста в исправном 
с.остоншш, пспраu;1uпин МСJНШХ дефсr,тоu н повреждений нонстру:кцип 
н uьшвJ1ешш Рссх 60J1Pu ссрьеапых дсфснтов, испраш1снис ноторых НР 
:.rожет быть проведено собстnсннымп силамн Jiицом, осушсствJшющим 
1/ОСТОЯШIЫЙ надзор. 

Д:ш поддерщанин u пснраuностн 1.icpxнero строения моста долщ1111 
н рuизводит1.сн уборrш с насти:~а грязп, пыли: п сора, должны проч11-
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нtатьсн OTJJ(~{JCTllП 11 ;[{l'.:JOUil ;\.'IН ('.'ГOl>il 110;\1,r, (''lllЩ<ITbCH ('lll'f' 11 i'lia:11.1 
натьея .:1сд на 11al"f\1.;н• ~1щ·.та. Дa.:Jl'I' 11Potixo;111.\/o 1н·1нш;1ичсс1ш 11uдт111·11 
11ать uслабаснные бuJ1ты 11 тшни n :1:1Рмt>11тах п1юе3а;сй части и прот~т-
11ых строениях, подбппат1, 1•.т~пны1, 11а1·р:н1 11 снобы, подтягипать хо

·'1Уты. 

· д.~JЯ содсржашш 11 нс11рав11uст11 110;\ЪР;цоn 1> ыосту 11собходш1,ю устра-
11нть просадки в местах сопршю•ниii насыпей с МОСТО"-1, СJ1едить 3а 

11справным СОСТОШШРМ )\OJIOГll, OTIIOCOll 11 1>011усов, провзнuдить ОI\аIШ!

lншис травы и нустаршта у 11с1>усствснных сооружений. 

Да.т~се должен нрu11аво;1нтьсн мс.:шнii ремонт сооруа>еннй, ю.ш на-
11римср: задешш нробонн 11аст11:1а, 11сщкшJ1сние поврсш,1с1111ii нер11:r, 
1щлесоотбойных брусы~в, охранных тумб п проч. 

Для предот11раще111ш 11ощар11ой опасrrостн необходимо с.:н~д1rть :1а 
11снравным еостонннем щютпJJопоа\а рных нрнспособ:1ений на мосту. 

И нанонец 11Робходимо 01шльшать :1ед у мостовых опор и шщорезов, 
нронапьшать сш•говые 1шнавы у соорушеннit д:ш отвода во;1ы при В!'

сРннем таншш сш•га; аанрьшать осенью (см. § 86) н с11ова отr>рыватr. 
\!f'CIIOii OTIJPJH'T\!11 J\f:\,l(f,\X нсн:усств<'НllЫХ coopy;1\Cl!llii. 

Пс1ннц11чt•е1шй (·rекущиii) шц;1ор 

Тс~>ущему осмотру но:1;1шы нодJJергатьсн nce ;JJ1еме11ты моста, 1>:ш-то: 
настил, проеашап част~., 111юJН'т11ые строеннн, оноры, :rедореаы, регуш1-

ционные соорушешш, ютуса, нрнмыюнощие н: соорущенпю ш1сы1111, 

pycJIO рен:и у моста 1r ;1р. Нан: уже выше унааьшалось, тенущий ос:\-ютр 
ыоста производнтсн, юш нрашшо, два раза в год. Однюш, саедует 1н·-
1юмс11довать еще осмотр регу:нщ11он11ых coopy11;e1111ii неаадо.:1го :\о нро

хода IJЫCOROЙ воды. 

Ответственные мосты бо:1ы1111х 11ро:1етоп t:Ш'дУl'Т 110;\Вl'ргап. 1fl'JНi0-
;1ичссному осмотру чащ<~. 

При текущем осмотре г.11ашюе шшманне дошю1u удеJштьсн 1Jьшн~н·-
11ию состояния моста ll OTi\CJ!ЫIЫX его ;JJI()MCHTOB, а TUI\щe ИМСЮЩИХ<:Н 

;1ефенто1J п поврешдешrй. J~сфснты ати дошюrы устрапнтьсн, но воз~ю;1;-
11 остн' немедJiенно IIO JI х 0611 а рушс IIШJ. 

§ 85. ДЕФЕltТЫ И llOlll'JШЩIШИH l\IOC'l'OB И ИХ OIШAP~'il\EНIШ 

Наиболее частымн 1нш1н.•;1\;\<>111шш1 н дефснтамн, uстрсчающ11.\1111·11 
в мостах, являютсн: 

1) повреждении проеажсй <шет11 от )\l'iiстшш 11рохо;1пщ11х на1·р,\·;101;, 
2) поврешденин от ;~агшшшшн, 
:З) поврежденин от J1сдохода 11 111.Jeo1юii 1ю;1ы, 
li) дефенты от усушни: Jicca н ра<~етроi\ст11а со11рнше11иii. 
lI о в р е щ д е н и н п р о (' а ш е ii ч а с 'I' н. От нсйстннн нро

Р;JiIШющих по мосту аnтомобш1ей и от ударов ноныт J10111;щсй досю1 11а-
1тила подвергаются пзносу и новрсащсшшм. Ианосу н пoвpPil\ДPllШf,\I 
11аст1ша всегда способствуют грнаь 11 сырость, nызыщ1смыс ш1охю1 1·0-
;(Р ржанием п надзором за мостом. 

С1шьно изношенные доснп, 11р0Jю;1,1ы настн:ш, пuJJрешденные 1\UJH'-

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



менты тpuтyapolJ и нери.11 доJ1жны, н цeJIHx беJu11асно1;·1·и дниже1шя, 
немедленно подвергаться ремонту ИЛlf смене. 

3 а г 11 и п а ни е. Нuходясь n неблагопринтных уv:юпиях (сы
рость, плохая вентиляция, переменн:ш влажность и проч.), дерево лег
.ко подвергается загниванию. Загнивание значительно ослабляет и 
мтнет привести да;н:е n полную негодность цс.;~ьные элементы моста. 
Поэтому спосuремепное nыпnление пораженных частей моста имеет 
весьма серьезное значение. 

Наиболее лег.ко загнивают части моста, находлщи:еся близ.ко от 
уровня воды или у поверхности земJIИ, а таriше час.ти:, в :которые лег:ко 

попадает вода и .которые плохо nентилируютсл. Гаю11\tи элементами 
нвляются деревянные устои, сваи ОI{ОЛО уровнн поды и.тш земли, пояса 

досчатых ферм, врубки, нижний настюr и др. 

Фи1·. 506. По11аашнный 1·1111 сш10~1 п·1.11; 110-
н с.а фн~шы Гау, псре!'рытыН дe po 1щ1111r.iJ111 

:'IYU'H\TLBШ 11а1;.1адню111. 

Врубки яшшютсн слабым 
местом моста, весьма благопри
ятным ДJIЯ ;загнивания благо
даря имеющимся в них зазо

рам и ш1охой nеитиляции. Чем 
nрубrщ слоашее, тем nозможнее 
n ней аагн11вание (фиг. 506); 
поэтому п мостах всегда пра

вильнее применять более про
стые прубюr и сопрншешш. 

Осмотру врубо1{ необходимо 
поэтому уделять серьезное вни

мание. 

Спаи: опор и ледорезов п ж·
стах оноло урошш воды шш у 

поверхности земли загнивают 

очень быстро и часто перегни-

110 .которым обращается Тflше.шнr 
свай особенно опасны. 

ншот совершенно. В мостах, 
временная нагрую\а, попрешдения 

При внешнем осмотре не всегда Jiег.ко обнаружить подгнившие ча
сти, особенно если загшшанис нnчалось ппутри элемента. Для обнару
;кенин пнутрснних повреждений дерево обстуюrвают молотком или обу

хом топора. Если звук авоню1й - дерево хорошее; если глухой -
нмеется загнивание. 

ВыявJ1ение процесса :~агниnанин п подозрительных местах может 
быть сдеJшио I.1зятисм пробы путем сnер.т1ения буравом. Дыры от бура
нu н здоровых э.т1ементах должны тщательно заделыпаться деревянными 
пробками. 

Порю1,енные элементы п зашrсимости от степени порашения и рош·• 
:)JJементов n работе моста или цешшом удаJшются и заменяются новыми, 
или удаляется тольно понрс;кдсннал часть. 

П о в р е ж д е н и я о т л е д о х о д а и в ы с о к о й в о д ы. 
От действия ледохода и высокой воды подвергаются повреждешшм 
главным образом опоры и ледорезы мостоu, а также регуляционнъю сн· 
оружения, I\опусы и откосы насыпей. 

Лед, ударяясь и разламываясь о ледорезы, может повредить их 11G· 
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нпшну, свrнr, сх11атЕ11 п по;11-;осы. От ('Oтpпc1•111rii 11 у;:1арон во врt·~ш :11•;111-

хода l-\()J1Струю111н .'11')\0(11':\;\ мо;1;рт (lil('lllilT<IТ!.('fl. 

ПpJI сн;1ь11ом :1Р;\11\о,11· 11:111 111•11pa1111:1i,111J~1 устроikт1ю :н•11орР:J1111 
.:1ьднны могут у11а1нrт1.1·11 11 об 01rop1.1 ~10<·т;1 11 11ы:111ат1. IIOBfH'llЩ<'IIИH свай 

J\ CXllUTOK. 

Осоu<'1шо cи:r1.11r.11· 1111111н•;~;;\Р111111 1;;1i; .11·;101н•:1011, та1.; 11 опор моста 
во:ншю11от при llfl0\111\" ;11.;1а 11m1;" 11.'111 11ш11<' от~11·т(щ 1.;рай11их точен 

1)(•;1;ущf'го ребра .111•н11рl':1;1. llp11 11p11'i11;11· .'11.;1а llr.IIll(' у1н11111н ш•рха :1сдо

f)('аа пoдвt'IH'aJOT!'fl l111.11.111oii 011:11·1111п·11 01111111.1 11 ф1•р.\11.1 шн·та. В саучаr 
;!\(' прохода .JII.J\a 1111ilil' 11:11;,11111111111·11 p1·l111:1 .11·;1с1р1•:1:1 ~111;1;рт Gыт1, <'IIЛЬ-
110 повре<IЩ('II 11 )\:1(1;(' p:1:1p,\'llil'll .11•;111р1·:1, 'ITll т;1~;;1;1' 11p1·;11"l';lll.'lfl(~'f ~'I'(IUЭY 

11.·ш опор мо<·та. 

Пpoxti/\ .111.на 111.11111• 11:111 1111;1;1· 11·;111р1·:11111 .\·~;:1:11.111:11·т 11:1 111•11р:11111.;11,11щ:тr. 
J\X ycтpoiil'Tllil 11 '1'(11'01_\ 1''1' 111•p1•1"l'(lllii1;11 11',\11(11'.11111 11 l'llllTlll"l l'.'1'111111 1' llT\ll'T-

Ф111·. l ' :1 1'.' 1111·1111•· 11'.l"l'"'~''н 1·11.11.111.111 ·1<'.1охrцnч. 

~;амн ш11шыс111рго 11 11<1111111:11111·1·11 1·ор11:1011тов .. ·н·;1охо;1а, 1·ог.'1ас11О уl\;1:за-

11ш1м, данным в 1'.;1;1111• 11 .11·;101н·:1;1х. lla фнг. ~>07 1101\ааа110 paapy11r •пп1• 
.'ll'ДUpcaoв CИJibllblM ,lll')\ll'\11)\11~1. на ф11г. ~>ОН~ J/OllJH'll>i\<'111!(' llOj\1'()('.(JlJ 

.\юета 11ысо1п1м .11<•;1ох11;111.\1. 1 lo11p1'".l'Jl<'llШI от ш.rt:o1.;oii 1нцы 0Gыч110 а11-
1;:1ючаютсн в раамывах ;111<1 p1•i;11, ~;о11усов 11.:ш отr>осов 11acы11Pii. 1~ (':1у-
11ш1х очень BЬH'.OIIOJ'O 1111)\'l,1'.~lil 110)\lol, i\Ot'Tlll'i\IOIЦCГU IIJIOЛPTIIЫX ('TJIO<'llllЙ, 

водой 11 п.пывущ11м11 1111 lll'ii 11 р1•;1м1•та МII мо1·ут Gыть 11оврр;r;др111.1 :1.-1РМ<'11-

ты проJIСТНЫХ ('TfIOl'llllii (~11·pr.r ll(H')\0'\(lilll!'llШI ('~1. ~ 8()). 
У С у Jll На 11 (1 i1 1' (' '1' (111 ii 1' '1' 11 О (' О ll j) Н il\ (' Il 1! ii. 1;:/аI'О-

;ЩрН усу111щ• Jl<'(Jf'llil 11.ют1101·т1. 1·1111p11<i;1•1111ii 11аруша1•тсн, в ;\PfH'llt' 110-

:ш.ляютсн тpPII\llllЫ, то111ш1• .'IР~11•11т1.1 !iороGнтt·н н т. ;\. 

Уеуrпка MUJ1'1'T 111.1:11.111ат1. p:11·1"1·p11iil'т1111 1·<11rp11<1;<•1н1ii 11 вpyGor; юн1-
1:трунции, врРДНО OT(Jailii\IOll\!'1'1'11 11:1 ра\ют1• ,\llH'Til IIU/\ ll(J<'M!'llllOii JJ;\-

1·py:11\0Й. Расстройt"тву 11pyfio1; 11 1·011p11;1;1•1111ii 1·1101·0G<·т11_\'<'Т таюl\Р 11.;ю
хан пригоtша частРii нрн 11ocтpoiilil' ~ю1"1'а. 

1 [ 0:1тому при coopy11•P1r 1ш 111· 1н· 111111111.1 \ \1О<'Т1111 <'. l<',\.\·1·т 11:~GРгат 1, щш
\Н•11с11ня сырого .;1сса 11 е.:н•;111т1. :т т11\ат1•:11.1ю1"1·1,111 111.11111;111Р1111н вруGон, 

сопрюю•1111ii 11 сборю1 \Юста. 
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Выявление дtJфектов ц nоврежденнii мосто11 

Нри осмотре пролетных строений и опор дереnянных мостов в цеJНIХ 
;rучшего выявления всех дефектов и повреждений необходимо обращать 
внимание на следующие мо.-.1енты. 

С о· ст о я ни е в р у б он. При осмотре nрубок необходимо в пер
вую очередь выяснить, нет ли по nрубн:ах загнивания. Если древесина 
здоровая, то нуан10 таюие проверить, достаточно ли плотно соединение 

и нет ли во вруб1~е с1юлов, значительных обмнтий или других поврежде
ний. Ско.11ы нai1б0Jree часто набшодаются в растннутых элементах, 
а также в аубьнх подушен п др. В cJryчae обнаружения расстройства 
нрубок иа-за усушю1, ш1охой пригонии элементов или других причин -
необходимо укрепить сопряжение постановной с1шб, юШJiадок и т. д., 

Фнr. 508. Поврешдеш1е подносов моста uыеттм аrдоходо~1. 

а также для предупреждения прошшноuения ВJiаГП <1а1\шзать ИJIИ аа

нрасить псе щели. 

С о с т о я и и е э :1 е м е н 1· о IJ н р о JI е т н ы х с т р о е н и й. 
При осмотре балочных и под1юсных мостов необходимо глаnное внима
ние уделить осмотру основных элемснтоn: прогонов, подкосов, подба
.юк и насадок. При осмотре прогонов и подбало1\ необходимо прове
рпть, нет ли в них загниnани:я, не имеется ли проnисания прогонов, 

нет ли n них трещин. При осмотре насадон nашпо тщательно проверить 
места сопряжения их со сваями и убедиться в отсутстnии загнивания. 
При осмотре подносов необходимо обратить внимание на состояние вру
бок и подушен, проnерить связь подносов с подвесками И выяснить, 
нет JIИ провеса длинных подкосоn. 

При осмотре ферм Гау наибольшее nнимание должно быть обращено 
на состояние nрубон, выяnление ;загниnания и проверку натяженин 
тяжей. Для суждения о состоянии ферм следует при осмотре произво
дить съемку продольного профиля попсов ферм, расположенных н 
уровне проезжей части. Так как расстройство сопряжений и ослабJ1t'
ние тяжей IJы;зывает проnесы ферм, то сопоставление снятых: профищ11t 
с результатами съемок при предшествовавшем осмотре дает воамФ1~

ность судить о степени расстройства ферм. 

386 
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Ны1ч.1u1:1J1енис нpuuccu1:1 HJJOШ:llIOДИ'rcя нут~м 1ю.цтн1·иuш1и~1 ·1·m111•lt 
помuщыо вращешш гас1> п:ш стш1шых муфт. В процессе подтш·111111111111 
тяжей и по онопчашш его следует производить постоянное ш1GJ1юн1•11111• 
за продольным прuфшн•м ферм по шшсJшру. 

1\роме подтлгнва1111н тпа\ей необходимо проверпть и все прочие соо
динения, клиньл, 11111u111ш и др. п в СJ1учае надобности подтянуть их. 

При осмотре фРрм l'ay необхо;1нмо такше тщатепьно осмотреть по
душки и сопрпшР111ш е ними оuратпых рас1шсов. В подуш1\ах часто 
обнарушивnстсп ра1·11ат.ша11не, а тю\ше неплотное при;т:rегание к ним 
тор11ов обрат111.1х ра1:1юеов. 

Огветстлтшым Мl'1~·1·1щ нв.тшютсн таюl\е стыни нижнего пояса ферм 
Гау, где часто 11аG.11ю;щ1~тсп нопш1еш1е трещин. 

Обнаружт1111.1I' 'l'(Jl'Щ1111ы J\ОJ1шны быть зашпакJ1еваны и закрашены, 
и в случаР ш•ofi хон11 ~10ет11 поврежденные элементы усилены постановкой: 
дерелпш11.1 х ш111 1111•та.1ш11чес1н1х нанладон. 

Пр11 оr:мотрР мо1·тов Таупа, Лсмбне и других досчатых спстем глав· 
ное 1шн11ш1111Р 1:.11"11уст оuращать на nьшвлепие загнивания. Особенно 
лег~>о пщ11н•р1·а ютен ааг1111ванию полса досчатых ферм в местах сопря· 
iI\еНИП ИХ е l(01:1taJ111I JH'llH~Tl\lf. 

При осмотрР ноечатых ферм необходимо танже проверить ш1отность 
1юех соеди11с11111i, 11атн11утость болтов, нагелей и проч. 

ТщатсJiьноii 11 po11epl\c СJJедует подвергнуть стыки нижних поясu1:1, 
ныяснив, нет JШ расхо~1щсшш зазора в стыке или трещин в доснах вбли
зи стына. 

При осмотре tjн•рм 1: нольцеnыми и гвоздевыми: соединениями не
обходимо особо 11111ша·1·1~.пыю нроперить состояние древесины в узлах и 
сопрпшенилх. ll c.11y•iaP оGнаружения загни:ванип, трещин или рас
ю1лывапил дереnа 11fi.1111a11 t'.1Jl'J(Ш1епий необходимо немедленно произ
нести усиление и.1111 жР :~амР11у поврежденных ;:Jлементов. 

При осмотре дРрl'111111111.1х мостов нужно также следить за доста
точностью и :испра11111.1м еостошшем имеющихся на мосту противопо

жарных при:способJl(• 1111 /\. 
С о с 1 о я ни с о 11 о р и JI ед о р е з о в. При осмотре опор не

обходимо прежде псеl'О 11ш1с1111ть, пет ли в них аагнивани:л или поврежде
ний от действия л~.ю1. :Jаl\н~·1с1шые дефекты должны быть устранены 
путем замены поврт1щl'1111ых :1J1смснтов. В свайных и ряженых опорах 
загнивание обычно paa111111al'T(~JI 01\0JIO уровня меженней воды, в опорах 
на лежнлх - в МРСТ(~ 01111ра111111 cтot~I' па лежни и в самих Jieilшя:x. При 
осмотре опор псобхо1щмо таl\же 111.111с11ить, нет ли выпучивания длин
ных свай и стос1>, достато 111111 JllI 110111ю11шш свпзь между спаями (в глу
боких местах). I3 рамных онорах (oc0Gc11110 многоярусных) необходимо 
проверить верти1>аJ1~.110сть 110J1оже11ип всех прусов и убедиться н 
удовлетворитеJ1ьном состоп111111 11сРх врубо1> и сопряжений. 

При осмотре рпшевых опор CJ1e;1ye·r нроuсрить, пет ли наклона опор 
и подмывов дна около IIIIX. 

Осматривал ледорезы, нсобхою1мо пыппить пес новреждения эле
ментов, а таюне вынснить, удош1Рт1юршот JIИ размеры ледореза и его 

расположение условиffМ, необходимым для аащиты моста от действ11а 
JIЬДа. 
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* ~r.. ПР()П)'('J\ .ТIЩОХОДА 11 нысо1шn поды ЧF.PF,:1 
IН'l;H'CTBEHHЫF. СООРУЖЕНИЯ 

Подго'l'ОНИ'1'еJ1ы1ые рабо'rЫ 

От11Ррст1ш ма:1ых мостов н труб (но 2 .н) в начале аимы, n районах, 
г;\Р нс бьшаст ;шмних паuодн:оu, сш'дует закрывать хворостяными н.нн 
1·0J1омен11ымн щнтами (фнг. :Ю9). ;)ти щиты нрРдохраняют отверст1111 
сооружения от ааноса снегом и убираются nесной перед начаJIОМ снРго
таяния. Н районах, где аимой 11абJ1юнаютсн продолщительные оттРпеJ1и, 
отверстпн 11taJ1ыx 11сl\усствен11ых соорушРнпй не аакрываютсн, а прн

ходитея. нронавод11т1. нх рнеч11ст1\у IJO('.'"!P кa;iщoii метРJIИ и н нача.11Р 

О'ГТСП!'.IJ('Й. 

Прп первых нршmаю1х наетуш1ения весны, 1юг11н но хара11:теру по
годы llf~J[l,;j!J уже ш1шдат1. СКОЛЬН:О-J!Ибо сн.пьных MCTP.JlPЙ, ДOJiil\:11a 

быт~. 11а чата расчпстн:а снРга у нс1~усствснных сооружений д.1ш евобо;1-
1rого нропусна весенних вод и прРдотвращсшm порчи водоii ш:кус

t·:1·1н•1111ого сооруженпя п примы1>:110щпх 1> пr~ry 1нн·i.r11Pii 11 1ю11.\'('tJ11. 

Ф11 г. ~.11~). За 1;р1.1т1.1с отвrрст1111 ~I:.l.'IOl'O JtCii',\'l'("l'll<'llllOl'o соор .1·;1н•111111. 

'~ JШ\.'!ЬJХ JICl\YCCTBC'HHЬIX соорушсшшх (трубы, MOCTJI.IOI нeбo.;rЫJIIJX 
отвРретпii) n снегу дола,на прорываться кана па ширнноii пе менее от
вер(',тпн исиуе1~ттюпного соруженин и длиной: по 20-:Ю .~t 11 каждую 
(;торону (выше и ниже) от сооружении. Одновременно дою1шь1 быть поJ1-
11оетыо очищrнь1 от снега 1юнусы в мостах ш1и от1юсы над оrоловиамн 

нс.1>усственного сооруженпн - в трубах. 
)'.' 60.ныпих мостов, распоJ1ожrп11ых над сухо;1олами, оврагами 11 

11РГ>о.пыпими водот01•амн, проиапьшнют 11шрокую нанаву по главному 
руслу, очищают снег на конусах п прою1пьшают nокруг конусов на-

11авы. Снег прн расчистн:с долшен отбрасьшаться в сторону от :искус
ственного соорушения. Нромс того, вокруг нонусов 11 промежуточных 
онор производится оиолка льда. 

Н больших мостах через рекп нРобходимо очищать снег на нонусах 
и вонруг ~юнусов, а таюкс у устоев, бынов и лrдорРзов д.лл око.лки око· 
:ro них зьда. 

ВсJ1сд за расчисткой от снега отверстий искусственных coopyжP1111ii 
нРобходпмо произвести очиетну от снега нюnетов и нагорных на111111, 
подходнщих 1'< соору;ш•нню. При ~Jтом раечиt·т1;у ('.'J<'Д)'Рт 1н~ети, 1и1•111111111 

ОТ ВЫХОДl/1>1 Х 1\011 f\ОП. 
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;~"111 'l'OJ'() •пoiiJ.1 oii.:н•t''JllTЬ pill''JIH'ТI\,\' ('lfl'L'i\ в llll'CTax, 110)\111'1'""'11111·1' 
е11:1ьпым cJJl'il\llJ.l;lol :~;111<н~;в1, 11а11рав.;н•н11с юовРтuв н llё•J'O/J111,1 х 1111111111 
отмсчаст<;н с ос<'н 11 1нн·.ста поnной l\l'рl'nнпных ncшr/\, нрсrшо a11fi11т1.1' 11 
ас~1.лю. 

Во иабР11ш11иР 1ю111н•;1;;\l'Ш1Н от та1111ш1 с11Рга ОТJiоеов вые01шх 11111·1.1 
ffl'ii ИJIИ дамб, p1'1IO~ll'lli\Yl''l'Cll 1(1'.'li\'l'I· в енРгу, lllШ)JЫBUIOЩCl\1 ()'l'lilll'lol, 
ЧРрез НЮl\ДЬН~ 10 N 11а11а1щ 11111p111ioii 01\0,'1() 0,;) .At, HCIПpanJil'HHЬH' JI<'()lll'll 
;щнулнрпо н юош•там (ф111'. !'">10). <koiil'r1110 1за;1ты :1тп мРры д.пя отно<~ов. 
обращР1111ых на 1~1' 111·р, 1н· 110Г,011щающ11 хеп от снега i\IPДJll'IIНO и про1111-

тывающихсл б.11а ~·она р11 :~тому 1111;1oii. Расчпетна с11сга пrюиавод11·1·<·11 
обычным ру•шым 11111"1·румР11·1·ом; 11 отдРJr.ьных сJ1учuнх, 11рн наJшч1111 

l'()<JTIJCTeтвyю11\l'l'O оiiору;1ова1111н, M<Jl')'T быть ПJШMCHl'llbl 11 :\ICXillll!ЧI'
(' юн~ CHPГOO'l lf('!l'llTP.'111. 

~ _;,,,q" 
\ 

\ 
, ..... "" ........ ""._,.i.\, 

Ф111·. :, 111. !';11·•1111 л<;• •·11•·1·а ~- ш;1;ycc·1·111·1111<JI'" '''"'l'.""'"111111. 

Ещ<~ (;lJ()ClJjll'Ml'llll!I, .ll'TOM JIЛll :111:\IОЙ, 1\U;Jil\J[bl (JЫTI> llCIJ(Ji\11.il!'lllol IH;I' 
;(•~фен:ты и IIOlJfJl'llЩl'lllJll 0110(> MO!'Til 11 JIPДO(H'3UIJ, В031!1!1ШIШ' во B(Jl'MH 
. ll'i\OXuдн и поло1юны1 11pP1\1.щy11\l'J'o года. Срс3анныс п стсртыс .аьдом 
!'Ваи: ДОJIШНЫ fiыт1, llН(Нlll\l'llJ.I, ('.llf'Cl'Hllbl(' .;JСНОJЮ3ЬГ llOCCTUHOBacны, IIOf' 
11оnрежденин ис11ра11.11Р111.1. 11 р11 :1том a\cлaтcJIЫIU выяснить 111н1чш1ы, 
llOBЛClШIИe аа cofioii :JTll llOll(H'lllJ\1'11\IH, 11 110 B03MOШllOCTll ll(JPДOTL1paт11т1. 
II03MOil\HOCTЬ ПOllTO/H'llllll а llHJIOl'11 11 lll.J х новреждrпнii:. 
У дсрсвннны х мо<~то в, 11 а 1н•1щ х, l'J\<' воамошнu подннти<' го риаонта 

воды аимой (пuприМI'(> у M()(',TOll, (Hl!'llO.llOЖPlllIЫX OHOJIO ПJIОТИН, п (11'1\аХ, 
Т<'НУ!ЦИХ НС\ СРВ<~р 11 11р.), MOM!'llTil оfiрааоnания псрnого ОСРННl'ГО 
.-1 hда он:альшают .1н•н щтру1· щ·,р х опор 11 1111дР сююаных н popyfieii 
(фвг. 511) пшриноii О/1-1 .11. [f pupyfi11 ;\O.'lil\llЫ ПОJЩРр11швuт1.сн по 
11 •;нрытом .состоншш 11 тсчР1н1Р JЮ<'Й ;111мы uo 11:1fil'>J\aШIP выдерг11uанин 
свай илн ПОДШIТllН j>Hi-1\l'BЫX OllO)J .'lf,;\OM IJIШ ПОJ\ЪР~Н' уропнн воды 

В ]Jl'Hl'. 

3аблагunрс:-.!снно i\O нuчала "!'дохода н: 11с"усстuенным сооружения~• 
;tо.Jашы быть доста IШl'IIЫ ИllCT(JYMPllT 11 MUTPJHIUЛЫ, lll'OUX:OДИMЫP для про-
11ус1-;н льда, н тан:mР оГ,Р•'ТТРЧРно ;\01·таточ110Р "о.1111 1н•стпо pauu•It>й СИJIЫ. 
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При наступлении оттепелей и приближении периода ледохода пе
ред опорами и ледорезами моста дсJrаются no льду прорезы, шириноii 
не менее 0,5-1,Оми длиной10-20м, предохраняющие мост отпоnреж
дений при подвю1ше льда. 

В случае возможности сильного ледохода и при большой толщине 
льда длину этих прорезей следует уnеличивать до 30-35 м, а танже де-

Нри сильнон neilo.:z:шJe: U=.JO-J5н 
ll=lO-ЗOм 

Фиг. 511. Онолна льда 01юло мостоn . 

. iiать прорезы длиной 20-30 м и нише моста. Для суждения о nоамо;1шой 
интенсиnности ледохода необходимо прои:зnести промеры толщ1шы льда. 
Толщину льда следует :измерять в двух местах: у берега п n месте наи
большей глубины ренп. Для намерения тоJ1щ1шы .льда n нем делаются 
продолговатые проруби, папрашrсниые дли1шой стороной nдоль по 
течению. Промер производится помощью рейки с пrрснладиной и.пи 

<Т!иг. 512. СпосоGы промера толщины льда. 

подкосом (фиг. 512). Рейна с подносом даст более правильные промl'ры 
при производстве измерения в сильный мороз, когда у краев проруfiи 
образуются ледяные наросты. Для промера рейка опуснается 11 111ю
рубь и поворачивается на 90°, после чего производится отсчет. 

На ренах, где наблюдаются особенно сильные ледоходы, рl'шnмен• 
дуется, "роме упомянутых прорезов, делать танже и попср11ч111.ю бo-
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розды; н исн.шочитr.льных случаях прибrгают даже н пo.лrrotl 11•1111~·1·111• 
рrки uт .-~ьда око.по мое.та. В поелРДПРМ случа<' расчист1;у 1111 11111111111·1· 1·. 

низовой стороны и подводят ,;~ьдины шРстнми и лешнями (ф111'. ~11:1) 
под ледяной слой НЮ!\<' по течению. 

Пропус1t ледо:х:о~n 

При проходе JН'дохода скорость течения б.;шгодаря подъему водr.1 
сильно увеличипастсп, направление течения часто отнлоняется от нор

·мального, около моста образуются водовороты и др. Благодаря этому 
пропусн льда ПОJ\ мостом требует большого вниманип, особенно при 
толстом льде и при сплошном ледоходе. 

Во время J1сдохода па мостах через рени дош1шы быть наготове ра
бочие с лод1•ами, баграми, перевнами, слас_атсльными кругами и др. 

При спонойrrом лРдоходе надо следить ,;~1ш1ь за правнльным прохо
дом Jiьда под мостом, напрап.тшя шестами и баграми отд<'.пы1ыr, J1ьдины 
п не давая им :задср;юшатьсл у опор. 

В сJ1у•шо подхода к мосту больших .'lьд1ш - пх СJН'дуст разбиватr. 
1н1 части: т~111нями (фнг. 513), насаженными на длинrrыс шсетr.т, багра-

Фпr. 513. Пошнп. 

:viи или ломами, привнзаннымп н вереш\ам. На больших ренах нруп
rrью льдины приходится часто ра;збrшать взрывами нлп Шf' :\If'т11тп1т11 нп 
rшх снарядов с моста пли ,;~одон. 

Если, несмотрп на пршштыс мРры, П<'рсд мосто:1-1 обрп:~уРтся :затор. 
то дошкны быть пршшты :-.шстренныР 111Рры для rго :тшшпдацшr, так каи 
благодаря подпору поды, образующрыуся при ::JТом, СО3iЩется серье:~
нан угроза для мостu от н:1пора льюш и от возм011шосп1 нРоаш:данногn 

прорыва затора. 

У ничтожени:е нrболышrх ·заторов 11юа>ет пропзводиться вручную. 
Льдины сналываютсп одна :ia другой ломами и баграми, начпная с 1ш
:ювой стороны затора, н направляются баграми в пролеты моста. 

При сплошном ;шторе рuботу мощно вести непосрсдствсшю со льда; 
в c.Jiy<iac нсвоаможrrостн сойтп па Jirд расчистка :затора вrдстсн с лод01>. 
Линвидацил боJ1ы11шс :заторов требует обычно прпмРпешш в:~рыnпых 
работ. Работu ПРДРТ(~Н в атом (~лучао специuлы1ыllш нодры1111ыып брн
гадами. Длн у11ичттш~шш аатора НР.11<1стсл, путrм варr.111011, 1111же зп
тора ПОЛЫНЫI :JIIU 1111'1'CJJЫIOI'O ра:~мсра (01ю.;ю 100 .м в )(JllJllY II 50 -~t R 
ширину). От полыпыr шюрх 110 Т<' 1 н'1111ю до :~атора и метров на 40-5() 
выше него пробиuастсн путРм в:1ры11011 од1111 илн mч~1ю.пы\о I>aнuлon, 
ширпной 20-30 .н. Гuсчпстю1 ::атора щ'дстсн с 1111:101юй стороны; нана
,;1ы служат для того, чтобы ОТНРJшющ11ссн щш 11ар1.111а х :1ьдины могли 
унос11ться течением по юшаJ1у I> нолыпье. 

Работы по расчистке заторов должны пропзводиться возможно бы
стро. Заряды и все необходимые матrриалы п rтрнr~ттnсоб.;трпшr должнт.r 
быть ааготов.ттены заблаговременно. 
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II ро11~·1·1.: i:ы1·oi;oii IЩ\Ы 

1 loc:J!• 11poxl);\a :11.;\а урuвс111, во;1ы в р<'ШIХ оuыч110 нродu.;1;1;арт по;(-
1111маться н доuтпгаr>т мансп:-.1у;11а чr>рС'з нссно.'ТЫ\О дн<'й после ононча-

1шп n<'дохода. Прохо,1 высо1>ой воды таю-1\с сопршн:r>н с рядом опаспо
етРii для пе1;уеетв1•1111uго eoopyii>f'1111п, а потому пост~ прохода :1ьда 

охрана моста 110J1;1ша пrодол;"атьеп до т<'х rror, ною1 ш• м1шуст опас-
1юсть размыва. 

Во время щюхода 11ыuo1>:oii воды e.il!'д,YPT в ро11авод11ть рнд нauJIIOJ\P
ний ;щ ,YU.'IOIJJ!НM!l работы r:oopy;ю•JJJIH JI jJl'JIШMOM pcIOI ПОД мостом. 
1-f аб:подР11ш1 ат11 11мРЮТ ЦР:~ыо, t'. 0;1ной етороны, вынснсние CT<'П<'lllI 
оrшсно<.:тн высо1юii поды iPH еоору;ю•н1ш, <~ i~py1·oii шс стороны-nьш11:1Р-

1ш<' xapai>TP[Ш<.:Tlll\ рРi/ШМа рс1-ш, Bail\HЫX ДJIН будущего. 
IJ aU.ПIO,:!!'HHH с:н•дуст ПJJOll:JDOДIITЬ: ШЩ paaMЫJl<ll'

illO()TblO дна p<'IOI, нонуеов, ОТ!>ОСОВ II[НIMЫШllOIЦllX /\ 
!'Оору;ю•ш1ю насынРii и дамб; над Щ).:1еба11иями гор11-
ао11та поды; над еноростыо и нанра~т<'нш~м течешш 

11р11 различных гори;юнтах тнщы п пр. 

!30 врсмн Il[JOXOl\<I выеокой ВОДЫ П(ЮМ<'[JЫ ГJ1yi"iн11 
t:,;l!~ДYPT ДP.TJaTI, l'iIO'Дl]('BJIO, а ПрН ОUра:юваl!ШI aUTO(J<l 
11:111 в другпх с:~учан х у1н•,j1J1Ч<'ШIН e1,opocт<'ii т<~ЧР-

111ш - <'11\Р чшц<'. Про,,н•ры г.:1убш1ы /\Рааютсп по
:\!011\ЫО /IJ('(~Ta с ШЩJ(OIIOM - фут111то1ш (фнг. !"">И) IIJIII бР-
1]('/!ЮI <'· груаом - .:rота. l-iail\J\1.1ii pa:i 1ю.11у•1Р1111ыР рР:1у:11.
тап.1 /(О •. "/i/ШЫ ('()/](l("/';l/J,"/HTl>!'!I (' ;1а11111.1~111 ll[Н';1ыду11\11Х 

ll[IOMP[IOB 11.:111 111.н1е11Р11ш1 ш•J11J111111ы н харан:т<'[НI раамы11а. 
Фнг. :) J!1 • Фут- 1~ !'.1 1у•нн• оu11ару;ю•111111 paaMJ,JJJOJJ руещ1 [JСН:и, ОТI·Ю-
што~; ;~.;JH 11))()- ('()IJ 11;111 l\Ollyeoll у ('OO(JYЖ<'lllJН, i\OJIJl\Hbl llCMPД.:r<m110 

.11е1т 1-.1yii11н. н1н11111маты·н МР(JЫ 1;: IIJJ<'l\[JШI\<'llИJO атих раамывов 11,\·-

Т<'М aacЫIIl\IT IШМНРМ, рогтю1ыми МРIПЮ\М/1 /J<\l[()j]\·l('IJ

IIЫMI! aeмJ1Pii, 0Gю~адю1 хворостом, фаш1111ам11, ;1осчатым11 11\итам11. 
J !рн сиаьном ра:1мывР c\IOii>f'T понадобнты·н опу('ю1111н• фа11111н11ых тю
фю;:ов, груЖ!'l!ЫХ 1"\МНРМ. 

1-1 аблюдРшm :щ i;:onPi"i:111ш1~111 го рнаонта вu;~ы 11 ропаводнтсн но <' IJР
щ~аJты1ым ПОДОМРрпым [J<'Йl-\ам, .YHJJPП.Jll'IIIIЫM 1, одной: ИЛll l/РСl\ОЛЫШМ 
OIIOj)HM моста, HJIJI il\(' нут<'М OTMPTOI\, пронаводпмых Н('ПОС(JРДСТВ('ННО на 
сампх опорах. P<~iiю1 стщует прпщ><'ПJшть <: ниэовой стороны оноr во 
JI:Jбр;"шню сбшщи 11 х .:1 ьдом. 1-1 yJiь рейюr долше·н быть <·вяаан ниве.пr1-
ро1шоii с j)<'llPfIOM. >. JIO /1('11 [, //аI1ПЫС/111'ГО J/ОДЪРМа воды аа llj)l'MH ПOJJO
IJUJ{ЫI l(OJIШ!' 11 G1.11ъ OTl\l!'Ч<' 11 аа руГ!1н1й 11.:111 "расной с указа ни ем го дн. 
J 1 ринпто дРшtть :JTJI отмРт1ш на m•pxoвoii сторон<' правого ycтofl в мо
стах 11:111 1111 Bl'J1XOJJOM OГO.:JOBKl' ·- ДJIЯ T[JyU. 

Ес;нr уровРн1, воды 110;11111:.1а<'тш1 на!'то.;rы•о, что ~юil.;(•'f ~трожат1, 
нсрt•диnом чРрР:1 11a<·r,1111, 11:111 ;1амi"iы, то 110 бршшс дамб нРобходимо от
сьшать Э!'М:11111ш• 11а:11.1. ЕL".:ш 1нца 11<1 1 11111аРТ аа.;швать нролетное стrн11•
нис маета, то с.:н·1~,У<''Г 11агруант1, 11acт1].jJ ~.;ам111•:.т 11 aaчaJJИTI. про.пРт11m· 

стро<'ПИ<' " свапм 11JJJ1 ;{<'JH'BЫJ\I на fiр1н·гу. 

~ ю. l'ШHOH'I' иеНУ(~(~'l'НIШlIЫХ ()()ОР~.jJ~ЕНИЙ 

lloвpL'<li/\l'HШI 11 ;\Pф!'L\'l'bl IIC-".YC<'TIH~/11/l>IX сооружений: ;~оШ·lШЫ IJЩ\
]j(•ргатьuн JH'l\10/IT,Y. 13 ;JUDllCHMOCTII ()'Г харант<•ра 11 объf'ма НРОбХО)\ИМЫХ 
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испра11J1Рний pa;1.;rrr•raют т Р l> у щ 11 ii 11 1' а 11 11 та :1 1, 11 1,1 il 1'"~11111·11.1 

соорушений. Тснущий 1н·мо11т аа 1>.:r ю 1 1<1Ртеп в 11Рбо:1ь11111 х иснра 11.11Pr11111 х, 
уиреплении IIЛII CMPJI(' ОТДСJIЫIЫХ :JJICM!'HTOП НСI{усственного соору11\1'

ния, не требующих бо.11ыuого но.111111Р1~тr~а рабочей еилы и материuJю11. 
L~апитальным ремонтом 11ааы11аю·1; 1'ру1111ый рРмопт сооружения, аа
нлючающийсн n пo.11110ii аамсш) 11Р110·1·орых частРii соорущеюш и трсбую
нщй значительных pafioт н м11·1'РJН1а.:1011. 

Харантср рРмо11т111,1 х pafioт 11 1·1101·ofi 11х 111.111uJ111P111ш ааnнсят от осо
бенностей исправJ1НРм1,1х НРф1•11·1·011 11 11оврРЖ)(Рниit 11 от места их возни
нновения. 

Ремонт 11 р о 1• а il\ f' il 11 а 1· т 11. ВРрхннii 11а1·тш1 дРрсвянноii 
просюнсй частн, 111•11ос1н·н1··1·111•11110 110111н•р1'ающ11if<'н J\Рirствшо н:олсс, 

нзна.шивастеп 11aиfio.11PP fiш~тро 11 трРfiуРт часто1'0 рРмо11та. Ремонт rн1-
1~тиJ1а эан.ню•rаРтен 11 cMl'llP o'l')(P.111,111,1x 11а110111Р11111.1х 11.1111 110111н•11щР1п1ых 

Ф111·. ;, 1 ;,, Р1•\IОПТ ll(']H!.:I. 

i(OCOI\, 11.iJИ ilif' 11 110.;111oii CMl'Jll) UCel'O llHCTИ:la. c~H'llY IH'j)XНl'ГO IJ(IC:TJ1;1a 
11ри: интспси1111ом н1111mРшш по мосту приходится делать 1-2 раэа в 

год. В частой CM<'lll' 11ужнатотея тан:а") tщлссuотбой:ныР брусья. Нишниti 
настиJI и понРр1"111111,1 тrюбуют рl'моптн з1н1читРJ1ыю реже. При н:апи
та.;~ыruм ремонт!' (<'Ml'llP) :J.:1РмР11то11 про<'зшсй чаети, работы следует вс-
1:тн но очереди 1~11Рр11а 11а 1щ1roii, затем на другой стороне просю1•ей 

чаети, еоотвРтствР11110 11РрР1101111 Раду на другую сторону, чтобы нс пре
рывать движенин 110 мо1:ту. 

Р с м u н т н Р р 11 :1. 11 il l\UOJll'P частымн повреащенинми пери.;1 
нвляютсл поврежнР111111 11opy•111Pii от 1rоJ10мкн и~1и аuгниnанин. НuибоJН'I' 
:1Рг1ю образуется ааг111111а11иР в МРетах опирания поручня на шипы П<'

J>ИJ1ьных стоек и в 1·:1·oii lia х. O('ofiNшo бJ1агоприятныс условия для ан
r·ни:вания возникают 111111 у1·т1юйетвР етъпюв поручня над перильным11 

1·тойками (фиг. 51S). J 1 рн 1н·монтР m•rш.;r нс обязательно целиком уда
:шть пораж<•нны<' :i,ill'MP11т1.1. / ~оl'.татnч110 удалпть пораженное место 11 
вставить на его Ml'l'To но1ю·1·1.1111, 1:1111:~а11111,1й с остаJiьной частью поручнп 

простьiми врубш1м11 11 fiо:1там11 11.1111 11а1·Р.:rпми. Прн поломке или загни
вании перИJIЫIЫХ ('.TOl'I\, 1101(1\0('(JJI 11.:111 J>PCI\ заПОЛНРJIИЯ следует за

Мl'НЯТЬ их НОDЫМИ :JJll'Ml'll'faми. 

ремонт lI р о 1' () 11 () 11. /~1чjн·r;т1.1 11 IIO!J/IOJl\Д('HИH lIJIOГOIIOD в ба
:rочных, подносных н р1•1rн•тча·1·1.1 х моет ах 11 J>Р)(ета BJIНIOT большую онас
ноеть, таи нак нрогоны 1ш.J111 rотс.н 0·1·11рт1:т1н•1111 ым 11р1·уrцим :>.'J<'MPHTO:\t 
rнш етру.кции: в мостах. 

Нри нсзначитеJ1ы1ых rющн~11щР1шнх и ;\PrjJ1•1\тax ос:1аfiленное место 
нрогона можно уеи.~rитт, Дl'[Н'пн11ным11 Il.'IH МРт:1.1тrРrРе1нrмн нанладиа

мн, притянутыми к 11рогону доl'тато'шым 1 111с:10~1 боатов; работа :•т:1 
моа;~~т быть провРде11а Ol':l ра:зборюr 11нст11J1а 11 HJIOPail>Pii части, т. 1>. 
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i)ea перерыnя движения, снизу моста. В c.i:yчar необходимости СМfШЫ 
~trлыюго прогона :и:rи ncex прогонов, обычно приходится прибегать 
" снлтию всех элементов проез~ней чnсти (настилов, поперечин и пр.). 
~'к.1пл:ю1 ноnых прогонов и аптrм проезжей части ведется в этом слу-

Фиг. ;, 1 (i. Рrчопт сва11 зимой сп .:11.да. 
Ф11r. ;,17, Ремонт сваи .1!стом на сухо\1 

МССТР. 

чае т<\1\ mr, I><Ш при постройю~ нового моста. В случае недопустимости 
перерыва двишепия по мосту смена прогонов может производиться 

одним из следующих спосо5ов. 
При достаточной: ширине моста может быть разобрана проезжая 

часть лишь па половине ширшrr.т моста с тем, чтобы по другой стороне 

Фпr. 518. Раuоч11е пп;1~10ст11 ;l.'III ре\юпта 
мс~ста со сюJо~ныш1 пролетными стросннн~ш. 

могло продолжаться движе

ппе. При этом может потре
боваться перепи.тша попер~
чин посредине моста и ук

.;rадка их в дальнейшем из 

двух частей. 

После смены прогонов в 
одной половине моста, по 

ним унладывается проезжая 

часть; затем движение пере

носят на отремонтирован

ную сторону и приступают 

к ремонту другой стороны. 

ЕсJ1и ширина моста не
достаточна для применения 

вышеописанного способа ре
монта, смена прогонов мо

жет быть произведена путем 
заводни новых бревен снизу 

моста. В этом случае, для облегчения заводки нового прогона, следует 
путем подн:линивания старого прогона немного приподнять проезжую 

часть. После того 1~ан новый прогон заведен и уложен рядом со 
старым, последний мтнет быть nыпут целиком или предварительно 
распиленный по частям. 
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Ремонт на с ад о к, под ба .:i о :n п с в а й. J1..11я 1·.м1•111.1 
насадот\ или подбало1\ необходимо приподнять IЗышелешащую 1 1а1·т1. 
конструкции, чтобы иметь возм01ююст1, снять насад1{у с шипов. JI.лл :~то
го под прогоны, по обе стороны от ремоптируем:ой насадки, подвон11т 
временные опоры из бреnен, пост:штчшых стоймя на специально па
битые норотние с1Зай1>и ИJIИ зи
м:ой на лед. 

Сверху на стойках унлады
.ваются I{линья, подбиnной но
торых приподнимаются прого

ны, после чего пасад1ш может 

быть вынута и заменена ноIЗой. 
Ремонт спай эаюпочается 

обычно D замrте заг1шnшей или 
поврежденной Jrьдом части но

вым брешюм. ;~агшшание свай 
обычно поа111шает ОJ{ОЛО самогп 
уровня IIOl\l•I, а потому при 

пропзnпдст111) ремонта летом 

еваю обрезают пескоJrыю нюне 
уроnня меше1ш и наращивают 

новым брешюм. Чтобы избежать 

Фнг. 519. l'РШН!Т сты~;а нишнр1·0 11onr:\ 
ферш,r Г<~у. 

спиливания спай под водой, удобнее вести работу зимой со льда. 
В этом CJryчae путем постепенной с1шл1{и льда воr>руг дефеr>тной 
спаи выморашивается углубление во .льду, позволяющее произвести 
спиливание и наращивание сваи на необходимом уровне. Длн поддер
шания моста во время смены сваи устанавлиnаются nремеппые опоры 

(стойки) с уложенными на них нлиньями (фиг. 516). Смена подгнив
шей части сваи на сухом месте изображена на фиг. 517. 

При капитальном ремонте пли смене элементоn глаnных ферм сквоз
ных пролетных строений приходится <тьшешиваты> пролетные строr

ния, подводя под них рабочие подмости (фиг. 518) :или временные опо
ры. На фиг. 519 изображен процесс ремонта СТЫl{ОВ нижнего пояса 
ферм Гау, вывешенных па временных подмостях. 

Ремонт элементов ледорезов производится приемами, аналогич
ными: изложенным выше. 

Во всех случапх рrмопта дерrвяпных мостов работы удобнее и дr-
rпев.;тr вести зимой со ш,да. 
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ГJLIBЛ XI 'Jl 

ДЕРЕВШНlЬШ ЛОС'l'Ы НА C~lY/IШB ОБОРОНЫ 

* SS. 'l'I1EБOllAHИH, НРЕД'ЫШШIЕl'tlЫЕ 1~ ~IOt"l'AЛ Н Пi~НШЮIХ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

l~осноробойнан работа транспорта будr-т 01юбРш10 ш·0Gход11ма в 
усJ1овиях будущоii nойны, н:огда тылом армшr будет вен страна. 

Для обеспечения ::~той бсспсрсбойностп надо быть готоnымн u .шо
боii момент и в минимальный срон: nосстаноnить пр<>рnашIОР с<юG1111mш', 
в случае разрушения противником транспорта и, n частпостн, мостов. 

Н:ромо того, при военных дей:ствипх ш~обходнмо 11~1!'т1, 11о;шо;.1шост1, 

быстро соорушать мосты nан: в предеJн1х фро11то11ой rнио1·ы, т<Ш 11 11 

TЫJiy. 

По::~тому мосты, строящиеся в усшншнх 110Р111101'0 врРмР1111, мо;1;rю 

rюдраздеJшть на: 

'L) НО С rr ПО-По .;1 !'ВЫ!' М о СТ ы, !I[>!'ДllH:JllaЧa!'MЫ!' н;нr 011р1•
;\СЛеППЫХ операций в предrшах фронтовой 110J1oc1>1 и с·1·1нтщ11Рсп в 11l'
е1юJ1ько часов при помощи табРJIЫIОГО JIOЙCHOIIOГO нмущРеТIJа н MaTPfHIН
,;1u, 1щторый пайдстсн на мест<', 11од руной; 

2) т ы л о в ы с м о с т ы н JI н т а 1;: 11 а :1· ы в а 1• м ы 1' 11 р P-
;\I е н н ы с мосты, стацио11ар110-простых т11по11, II[J!'J\I1<1a11aчaPмьr1) 

;щя ИСПОJIЬ30Ва11ИН ll Тl'Ч!'JШе бОJ[()(' JIJJИ Ml'll('() J\.ПИT!'.Jli>IIOl'O периода 

военных дейстnий и строящиесп шн• фронтовоii 110Jюсы, п Il!'<~1:0.ны;:о 
;щей, И3 матсриаJю11, находшцихен в paiiuпP 11остройю1 11:111 :1агото

штнемых n блищайших н носчюйю~ районах. 
н:::ш те, тан и другш· мосты ДОЮIШЫ yдolJJ!('TIIOIНITb СJiедующ11м тре

бованиям: 
1) они дошь:ны быть ностроены в uгра1111 1н•н11ыii l'[JOI', та!\ 1;:ак НР 

11острое11ный nо-времн мост n усJювинх 110Р11Ного 11р<'мРш1 TPJНIPT своР 

;111ачf)НИС и становнтсн ПРнуан1ым; 

2) они долашы быть по воэмш1шостн 1lpol'тoii 1;онструющ11, ouJJl'I'

чнroщcй быструю их ностройну; 
;\) долшны дuпус1щть воэмошноет~. обходнтм·н М<'стнымн :v~атерна

;1амп ИJIII средствами табсJIЫIОго имущретuа 1·а11РJНiЫХ войе1\; 
'i) пuстройна н <·борю~ их ;~:оJ1ж11ы 11рон;1u011нться но воамо;.1(1ю1·т11 

G<)a подмостей; 
5) в С.:'Iучас ШШОДI\11 моста ]l;J от;\('.'!ЬНЫХ ['OTOIJЫX Чt\CT!'if (сбор110-

р1шборныс мосты) :)Ти частп долщны удобно траиспортировать<"11. 
Кроме поетройни новых мостов, в усJ1овинх военного щн•мр1111 f11.1-

11ает необходимо и усиление существующих моl'тов д.пн 11оамо11ою1·т11 
нропуска по ним тн1ш~;1ых военных нагруаон. 

н акош·ц, нрн ПО!'ННЫХ дейстшшх, l\[JOMC постройю1 JIOfll,I х MO!"l'(l 11 11 
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ycп.ll'llШ1 сущсствующпх, придстсп IIMC'Th дело с BOCCTПIIOllЛClllll'M раа

руr\нтпых мостов. 

13осста~юDJшннс мостов мо;1шо 1юнраадсаитr, на дDе н:атсгорни 11 ;1;1-
ш1с llMOCTII от его T\CJ\11: 

.1) временное восстаrювJIРIIИР, 11м«'ющсс cвoPit целью срочно ВОС('Тi1-

11ов11ть пpcpnaIIIJOP eooull\P/lllP )\.1111 J\CfH~UpOCIHI IJOii:CI\; 

2) напитаJIЬПОР BOCCTaJIOIJJl('ll\\(', IIMCIOЩCC ЦСJIЫО, ПО ононч:ашш 

военных действий, 11 ри ll«'l"ГH мост J\ состоянпю, пригодному ДJIЯ ;шспло

нтнцин. 

В cJ1y•1ac отстушн~шш rюйс\\ приходится прибега·rь 1\ действию, об
ратному I10ccтa11011J1cr111ю 11 ностроiiнс мостов, а именно - 1.- уннчтотс

ш1ю н раару111<'1111ю мостов. 1 IРобходнмап степень разрушr~юш мостов 
нрн отетунJ1Рr11111 OllJH'l\«'.HHPтeн вp<':\H'lll'M, нn 1'f)Tnpoc надо аадРржатт, 
JI fЮТИUНJШа. 

l\ан су11\l'(~т11ую11111с мосты, та~-> 11 ностроснные и uосстановJIС'ННЬН' в 

услоnипх 1юс1111ого вр<'мРнн жР.паТf'льпо, по ~ере воаможпостп, скрыт~, 

от набшоде1111ii нротшншка шш во всяком с.;тучас затруднить РМУ :Jто 

rrafiлIOJ\PlllН'. )~лп :Jтого пrимРннРтrп мnекпро1ша сооружРниii. 

* ~!1. IIAl'l'~·:ши, ГЛВАРИТЫ J[ ДOIO'(Ъ'Al{~IЫF, плш•шюшш1 

Д.:ПI 1ЮJШНЫХ ::\IOC'fOR 

Врсмт111ан 1mгрузю1 моетоn n ус.поnинх военного вpPMl'llИ а11а•111-
ТРJ1ьно ·rяжсJн~с о(Jычных расчетных нагрузок автодорошвых мостов. 

Ввиду б0Jrы11ого раанообразпп гуil,свого н мсхаю1чРского транспор
та, двигающсгосн 110 военным мостам, для пх расчета установJrены (см. 
нроскт наставJн~111111 <•Военные мостьт издапип Управления начаш,ни\\а 
111ш;енеров РI-\1-\Л) С.Jl(~дующис четыре юшесn нагруа(Ш: 

~l. Нагрузю1 ш1асса (<,)[>), {~ООТВ<'ТСТnующап :rt'l'IOIM гrу:~ам е 1(<111/IP
ll\H'M нn KOJieco до 1,5 ///. ИJIИ весом до () т. 

2. Нагрузна ю1;н:са «С» нрн ('рРдних груаах с дав.1н•rшРм J(o 2 111. 

на 1\0Jiecn ИJIИ весом 110 :1 О т. 
J. Нагрузка J:\JIШ:('.a <1'1'» llJШ ТШJ\(',:IЫХ гry:inx с ДHllШ'HllC':\I ;10 1t ///, на 

liШIPCO ИЛИ Ilf'COM ДО H~,(j 111. 

'i. Нnгрузна юrа(:<·а «СТ», соотвРТ("ГВующая ев<'рхтю1Н'.11ым груаам 
;щrцРнНе!\1 на JIO.llP<:o ;~о :» 111 н:rи пееом до :!2 т. 
Длн J:\IO]\J(OГO 1\.11 <11'1' а 11агrу:~ю1 ует11 l!Ofl,'l('Hbl OПfH'J\P.11CH Hhlf' 1\IОСТОВЫР 

п1fiариты. 

;_~опуеЮН'М\,1(' 11а11рНiЮ'ШШ нрн JIJIOPl>TИ[JOBHHlIII деревянных 110('1!
ных мостов пришrмают('Н равнымн: 

П =1,1i') Л"--:1ш1 ('Ырого .'IP(:a 11 J: =1,:3,-) U0-д,1rл поJ1усухого ю~еа, 
г;rР: R-донуе1>аРМОР 11анрюю'111н• д.пн временных моетоn, 

R"-0!·11011110I' до11усю11•моР 11ащmжР1111Р 1rn нормам l·~ом11ТРТН 
етn 1ща ртнан 11и11. 

* !10 •. 1н:I'J\'И1•: IIOIШHO-ПO.llJШJ.ш М()("l'Ы 

Дерею11111ы1• ~осты па 1tоаш1х ц 111111e•1•eii11111x опорах 

1 J аибо.пес простым видом в0Рш10-полрвого моста пвJIЯРтеп мост на 
1та:1овых опорах, ео1·тппщнit 11:1 у('тановлРпных на днn нозсл и уJrощсн-
111.1 х llO 111\:VI llJ!OГOllOll ll llJIOP:Ji1'1'ii 1 1аст11 (ф111·. ;J:20). l·(o:!.'IOlll>IP оноры на11-
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боJ1ее удобно нрименимы нри перенраве череа сухuдоJ1ы ИJШ негJJубо
ние рени с надежным дном, обеспечивающим опору от осадок и пере
Rосов, вознинающих вследствие незначительной площади передачи 

Колесоотош)кмi 6рус 

Ф11г. 520. llpocтl'iiш11й nоенно-попевой мост на но~Jюnых опорах. 

даш1ения коаJ1ами на грунт. Наиболее простой конструкцией опоры яв
ляются нозлы из жердей, соединенных между собой псрспнами или про
uолокой (фиг. 521). При глубппе рени от 2 до 4 ..it опоры могут быть 

' 
fluпf!/leч11110 

устроены п пидс обычных 
ПЛОТНИЧНЫХ НО~{еЛ С двумя 

или тремя парами ног (фиг. 
522 и 523). Все части козел 
соединяются между собой 

гвоадями. Для более равно
мерной передачи давления 

на грунт под ноги коаел nод

кладывают доски. 

В мостах через горные ре
ни с быстрым течением при-

Фиг. 521. Простейшие но2с1ы па жердей. меняются нозлы нескольно 

измененной конструкции (фи
гура 524). l\роме обычных частей ноаловой опоры, а именно: ног, 
горизонтального бруса и схваток, в нозлах этой конструнции устроен 
короб для загрузки нозел камнем, с целью придания им большей 
усгойчипости. l\ р о м е 
·rого, чтобы козловые 
опоры J1учше сопротив

лялись течению, на но

гах их устроены водо

реаы, как спереди, так 

и сзади, обеспечиваю
щие равномерное обте
кание козел водой. 

Конструкция Jrегких 

-···---. 
1 

i 

козел иа доеок, связан- Фиг. 522. IlJrотничные коалы с двумя, парами ноl'. 
ных между собой гвоз-

дями, прополокой или веревками, приведена на фиг. 525. 
Для более тяжелых мостов над сушей или неглубокой реной мо1·ут 

быть применены кuаловые опоры - стулья (фиг. 526). 
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Ф11г. ri:.!:I. ll.110'1'11il'IJ.ll H•l.;.11.1 (; тремн парами ног. 

Фиг. 52 11. HoaJIЫ с 1юнnрu:юм и 1111.11111111ым йuJШt;1·0~1 ДJlfl 1·01шых рек. 

Фш·. ::-i:.!ri. ,J[1·1·но111111 1m.1.11n111111 01111р11 11:1 пnсон. 

- ·-1 
?; 

.............,.---! 
_r 

Фиг. 5~ 6. Нnв:ювая опора с онорными .'!ежнями и щитами. 
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Тnная опора 11рl';lСТ1ш:1rн•т сооо11 1\оз:1ы, ног11 1\оторых пшюшмп ноп-
11а~ш врубJН'НЫ 11 ГОJН!3011Т11. 11ЬНЫР .:)('iЮШ, в евою ОЧР/)<'ДЬ опирающнссн 

на досчатыР щиты. 

Второй разновндностыо воР1нrо-ноJ1lшых J110cтon па простсйшнх 

~ст 

Cm~kocull' 
Ф11г. :'127. llpocтPii11iaн 011ора на ('Т~·:11.нх. 

опор.их пс J\ОЗJюnого тнпа ншш

ютсп мосты па стуJiьпх, рамах, 

ряжах и сваях. 

СтуJ1 состоит из стойшr, опер
той на н рсст пз ~-юротних 6 p<'
IIPH 11 укрепленной ДJIЯ 60J1ь-

11н~ii устоii•швости подюJс11ю1м11. 

Сту:н,я еоРдишrютсн между co
бoii насад1шй (ф11г. 527). Таюн~ 
опоры удо611ы п II[ШMl'Ш'lllIH ДJIH 

Jl('U0;1ь11111x MOCTllKOB в Т('Х слу

чанх, lHJГ,la прн сш160.\I ~·рунтс 
нуа·шо Ш'\Н'дать да1шР111н~ на 

60:1 ьшую НJющадь. 
11 роетРiiнmн рама еоетонт на 

Jl('('.[\OJI bl{JJ х СТО!'!\, в р у6шт llbl х: 

В lfOII!'(>L'ЧIIЫЙ брус - Jl('Ж!'ll/,, 

l~P[>XllIIP 1\0111\bl CTO<'l\ ешrаа11ы 
:11еащу еuооп 11р11 1юмощ11 11аса;.1юr. J~шr 6Q.11ы11Pii il\РСТ1\ост11 рамы 
.\IР<1щу cтoiiш1мrr етавнтсн раt·1•оеы (фиг. ;J28). 

Мосты на ету:1ьнх 11 рамах уетра1rваютен 061.111110 •н•рр:~ оврагн п еу
ходОJIЫ. 

Н начсст1н~ о нор JJосшю-ноJ1свых мостов могут tшуж11ть и рт1ш. 
На ряжах устанаВJшnаютен рамы, JIОJЩРрж1111аю11\Ш' прuго111.1 11 11ро

t~:1тую часть моста (фиг. i°J29). 

- -г.о __J 

1 [острой1..:а pНiiil'ii TJH'U.Y<''Г ;\HIOl'O U[JPMl'IШ, а нотому их ст•дует 11рн
Л.ЮНЛТ1, то:~ьн:о в Т!'Х сJ1учапх, ~югда уетройстnо юших-либо 11ругпх 

опор IIL'B03MOll\llO, ЮН\ JltlП/Н1Ml'f> в г.нубою1х [JPI01X е быстрым 'fl'ЧPlfH('M 
IJJIИ 1\НМРiIИетым дном. 

НаибоJ1РР надежными опорами мостоn являются свайные uноры, 
t't~ли тол1.1\О 1·р,v11т допуеюн'т нх аа6нnку. Сваи аабиnатотсн .:1ибо руч
ной 6a6oii, :111Гю 1;orrpo.\1. l/01·:rt• TIJl'O 1;а1; 1·ва11 :1а611т1.1 11;! 1111х .\·1;.1;1;\ы-
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ваются пасад1,и, на IНlC<lДIOI прогоны, а по прогонам 1111с·1•иJ1 1111 1111111111 

или горбылей. Сщ,сшrсшrе насадоl\ со сваями, прогоноu с 1111111щ1111iw11 
и настила с 11рого11аш1 нро11зuод1ггсп при помощи вереuон, tншr1, 1·111111 
дей и т. п. 

~l'>.i. 

Ф11r. ~.~9. llрпетсйш::111 рюшо-ряшеnая опора. 

Настил к прогонам 11р1шрсшшстся прижимными брусьями; они же 
служат и нак отбоi\нш'. llacтшr из горбылей может быть сверху эасы-
11ан землей. 

Колейuые мосты )'JJJI пропуска автомобилей п танков 

Весьма удобным 111щоl\1 восшrо-полеnых мостов для пропуска авто
мобиJ1ей и танкоu ШJJIНютсн тан: назьшасмые колейные мосты. Отличи
тельной особенностью J(oJ1!'il11ыx мостов явJшется отсутствие сплошной 
нроезшей части, заме1111Рмоii а;1есь двумя отдельными нолеями, создаю

щими путь для IIOJrcc а 11томобш1сй и гусениц тран:торов. 
Основные составш.11~ •1астн ноJrейных мостов - ;)ТО дnе н:олеи, 

играющие роль прогонов 11 111юез1ю~й части, п разборные опоры, поддер
живающие ::~ти Н:ОJiеи. J 'aal\ll'IJl·I IIOJH~ii опрСДСJШЮТСП в ЗаIIИСl!МОСТИ от 
пропускаемых по 1111м груаов 11 11еJ111'11111ы перенрывасмого пролета. 

В основном колеи рааJ111ч111о1х т1111011 состопт на брусьев, снрсплснных 
мешду собой болтами и работающнх на и:11·11б, н реборд иа брусноu или 
досок, препятствующих схо;1у 11;,Jн•с иJJИ гусе111щ с нош~й (фиг. 530). 
ДJIЯ пропуска ТЯШСJIЫХ нагру:нт )\Jllllla HOJl!'Й: MOJ1'eT доходить ДО 
5-6 м; для легкой пагруаю1 J\JllШY l{OJicй можно уuсш1чить. Стыки ко
J1ей устраиваются над опорами. 

Опоры нолейных мостов дсJiаютс~п разборными, состоящими из от
дельных частей возможно меньшего ucca в цсJшх у~обстnа транспорти
роnашш. Особенностью этих опор пnJiяется nозможность измеппть их 
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ныеоту n завиепмости от профиля pyc.na рени ИJIИ cyxoдoJia при помощн 
особых приспособлений. 

Основные виды разборных опор - ::~то опоры нозлоnого и рамного 
типов. 

lti 

Фиг. 530. Тппы r>o.ncli. 

Но11стру~о\1ш опоры 1ша~ншого тина схематичРсtш и:юбражена на 
фиг. 531. l{аащан опора состоит иэ двух частей, нредстаnшнощих на
ащая усоuсршенстuоваш1ые четырехногие 1>оаJ1ы. Вдо~1ь uертю,альных 
ног J{озел передвигается нодuюшюii металлический хомут, аанрепляс

мый на необходимой: высоте номощью штырРй, uстаnш1Рмых u дыры на 

Фиг. ;,::i1. H:or1Jionaп 011оры 1;0.тн•Нно1 о 'rorтa. 

ногах, просверJ1енные через I>аждые 10 см. На ::>ти хомуты у1шадьшаются 
поперечные балки, поддерживающие н:олеи. 

Нонструн:цин рамной опоры схематичесни представлена ш1 фнг. 532. 
Рамная опора состоит из двух стоен, связанных между собой ригелем 
в виде досчатой фермы, ноторая может передnигатьсн по высотР ног. 
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Ферма закрепляется на необходимой высоте при помощи штырей, вста
вляемых в дыры, рассверленные на концах поясов фермы и на ногах 
рамы. Ферма слушит опорой для поддержания колей. В продольном 
шшравлении рамы сuл:Jы:вюотсл мсшду собой продольными схватками. 

J.~O ___ •. , lloгo 

<!>111·. ;,:12. Ра~шан опора rюлсйноrо ~юста. 

Для лучшей ш~редuчи давления на грунт к ногам рамы прикреп
ляются башмани 11:1 досон. При установи~ рамы на дно ноги ее войдут 
1-;:i некоторую гJ1уби11у n грунт и будут передавать часть давления через 
трение о грунт, чuст1. ше помощью башмаков. 

В случае твердого дна башмаки следует надевать на самые концы ног. 
На фиг. 533 прсдст:шлен другой тип шарпирно-рамной опоры. 
Опора эта состоит И3 двух стоек, связанных поперечными схватками 

н диагональю. Перхншr поперечная схватка, шарнирно связанная 

i 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

,':_:_::-; ~ ~ :::::_ -=--~-:-=--
дocku 

Фиг. 533. Шарнирно-рамная опора нолсйноrо моста. 

с диагональю, мошет передвигаться вдоль стоек и закрепляться в лю

бом положении. Благодаря этому опора может быть легко установлена 
на неровном дне и удобно складывается для перевозки. 
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На верхние поперечные схватки укладываются колеи. В продолЬс 
пом направлении рамы связываются между собой при помощи горизон
тальных схваток. Для лучшей передачи давления на грунт под нижни
ми поперечными схватками устроена досчатая подшивна. 

Приспособлепия для быстрой наподки l\tocтon (механизация па
водки) 

Опоры военно-полевых мостов должны быть по возможности стан
дартных типов и могут изготовляться на специальных мостовых базах 
эаранее. Точно так ше заготовляются заранее колеи и прогоны мостов. 

Нотkи 

·-;.""-•·- •:-/ . .. ;• 

плот 

Фиг. 534. Простейшие способы установни ноаловых опор. 

Предварительная за~·отовна частей моста ускоряет постройку .моста, 
сводя ее лишь к сборке моста иа готовых частей. Для достижения макси
мальной снорости сборки моста необходимо по возможности механизи
ровать все операции. Установка ноаловых опор может производиться 
с лодок, плото~ или помощью особых рычажных приспособлений, изо
браженных на фиг. 534. Наводr\У колейных мостов лучше всего произ
водить при помощи особого крана с выносом стрелы не меньше, чем про
лет наводимого моста. Иран устанавливае·~ся на специальном танне или 
гру:Jовике. 

Сборка нозловых опор иа отдельных частей может производиться 
или на берегу, или на грузовике. После того кан козловая опора собра
на, она .устанавливается на место краном (фиг. 535). Сборно-разборные 
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опоры могут собираться непосредственно перед устю10111юn, 1111 11111• 

циаJ1ьной ПJiатформс, устроенной над грузоnином иJ1и т1шном. 11111 1·1·11 
рамы подаютсн 1<ршю111, устаноnлсппwм на грузовине. Собра11111111 01111р11, 

Фнг. 535. УстаноDна 1юзл0Dой опоры краном. 

свяааннап с предыдущей продольпымп схnатнамп при помощп лсбедни, 
устанаuшшаетсп ш1 место путем се опронидывапия. Получпnшийся про
лет псренрьшастсп ноJ1елмп (фиг. 536). 

Фиг. 536. Уета110D1;а ебор11ой Oll()f'Ы та111ш~1. ()бору,Г\ованным нрано\1 11 сбороч
ноi! 11лa·1·'\J'>p~юil. 

§ 91. ПОПТОIПIЬШ l\IOCTЫ 

Понтонные мосты примР11пютсп )(JШ устроiiст11а переправ n тех слу
чаях, когда необходимо псрРfiроеить воiiею1 11 11е11осредствс11ной бли
зости противнина или ногщ1 по врРмп nосета11овлсшш разрушенного мо

ста необходпмо пропзвестп пер<'11ра11у noiic1( через 110::1ное препятствие. 
Понтонные мосты лвлшотсл табсJ1ы1ым имущестnом саперных 
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Н аибо.лсе тяжелый впд понтонов - это металличеrJ>:ие и деревян
ныэ понтоны, представляющие собой пустотелые замкнутые ящики, 
на ноторые унладьшаотся верхнее строение. 

Более легю1ми и удобными для перевозки: и быстрой наводни яв
ляются ПJ1овучио опоры в виде надувных поплавков ИJIИ лодок, сделан

ных из прорезиненной материи. 

r ~ -~ 
1'---LL---../, _j_ 

0.7J ---, 

Фиг. 537. Поплавон Полянсного. 

Одним из наибоJiее совершенных 
типов попJiашюв являются попJiавни 

ПоJiлпсного. 
Поплавок ПоJiлпсного состоит из 

внутреннего мошна, сделанного из 

двух cJioeв прорезиненного миткаля, 

и па ружного чexJia из химически 

пропитанной парусины, благодаря 
чему он водонепроницаем. Внутрен

ний мешон при пользовании наполняется воздухом через споциаJiьный 
вентиль. Наружный чехол сJiужи:т дJIЯ предохранения от разрыва и 
порчи внутреннего мешка (фиг. 537). Пош~анuн n надутом 1шдо имеет 
размеры О, 70 Х 0,35 Х 0,35=0,09 .Аtз. Вое поплаш>а oнoJIO 2 кг. По
ПJiавон обJiадает грузоподъемностью до 86 кг, однано расчетную грузо
подъемность поплавка реномендуется принимать равной 50 кг. 

Переправы на поплавках Полянсного могут устраиваться 1ш1' д.1111 
перехода отдельных людей, TaJ{ н для поребросш1 апачительных воiiсно
вых частей с а ртилJiерпой:, а та юно переправы отдеJiьных грузов, нан 
например орудий, танков и др. 

Поп.:1аnни могут свлзьшатьсл в ПJiоты при помощи нанатов. 3вР11ы1 
попJiав1,ов порен:рываются тогда бруст1ми и 1rастш1ом из досон (фнг. 538). 

Мосты, устраиваемые па попJiаnнах, 
дош1шы иметь нонстру1,цию и вес, поз

воляющие проиаводить вязну моста па 

суше, в стороне, в унрытом от против

юша месте, с последующей подносной 
ого чuстей I{ рею~. 

J{онструкцил моста долшпа га ран
тировать быстроту наводюr и иметь 
достаточную ширину и устойчивость. 

Мост на поплавках, ПО!{азапный па 
фпг. 539, образоuан из ПОШ:ШDНОВЫХ 
опор п верхнего строешш, состопщого 

из прогонов (переводин), настила п "а-
пата, сш1зывающсго мост в продольном Фиг. 538. Плот на поплаnнах 
направлении для предохраненпл от рая- Полянсного. 

рыв о в. 

Наводна поп.;~аnковых мостов производится следующими основными 
методами: 

1) влзной у берега и последующей наводкой поворотом моста по 
течению; 

2) &аводной проталкиванием моста вперед, с регулированием ого 
продвюиенил бо"овыми оттяжными канатами, подтягиванием с проти
воположного берега и пр.; 
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3) наводкой путем вывода опор 

и перекрытия пролетов. 

Нроме поплавков для устройства 
переправ и пловучих мостов приме

няют надувные лодки. Такие лодки 
состоят нз надувной намеры, закJ1ю

чаемой в более прочную обоJ1очку -
покрышку. 

Грузоподъемность надувной лод
ю1 при равномерной ее загрузке 

достигает 3 т. 
Общий вид пловучего моста па 

надувных лодках 11р11веден на фи
гуре 540. 

I\роме понтонов и поплаюшв, 

опорами rшовучих мостов могут слу

жить: плоты, обыкновенные лодни, 

бочки, бурдттш и др. 

§ 92. ДЕРЕIШllНЫЕ lНОСТЫ ПРОСТЫХ 
TИIIOB ДШI ТЫ.НОВОГО OBCJI~'~l\IШA

llИH ТJ•АПСПОРТА 

Для тылового обслушнuания тран
енорта в военное вр.емл приходится 

но:нюдить ряд мостов, :имеющих вре

менное значение и предназначенных 

ДJIН пропусна подчас весьма тю1.;е

JIЫХ грузов. 

·Для возмоашости быстрого uо:з-
11еденил таких мостов местными с11-

.·1ами, без 1«пали:фпцированной рабо
чей с11~1ы, необходпмо, чтобы ноп
стру1щпн таю1х мостоu была во:змо
;1шо более простой и удобной ;(ЛЯ 
сборн:и. 

Основные требования, пренъяв
:шемые к нонструнцпи: таюrх мостов: 

1) в этих мостах не дошннп бr.rт1. 
слошных плотничных вpyfi<m 11 ofi
пeлo1i матершша; 

2) прОJЮТЫ ДОJШШЫ ш·1н·нр1.111ат1.

ся ПО возможпостп 111юет1.1~111 fia.JJ
-1mми:, возмош1ю 60J1Pc НJ1111111шш1, 
чтобы сонрати:ть необходнмоР ч 11еJ10 

опор; 

:З) для увеличепня сопротипJ1Р1111н 

:Jтих балоri изгибу следует делать 
их составными на шпонках, коло;1-

ках и др.; 
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Фиг. 540. Вид моста на надувных лоднах. 

4) с0единсние отдельных частей между собой дотюю быть прn
стым - при помощи болтов, гвоздей, штырей, ершей, хомутов, прово

ClltlP 
l'6оя 

лони и др. 

HaI{ и в обычных мостах, балоч
ный мост тылового типа состоит и:~ 
свайных опор, забиваемых при по
мощи ручной бабы или копра, уло
женных по насад1{аМ прогонов и 

проезжей части. 

Соединение свай с насадкой де
лают помощью шипа, металличесного 

штыря или др. (фиг. 541). Соедине
ние насадон с прогонами произво

дится при помощи хомутов, прово

Фиг. 541. Простейшие способы со- локи, веревки, нанладок и т. п. 
единения насадrtи со сnапми. (фиг. 542). 

По прогонам укладывается на
стил из досок или горбылей, укрепляемый прижимными брусьями. 

Для перекрытия боJ1ьших пролетов применяются составные про
гоны на шпоннах или колоднах или ;не досчатые прогоны на деревян

ных нагелях (фиг. 543). 

Фиг. 542. Простейшие способы соединения насадки с проrонами. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Перекрытие еще больших пролетов осуществляется простейшими 
фермами. 

На фиг. 544 приnедена решетчатая ферма системы Габбина, состоя
щая из деревянных поясов и стоек, образованных из бревен, брусьсп 
или досон:, соединенных проволон:ой, и проволочных раскосов. 

-<r---

-~- - - -ф ~ -----9-
--- 6----

Фиr'. 5'13. Досчатый прогон на дереnлнных нагеллх. 

Фиг. 51
1

1
1. Простсйшан рсшст•1ата11 форма системы ГаGбина. 

§ 93. УСИЛЕНИЕ МОСТОВ д.'IП ПРОПУСI~А ТJIШК'IОЙ_ВОЕННОЙ 
НАГРУШШ 

У с и л е н и е п р о с т е й ш и х м о с т о в. В случае необхо
димости пропуска по мосту тяжелых военных гру3оп, препышающпх 

расчетную нагрузку, необходимо произвести перерасчет псех ::>лемен
топ моста на эту нопую нагрую>у. Определип усилия и напряжения в 
отдельных ~Jiемен"ГаХ моста и учитывая DОЗМОШIIОСТЬ ПОDЫШСНИЛ допу-

Фиг. 545. Усиление настила vкла;rнnй нnлей. 
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скаемых напряжений для случая пропуска военных нагрузок на 20-
500/0, выясняют, КаI{Ие из элементов моста нуждаются в усилении. 

В усилении для пропуска тюн:елой военной нагрузки могут нуждатr,
ся: 1) элементы проезжей части, 2) прогоны, 3) насадки. 

В случае недостаточной прочности настила усиление его мошет 
быть произведено путем укладни: сверху дополнительного настила 11:111 

Ф11г. '1'•6. ~-с.1~с1сн11с прогонов 1нцЮ>l':н111. 

специальной нолеп того же типа, что и n НОJН'Йпых мостах (фиг. 545). 
Прогоны могут быть усилены путем увеличсшш чисJ1а бревен n про

гонах, или ше путем создания допошштеJrы1ых точсI{ опирания, .цюс

щих уменьшение расчетного пролета прогонов. 

Простейшим способом созданин допоJ1ш1теJ1ы1ых точен опиранин 
для прогона является установна подносов И3 бревен, врубаемых в про
гоны и сваи, пли же из досон, прикрепленных гвоздями, зубчато-ноль

цевыми шпоннами, болтами ш1и др. (фиг. 546). При больших пролетах 

HacatJl<a 

f/f.,'H(l}Hb 

Фиг. 5 117. Усиление прогона под11ру;нным 
шпре11гслсм на металлических тяшей. 

усишшаемого балочного 
моста нроме подносов сле

дует ставить затялш:и. 

В случае затруднения 
n устройстве сопряЖени:й 
подносов со сваями, кан 

п балочных мостах (фиг. 
54 7 и 548), так и в под
носных (фиг. 549) можно 
ПJ!ИМенить подпружную 

систему. 

Подведение дополни-
тельных свайных опор может производиться двумя способами: 1) пу
тем забишш н:оротних спай и устаноюп1 на них стоен, поддерживаю
щих прогоны (фиг. 550, а); 2) путем забиnн.и вручную, ню,лонно, на 
небольшую глубину сваи, снабженной внизу приярепленными 
к ней норотышами (фиг. 550, Ь). Свал подтягивается затем до верти-
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загоняются нлинья. Норотыши: у нижнего нонца сваи: служат для улу•r· 
шени:я передачи: давления на грунт. 

Усиление насадни может быть произведено путем замены ее бревном 
большего сечения или ще путем забиnrш дополнительного свайного ря
да и постановни второ-

го бревна. 
У с и л е н и е м о

с т о в с р е ш е т ч а

т ы м и ф е р м а м и. 
Усиление пролетных 

строений с ездой по вер

ху может быть произ
ведено следующими спо

собами: 1) постановной 
одной или двух допол
нительных ферм по ши
рине моста, восприни

мающих на себя часть 
давления; 2) увеличе
нием сечеrшй элементов 

Ф11r. 51,в. Ус1шс1шс прогона дсрсuлнныч 
шпренгелем. 

моста; 3) усиJiением фrр:.1 подпружными элементами - арной и.пи 
шпренгелями (фиг. 551). 

Усиление пролетных строенвй с ездой по низу может быть произве-
дено путем: 

1) увеличения сечений элементов пролетного строения, 
2) сонращенип свободной дJiины сжатых ;тементов, 
3) постановни ДОПОШ!НТСJ!Ь!IЫХ ;_~лемептоn решетюr, 
4) устранения местного и:згпба в попса х, 
5) устройстnа подпрушных арон или шпрепгелей (фиг. 551). 

Фиг. 549. Усиление прогоноn по;11tоспого моста по;111рушны:vrн шврен1·0:1лмн. 

§ 94-. :JАЩИТА МОСТОВ ОТ НАПАДЕНИЙ 

М а с н и р о в н а о т u о :з д у ш н о г о п а п а д е н и я. Ма
снировна от воздушного пападешш мошет осущестnлпться следующими 

способами: 

1) защитным онрашиnапиrм частей моста n цnет, подходящий н 
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2) устройством дымовых завес для закрытия от противника времен
ных переправ; 

3) устройством гориаонтальных масок для скрытия сооружения от 
воздушного наблюдения. Маски должны при этом скрывать не тольно 
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~' 
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~ 
~ 
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пых действий, или же полностью 
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самое сооружение, но и 

тень от него. Маски мо
гут делаться иа прово

локи и покрываться 

сверху травой, ветками 

и пр. 

В мостах с ездой 1:JO 
низу маски легко могут 

быть прикреплены к 

верхним поясам ферм. 
:Кроме этих способов 

маскировку можно осу-

ществить, устраивая 

ложные сооружения. 

Работы по устрой-

ству лолшых сооруже-

ний и внешний вид 

этих сооружений долж-

ны быть тан:овы, чтобы 
создать у противника 

полную иллюаию дей-

ствительных сооруже-

ний. 

Защита ОТ мин. 
Защита от мин; плыву-
щих по воде, может осу -
ществляться при помо-

щи проволочных сеток 

(фиг. 552), располагае-

мых поперек реки на 

достато1ном расстоянии 

ОТ МОСТ\, выше по тече-

нию. 

§ 96. ВРЕМЕННОЕ ВОС

СТАНОВЛЕНИЕ l\IOCTOB, 
РА;JРУШЕННЫХ ВО ВРЕ

М.Я В О Е П П Ы Х ДЕЙ-
СТВИИ 

Деревянные мосты 
могут быть либо частич
но повреждены или раз-

рушены во время воен-

уничтожены. Ч:астичное раарушение 
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способами. Полное уничтожение деревянных мостов чаще всего nро
изводится путем их сжигания. 

Обычно, нак при уничтожении, так и при разрушении деревянных 

мостов сваи ниже горизонта воды остаются целыми, что можно исполь

зовать пр>1 восстанов

лении моста. 

Можно различать 
два типа быстрого вос
становления мостов: 

1) восстановление 
моста для немедленной 

переброски войск или 
так называемое кратн:о

срочное восстановле

ние; 

2) восстановление мо
с·rа в полном смысле 

этого слова, т. е. такое 

восстановление, в ре-, 

зультате которого мостJ 
годился бы пе ТОЛЬl{О 
для перебросни грузов, 
но и для более или ме-

8 

Фиг. 551. Усиление решетчатых ферм подпр~·~н
ными элементами (аркой, шпренrелем). 

нее удовлетворительной службы в течение некоторого промежутка 
времени. 

Восстановление мостов для немедленной переброски военных гру
зов достигается: 

1) заполнением отверстия разрушенного моста шпальными клетками; 
2) надстройкой над упавшими пролетными строениями шпальных 

клеток или рамных опор; 

3) перекрытием части 
пролета сохранившимися 

остатками пролетных стро
ений; 

4) перекрытием разру
шенного отверстия прого

нами из бревен (при ма
лых пролетах); 

5) наводкой рядом с 
разрушенным мостом лег-

1юго военно-полевого или 

Фиг. 552. Защитнаn сетка nрот1ш м1111. понтонного моста. 

Временные деревянные 
мосты устраиваются самых простых систем па спайных, рамных или 

ряшевых опорах или же на опорах из шпальных клеток. 

§ 96. ОБЩИЕ СВЕДЕНИИ О НАЛИТА.ЛЬНОМ ВОССТАПОВЛЕПИИ 
МОСТОВ, РА3РУШЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

:Капитальное восстановление разрушенного моста может произво
диться еще в условиях вренного времени параллельно с аксплоатацией 
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l!LНЧШо-подевого моста ИJIН псрепраuы, устро<>нных рядои с ра::1рушен:-

11ыы l\IOCTOJ\I. 

Напитальное nостапо о:rешю моста может быть пропзnедено путем 
ностройни nзамен разрушенного моста ноnого иJ1и ше путем ремонта и 

использования уцелевших остаткоn от разрушенного моста. 

Постройка нового моста произnодится обычными способами. 
Ремонт поврежденного моста сводится: 
1) I\ исправлению :11елю1х поnреждений в проJ1етном строении; 

Ф11г. 553. У1tре11лс-
1шР эаряда при 110;1-

rышш1111 ('.па11. 

2) к замене отдельных поврежденных и разру
шенных элементов новыми; 

3) н устройству и устаноnне новых ферм длн 
IН'реI{рытия СИЛЬНО поврежденных ПрОJiетов моста; 

4) к капитальному восста1101шению опор, замене 
опор новыми, надстрой1\е над разрушенной ча

стыо и т. д. 

Исправление мелких поврешдений занлюча
етсн в ремонте пробоин в пастиле, уев.пении по
врежденных элементов нанладнами и· т. п. 

При больших повреждсшшх производится сме
на элемента целином. При замене поврежденного 
:шемента фермы необходимо выправить профиль 
фермы, .а также принять меры для вшночения но
вого ::шемепта в работу от действия постошшой 
эагрузн:и. Работы по за~н'ш~ элементов могут про
изводпться на подмостпх, подведенных под вес 

пролетное строение, ИJШ же на подмостпх, уст

роенных тоJ1ьно под поврежденной частью. 

При капитальном восстановлении опор де
ревянного моста надо иметь n виду, что подвод
ная часть деревшшой опоры обычно остается це
лой. Эту часть свай можно использовать, нара
щивая их или перенрьшая их насаднами, на ко

торые затем: устанавливаются рамные опоры. 

§ 97. УНИЧТОЖЕНИЕ И РА3РУШЕНИЕ l\JOCTOB 

Способы, применяемые 11ля разрушения мостов, различны в зависи
мости от материала, из ноторого cдeJiaII мост. Деревянные мосты чаще 
всего с:нп~:гаются или взрываются. 

Сжигание производят: 1) при помощи хвороста или соломы, привя
аываемой к опорам моста, 2) обливанием моста горючим веществом, 
3) при помощи огнеметов. 

Для nзрыва моста употребляют заряды из сильно дробящего ве
щества. Эти заряды подвязывюотся н тем частям моста, ноторые жела

тельно перебить. 
Подрывание свай производится зарядом, помещаемым в просверлен

ном в дереве отверстии (фиг. 553). 
При взрывании деревянных ферм взрывчатые вещества следует за

нладывать в пояса и раскосы одной панели. 

Разрушение моста производят иногда подпиливанием свай или про-
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гонов. Возмошно также разрушение моста механической тягой, т. е. 
транторами, танками и др., путем захвата троссом за отдельны!' части 

моста и стасюшания их с места. 

Необходимую степень разрушения мостов при отступлении надо 
определять, руководствуясь врсмспl'м, на ноторо' необходимо задер· 
щать противника. 

Если надо задершать противника пе надолго - разрушается проез· 
;1щя часть моста, сели необходима задсраша на бoJicc длительное вре
мя - все пролетное строение; наконец, в случае необходимости весь
\Iа длительной задержки противника, разрушаются как пролетные 

строения, так и опоры. 

При выборе вида разрушения необходимо у•штывать средства ре
монта, которыми. мо:шст раслоJ~агать nр()тивник. 

!\роме разруш !НИЯ мостов описанными выше способами, может при
меняться ~)азрушt·1ше снарядами, бомбами, сбрасываемыми с аэропла
нон и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Передерий Г. П. - Н:урс мостов, ч. 1, «Мосты малых пролетов». 
Передерий Г. П. и Гнедовсх:ий В. И. - Мосты, ч. 1, «ДеревRнные ~юсты». 

Го1·транс11адат, 1925 г. 
Патон Е. 0.-Дерсвnнные мосты. 
Митропольсх:ий 11. М. - Мосты, ч. 1. Гостранс11;щат, 1931 г. 
Митропольсх:ий IJ. М. - Примеры проект11рован11я мостов, в. 1, «Деревnнные 

\юе·1ъ1», Гострансиэдат, 1931 r. 
Трошихип В. М. - Деревянные \юсты обьшновснных дорог. Гослестех-

11ад<lт, 1933 r. 
Нропотов И. И - Мосты 11 трубы обыюювенных дорог. Транспечать, 1930 r. 
Стрелецкий Н. С. - Н:урс мостов. Металлические мосты, ч. 1. Гоrтрннr.-

11:цат, 1931 г. 
Гестеши Т - Деревянные сооруженил. Гостехиадат, 1931 r. 
Гастев В. А. - Восстановление мостов. Гостранс11адат, 1932 г . 
• Vмансх:ий А. А. - Наплавные мосты. Техничесное иадательство, 1931 r. 
Голов А. Д. - Мосты и трубы. Гострансиадат, 1931 r. 
Лидере. И. А. -Временные мосты. ГНТИ, 1931 r. 
Лебедев П. И. - Пособие для расчетов и построй1ш временных военных 

;~еревnнных мостов. Военное иад-во У11раины, 1933 r. 
Сх:рлбип И. Е. - Примеры расчета элементов деревянных мостов, ч. 1. 

Гостранси;щат, 1931 г. 
Нобылх:ин В. Н. - Дереnnнпые мосты (примеры рас•1ета). Гострансиадат, 

1931 r. 
Гибшмап Е. Е. -Лл1,бом про(~11тов дсрсnлнпых моетоп. Гостранспэдат, 1934 r. 
Сергеев М. lJ. 11 Шоми1~оа И. С - 1\опые соедшююш в деревnнных фер~шх 

iiо.%ШИХ про.т~етов. 'Грансжелдори;щат. 193ij r. 
ЦИС ННПС- Деревянные трубы под шелезнодорожньшн насы11nм11. Гос 

трансиадат, 1932 r. 
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Скворцов В. М. - 1{ вопросу о внедре1нн1 новы~ констру 1щий в деревян
ное мостостроf'ние. «Дорога и аптомоб11лы, 1932 г . .М 7. 

Львов Ю. - Новый тип дерсвпнных ба:ючных мостов малых пролетов. 
«Дорога и авто~юбиль», 1932 г., .N'o 5-6. 

Гипродор - Ти1ювые проенты нснусственных сооружений авто-гужевых до
рог. Гострансиадат, 1933 г. 

Цудортранс - Сборнин типовых деревянных мостов малых rтролетов, ч. 1-3. 
Гострансиздат, 1932 г. 

Цудортранс - Сборнин типовых деревянных труб под авто-гужевые дорог11. 
l[удортранс, 1933 г. 

Иннорс - Деревянные нонструнции 11 сооружения (Техн. усJ1овия 11 нормы 
оавепения). Госстрайиздат, 1932 г. 

Цудортранс - Нормы и техничесние условия проснтирования и 11остройн11 
мостов и труб на авто-гужевых дорогах. Гостранеиздат, 1933 г. 

Инд11видуа.1ьные и типовые проекты мостов Гипродора, Ленгипродора, Укр
гипрОi1Ора, Мособ.~дортранса, Белгипродора и др. 

Черепашинский М. - Очерк истории мостов, ч. 1. Деревnнные и каменные 
мосты, 1898 г. 

Хренов А. Ф. - Переправы и мосты для местного населения. Ленгосстрой· 
иадат, 1933 г. 

Нечаев - Постройна и э1;сплоатация деревянных мостов простейших типов. 
Гострансиадат, 1935 г. 

ЦИС НКПС- Сборник «Проектирование вантовых мостов». Гострансиздат, 
1932 г. 

Центр. инст. научных исследований и ренонструнции пути IIН:ПС - Сбор
нин «Вечная мерзлота и железнодорожное строительство», 1931 г. 

Сумгин - Вечная мералота, 1931 г. 
Цитович- l\ вопросу расчета фундаментов соорушений, воаводи111ых на 

вечной мерзлоте, 1928 г. 
Ев8окимов Рокотовский - Постройна 11 энсплоатация инженерных сооруже-

ний п вечной мерзлоте, 19::11 г. 
Laslr:us- Hбulzerne Briicken. Berlin, 1932. 
Gesleschi- Der Holzbau. Berlin, 1926. 
Kerslen- Freitragende Holzbauten. Berlin, 1926. 
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llРИЛОЖЬ'll ИЕ 

( В'Ыдер;)lс•1щ из иор;м 'U техиичес'Кuх усJ~овий npueктupotJauuя 11 r~о
строй'Кu .нотпов ·и. труб иа авто-гуж( В'ЫХ дорогах.) 

1. ГАБАРИТЫ МОСТОВ НА АВТО-Г}'ЖЕВЫХ Д0I'0l'AX 
0(''1' 5265 

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Габаритом моста под авто-гужевую дорогу, предш1.значенного д.1я движения 
веяного рода энипажей и пешеходов, называется предельное очертание моста в 

поперечном раэрезе, внутрь ноторого не могут вдаваться никакие части моста. 

Б. ПРИМЕНЕНИЕ 

Настоящие габариты обязательны к r~рименf'НИJО при соору~пении мостов на 
авто-гужевых дорогах. 

Габариты для мостов с движением, не предусмотренным нормами технической 
классификации дорог, и для мостов, строящихсл по специальным заданиям, уста
навливаются n наждом частном случае особо. 

13. Н'ЛАССИФИН'АПИЛ 

Устанашшnается шесть классов габаритов, которые ~1<.1Эначаются в ваш1-
симости от интепсиnности авто-гужевого и пешl:ходного движения, в соответствии 

с техническими ю1ассами дорог. 

2. :Каждый габарит обозначается буквой «Г» с цифрой, соответствующей его 
классу. 

3. Габарит Г1 служит для двухпутного ножш1юго ;штогрузового движения с 
вовможностъю обгона в одном направлении нРоднородными энипажами (трехпу1-
ное движение) 1• 

'•· Габарит Г2 служит для двухпутного автогрузового д.вижения сплошными 
лентами тяжl:.'lЫХ гру:::ювых машин. 

5. Габари1 ГЗ сJ1ужит дJ1я двухпутного автогрузового движения нолоннами 
грувовиков малого тоннажа и легновых автомоби;1(•ii и ДJ1я двухпу'l'ного дви~иения 

одиночными тяжrлыми грувовинами. 

6. Габарит Г4 служит для двухпу'l'ного nuтогрузового движения одиночных 
грузовиков с уменьшением скорости при встрече двух грузовинов большого тон
нажа. 

?. Габарит Г5 СJ1уншт для двухпутного смешанного днижения с уменьшением 
скорости при встрече, а также для пропуска широких сельскохозяйственных машин. 

П р и м е ч а н и с: В сJ1учае необходимости пропуска особо широних ком
байнов мосты стролтся по габариту гr,, 
8. Габарит Гб СJ1у~ни1· для однопутного движения с равъевдами для гужевых 

повозок. 

9. Специальные габариты (см. п. 12) обов11::1чаются буквами «П)> с соответ
ству№щей цифрой. 

Г. ОПИСАНИЕ ГАБАРИТОВ 

10. Для мостов с l:здой по ncpxy с тротуарами и бев них очертания укаваны 
на фиг. 1; для мостов с евдой по ниау с тротуарами па консолях и fiea тротуаров 
и•1ертания уиаваны на фиг. 2 ]Jавмеры см. табJ1. 1). 

И. Ширина проезда по 111ос1·у А мешду колесоотбойными брус1,ями наанача
ется, нак правило, равной ширине просэшей •1асти дороги. 

' При расчете мостов по габариту Гl вертинальная нагрузка от гю:вонинов 
на всех полосах принимается одинаковой. 
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.о". 
"' Р.. Q, >. 

i:. 
Q> 1!: 

=>& 
а:;"' 
~ :z: Наименование :элементоо габарита 

При п:юбой дп:иие мост.~. 

Езда по nepxy без тротуаров и с 
тротуарами (фиг. 1) и по ниву бrз 

тротуароn (фиг. 2) 

~ f / __ _J_~_1 L:J i·~ 1 г 1• 1 г;, 1 ГG 
1 --

Ширина про.3ада 'J,00 

1 
1 
1 
б,50 fi,00 ~,,50 '•,50 3,50 

Таблица 1 

Езда по ниву с тротуарами 

на НОНСОЛRХ (фиг. 2) 

г~ 1 г:i l 1:'· I г511·г, 

1 б 50 
i ' 

6,00 :\,')0 lt,50 r1 ,()1 

JJ Ширина предохраните.1ь11ой по.1~ю1 О,50 1 n,;,o 1 о,50 1 о,50 1 0,2:, 1 о,25 1 о.~~, 1 0,25 I о,25 

н 

}' 

Ширина 

тротуара 

lipи среднем и си.~ьном пешеход
ном движении и в пределах 

населенных пунктов О, 7Ci 1 n, 75 
И 1И И· 1И 

1,25 1,25 

О,;;) 

ИIИ 

1, 2:) 

0,j5 
или 

1,25 

0,/5 О, /5 
ИIИ 

1,SO 

О,;;, 1 О, j5 I 0,/5 
и.;ш и 1и 

1,SO 1,:;о · -

llолная ши
рина меж;~у 

перилами 

При среднем и с11.-1ьном пешеход
ном движении и в прt>де.1ах 

наrеленных пунктон 1 t0,5018,ОО 1 7,50 1 ?,00 1 G,no 
ИЛИ 11"1И 11:111 И.illl 

11.50 9,00 R:10 R,00 

БРа тротуароn ;,on 1 6,5о 1 '1,50 1 r.,;,o 

,'( Расстонние n свету мrжду фермами 7,00 1 б,50 16,0015,001 4,')0 

т-: 1 Раесtоииие в свету между фермами на высоте 
~ 4,5 .- от ездового полотна 5,0() 1 4,50 1 ::!,:JO 1 2,50 1 5,50 1 5,f10 1'1,:JO1 3,501 3,00 НТ

Б 
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12. В особых CJ1y•1ai1x, по у1шзанинм Цудортранса, ДJllJ мостоn с ездою по вер
~у дс1~1юю по насти.пу менее 10 м, при ширине проезжей части дороги 9 м, 6 5 м, 
6 ми ;.,,5 м, ширина моста мешду перилами D свету назначается равной ширине аем
ляного поJютна между броnна~ш, уменьшенной на 1 м, имен в виду установиу пе
ред :1юстами надолбов ( габuрпты ГС!, ГС2, ГС:! и ГСt,, табл. 2). Ширина проезд<l 

"' 

~ ~· 'д fJ-0,M 
1 ~J~ --~ -- - - --:г 

~ L : 2 --2-

<)J111·. 1. Фиг. 2. 

между но:1есоотГJ011\111 11р111111мастсн на 0,5 ..ii меньше ширины n свету между перп
J1ами, считан щящохрапитс.:~ьные полосни по 0,25 ..ii. В.табл. 2 (фиг.:~) умазаны раз
меры ДJlfl 11ормаJ1ы1ых шприн проезжей части и обочин по 2 м. Для иной ширины 
земляного ПOJIOTIJa, например ДJIЯ горных местностей, ширина проезда по мосту А 

и ширина мтнду перилами Г устанав:шuаетсн соотJJетственно уназаниям данного 
пунита. 

13. Дюr 1·аuарита Гli при езде по низу ширина проеада по мосту назначаетсп 
r, м при ширшю мощения дорогп 3,5 м. 

14. Габарит Г1 на мостах с ездою по nepxy мошст применлть~л при длине моста 
:10 30 м. На мостах с ездою по верху дшшою свыше 30 ми на мостах с ездою по 

~ Е; 

~~E--A-IJ 
--r- 1 

Фиг { 

Фиг. 3. Фиг. 1,. 

низу габарит Г1 заменпетсл 1ши габарито~1 Г2 и.1и-ше габаритом по особому согласо
ванию. 

15. Длл габаритов Г2 и ГЗ ширина ездоnого полотна в мостах с ездой по юыу 
:\!Ошет быть разделена на полосы с размерами по фиг. 4. 

16. Ilpи габаритах Г1 и Г2 облзательно устройство тротуаров шириной 0,/5 .1i 

при слабом и среднем пешеходном двишении и 1,25 или 1,5 ..it при сильном пеше
ходном двюнении. 

Длл остальных габаритов тротуары устраиваются лишь при наличии д.;оста
точно интенсивного пешех<;щ11ого двишенпл, а таиже на мостах, находлщихсл в 

пределах населенных пуннтоu, 11 110 особы:11 :уназанилм Цудортранса. 

'Га б JI и ц а 2 
При длине :uоста 1ю 1шстилу ~1euee 10 .к, 11римеш1е~шп 1ю особы~~ указания~1 

Цудортрnпса 

Обозначе· 
ние разме· 

ров на фиг. 3 

А 
в 

Наименование зJ1еме11тов габарита 

(фиг. Н} 

Ширина проезда 
Пlирина предохран. ПО,1/осни 

ГС1 ГС2 

1
11,50 1 9,00 
0,25 0,25 

гсз 

8,50 
0,25 

' 

гсr. 

8,00 
0.2~. 
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11. НОР.\IЫ BPEl\IEHHЫX НАГр~-ао1~ ДШI РАСЧЕТА llCI~YCCTBEHHЫX 
еооrУ.11шниn НА лn110-г~-ЖЕВЫХ ДОРОГАХ 

ОС1' 492G 

.\. ОБЛЛСIЪ ПРИl\ШIШШIП 

II а стол щи с нор~1ы нагрузои обнзате;1ы1ы нрп рас•rстс ~юстов 11 ;1руг11х 11с1;ус
ствен11ых coopya1P1шil иэ пенного рода ~m·1·еrша:юв на авто-гу;нсвых дорогах. 

П р 11 мс ч а н 11 с. Ilормы 11агруз1ш д.:ш рас•1ста городсних мостов, а 
таюне мостов с совмещенной шелсзнодороашой 11.:ш тр:н1nайноii 11 ::>1<и11аашоii 
ездой ил11 на l!;Орогах спс11и;~:1ы10го на;ша•1а~111п, стропщ11хсп по осоliыч ::1ад:~-
1шлм, уст::шав.-шваютсл особо. 

13. Н.11ЛССIIФИЕЛJ~ШI 

1 Iа1·руз1ш раздР:1лютсп на пrрт111;;~.'1Ыrую н горн;ю11та:1r.1rую. 

I. В е р ·1· 11 н а .·1 1, н ы е н а г р у 3 1; 11 

1. Устанав.пиваютсн 111сст1, нл::1ссо11 подшшшой псртrша.пыюi\ йагру:ши. 
2. Временная вертинаJ1ью1я нагрузна на 11111ринс проезда состоит из пoc:.iдr:t 

грузовых авто~юбилей или его :щп11на:rспт11ой нагрузrт, ан;~ тротуарах - и:J толпы. 

-4.o..J..- 80 __L"L,..._4~40..J.._ tl.U 

Нflгду3щ7 118 

Фиr·. 

_J...4.t/-l 

3. На;ндая нагру:Jна обозначается буивой «11», за i;oтopoil следует чнсс-rо (зна
чои), обозначающее общий вес п то11нах одного из ос1101111ых гру::1овииов n поеuд~·. 
а и~1енно: Н10, НВ, HG, Illi, II2,!J и 111,5. 

4. Применение того или иного ·1шасса нагрузни зависит от техничссного нла1·
са и вначения дороги 11 устапавливаетсп всдомство~1. n распоря;неюш ното1ю1·0 
находится дорога. 

5. Применение низшего нласса пагруэни Н 1,5 допусиается лишь в отдеJ11о11ы х 
случаях с раuрешенип Облдортранса на дорогах VI техничесного класса. 

6. Поезд грузовююв устанавливаетсп D нсnыгоднейшем положении нан 1щ1щ1. 
пролета, тан и поперсн моста, но при этом продольнап ось грузовика всегда дотrш:~ 

420 
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ii1Ь1·1ъ ш1раллел·ь113 п р<о.д0лы10й ос11 моста. Еслн при установке грузовют. остаотсн 

на тротуаре l.'IOJI·oca мшюе о,;, .м, то то.шш не учитываетсн. Воаможност1, 1ю1юра•111-
в;ш11я грув@ш.~1rон па мосту в рас•1rт пс прин11маетсн. 

1. Ч111сJ10 JЩЦOIJ гру:юi11шов по ншр1ше моста мошет быть любое, выаывающсс 
)la liCИ~faJIЬHЫC )'C&JIИJJ. 

8. При устаношrс дnух рядов грузошшоn приню~аетсн расстояние мешду про-
;~.0:1ьны.\1и оснми двух соср;щнх нолес пе менее 1, 1 м. 

ГруаоDИЮI на смежных путях считаются идущиш1 в одном направ:1ении. 
!!. СЗагружение тротудров проиаводится стат1!'1еской ТОJlПой: 
а) при расчете элементов самого тротуара - 400 кг/м 2 тротуара; 
6) при расчrте элементов про.1етного строения и проезжей части - нан уна

вано n табjJ. :J. 
J О. ll случае загружения больше двух рндов груз овинов при определении 

·~~а~;снмалъных УСИJ1ий ИJIИ мо~1ента проиаводнтсн уменьшение нагрузни 1ш1> дшJ 

понеречных баJ!он, тait и: д•lЯ пролетных строений: 
а) при загружении :1 рндамп - на 150/о от нагрузки всех рндов; 
б) nри загружен11п 4 рндами - на 250/о от нагрузки всех рядов. 
1 J. При расчете по инфJJю::ттньш JШНИ/НI с нес1юJ1ышми одноаначны~ш у<1аст

;:наш1 1101'!1!д грузоnинов .мошет быть распоJюжен с разрынами. 

4m г.5т 

~~I 
~-1 
~ 1.во t_ зоо.,.!,1.го'~__ 

Фнг. G. 

12. ОбязатеJlЫШ пронсрна при расчете по н"1ассам Il8 11 Н 10 при отсутствип 
нс1п;ой другой нагрузни на две полосы равномерной нагрузни, указанной в табл. 3 
11 помещенной в невыгоднейшем полошении с сохранением параллельности пpo
;:roJIЬHl)H оси полос и продоJiьной оси моста без учета динюшческого действин, с по
вышением допускаемых напршиений в металшl'~есю1х, бетонных, наменных и ж~,
:1сзобетонных искусственных соорушениях - до 30%, в деревннных - до 50%. 

Эквивалентные нагруани для указанных полос вычислены в табл. 7. 
1:1_ Динамичесиий НО;Jфициент авттюбилей принимаетсн для же л е а о б е

т о н н ы х мостов по табл. 4. 
При промежуто'IНЫХ uшJ.<ншинх тоJ1щин оде~нды 11 засыпни и пролетов nел1J<111ны 

добавок определяютсл по интерполяцин. 
Динамичесний но:Jфициент автомоб11.:1гй дJш м е т а л JI 11 ч е с н 11 х мостов 

устанавливаетсл по формуле: 

1 .1 t:'i + 11- =- + .,_. - l' 
•.)',а -r 

где Дj]Я /.принимаются СJ1едующие зна<1ешm: ДJIП оснош1ых :Jлементоn главных ферм 
l равно расчетному проJiету моста; ДJIП проеuшей част11 11 дополнитеJIНЫХ элемен
тов, работающих на местную нагру;ту, l раnно ДJ11111с загрушсния; для нераарез-
11ых и консольных систем l раnно длине щю;1ета, на 1юто1ю~1 располагается нагрузка. 

Для деревянных, намснных и бетонных мостов 11 длл тpyii .тнобого материала 
;~1шамическан ;1оfiавна нс ппод11тсл. 

11. l'оризонтаJ11.нан нагру::~на 
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Та б :1 и ц а 3 
Вортикальвыо вагрузкк 

Ро;:\ 
!\ .-i а е с 1! а г р у з н и 

Приме-
I-1 а именование данных 

1 1 1 1 1 

нагрузки 
1110 ll8 116 Н4 Н2,5 Н1,5 

чание 

Длины загружения в ~:е-
трах, ддя которых ра-

счет недется по сосре- Менее l\Icп,~e Мспr.е 

дото,1енньш нагрузкам - - - - - - 1;, и 10 
:::: Общнй ·вес одного гру-

эовина в тоннах 13,0 10,0 10, '• х,О 7,~ G,O ·'•,() 1,:-i 
::: Число грузовинов в по-

= езде . . ..... 1 Ilco- 1 Ileo- l llro- 2 2 1 
Дав:~ение на заднюю ось граю1'1 граю1•1 граю1'1 ; 

"' в тоннах. 9,;) ;,о ; ,r) ;),() '•,2 2,8 1, i о, ~1 

о 
Давление па переднюю 
ОСЬ В ТОНЮ\Х • • 3,J 3,0 2,8 2, l 1,8 1,2 0,8 O,G .,, Ширина нузова в мет-

рах " - 2.i 2,7 
;... - '' 

Расстояние между осnш1 
;::>.. (база) в метрах . . 11,О '•,О '1,О '1,О 1,,0 11,О :{,;) :J,O " -:'';) 

:..... 
Ko.-ien (между ере;:(инамн ! 

060:1.ьев) в метрах . 1,; 1,; 1,; 1,; 1,; 1,; 1,:) 1,;, 1/1 
Ширина обода заднего 

нолеса в метрах . . . (),/1 о,:1 o,:J 0,3 о" О) О, 1 0,1 0,1 ,~ 

Ширина 060;::1а пере;щего 
нолеса в метрах . 0,2 п,1;, 0,15 (),!') п, 1 ;, п.1 0,1 О, 1 О, 1 

Равном ер- Реличина нагрузю1 в тон-
ная нагруз нах на 1 м2 при длине 
на, заменя- эагр~·шения в метра'< Jlo T<1ii:1111\IOI \,, Х, 10, 11 0,2(!0 О, 150 07100 
ющая груво- Пj!ll П]Jll при 

вини 15 .lt и 12 м и 10 м и 
1 iio:1ee fio.-1(!C fio:rre НТ
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аGлица :З (про;(о.1шение) 

f'o;:i; 1\ :1 а с с 11 а r р а 1; 11 

11 аю1снование данных 

1 1 1 1 1 

П1111ме•1анис 
11аrрузю1 JII() 118 116 l!lt 112," llJ ,5 

То.1па на Ве:~и•1щ1а наrруз1ш в Тротуар aarp,1 ша 
тротуарах тоннах на 1 ,ц,2 при со- стел то.1пой при 

OTDCTCTDCHHOii ;1:1инс свободной ш11р1111L 
;заrру~нrнпл ll/100 ;ю 20 "н o,:12n ;10 20 .11 0,2'10 ;10 20 .lt О, 1~10 о, 100 О, 100 его 0,5 .11 11 

DIOI.; 0,300 uн:1.; 0,2'10 ш-т.; О, lbO OOJIЫLIC 

при 30 м и П)JII 30 .lt 11 при 30 .к 11 ;1.·т ncex д:шн aarpy-

бо:1се бо:1ес бО.'!СС 
шенпn 

Две по:юсы Дав.1е11ие на 1 пог. .lt 

равно~rер- по:~осы в тоннах 3,0 :J 'о - - -·- - 1-'авномернап на-

11ой наrруз- 1·рузна двух 110-

IШ .'!ОС ВDОДИТСЛ 

тольио при про-

Чис:ю по:юс ;(.IП про-
верне при повы-

DCJJIШ - - шенных допусна· 

емых 11апрлжсн11· 

ЛХ СОГ.'IаСПО § 12 
;~а1111а по.юсы в ~•страх :цо :i,:io - - - -

1 
1 

1 

l!lнрина 11о:i0с'Ы IJ ~!СТ-

рах (),'1G 0,'1G - - - -

!'асс I"ОЯНИf! между ocn-
ю1 по.1ос в метрах . 2,:35 2,:3;) - -

Пр и ы е чан и е. Соотношение давлений на пере;:~;нюю и sаднюю осн n повышенных rруаовинах принято не о,:.ю и 
О, iO, нан в норма.'lьных грузовиках, а соответственно 0,27 и О, iЗ. НТ
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Наименование нонстру1щ1111 

1. Баjючные 11 рамно ба.'ючпые мосты: 
при !,,;; 2 .« 

!~13 .м 

2. Арочные мосты с отдет,но стоящ1пш 
арками и скnо·1ным э:шо.•mснием: 

при Z,,;;1 :i м 
>) z~;ом 

3. Лро•шыс со сп.:юшным сводом и <:нвоэ
ным надсводным ~апопнением: 

при z,,;;1;, ,и; 

» l=:? ;о .« 

4. Арочные мосты со сплошным сво.:~;ом 11 
сп.1ош1юil эабутошюй: 

при /,,;;1;, м 
,, l~"'°;n .1i 

Н приеутствин временной нагру:нш 
Без временной ню·ру~ши 

Та б :1 н ц а r, 

То.-~птна одежды п эа(·ыпюr 

мспыне и:1и равно 

0,2;, м 
бо.·11,111с 11.111 1нш1ю

п, 10 м 

1,2п 

1, 10 
1,flO 
1,00 

I.!саавис1вю от тоiшщны 0~1r;1цш 
11 эасып1ш 

1, 1:; 
1,00 

l le!:JaBИCIOIO от то.·1111и11ы 
11 засыпни 

1, 10 
1,оп 

1, 1п 
1,00 

1,оп 
1,00 

Та б :11111 а 

1 :~:!11 Тl!ПОВЫХ IIJIO Д.:т ин;1ив11;1.уа.11.· 
НЫХ Ilj)Qf'[(TQB 

h"г,:м 2 

1 

1оп 

200 
100 

llo е;щным нор~1'1'1 
1~1:12 г. 

15. При рас11етс онор учптываетсл IIJ>OД(ИЫI<НI rн.:1а вдо.'11, моста. раnнап 10°~ 
временной нагруэ1,и, состопщей нэ двух нормалы1ых единиц данно1·0 н:~асса на

груэки. 

16. Центроfiежнал еш~а прп 1юсположеюш моета на ~;рпвой радиус.ом мrП('f' 
200 .м принимается в 10о/о от вертнна.'Iьной временной нагруэни и приложенной n 
уровне верха садового по.•10тш1. 

1?. Перила расс•штываютс.п на горпэонтш1ьное дав:1с1ше на поручень n ?."> 
пг/пог. м. 

П р и м с ч а н 11 я. 1. Табл. 6 составлена для одного поезда аnтомобпш•А 
по схеме ll 1 О. ,Цля опрсдеJ1снип nс.тшчины нагрузни, передающейся на од1111 
прогон или ферму, табш111ные значения нагрузок с:1сдует умножить на ко3Ф11-
циент поперечной устаношш. 1\оафициент поперечной установки покаэывш•т. 
каиаn часть давлений передастся на расчетный прогон от автомобиля при 111·· 
выгоднейшей устаноnне его nоперек моста, и вычисляете.я в зависимост11 т 

располошения прогонов илн ферм. 
2. Для изгибающих моментов в сечениях между опорой и четвертью нро· 

лета аквива,1ентные нагрузки опрrдr;шютсл пря~юшшсйной инт~рполn1111•·11 
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Т а (i :1 11 11 а li 

Зкв1ша:~:еитвые 1ш1•11уаю1 m '.лr для одно1•0 пос;ца 11втоn1обш1ей по схещ1 1110 J\:JJJ 
tп·111·ически опре~е;пщых систем 

/(.1!~~-моментов в проr1тых ба.1шах 1 Д 
Пролет и"1и Пролет или -- J1Я попе-

д.1ина aar- посредине в четверти про:1ета У речных cиJI 
д.нина aarpy-011ор 

ружения (л~) 
проJiета lc2 k1 

ko шения (м) (m/м) (т/м) 
(m/.u) 

1 19,00 19,00 19,00 1 
2 9,:10 9,:'>0 9,50 2 
3 6,3:! 6,3:! 6,33 :! 
4 r",i;) !1,/;.) !1,75 t. 
;; 3,80 :1,но ,"os ;, 
б :!, 17 :!, 17 3,56 б 

7 2,71 2,9G 'З, 1!1 7 
н 2,38 2,67 2,82 н 

9 2,27 2/13 2,65 !1 
1u 2,16 2,23 2,54 10 
11 210:; 2,05 ~,43 11 
12 1,95 2,00 2,31 12 
13 1,8'1 1,93 2,20 13 
·14 1,75 1,86 2,09 1 '· 
1~. 1,67 1,80 2,00 15 
16 1,60 1,;а 1, 91 16 
18 1,;)5 1,65 1,/Н 1Н 
20 1,r,s 1,5? 1,67 20 
22 1,r. 1 1.4~) 1,62 22 
2r, 1,:1;, 1,r,r, 1,5? 2'· 
26 1,:12 1,:зн 1.,51 21) 
28 1,29 1, 3r, 1,45 28 
зо 1,28 1,:12 1,!11 :ю 
32 1,26 1, 2~) 1,39 :12 
:.16 1, 19 1,22 1,32 :16 
~.() 1, 1;, 1·, 16 1,27 r,o 
50 1, 10 1, 10 1, 1!! ;)о 

60 1,05 1,05 1,13 6() 
iO 1,01 1,01 1,08 iO 
80 0,9\) 0.99 1,05 fIO 
90 0,97 (),97 1,03 90 

100 (),96 0,96 1,01 1()0 
120 0,9t, 0,94 О,98 120 
1r,o 0,93 0,93 0,96 но 
160 0,92 О, 92 0,91. 160 

меа;ду таб.:rичными апаченшвш нагрузоr1 ц.;m 011оры 11 •1ствсртн 11ро.·1ета с or' · 
ругаением до сотых долей тонны на пог. метр. 

Для моментов в сечениях мешду четвертью прш1ета и сереюшоn аrшиваJ1ент
.ные нагрузни опредеJшются прямолинейной интерполяцией мr;~щу таблнч
.ными значениями нагруаон дш1 четверти и половины про.1ета. 

3. ·Энвивалентные нагруани для моментов посредине пролета 11ейетвитель
ны для всех линий влиш1ин D виде равнобедренного треугольника, а ДJifl мо
ментов у опор - соответственно д;rя шший BJIИJIHия в виде прямоугольных 
треугольнинов. 
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i' u б :1и11 а 7 

Эквиваilентпые нагруз1ш ;р11 ;111ух 111мос J11ШHO)IC/ШOii 11111'рузки по JIOJШ8)1 ~;;111 
11ропе1ш11 111111 11011ыше1111ых ;1011ус&11ю1ых 11ащ1ш1;ш1ю1х 

Пролет 11.:ш 
;1:шна ааr

ружен1111 (.н) 

2 

-· 
~) 
(j 

7 
н 

!Iагр,1·31;а 

(111,.11\ 

li,00 
(\.(Ю 

r"oo 
:"н 1 
:-":10 
,f.' /~) 
r, ':1:! 
:1'~)2 

llpo 1()т 11:111 J!aгpy;JJ;a 
.1юша заг-

ружrш111 (.и.) (111/.1-r) 

: 1 ,:-,~, 
)() :1,:11 
11 :~,Ot> 

1:1 2,кr, 

1 :1 :!,С.() 

1 '1 :~. '• ~1 
1 ;, :! .:1;, 
н; :!,:!:! 

11 ро:ют и:ш 
;1.н111а ;зar

J>.YШC'llllll (.и) 

IH 
20 
2:1 
:!'1 
:!б 
:!Х 

Jlагруз1:а 

(т/.11) 

2,00 
1,Н2 

1,G/ 
1,:--,r. 
J ,!1:~ 
1,:1:1 

11 р 11 л1 с •1 а н и н. -1. :Jюшва.;~r11т11ыr на1·ру:н;11 ш.l'IИ!':1р111,1 ;1:111 двух 110-
;1or" Вы•11н·":1сн1111 IIJIOИЗIJ(~)l(ЧIЫ 'J'(ЫЫ•о ;цJ ;1:11111ы аа1·ру;1;енин 2Н .и, та~; нан ;1. 111 
<iOJIЬIIIИX )\.:11111 llOBCpo•111a11 11агру:з1;а ОТ 1[(),'JO(~ IIC ~IШl\CT Ubl'IЪ fio:1ы11c нai·py:JJ;JI 

автомоб1ц<'ii 111 о и 1 !Н 11ри у•н)П' новынн,нип J(ОП,УС!iасмых 11а~1р11щр11ий. 
2. 1~:111 11С('Х видов :1шшii 1i.:i111111иi1 а~;вива.:~снтнан нш·ру:~на от ;1вух 1!!1.10.: 

одина1ю11а. 

:1. llp11 1юс•1!'Т!) ;(<\11.1('""" на щюгон 11.:111 фrрму тufi:111•1111,1P з11а•1Рн1111 ~-11110-
ашютсн на ~;о:нJщ1111Р11т ПCJll!'IH''llloii ycтa1IOB1il!, 1;оторыii 11ы"11r:11н·тrп с у•11·то\1 
111111н111ы 110:1ос1.1. 

Та G :1и11 а Н 

;)1шива;1ептпые 1111г11рк11 д;ш u;1ного 11ое:ц11 1штошJби;1ей по 1•хю1е Н.10 ;~:IН ;шний 
11;11111111111 BИi~ll 

----L 

Ф111-. 

;~.~ин а аа- Эliвиnа:юнт- ,-(Jшна :.Ja- Эноиоааснт- ;·(;11ша ;за- Эюшва:1с11т-

гру;иенин на11 нагруз- гр ужсы1 -1 НШI наrруз- rpyЖPIJllП нан нагруз-

L на k J, i.;a k L на k 
.н) (т/.и) (.и) (111/.м) (.11) (111/.11) 

2 Н,:!1) \() 1,()() ',() 1, 16 
r, '· '1 :~ :!О 1, 7)!1 '·'· 1, 1 :! 
б 2, ~1с, 2.'1 1,:!Н r,н 1,0; 
н 2,;)к 2к 1, 15 ;,:! 1,01\ 

10 :!, 1:1 :и 1, 10 :iб 1,01 
1:! 1,Н:! :н; 1, 17 бО J,()O 

11 р п ~1 е •1 а н и!'. :)1iвиоа;1с11т11ы(~ 11агру;зю1 по та()л. 8 прнменяютсп 11ри 
рас•1етс мо,1снто11 на <'[!r'i\НIIX опорах ра,1 11 неразрсзных балон, пр1Р1ем 11р11.J11•
г:~.ющие про:~rты 'югут нщ~ть ра:Jную д.:1ину. В 1;а•1рст11е д.:ншы заrр,1;JiPllИ11 
llfJllHl-Пta('тrп (',1'\l\la ;1:11ш прил1•гающ11х пpo.:if'TOIJ. 
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Та G .11 и 1! а ~ 

:J1ш1111к;;~е11т111.11• ll'll'll)':ш11 ,\.Ш 1ц1101·0 1юl'J;1a an·ro~юбю1eii 110 1•хеме Н10 11;111 JIИ1111ii. 
11.'IИllllИll ПИ;\1\ 

Ф111·. R. 

/,: /;; }, ]· 

(.11) (111 .11) ("н) (m/.Ai) (.\/,) (111;м) 

•) - •)'" '· _{) 1'1 1 ,;,:1 :ю 1. (); ,, 
'• 'Н.'1 IG 1. с,о ,) 

'• :1.6:1 1Н 1,'1 э 
,) 2/11 2() 1,ЭН 
(j :!.'1~ :и. 1,:ю 
к :.',OU :!'. 1,2:J 

111 1, ;:,! :.'lj 1, 17 
12 l,GO 2К 1. 11 

TaG .1и1\ а 10 

:J1шиоаае11т11ые 1111гр)·:1к11 ;р11 110е:ц11 автю10б11;1ей по t'Xl')Je HlO ;рп ;;~ипий влю1-
11ип DИДI~ 

------.,)_------, -, r , 
Фш·. 9. 

), /,: ), k ). k 
(.н) (111 /.lt) ("1i) ( lll/"\I,) (м) ( 111 /.и) 

·1 11.12 10 2,:12 2:! 1,52 
:J ; '1;) 1:! 2,01 21, 1,4'1 
'1 ;,, 11 1'1 l ,H~I 26 1,:19 

" '•. 11 11; 1, ;1; 2Н 1,:12 
6 :1, ;, 1 !К 1. ;о :J() 1,27 
к " -- :!О 1,GO -· 11 

ll р 11 м ·~ '1 а 11 11 ,., J l;:iгpy:зi;11 по тafi.;i, 10 llJ)IBICllHIUTC'П в ТРХ c;1y•1ai1x. 
ногда о;щн иэ 1·ру::юв :1юшет 11опасп. на :v•1acтoi; с оfiрат11ы:11 :ша~;оч ( oGoзнa'Jl'll 
пуннтпром), 11ш1р11:1н·р ;1:т :1юш•нто11 в rред1111х 11ро:1стах рю1 11 нсразрезных 
бал он. 

l lc1{0MЫ!'I ~IO\IPllT ПO.'IJ"l<ll"гcп у:1111огне1ше\1 11:10щади 10 ш1 таfiпичное зна
че1111Р ::тшша. 11·11т11oii 11а1·руа1ш. 
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аG.1и11а 11 

~Jюшпа:~:rнтныс нагру;~1ш для ноl'ада автомоб11лсй по l'хю1с HlO длн ;111н11й 11;шя-
11иа шца 

~. j_.._,1 __ . 

Фиг. 10. 

). k Л k ). 1' 
(.а) (т/.м) (м) (m/.1t) (м) (т/.и) 

,, 
10,:JO 10 2,2;) ~:l 1,;):! ., r" f!7 1:! 2,01 2ft 1 ~ ') ',_ 

;), 1 !) 1 r, 1,кr, 2G 1,:~н 
,) r,, 12 1б 1, )/ 2Н 1,:IO 
li :1,r.з 11-! 1,G8 :ta 1,2/ 
8 2,GI 20 1, ;)~) 

П р и м е •1 а н и е. Нагрузни по таб:1. 11 примснnютсn 11 тех сJiучаях, 
1;огда на соседние участки с обратными :Jнаюши не попадает ни один груз, 
например ДJIЯ момс11то11 в крайних пролст<1х рам 11 11rразрса11ых fiaлo1c 

Объясuсuил к прююuсш1ю с1·мщарта 

Расчетные нормы нш·ру:Jоl\ n свnзи с нормами допусю1смых напрnшений опре
деляют собой грузопод·1,см11ост1, моста. ВсшР11111а необходимой грузоподъемност11 
зависит от предполагаемого cpol\a сJiужбы моста, тан нан при прое1пировании мос
ти необходимо предусмотреть лозмош11ость пропусна по нему пе только современных 

н<1грузок, но и тех, которые полnnтсn за nремл его сущсствоnа11ия. 

Необходи!l!ый запас грузоподъемносп1 и связа~шый с ним юшвыгоднейпшil 
срок слушfiы моста опредешнотсл по сообрашениям э1юномичес1юй целесообраз
ности на оспове у•юта СJ1едующих фа1поров: 1) стоимостп напитаJiовложений в 
ус:юш1лх данного момента и 2) предполагаемого роста пагрузон ДJIП района ИJill 
дороги, где строится мост. Методы 011рсделе11ил наиnыгод11uйшсго сро1<а слушбы 
11 запаса грузоподъемности устанавJiиваютсл соответствующими uсдомствами 11, 
в частности, длл мостов на авто-гушевых дорогах -- Цудортрансом. 

Запас грузоподъемности моста машет быть осущестшюн или 1) рас 11етом моста 
по понишспным допуснасмым напряшениям и дсйствитс;~ьному весу грузов, пере

~1rщающихсп в настоящее орсмп по мосту, ю1и 2) расчета!\! по предельно допусти
мым ДJIJI данного)1атсриала напршкенилм и по нагру:шам, преувеличенным против 
современных, или ше 3) запас мошет создапатьсл частично допуснаемыми напря
а;ения~ш, частично расчетными 11агруз1{ами. 

Данный стандарт нагрузок прсд110J1агаст, что мосты рассчитываются но «Ед11-
ньш нормам ВНС допуснасмых напрлшсппй», в ноторых имеется запас против щн·
де:1ьно допустИ)!ЫХ напряжений д;1я деревянных мостов приблизительно :)о'Х,, 11.1111 
прочих - 01юло :10%. Во всех тех СJ1у•1аях, ногда экономически вы1·о;щый :11111111· 
грузоподъемности, опреде.1лемый в заuисимости от указанных выше coofipaiю•1111/I, 
получается равным запасу, имсющемусн в допускаемых напрюнснинх, рш:•11:т111.11· 

11агрJ•з1ш до:шшы приниматься по схеме, соответствующей весу дсlkт1111т1•.11ы111 
обращающихся в настоящее время знипашсй. ЕсJш же энономи•юс1ш 11шч1111.1/1 
запас грузоподъемности отличается от Имеющегося в допускаемых 11:111 ()JJШP111111x, 
то разница покрьшастсл принятием соответствующих расчетных нш·руао({. 

Отношение норм нагрузон по настоящс~1у стандарту и весу обра111а1ощих1·11 11 
настоящее время аптомобиJ1ей показано в графине знвива:1ентш.1х 11ш·ру:1111О 
(фиг. 11). Эквивалентные нагрузни вычислены для моментов поср«'J\11111~ 111ю.111·1·11 
простой балки. 
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l!з граф1ша у1·та11а11.11111астс11, •1то 11а1111ыс111пii i;.:1acc 11u1·ру:нш 110 ста1щарт,1· 
1110 ориентиру1"1·1·11 11а ('а\11,н) тшю·.11м~ па существующих нагру:нт: посзн :11~р110-
трrста и 15-то1111ы/1 "ато1;, 110 щюх1щ11т 11шнс 11х объемтощей щшiiJIИ:JИТl'ЛЫЮ 11;1 
10':~. ото CIIШl(!'Illl" 111н•;\110.1:~гает, 'lто: 1} наюзысшие современные 11<1груаю1 мш·у·1 
проходить с ш•рр11а11р11н>t•1111см м:~т1•1н~аJ1а до 10% сверх допуснаемых 11а11ршюшиli 
110 «Едины.\! нормам»; :!) 11 тсчс11111• чю1щ с.·1у;нбы моста даJ1ьнсйшсе 11оuышс11110 11а-

1·ру:нн; uоз\1ш1шо за С'Н"Г пмеющ1'rося запаса в допусна1•м1.1х 

;.и - - -- ll'lll(JJIЖeHИJIX по сравпс1111ю с llf)CДCJIЬHO допустимыми. 

'-- -'-- Jlагрузна ll8 1в1сет ту Ш(' схему, что и 111.О, но по вссш-
'llШС 11а :!0% ме11ьше и соответствует распространенным т11-
;нс.'lьш нагрузнuм настолщсго времени: двухосным грузоu11-

1;а\1 9,5т11трехосным1i! т (см. граф1ш фиг. 11). Нагруз~;;1 
116 при той шс схе\1е состаuляет 60% от Il10 11 яв:шетсн 
нпгrшРй объс~1лющеii ~\:IЛ самых тпшР.'IЫХ пэ современ
ных пагрузm;. Таюш Об)Ш30~1 д:1я высншх нсшссов ш:~груэо~; 

1 kqmepn1.t11лep 

~ !ёт ЛQJJolloti fft7molf 
Jj ,__ f-"'" ,,.,Afm ., 

~.Щ::1<4:....j~ f/eVC'f71/Jum fi.Jm ё/l!/Jo/J. С' /Jt7CC'nlOЯN l'fi'Ж8!/ NШIU 6{)1'1 

H~l-f"''--,J.,,.1 ,}' .9..Jm ,, ,, •.) •,} В.Он 
~ '" и-:rоснгр!IЗО8оv ~ро~еmо11н l'li'"<Dyкvl'lv tl,Ol'f 
~ JO 1-1 ,+""~llh-1--+~ г 1<оmерпvллерt7 
~ fP!IJ . .J.Jm Al'fo, Форu !.Jm !! рt7сс>тонн !'feЖJ!I нини 4.(J" 

l81J'~.l.U.ll-l,Ц 

~ H~~h4~ <:: ,г " Tpolfmop" lfнте;жоционол" .Jm 

: 2j \..llll.8~' 11 ! lfeoepolfи<teннoelroли'impqffmo17qlJt:'Pt7ec>m l'feЖO'!Jкvнv4./J,., 
..,, l.J / / Коmерпиллер 

~ 20 "' t.5m 
~ ,~ ~: лllm nopo8oli /fomo/f 

~ 1 ~g. ~· oJ. 'Jleucmll .9..Jm ёР!!JО!. с рqс>mонн не.жоу NUl'fU одп 
/.7' ;-, 7..'if 'il " .9..5т " " ,, " 8.01'1 

Е:: ~ · t./,~5 .J·:r ос>н гpgзodoti с росст нежilу нинv 4.Qп 
~ 1 'i... /..fO.... Нотеопиллеро 
~ l5 ,, 11. ·я1 ......... .... l141.A{yr11p. з.5т д,.,о, Форо !!И> rn:oc>cm l'feЖtly 
'<:) '\ \. ........_ - lJ ~/ Hi/l'fU .Q/'f 

А 1.г1 1' l?O- t.21' ~ -,._ "f;J-/_ Неогрони<tен kenu" mpolrmopoH t:'PQCCL 
l-l-8\U-+..Ц\L1'>,~' ..__ 'У .- ,.._, . -..__ / /.04 f'feЖtJ11 Hl/1'11/ 4.01'1 

1\ uOj~11 ....._ ~ 1n1/J J ./ • .., .., 
LO •1'1 ~ .r.... v ~л. 1 за 

L Н IJ8 f)C "• - .~1 ~ 1- -Jlll ·-

i 
L " _а"-..<.<.-- ""-"".L.- ._ ____ о.вз ___ -нг~ о.1в 
L. ~ ·~ 8': 6. -j lf4 '- Lo.j5 ии~ 059 

а51/1: ~~ ~ , -, -;,ilr;fЬ ·rн=--;;:.:п m ~.г. < 0 ?О 
L ~о '" ......__,__ ___ --+- нt.5---+-а-.г~4~-~е-----~----+------1 
Lh "(,l#, 1 

1 1 1 

2 4 5В !012141618!0 JO 40 50 50 70 
i:::::ZS " Пролеты 8 l'fempo.x 

Фиг. 11. 

1110, Ilf! и 116 сохр<111сны сд11нст1ю схюrы п 11ропорц11он<1J1ьность ш·.:~п•11ш. Это сво!i
.-т1ю пвпяется особенно ценным 11 :.1аже Нt'обходимьш с то•1ю1 эрснил постопнног" 
.-тандарта норм, тан нак если Gы по соображенил:11 аl\оном11чес1юй це:1ссообраз-
11ости в отдельных с:1учаях необход1ню было применить ДJIН расчета более тяшелу1" 
нагрузну, ·то, не пмся общесоюзного стандарта, в порлдl(С шщож·.тuснного распорп
а;сния мошно применить нагрузнп II 11, Н 12 11 т. д. 

Низшие нлассы нагрузон Н4, 112,!) и 111,:, ориентпруютсп на срр;щис и J1егю1" 
существующие нагруз1;и и предназначаются д:1я рас•1ета мостов на ;1орогах мест

ного аначешш. Здесь пропорционаJiьности между схемами нет, та~; нак ато Ш' име.:~l' 
бы праити•1t>с1юго значенил. 
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П''. 'l'ЕХНИЧЕСБИЕ }''CJIOllIOI IIPOEI~TИPODЛHШI JI IIOC'fPOЙf\И 
ДЕРЕВНННЫХ МОСТОВ НА АD'l'О-ГУЖIШЫХ ДОРОГАХ 

Рас•1етпые пагр)·аки и ;{опускаю1ые ш111ршк1•шш 

Расчетные 1шг11у::11ш 

§ 1. \lостопш1а11 11агµуз1;а 11с 1111с:1нстсн 110 ouЫJ\IY от;11·.11.111.1х 11µос~1;т11ых <1.н·
лнmтов ~юста 11 !ЩНШl'ШЫМ IJ!•ca~1 \ШТt'Jша.-1011. 

Вес соею.1 бОО I«','.н" 
Вес СдИ, ('i!Ulf]Jl'HOl'O нс;1ра и IШХТЫ 0150 
l!ec псенн, б,\·на, граба и дуба НОО 
Вес )Iетал;ш•~ее1шх •1аетсй 7 Н:!О 

Пр11н11тыii п рае•ютс вес <~lilHJ'!llЫX ф1•р\1, 011р1·,11·:н·1111ый 110 l'ОUU]ыа;ению с 1н·
",щ суЩ('СТJ1ующих мостов 11:111 110 :>\llIIIJНI'H'l'I>И.\1 форму.1а,\1, моа;ст от.r1и 1 1аты·11 от 
;1сiiствитс:1ы1ого JJ!•ca ТРХ шс ф1·рм, и1~ 1 1ис.;1тшого 1ю с111·11111J111на111111 на ос11овшш11 
.u·талы1ых •н·рт('жсй, нс бщ11·1· •н·:-..1 на ·1о'Х" л !IJ1Сп1111ном с:1у 1 1ае требу1.·тсп ш•рс•рас•н·т 
11а11р11ше11ий. 

§ 2. ВеJУГИН3.:1ьнаr1 под11юю13л 113rpy:11;a принимаrтrп в :~а11111·11мостн от н.:~а!'са 
.1оро1·и, cu1·:1ac110 !IU)JM3M H31'j)j'3Uli ;цн МОСТОВ 110;1 iJll'l'O-l'j'a\l'llblt' ;101юг11 1~1:!1 1' 
110 не с11ы111с нагру:нш IIR. 

)."1;аза1111J.1Р в ;,~тих нnр~шх 11(':111 1 11111ы 11а1·ру;_~сн; шюдп1т11 в рас 1 1<·т ut•з ущ·.'11Р1р111111 

нх на ,J.11ню111 1 1Рсниii ноафи1111ент. 
§ :1. Да11.:1тшс ветра на 11011ерх1юс·1ъ сооруш1·1шй щm11и\1а<•тс11, 1ю и::~шшс1111" 

11. 1li раз;(Р:1а 1; «llnpм 11arpy;_io11>) (ОСТ '1~121i), 11Р:J:\1111сиж1 от нахошдения и.:111 01-
1·утст111111 на мосту вpeмlmlloil 11а1·рузю1, :1:111 тю1ш1ых JI\!Ol'liTOII 100 hг,'м 2 , ;1.:ш 1111-
.11ш1щуu.111.11ых - 110 «Е;1ю1ым нормам ВНС» 1!1:!1 1·. 

Ilетрош.ю f:IJ/1311 фср\1 нан ;1.:111 'ГИIIOlll·IX, т:щ и :1.111 IIIIДlllllIJ\)':\:IJ.llЫX l!JIOl'liTIJll 
расс 11итыnаютr11 на д:шт~НИР IJl•тpa 11 :!110 н;•, .11. 2. 

Дав.1с1ше пстра 11а 1ю111·рх11ост1. 1·рузо11ино11 11 рас. 1 1ет не 111ю;111тс11. Рас•1ст11<1:1 
1юnРрх11ость r1;~ю:шых фе1н1, 110;111Рржt·1111а11 JIPiicт1111 ю 1н•тра, 11ри11имаетс11 ра 111111ii 
11.пощади Oi\IIOЙ фР]НIЫ но Tt'np1·т11•11·t·i;o,1y ~;ш1·1".''РУ <'t', у\111шю'1111ой на ,1;о:нр1111111·11т 
епаошности, равный: 

а) .д:т фс1н1, 11рнu.:1юнающ11'\•·11 i; фРр\1ам l'O •·11.1011нюi'1 •·трш;nй (i;a1, нанрн-
мер Та.1·11а) 1,Q 

ii) дю1 фе1н1 м110гора1·1;01"111>1х 11,R 
n) ;\cifl ферм пn~·храсносных и ферм I'ay 11.6 
1·) ;1:111 ферм, 11мС'ющих не бо:н•е 0;1но1 п раr1ю1·а н 1;аащой панет1 11,5 
;\) Д.'IЛ по;1носных мостов, С'!ИТШI 11.'IОЩ:цr, 1Ю T('(Jj)('Тll'lef'l>()My 1;онтур~- )((';J;. 

ду прогоном и затюнной О.'1 
,. ) в l'Лучас от1·.1·т<твн11 затшю•1; -- 11О 1юпт~·ру мrш;1~· 110;1но1·ам11 и всрхтr 

11 JIOl'OIIOB О,б 

l10;1ш•ржР1111<т ;~:ап:1е1111ю в1·тра uонован 11ОвРрх11остr. 111юс•зшРй части щшшв~:1-
•·тсп в нIЦl! ;(Рйrп111·1·1",1ыюй 1·11:1011111ой по.101·ы, ВЫ<"тупающей над uсрхпей нpo~1i;nii 

нонса. 

l\O:)<l>Ш\llC'llT ~·l'TOЙ'IИllOl'TII на OII]Нllill;1ывa11111' ;10.:i;i;p(( (1ыть нr ~1('111'1' 1.'•. 

Допуск11r~1ыс 11апрш1;.-11ия 

§ 4. 1/рн IIJIOPJ;т11poua11и11 ilO,'IГOBJ>l'\ll'IlllblX ;11·ревл1111ых )IOCT()ll 11щ1.11·;1шт 111111 
шв~атъ вР.:ш•шны J1011ye11aP.\tЫX 11а11рю11Рн11ti по «Е11иныч нор)1ам Н l\C1), ( Н :т '• :,:11; 
11риведенныч 1111жс. 

' Мест3, nтмечf"нныс па 110:111х верт111;а:11.11ой :шнией, в:тты иа <•l·:;щ11ых 1н111.11 
ВНС», ОСТ 1,;,:т, 11 в cJ1y•1:1c пересмотра е;\1111ых норм u ;щ.:~ь11ей1111•.\1 уна:11111111.1" 
~1еста по;рrжат соотвстстnую111е~1у II:J)lt'llc1шю. 
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-~(~]Н'DЯННЫО Mlll"l l·I •"lllT:llll'l'l'll C'lllll'.\')l\l'lllШMll 111 1шаса. ;lсрсол1111ыс~ труriы llO;t 

ю1сьrпями и пc•Jl"""J\111.1" 11111· 111ни 1·1111руж1~11инм11 IV 1iJ1:1cca. 
Основныо н1111.1•1·н111•м1.1•· 11а11р111ю•111111, нрищщтшыс н таб:1. 1:1, а ·1·а1ш;с 11 11aJ11,

H!'ii1ш1x пу11нт11 х, ;111111.1 ;1,.·111 мосто11. :1ащ1111\t•11111.1х ()'Г 11сбJ1агоприятпых ll():Jl\('!\cтiш!\ 

;1люсферы, 1111:i1111;111 1~1.1.1x 11:1 :1,1оро1101·11 1·:1·1юи·1·t·:rы1ого леса, воздушно-сухого с 11.11ш1i-
11остью не ri11.111••• IH "_ 

В слу•~:ш 111111м!'111·111111 1111.r1.1'r·.yx111·11 11:111 п.1рпго леса и.;ш нахожденип соорушс111111 
11 других а·1·м111·1f1"р111.1 х .'.'" 10111111х 1111о;111тс·11 попраш;а нсзависи'ю от породы щ•са 
по таu.•1. 12. 

Т :i б :1 и ц а 12 

"оаф 111\111'111'Ы ('llИШCIIИll ОСIIОНПЫХ на1rряжс1шii 

1' 
Воздушно- Полусухой Сырой 

~;аюп ~-словинх нахо;~итсп сооррненис 
сухой лес лес :1ес 

1: 3<111\ИЩСНJJЫХ 1 0,90 о,?:) 

J 1 rаащищепш.1 х 0,90 0,S5 о, ?5 
1 /с>рrмснноii IJ~'l::lll\llOl'TII \ 111~ ]'U.\IUШI. гори-

зонт во:1ы и:ш 11 31'\l. lr) 0,60 0,60 0,60 
1111;~ водой o,;r) О, 7;> О,?5 

;~.;lfl сооружсшlй IY i;:1acca у1ш::~апныс в табл. 1:~ (см. стр. 1,:i2) допус1;асмыr· 
напряжения д:ш .'1еса мар1;и II умношаютсл па 1iО~фици1>11т ·1 ,:, , д.'IП леса марю1 
J 11 - на 1, 2, у•111ты11ап осоvую 11011rапну по таuл. 1 ~. 

Д,;ш простых ба:ю•шых мостов и ДJlfI простых но11с·1·ру1щий просз;.~;сй части 
11ссх других мостоn донуст1е~1ыс папрлшстин поnышаютсн на 20~~. 

д~ш 1·реу1·0;1ыю-11односиых с затлшliоll мостов и ДJlll состаnных балоR па шпон· 
:ах или 1юлодш1х до11ус1\ас31ые 11апрш1;е11ип повышаются па 1.Оо/,>. 

IJpи провер1;е уназан11ых нонстру1щиii па две ПОJIОСЫ равномерно распредг
.11•1111ой HaI'PJ'31\И допус1;ас31ые нuпрпа;снип ПOIJbllllaIOTCЯ на 5Оо/о от OCIIODHOГO ( VC~I 
~··~ста допо:шите.1ьного 11оnь1111ешш). 

J(:ш леса марОI; 1 и 11 требуютсл следующпе nе:шчипы прс~1сппого сопрот1111-
.11·11ип: 

'Г а б л и 11 а 1 '• 

:Мипи~rа,;:~ьпые ое;шчн11ы щ1емешюrо ео11ротио::1~11ия дш1 J1eca 1\Iарок 1 и ll 

J:рrмениос сопротивление при в.1ашно~ти 
Мар1;а I Марка II 

в 15% СО"На 1 Дуб Сосна 1 Дуб 

На сжатие нс менее . 350 '100 300 350 

1 I а иэгиб нс мен(;е 600 iOO 500 600 

JI а продо:1ьное сналывание нс менее 60 90 50 ?О 

II р и меч ан и е. Уназаш1ые нормы времснпого сопрот11в;1е11ия дерева 
даны длп лабораторных испытаний при образцах сечением 2 х 2 см; образцы 
не дошнпы содершать сучьев и должны быть штты из нольца, очерченного 
средней третью радиуса ствоJ1а. 

Прп предварительной приемне леса на месте заготов1;и или на месте работ 
разрешается ограничиться испытанием тольно на пере:юм, ноторое может быть 
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Впрс;(I• до 11:цаш1п оiiщсrою;зно1·0 стандарта сортачrнты пшю-.1ссю1е1тv1та
.'1ОD отпос111ъ i; ~1щтс 1 - :!-ii сорт, 1; мар1;с 11 - 1,-i\ сорт 11 i; ~1api;e 111 
:1-11 11 G-il еорта со1'.•1ш~110 «13рс~н'ншл1 0Gщесою;зшл1 тех1111•11•сю1~1 ус.1011111п1 
:.::оюз:1сса па п11.1ош1тсрна:1ы хвоiiпых поро;\ л11утр1!1111сго 11отрсii.:1с11пп CCCI'». 
113;\. 19:30 г. 

Т а G :1 11 1( а ·J iJ 

Or11on11ыe ;~,011Jск11ю1ые 1шпря;~;е111ш 

Ро;1 напртнсшш 

Гастпшсние рав110~1срнос 

~;натие равпо~1с1шо1! 

Изги6 

:на:1ыванис при 1пr116е 11 
в др. сJ1учапх учета нс

равнш1ерного раrпредс

ления с~;алыnающпх 11;~

пряжениii 

:на:1ываниt' рав110:1-1ернос 
( 6сз отдирания по:юнон) 

llсрсрсзыванис по:101ю11 

Смптис то1ща 

Смптие первого po;1;i по 
всей шир11не 11n части 
;:(ЛИНЫ 

Смятие второго рода, 11ас
тичное на •шстп 111ири11ы 

и д:шны 

Смятие под шаii6амп 60:1-
тов 

()о 

!Юо 

9()0 

!)()О 

1 ;~oII,YCHae
MЫC IН\ПjJП

;неПИП Д.IЛ 

n.-r. :1еса 

11() 
:! 

1 ()() 
1;) 

l 1 () 

12 
б 

8() 

1:10 
(j 

1 :ю 

:!2 

1Н 
\1 

(iO 

110 

85 

11 р п ~1 с •1 а н п с 

()0 ·--1що:11. BO.'IOliOll, ~Ю0 

llOllPJН.~H no.•IOIIOll 

Выrотn поду1111а1 нри. rша
т1111 110;1 !Ю0 прс;(по.пагаетсп 
1н• Г>о.:~се 111111m11r.r 

То:11.но ;t:JП манr11~1а.11.
пого на11рт1;r>нп л 

J~опуснаютсл прп усJюв1111 
~·ч("Га 1tJ1ины сна;1ыnани11 

n;(Ocfl, ПО.J101'0Н не CDЫlllC rе

м1111ратной глубины нрубю1, 
а попсрен волонон - нс евы

шс четырех с по,;юnиноii 

г:1~·би11 nрубю1 

С~шпаемал час·1ъ 11:11111ы 

~1/з 

Сминаемая част~. 111и1m111.1 
~'12 , смипаемап 11ac·rr, д.1111-

ны ~1/3 НТ
Б 
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1r р име 1 1а11111 111·11 • 111"1·;111 11·111111 ·1111111111.1\ 111н11·1;то11 \101"1·1111 111111.,11·11111·11 11 

11t1.-1ycyxoO ,111•1 :\111 111.11 11 1. rн 1·111111.1111.1\ 1!14·11'1 ,'1.1111.\·1·1.;;11'т1·11 н111',ll'lt111· 11 p;11: 1 r1··1 

110J,'L_\rПilJO"(',\ '11111 11·1 \1 1111~11 1 1, 111 11·1 :1 .,1;1111,·11 1 ,lOll,\'t'1,·al':\ll.JI' 11:111р11;1;1·111111 1111 

т;нJ.1ине 1111111.1111.1111н 11 .~0 1 :;,. 

llo (~·1·1•111·1111 111,1,1.11•" 111 ;\•'!"'"" .11·.1·;0 1 0 11:111.11111ают<'11 <'.'н·;1ую11~П<• 11а11111·111>11:1111111 

н11:1ду111110·1',\'\11Н 11·1 11 1.1.1;11111·11.111 !,") н 11 ·'lt'lll't'. llO:IYCYXOII -- 1~ B"Jitil\lflH"l·1,111 

1s 1Y0 -:!:i
11

11 11 ~·1.1111•11 н.1;1:.1i1Н1• 11.111 с·н1.r1111' ~:~ 1!:,. ·· .... 
11р11 "1· •1 :i 11 11 ,. llp11 111·111.11·:1111111 0Ира:111011 ;1срсла с п.1а;юrостыо, oт.111-

11a1011l1'iii"11 llJ' 1 1
11 11, 1111 llt' 1·111.11111· :!:~"11. JH),f,YlfCIIIIЫe 11:3 опыта Jl}JC:\IPIIIIЫe COJ1)10Tllll

.'l('llllJI 11а 11;11·1110 11 l'li:l.'11,111:111111' 11/'11111>;\JIТСП r; llOfJ\!a.!IЫJOii 11.JJaШI!OCTI! 110 фор\1.1·.-11.·· 

:)дссь .Ue.i - 110.:iy•1e11110<' 11~1 011ыта лрс~1сннос со11роп111:1р1111rо 111ш 11.·1т1шоrл1 
r.л n п1ю11с11тах, Jl15 - со11ротпn:1е11ш~, 11р11вrдсн11ос i; 11op~1ri.'11,11011 11:1ri;ю1nc·т11 
в l"1°ln, 11 /1·"., -- 1;о:J1fнщис11т n.'!ri;ю1ocт11, у1шэа1111ый в тafi.•1. ·1:i. 

Т а() .•1 11 11 а 1~> 

--------------- ------------ Пр и R 1 la 1·1.;~:1ы-

----------------
1Т а сшатис 11 а ЩJПI6 

Сосна 

,-~у() 

Поро_и~ 

80 
lJ 
70 
65 
60 
jj 

50 
4.5 
40 
ЗJ 

JO 

t 
гJ 

20 
fJ 

Sш 
~ 

~s 
~о 

о,о:, 0,0'1 

о.о~ o.n:i 

~ ~ 
'i~ ' ....... 
\' .\.. " -......~Od ,\: \. " ~/'q~o; 

\ \' ~ 
\. " ~ "(/4'~ 

~' 11. '\ -........._ ~4>ce.q,~ 
\ '\~~~~~ ~~ -
\.~ ~ ~170ij,f-~ i 

~~~ 
-

~-;:-о ~~"'~ ~Y"~v'"- ' -
~~ 4f~ц-. -~~ 
"~~ is- ~ {]t/6'/Ш. ...... _ 

fO" 20" JO" 40° 
La--

50° 60° 70° во· во· 

Фиг. 12. 

!lrlllll~ 

0,03 

О,С2 
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Гfри действии сминающей сш1ы по;~; yГJIOM между О 11 90° 1; нuнра~щснюо воао-
1юн допуснаемые напрншенин на дсйстпите:1ьную шю111а;~.ь с~штин Н;;~ ощю;\r:111-
ютсн по форму.1е: 

В;,"= 1 -т l и - 1 ,1 ~111"1 ' 

л,. 

с= 1-;f-' 
\, i) 

где R 0 и R'0 - соответствующие ;i;nnyci;arмыe напрна;r111111 на с 1111Т1\1) н;ю;11, 11 по
псрен по.1онон, а - уго.'I между направлением нормал1 н 11.!lощ:щи смятия 11 на-

11рав.т~ениN1 воJ101юн. Чис.поnые ЗН<l'Н)НИп вырашаютсн п ~;11:югр:нвшх на 1т. сант11-
~1етр и онруrлпютсл до 11rлых •1исел. 

Вычнс:~снные форму:1ы напрлженнн прнвсдены в графи ~;ах ( ф11г. 1 :! ;рл сосны 
11 фиг. 1:! д.1л дуба). 

При рас•1ете на смлтне nрубон за доп.1·сю1емое осноnш>r тш1mшс1111е в ттреды;~;у
щей фо1н1у:1с до:т;ны Gыть приняты сле;.~.ующне nе:ш•шны: 

;~ШI со1·11ы ;~м ;l.уба 

;~лл лобовых nрубон л" НО 11 () 

» в·" 
Д.т~л щеновых и ношничных 

2:) :.о 

прубо~; т ~() 110 
)) )) )) .lf,' (} 20 1,0 

При у•1етс неравномерного р:1сщн•;1р:1с1111л 1·л~нтип 11 11р11 0111н·;1Р:н·1111и •1а~;с11-
~шльного бoJYrouoro нраепого 11апрпа;с111111 донуснаемоl' 11:111ртне1ше на бортово<' 

11/J 
105 
t(}fl 
,q5 
90 
85 
80 
75 
70 
55 
бО 

55 
50 
45 
40 
35 
зо 

.25 
'20 

'

f5 
ro 
~5 

'-- - .-l ,_ 
1 

'°"' -.. 

\"' 
\ r-..°' 
\ \ '\ 

\ \ 
\ 

\ 
\ 

~ 

.u-- -

Пr:1,=__,_'}_f__ kг/с.и 2при ед ....... ....._ lr(C-~Slfild Лс 

' ~~' -1--1-- ~.z·~-#ь ,а\ 1 1 Г 
'- "''>'а .__ 

'\. "'- <"&ль,;t с. 1:-7,о. 

' 
'\. ......... 1 • - -т 

' к~'~.~~-1-~,___ !'- ~-?с,у, 

"\ ~~~ ~ -\ Г\. ""'""..у->':> 
1\ ~ Ф.фа"~ 1 ' - ~ . Wy-d{, ~ 

.;;-,,,, - -
"\ с> ~#,у,, 1 1 

- ~-4?у-~6>-% ~ 

°"~-::>cJ 
1'..<:'"°4' 1 1 1 . -?о~ _,___ 

r-...?-Г-+-oQ v-

1·->- -->-

->-~ ···- ---1---

смпТJН) ттри1111маетсп в 1 ,5 раза бo
JIPC того, ноторое ;1011уснаетсл 11 
соо·1·11етстnующ1'м 1·J1у•1:н' 11р11 ра11-

110 Мl'JШ<Ш C~IJIТ!\11. 

Цо11уснщ·~11.ю 11а11рп;нснип на 
уг:ювоР снаJ1ыва1111е, т. е. при 

щ·йстшm ('J(:JJIЫ ВаIСЩ('Й ('11.~Ы в 

та!IГ('IЩИалыюй П.JJOCHOCTII IIOД 
у1·Jюм а н направ.т~ению во;ю1ю11, 

опрrдС',нnютсн 110 а11а.1ог11'111 oi 
форму пе: 

R~ ~~ ____ т_:_, __ _ 
1 (и- 1) s111•a' 

Чнс:~снные значепия напрл
шс ний вырашаютсл в 1шлограм
мах на но. са11ти~1етр и онруг

:шю1сп до 0,3 кг/см2_ 
ВьРшсленныс по этой форму:1с 

напрюн<'IIИЯ приведены в граф11не 
фиг. 14. * ;,. При расчете элементо11 
моста на одновр~менное действ111· 

1 1 ремен11ой всртинальной ·11агруа
ни и B<"I ра допуснаемью 11а11р111ю·-.. ' о 10 20 зо 40 50 ьо 70 

La-='---• 
8О 90 11иn могут fJыть повышены на 1 ;, ':<" 

Пpii расчете времсtшых мо-

Фиг. 13. 

эстакад для производства работ и т. 
ноофициента на незащищенность. 

стов со сроном слушfJы не uoJ11·1· 
трех JJcт, допускаемые напрш1(1·

нил могут быть попышены 11:1 
5fJ%, а для сборочных подмост1·11. 

п. - на GO% без у-1ета 1ю ncex ;.~тих слу•1ш1" 
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~ 6. В отде;1ьных 1~;1учаях по местным ус,1овиям допуснается нримuнuние, 
ввамен сосны, и других хвойных пород, нан-то: пихты, лиственницы и т. п., и юа
иен дуба - других лис·rненных пород, нан-то: ясеня, буна, граба и т. 11., с щ.1ме
ненкем допуснаемых напрnжений путем умножениn на ноафициенты: 

Д.'Ifl .i!ИCTBCllllИl\bl 1, 1 } основного :юпуснае-ели и недра о '1 моrо напряжения ,. 
ПИХТlо\ о.к. ДJIЯ СОСНЫ 

} основного д:опускае-НС'.енн, fiyl\a И l'JHlбa 0, ~1 мог о напряжения 

д.;1я дуба 

и при ус.1овии, чтобы 11риме11енный Jюс удовлетворЯJI требованиям приемы~. 
~ 7. Допускаемы" 11апрnженин д.1111 стщrьных ч;~,стей 11 дepcnRJIНЬIX .\\Остах 

устанавливаютсн C.'l<'l\.YIOll\Иe: 

а) на растяжение, r.шатие и r~агиб сталr,ных частей . . . 1 '100 кг/см 
б) на растяже1111е 11 бОJ1тах, о;щночных тяжах и нан.·1;ц1тх 1 :~оо >) 

в) на растяжение в тнаш х при дв~·х, трех и четырех тя;r•а \, 
тающих <"'.овме<"':rrю 

pafi()-
1100. >) 

r) на растяжение тнжсii со стю1шыми муфтами, о"шночных 1 100 >) 

:i.) на сре:~ываниР :1а1шеп()к 11 fi().'lT')" 

е) на смятие :1а1шепон 

110-()_"{IHJ()'Jllbl'\ l llOO >) 

1 ()ОО 
:! r,oo 

При рас•1ете на одновременное действие вертинальной временной нагруаки 11 

ветра эти напрюкенин ~югут быть повышаемы на0~5о/о, а дш1 временных сооружений- на 30 10. 

llJ 

17 

16 

,, 
14 

13 

Jl 

11 

10 

9 

ах 10 7!}0 .90" 

Фиг. 14. 

~ 8. Сж;~тые ЭJiементы провернются на 
продольный иэгиб, причем в этом случае до
пускаемое напряжение приншшетсн равным: 

Ы'='f'R, 
где: 

Я - основное допуснаемое напрюиение 
на с.шатие ндо.пь воJюкон, 

'1' - коэфициент уменьшения допуснаемо
Г() тшряжения, опредс.лнсмыii по формуле: 

1 
'!' = 1-0.001 ...;._ llfШ ,; ()Т 5 '(О 100 

. 1, 

11 

:i 0110 
при,' бт1ее 100. 'f'= 

(~)' 
В атих формулах: l - расчетнан длина 

сжатого элемента, получаемая умножением 

действительной ДJIИНЫ элемента на ноэфи-
1щенты: 

2 - если один конец ;эдемента защем
лен, а другой свободно нагружен; 

1 - ее.ли оба конца шарнирно за
креплены: 

0,8 - если один конец защем.ТJРlf, а 
другой ванреплен; 

0,65 - если оба нонца аащем.~нты; 
r

·i = ,_./ ~ - наименьший радиус инерции площади поперечно~·() сечения 

элемента 
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.J.i' - площадь поперечного сечения брутто. 

r . l 
ибность, т. е. отношение л = ....,... элементов, не должна быть больше - 150. 

i 
В таблице 16 даны вначения 'Р в фуниции от l; промежуточные вначения f опре

деляются по линейной интерполяции. 

Таб..'1ица 16 

R.овфи1111Р11ты 'Р 

). ). 'Р ' 
5 0,97 60 о.ы~ 120 0,21 

10 0,93 ?О 0,:.1 130 0,18 
20 0,86 80 0,44 140 0,15 
:ю O,i9 "() 0,37 150 0,13 
r,п О,?2 100 0,30 
50 0,65 110 0,2? 

1 § 9. Ilpи расчете спайных oc11onaн11ii 11а отдеJ1ьную спаю нс может быть допу-
щено более чем 

11 т на сваю диаметром . 20 см 20 т на сваю ;шаметром . 27 см 
12 >) ~ >) . 21 » 21,05 • • 28 )} 

13.5 » 22 » 23 » » 29 )) 

14,5 >} >} » 23 >) 2l1,5 >) ~ • 30 )} 

16 » >) » >) • 24 28 » . 32 » 
17 . 25 :12 » . 3~ 
18,5 >) » 2б » :ir, » 36 » 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В соответствии с уиаsанием в «Нормах и техничесних условиях проектиро
ваниn и постройни мостов и труб на авто-гужевых дорогах~> Цудортранса (см. 
стр. 430), на основании вновь 11вданного OCT/Bl\C 7063 (•Единые строительные
нормы на деревянные нонстру}(ции» прииаsом по Цудортрансу от 23 января 1935 г. 
в приведенных выше нормах вАедены следующие иэмененил и дополнения: 

1) В табл. 13 ТУ ЦДТ следует изменить величины основных допусиаемых. 
напряжений согласно табл. 3 ОСТ/ВН:С 7063. Величины основных допусиаемых 
напряжений на (<смятие второго рода» частичное на части ширины и длины -
сохраняются. 

2) В табл. 1't величины временных сопротивлений следует и вменить со
гласно табл. 1 ОСТ/ВН:С 7063. 

3) Примечание в табл. 14 и последующий теист до табл. 1~, следует иэме
нить согласно примечаниям 1, 2, 3 и последующему теисту до табл. 2 ОСТ/ВИС 
7063. 

4) Тенет § 6 ТУ ЦДТ следует изменить согласно § 6 пуннта «В» ОСТ/ВИС 
7063. 

Нроме того, нормальный сортамент иольцевых шпонои, приведеН111.1й А табл. IY 
тр. 236, следует ивменить согласно таблице, приложенной и § 29 ОСТ/ВН:С 7063. НТ
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