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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Широкий размах строительства автогужевых доро1., :и в частности автомагистра
лей ставит задачу )тстройства огромного количества мостовых переходов, из 
которых многие пересекают большие ре:ки. 

Зна.чителъное 'Число наиболее :крупных из строящихся и предполагае1иых 
к постройке на автодорогах мостов требует применеirirя металлических пролетных 
строений. Ироме того реконструкция рлда rородов СССР, а та:кже нруnнъrе стро
ительства, как канал Волга-Москва и другие, в раэли·чных частях наrпего Союаа 
требуют nостройки болы11ого числа металлических мостов под автодорожную 
и городскую нагруз:ку. 

Наряду с этим значительное развитие металлургии, рост количества, моn~ности 
и оборудования наших заводов, изготовляющих металлические конструкции, 
а также значителъны:й опыт постройки металличесних железнодорожных мостов 

с применением современных методов сбор:ки, соэдазти все предпосылни длл широкого 
nрименения металла как м:атериала для наиболее нрупных и ответственных авто
дорожных мостов. 

Поэтому имевшее не так давно место стремление к максимальному сокраще
нию Примененин металла в автодорожных мостах и замене его другими материалами 

(дерево и железобетон) теперь, в связи с изжитием дефицита металла, уже не 
имеет под собой почвы. 

Учитывая :кроме тоrо, что металлические мосты обладают значительными: про
иэводственными преимуществам1,r благодаря изrотовленiiЮ 11х па заводах и воз
можности бъ1строй механ:изированной сборки, следует Оii-\:идать, что начавшеесл 
в настоящее время широкое применемне металла для автодороя-tных :м:остов полу

чит в дальнейшем еще большее развитие. 
В связи с изложенным выnуск учебного тrособхы по мeтaJIЛ1Iчeci~и?v.r мостам 

для студентов автодорожных институтов представляется n IIастояп~ее времп 

весь"" а своевременным. 

Основные особенносТII настоящего курса ааi{лючаются в следj'IОlцем. Весь курс 
построен в соответствии с типово~й програмl\.УОЙ курса мостов и труб д.ля автодо
рожных институтов, утвержденной: Комитетом по :высшему технJI.чесitому образова
нию при ЦИR СССР, с учетом коррективов, введенных в нее пр1r пepecl'troтpe в1936 г. 

Курс охватывает :пишь автодорожные 1\Ie'ra.JIJiичecнiie :мосты 11 предпоаагает на
личие у читателя энаний по основам курса мостов. 

Систематическому изложению материала по конструкциям :н расчету 1\Iетал.jти
ческих мостов различнъ1х систем предшествует общая часть,. дающан сведения on 
исторической зволюци :и металличесних мос,rов и о свойствах мeтaJJJJa, пр:именне

мого для изготовпения мостов. 

Далее следуют главы, излагающие сведения о рааJmчных систе~·rах металJrич.е
ских мостов, их конструктивных особенностях и деталях, а такiне об основных 
данных для проентирования и расчета. В этих главах приведен:ы cneдeiiiiЯ о сов
ременных достижениях и новых типах конструкций, выяв:ивши:хся за последнес 

:время в области мостово:й техники у нас в Союзе и за границей. 
В виде особой главы приведено оп11сание особенностей при:мсiiения свар.ки 

в металличесRих мостах :и современного состояния этой nробле:r.:П>I в СССР и эа 
границей. 

В главе о nостройRе металлических мостов и3ложены сведеиия о заводсRом 
изготовлении мостовых конструкций, их транспортировке и сборr\е на месте. 
Глава эта составлена с учетом современных методов работы и оборудования заводов 
металличесиих конструкций, а таRже новейших 1\'Iетодов механи3t1ЦИJi[ производства 

монтажных работ. 
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В заключение дaiO'l,C.f.I общие сведенJ·IЯ о содержании мета.плических мостов. 
В :нн:иге отсутству1от данные о каl\fенных опорах металличесr-\Ii!Х 1\'IОстов, тn1~ 

·-~ 

ка1~ описание их вход11т в выпуск, лосnященныи Rаl\н~нным: :м:остам. 

Общи:е данные о методах сравнения и вь1бора вар1о~антов при nроеК'l'I'lровании 
мостов считатотся известными читателн~м: из предiiiсствуiощих разделов :курса 

и: позтому здесь не IIриводятся. Что же касается даннь1х о весе 1\IеталJiической 
конструн:ции: моетон разJr:ичных си:сте:м: , то они: принеденьr п соответствующ·и:х г.ла

вах курса. 

В составлени:и о-тдельных глав -курса пр:иниiVrали участие: 
по § 2 <<ИсторичеСl{ИЙ: очерн раз:ви:тiiЯ металли:чесн:их мостов~> инн\. И. П. Пет

ров; 

по § 3 <<Материал металJiи:ческих J.VIOcтoв>> и главе VII <<Прщменение сварки в 
металлических мостах>} ииж. Е. Н. Х о р о; 

по§ 5 <<Сортамент 1\1еталла, пр:именяемоrо в мостостроении>> и главе VII <<Пр·а
м:енение сварки в металлических мостах>> IIIIЖ. В. Г. Д о и ч е п к о; 

по главе II I <<Арочные J\1Остьп> инл1:. В. С. :Кир и JI л о в. 
Пользуюсь случаеl\:1 выра3ить 11:м сво1о бл.агодарность. В заi~Лiочени:е считаю 

необходимым выразить благодарность проф. I-I. М. Митрапольскому за ряд ценных 
вамечаний, сделанных им при рецензировании настоящей нниги. 

flpoф. Е. Е. Гибш.м,ан 
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ОТДЕЛ 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГJiава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О METAЛЛIIЧECKIIX МОСТАХ 

§ 1. Основные особенности металлических мостов 

Металл является наиболее совершенным иэ материалов, применяемых для 
постройки мостов. 

Отличные механические качества метаJiла, заключающиесл в хорошей сопроти
вляемости его различным силовым воздействиям: растяжению, сжатию, срезы

ванию и др., наряду с возможностью обработки: металла в виде элементов различ
ной формы, весьма способствовали широкому применению металла для nостройRи 
мостов. 

В мостах металл применяется преимущественно для пролетных строенкй, 
опоры же обычно делают каменньт1и. Однаi{О в неi-\оторых случаях, в весьма Вiuсо
ких мостах и виадуках, встречается nрименение металла и для надзе:м:ной (или 
надводной) части опор. 

В настоящее вре~rя металлические мосты в преобладаiоЩеl\t большинстве выпол-· 
няются ив литого ){~елеза высо:кого качества, называемого мостовой сталью. Для 
наиболее круnных сооружений приходится применять материал еще более высокОI'О 
начества: сталь повышенного качества, спецсталь и др. 

Благодаря высокой nрочности мостовой стали металличес:кие мосты, несмотря. 
на значительный удельный вес стали, оназываютсл наиболее легкими по весу 
даже сравнительно с деревянныl\IИ мостами. 

Это позволлет nользоваться металлом для nерекрытия весьма больших пролето в, 
далеко иревосходящих нормы применешiл для мостов из других материалов. Круп
нейшие современные металлические мосты достигают npOJieтoв свыше 1000 .м, в то 
npel\ffi кан il~елезобетонными мостами перекрыты пролеты лишь около 200 м, а на
менными-еще меньшие. 

Су1цественным преимуществом металличесRих мостов является вовможность 
применения индустриализированных методов ивготовлевия и сборн.и конструкции. 
Вся металличесн.ая конструкция полностью изготовляется на заводе в хорошо 
оборудованных цехах. Это позволяет испольвовать все преимущества индустриаль
ного ивготовления :конструкции, заключающиеся в доброкачественности, быстроте., 
тщательности и точности ее выполнения. 

Изготовленные на заводе элементы конструi{ЦИИ доставляют на место по
етройки: моста, где и проивводят сборi\У вонструкции. 

Сборi\а :м:еталлических l\1остов может быть м:а:ксимально механизирована, что 
позволяет достигать весьма быстрьiх те:мnоn постройки :металлических :м:остов. 

Изготовление металлических пролетных строений на заводе моя~ет произво
диться одновременно с постройкой на месте наменных опор. Поэтому мета.л.пиче
еки:е мосты приобретают и суiцественные преиl\Iущества в смысле темпов nостройки 
сравнительно с аJtелезобетонны:м~и и каменныlVIИ м:остами. 

Существенным: преи:мущество~1 металличесRих мостов является также возмож
ность применею1л таких систем пролетных строений, :которые позволя1от произ

водить сборку моста без устро:йства подмостей, навесным способом. Это значи
теJiьно облегчает nостройку мостов через неприступные nрепятствия в горных 
местностях, глубоnие и быстрые рени, реRи с интенсивны:м судоходством и т. n. 

С ЭI{Сплоатационной точни зрения :металлические мосты стоят выше деревянных 
мостов, тан нак требуют значительно меньших расходов на содерл~ание и ремонт 
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и обладают значитеJiьно более длительным сроком службы. Каменным же и желе-
~ ,, 

эооетонным мостам металлические мосты с этои точни зрения устуnают. 

Основным недостатном металличес:ких мостов является корровия (ржавление) 
металла от действия влаги, сернистых газов и других вредных воздействий. 

Вследствие больmоrо количества мелких элементов, тонRих частей, швов 
и сопряжений в металлических конструкциях они имеют большую поверхность, 
nодверженную действию во3,цуха, что способствует возможности раввития ржавле
ния. Ржавчина, появившись на металле, всегда имеет стремление расnространяться 
дальше. Наиболее часто ржавчино.й поражаются узкие щели и другие мало до
ступные места Rонструнции, где легче всего может задерживаться вода. 

Предохранение металличесних мостов от ра~авлеиия про:изводится путем 
покрытин их стойRими красками, промазки всех частей и мeлr-rnx зазоров замазкой, 

а также тщательным надзором за состоянием. металла в :конструн:ции в nроцессе 

эксплоатации моста. 

Благодаря уRааанным Rыше преимуществюи, особенно существенным при пере
нрытии: больших пролетов, металличесние мосты, с разnитием металлургии, завое-

""' вапи сеое весьма тироное при:м:енение во всех странах. 

В доревоJiюционной России широкое развитие применения металла для мQстов. 
наблюдавшееся в Rонце прошлого и начале нынешнего веков, было ирервано имnе
риалистической войной. После Октябрьской революции, в начальный период рекон
струкции нашей nромышленности и транспорта, дефицит металла требовал чрез
вычайно экономного расходования его для строirтелъньtх целей. Поэтому широ:ко 
развернувшеесл в этот пер.:иод строительство ъrостов на автогужевых дорогах шло 

по nути мансимального исnоJrьаованил для мостов местных материалов, преимуще

ственно дерева и намня. Значительно реже прибегали ~~ железобетону и только 
н исключ:ительных случаях-н металлу. 

В настоящее время наша страна обладает мощной металлургической лромыш
ленностыо, позволяю1цей ширОI{О использоюатъ металл в различных областях 

•JO 

строительнон техники и: в частност:и в мостостроении. 

Широкое развитие стро:ительства автогужевых дорог и в частности автомагистра
Jtей сталкивает строителей дорог с необходимостью устройства лереходов нруnных 
рек, и nри этом в кратчайшие сроки. 

Существенные преимущества металличесни:х мостов в таких условиях вызвали 
новый подъем применения металла для автогужевых мостов. За nоследние годы, 
а также в настоящее время построено и строится значительное число металли

(rесних ав,rогужевых мостов. Дальнейшие персnект.ивы нашей металлургии и дорож
ного С'rроительства открывают еще более широкие горизонты для применения 
металла в автогуrRевых мостах . .. 

§ 2. Исторический очер.к раввитиа ме'l'алличееких мостов 

Мосты являются одним из самых древних сооружений. Сама природа натал
кивала первобытных людей на мысJrь о постоянном соединении берегов реки и nред
лагала им свои схемы. Дерево, упавшее поперек реки, пере:кинувшиес.я с берега 
на берег лианы, естественный свод, образующийся nри nрорыве рек:и сиnозь груды 
камней после обвалов, служили прообразами балочных, висячих и арочных мо
стов. Материалом первых мостов, как известно, были дерево и камень. l\1еталл как 
строительный материаJI для мостов появился значительно повднее. По истори
чесним доку~tентам пр:именение металла для rvrocтoв было известно еще в начале 
нашей эры. Китайцам принадлежит лервенство применении цепей из отдельных 
звеньев для висячих rvtocтoв. Иэ Китая исRусство постройни висячих мостов 
лронинло, по видимому, в Индию. 

В Евроnе появление металлических мостов следует отнести ко второй половине 
XVIII века. В сочинениях Хитчинеона (1-Iutchinson) 1794 г. уnоминается о постройке 
nешеходного цепного моста nролетом в 21 м через реку Тиn в Англ:ии. Постройка 
его относится к 1747 г. Немногим позднее появились и арочные чугунные мосты. 
Одним иа первых чугунных мостов является мост череэ реку Севери (Англия} 
nролетом в 32 м, построенный в 1776 г., и аналогичный ему Колъкбрукдалъс:кий 
мост 1779 г. (фиг. 1). В то время металлургия- находилась еще в начальной стадии 
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своего развития, и арочные мосты наиболее соответствовали имевшемуел мате
риалу-чугуну, ХОJ)ОШО соnротивляющемуся сжатинJ и плохо растяжению. 

Первые мосты имели преимущественно сквозную конструкцию, так как отливка 

больших чугунных частей и сборка из них :конструкции тогда встречали большие 
,.рудности. Форму арок и их конструкцию выбирали интуитивно, считаясь главным 
образом с, возможностями их изготовления и построй.ки. Сивозная нонетрукция 
арочных чугунных IУIОстов получила широкое расnространение в Англии в связи 
с развитием проиаводства чугуна, затем nерешла в Германию и Францию. 

·- - ·· , - - -·- --
Фиг. 1. Нолькбру.кдальский мост 1'1779 г.) 

Вследствие хруnкости чугуна арRи из тонких отливок дали однано неудовле
творительные резул1>таты из-за появлявшихся в конструкции изломов. 

Толчком :н развитию металлического мостостроения послужило изобретение 
Парнелем в 1787 г. въ1делки железных час1~ей прокаткою. Серьеаное влияние на 
металличес:кое мостостроение оназа

ла также постройка nочтовых дорог 

в конце XVIII и начале XIX веков, 
потребовавшал строитеJiьства боль
шого ноличества 1\1Остов. 

Арочное мостостроение имело в 
то время известный опьгr в области 
возведения каl\1енных сводов. Этот 
опыт был использован в применении 
к чугунным арочнь1м мостам образо
ванием свода из отдельных клиньев 

в виде литых коробоii (для облегче
ния веса), свинченных между собой 
болтами (фиг. 2). Свод составляли из 
отдельных клиньев на всю ширину мо

ста. Надсводная часть состояла из не
толстой3абутки, слоя песна и каменной 
мостовой. По фасаду надсводную часть ,.., 
оолицовывали чугунными досками. 

Фи1. 2. Чугунный арочный мост иэ отдельных 
норобчатых косяков 

Применялись также КJiинья и в виде сплошных чугунных отливок, однако 
вследствие значительного веса, большой затраты чугуна и широких опор, требо
вавшихся из-за большого распора, мосты эти не nолучили распространения. 

Большое число чугунных арочных мостов было построено в начале XIX века. 
8 1803 г. был nостроен чугунный арочныймост во Франции- Луврсн~ий мост в Па
риже, имевший 9 лролетов по 17,4 .м. В 1806 г. была заi{Ончена постройка Аустер
лицкого моста в Париже с пятью пролетами по 32,3 .ы. В 1812 г. Телъфорд построил 
в Англии, в Боннере, чугунный арочный мост пролетом 45,7 .м с решетчатыми 
арками. В 1814.-1819 гг. был выстроен Саутверксний мост через р. Темзу-один 
из самых значительных чугунных арочных мостов. Пролет его средней арни-
73,2 м, а два :крайних пролета-по 64,0 м. lllирина моста 12,8 м. 

В истории. развития мостостроения немалую роль сыграла и Россия. В 1810 г. 
был основан Институт путей сообщения, куда бьтли приглаrпенът талантпивые 
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французсRИе ученые: .Клапейрон (Clapeyron), Фреттер ( Fretteui') и. др. В России, 
не имевшей еще в то время строительных традиций, при значительном объеме 

строительства, этим инженерам был предоставлен широкий простор для творче
ской работы. Этим объясняется, что в nервой половине XIX вена Россия была одной 
И3 передовых стран no технике мостостроения. В это времн был nостроен ряд чугун
ных арочных мосrrов в б. Петербурге. 

Дальнейшее раsвитие чугунных арочных мостов шло по пути выяснения работы 
.... 

каждого элемента, отделения надсводпои части от самих арок, nридания аркам 

наиболее рационального (двутаврового) сечения и ряда других конструктивных 

(Dиг. 3. Мост лейтенанта Шмидта {б. Нинолаев
ский) в Ленинграде ( 1856 г.) 

улучшений. Арочные чугунные :мосты 
широко применялись ка:к для город

СRих, так и для: внегородених мостов 

и достигли наиболее полного разви
тия R 50-60-м годам прошлого сто
летия. R наиболее соверrпенным ароч
ным чугунным: мостам этого времени 

относятся: мост Сюлли (Sully) в 
Париже, Николаевсн:и:й мост (ныне 
лейтенанта Шмидта) в Ленинграде 
( 1856 Г.), СОСТОЯII~ИЙ И3 7 чугуННЫХ 
весьма пологихарочных ферм(/~ 1 J 10l) 
с пролетами от 33 до 48 .,,~ (фиг. 3). 

Попутно с развитием арочных мо-
стов развивались и висячие мосты. 

Появившись в нонце XVIII столетия в США в виде цепных мостов [мост Финлея 
( Finley) -1796 г. (фиг. 4)] и получив там широкое применение для перенрытин зна
чителъных пролето в, висячие мосты nрони.кJIИ в Англию-страну с наиболее разви
той металлургией. Англичане ввели в висячую систему ряд усовершенствований 

,,_ --·-

--~;:::;=~ ==l ='~s=';: 

<Риг. 4. Висячий цеnной мост <I>инлен 

и в частности заменили сварную цепь плосними звеньями, шарнирно соединенными 

болтами. Висячие мосты полу't!или в Англии весьма широi\ое применение, достигнув 
ренордных для того времени размеров. В 1814 г. в Лондоне был построен Броуном 
пешеходнъiй висячий :м~ост пролетом 32 . ..и. с цеnью из плоских звеньев. В 1817 r. 
в Англии был построен пешеходный :мост пролетом 33,5 м, поддерживае:мый пря~IО
линейными вантами. В 1820 г. через реку Твид (Tweed) в А.нглии был построен 
nepвыit мост под экипажную езду пролетом 110 .. 1,t при ширине полотна 5,5 .~к, под
держивавшийся цепями из :круглого 51-миллиметрового железа с проушинами. 
В Менейском мосту по проекту Т ельфорда (Telford) пролет достиг 177 м (фиг. 5). 
Мост этот сvществовал с 1826 по 1928 rг. 

v 

Вслед за Англией строительство висячих цепных мостов началось во (Dранции 
и в России. В -1823-1827 гг. в России (в б. Петербурге) силами французских инже
неров были построены первые висячие 1\rосты: пешеходный мост z~15,2 .м в Екате
рингофском парке, Пантелеймоновсний мост через р. Фонтанку про.петом около 
40 .м и Египетский мост qерез р. Фонтанну. Последний обрушился в 1905 г. при 
nроходе .кавалерийсного отряда. 
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Дальнейшее развитие висячих цепных мостов шло по пути соверпiенствования 
нонструнции цепей:, а также применения ба.лки жесткости кам самостоятельной 

..................... -· . 
-· --

... ~ ·-· ': :..~;:-... :..~ - ...... . >:-:"';'" •• •• - • 

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

<I>иг . J\1енейсний мост {'1826 г.) 

части Itонструнции. В середине XIX вена был nостроен ряд крупных висячи:х мо
·с.тов: через р. Дунай в Будапеп1те (1849 г.) пролетом 203 м (фиг. 6); через Днепр 
в Киеве (185Э г.) с пролетами -----
по 130 J-t, обrцей длиной около 
iOO ~t по проенту англичанина 
Виньолл (фиг. 7), несколы{о мо
-стов в б. Петербурге и много 
других мостов. 

Замена цепей проволочными 
кабелями в 20-х годах прошJIОго 
вен а дала новый толчок разви

ТИIО висячих мостов. I-Iаряду с 
существенным:и: преимуществами 

кабелей сраnнительно с цепя
ми простота конструкции и 

сборки, 1\iеньшая стоимость-у 
них имелся и существенный не

достатон-большая гибкость. В 
первых проентах кабельную 
цепь составляли и3 отдельных 

,.., 
каоельных 3веньев, пото1н с,rали 

применять отдельные тросы, а 

затем и тросы, связанные в пу

чок проволочной обмоткой. 

Фиг. б. Висячий мост в Будапеште (18~9 Го) 

Hecl\ifoтpн на ряд крушений виснчих мостов, ni>I3ванных чрезмерной :нх верт.и
.кальной и поперечной гибкостью, кабеJrьные мосты стали: бi)Iстро завоевъrватi) всо 
более широное при:!Vrенение преиl\1ущественно во Франции п СШr\. 

<Dнг . Мост через р. /J.испр в :t-rиеве ( 1853 г . ) 

В 1840 r. бь1л орrан!'rзован nервьr.й провl\л.очн:ьii1 3авод в СШ.А.; в 1.847 г. 
ПI . fллет ((~h. _Ellet) np.r1cтyrtил .к nOCTJ)OЙJ'{e мостrt ч~ре3 р. ()rи .о (Ol1io) 
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в l~инцинати лроле'rо:м: в 300 Jf, а 13 ~1849 г.--:к nервому висячему мосr1,у через 
р. Ниаrар-у. 

Инобретение Рёблингом: ( RoЬling) пряденил кабелей necы\lia способствовало 
pacnpocтpaнeнFri-o висячих мостов. В 1845 г. он впервые примени:л свой: способ нн 

неболыпом висячем мосту, а в 1855 г. I-IM был соорул-\ен мост череs 
р. llиагару пролетом в 250,5 .м под железнодоро1нную, энилажную 
:r-r пешеходную нагрузки. Мост этот I'll\Ieл балку жестRости из дере
вянных ферм Гау высотой 10,5 .м, поддерл\и:ваемых четырьмя кабе
ля:ми (d=254 .мм) :и вантами. 

Изобретение nаравоза и rrоявление железных дорог (1825 r., 
J\нглия) потребовали надеJ:кных средств сообщения через реки. Ви
сячие мосты были слиiПI{ОМ гибни, арочные чугунные мосты слиni

(])иг. в. Попе- ком хрупки для сильно динамической и тял\елой нагрузки: в виде 
речное сечение 

'Iугунно .. желез
ной бални 

поезда. Начался период исианий в облас,rи постро:й1-ш балочных мо
стов. Первые бадочныемосты в Англии и других странах устрf\ивали 
из чугунных балок :коробчатого п двутаврового сечения. Балочные 
чугунныемосты строили вплоть до 80-90-х годов прошлого вeiia. 

Недостатки чугуна, плохо сопротивляющегося растяжению и динамичесним 
nоздействиям Iiагрузi\И, обнаруя~енные научными ра
ботами 11 рядом крушений чугунных балок, способ
ствовали постеnенному вытеснению чугуна сварочны:м 

п~елезом. Сначала появиJшсь попытки но:м.бинации чу
rуна и :;келеза. В 40-х годах прошлого вена появились 
мосты с чугунно-железными коробчатыми СПJIОmными 
балнами, СОСТОЯВШIОIИ ИЗ верхне~i чугуННОЙ И НИ71\-

~ v v 
неи ;келезнОJI частеи, связанных сплошным листом 

(фиг. 8). Дальнейшее раэви:тие чугунно-железных м:о-

<Dиr. 9. <f)ермы сиете:\·JЫ Yиn
riлR. 

стов привело R созданиiо CRB03IIЬIX ферм, сн~ать1е эJieJ\.teнтьt Боторых дeJH1JIИ 
чугунны:м:и, растянутые rне-из ;нелевных тяжей (фер:мьr Финна и. УиnпJIЯ, фиг. Я). 
()дновременно с этим в .1\.нгJrии были сделаны 
лоnытни постройки нрупных балочных JI-\елез
ных мостов со сrrлошной: стенкой. Одним из 
наиболее :интересных мостов этого типа являет
ся железнодороя~ный трубчатый мост <<Британия>> 
через Менейский канал. JVlocт был nостроен Ро~ 
бертом Стефенсоном в 1850 г. (фиг. 1.0) и имел 
два пролета по 140 .tJ~ и два по 70 .м. Мост вна-
чале предполагалось устропть висячим (цепным), 
ко опытами, проведеннышr Гопнинеоном и Фер
берном, бьrло доназано, что балка н-\естности 
способна выдерi·Rать нагрузну и: без цепей. 

' 

<Dиr. 10. l\Ioc·r <<Британпя>> через ~IенейсRий навал (1850 г.) 

1 
1 
i 

1 • • • 

В nоперечно:м сечении :мост :им:ел верхний :и ни1нний nояса, распространенные на вето 

ширину моста и свя3анные сплош.ными вертинальными стенками по края~r. 

Трубчатые мосты вследствие большого веса не получили щирокого распро
етраненип п еноро ·бы.ли вытеснены двутавровы:ми сечениями: прп :малых пролетах-
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прuкатны:миi а 11ри бо;Iьших- R~IeiiaHЫl\ПI . . ПроJiеты таних :мостов дое·rиrа.л.и аннч .и-
те~ьных раамеров: Лангонсннй ~rocr через р. Гаронну 111\-IeJI r1ролет в 74,4 м, 
ii~e;Jeэн:oдopoii-\HЬifi :м:ост через р. НеЬ:rан блиа ffовно проз1етьr до 78,5 J.t. 

Одн:эRо 11 тa1rne бал
ки при боJiыnих пр оле

тах ОI{азыва.:rись очень 

·rmr{eЛЫJ\:IИ, что вызва.~rо 

rrepexoд н приl\Iенениiо 

е:кnоэпых систем:. 

В США первые 1\!Ie~ 
талл1rчесние снвозные · 
фep::\ffi! появились около 
1840 г. Фер:м:ы эти RОПI-I
ровали тироно распро

бтраненные в то врем:я 

~ 

<l)иг. 11. 1\tlocт через р. Н~онциг у Оффенбурга с ~tногоярусными 
поясами '(l=бО .. \-t, построен в 1858 г.) 

деревянные фермы-системы 1'ауна, Лонга, Бурра. Гау. Первые с1~возные метun-·· 
!Пiческие ферм:ы подрая-\али си:стеме Тауна и представляли собой многорешетчатую 
·~онструкцию, состоящую :из поясов I-J большого числа плосRих раскосов. Дальней-· 
raee развитие СJ(Возных фepl\-r шло по пути уr.rроiцениа решетки JI создания наде1н-

<Dиг. 12. Ivlocт чере·э р .. Лен у I\yliлeнбJpra (Голландил) проло'I'О:\f 15~ .лt 

ных узJlовых соед.инепи:й. ~1 дачное раареn.тепи:е )'"З.псв в в:иде боJiтовых соединений~~ 
ааи:мствованиое IIЗ цепных !VIOc.тon, предло~кенное в I-\онце 50-х годов, получил<) 
tuиpoi~oe распространение в СШ .. А .. Одпано аlVIери·кансние боdтовые фер1\1ЪI не по:п·у
чили при:мепепия n Европе, rде мостостроепirе развив-а;rось cnOИ}I путем. 

-~-----------т -!OjiТ1"20---- - - ----.-
С\1 

~ 
~ 

··--· 

(l>иг. 13. jJ\елезно;(орОri-\НЪiй мост tJepeз р. Рейн в !viайице пролетом 105,2 .it (1857 г.} 

Во <DраifЦИи балочные :мосты стрОIIЛИ I{ре1:IDiущественно в в:нде RJienaныx не
разрезнъiх ферм со спzrопiной стенnой или сквознr>IХ по rr11ПY ферl\1 Тауна с гори3оп-
тальным пакетО?\1 аистов в поясах. 

В Гер:м~ап11И балочные мосты устраивали в виде :м:ногорешетчатых ферм с l\IHOГO-· 
нруснъll\1: сечеяи:е~r поясов ( qнrг. 11), не получи:вrпим однаi\О расnроС1'раненин 
вследствие своей ело;нности. 

Герl\1ании принадле11~ат также теоретi'lческие исследования в области: отыскаiiИfr 
наиболее рационального очертания решетчатых ферм, свяаанные с им:енаl\111 Швед
.nера, Паули li др. в результате этих работ crra~и: получать распространеНIIе ферМ1>1: 
с. парабо.личесi\и:м:, гиперболичеснпJ\f ~ nолупараболичесннJ\1 и другими криа')JII.rней
НТ>1Ми очертаниямr1 поясов. 
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.Полупараболичеси.иl\-Ili (рер~'Iа:ми в ~Iоету через р. Леи у Куйленбурrа (1863--·-
1.868 гг.) был перенрыт nролет в 154 J}t (фиr. 12). Характерныl\I nримеро:м: l';Iocтa сфер-

,Фиг. 14. J\.focт с многореrпетчатыми фермами через р. 1\ото
рость у ..flрославля на J\1oCiiOBCiiOM Uiocce (18?? r .. ), l=74,7 .м 

1\'Iа :ми системы Паули я:в
.п.яется построенный в 

i857 г. Я\елезнодорожный 
1\fост через р. J>е.:йн в l\'Iайи
це с пролето~1 105,2 .~~ 
(фиг. 13). 

Вторая половина XIX 
вен:а была nериодом: преоб
.лада1ощего при:менения ба.: 
лочн:оiх q)epl\i. Этот 11ериод 
харантерен улучпiен:ием· 

существующих схем и усо

вершенствование:м их кон

струi,ции. и OTl\ieчeii расцве

том теоретическоfr мысJJИ 

[Винклер ( Winkler), Хезе:I
лер (.Heseller), Моор (l\'lol1r). 
Энгессер (Engesser) 11 др.] . 
Был разработан ряд новых 

cxe~t с простыми решетRамхf., наиболее близl\ИJ.\.111 к расчетным шариирно-стержне
вьiм схе:м:ам; подвергнут глубои:ому изучению вопрос о доirолнитеJiьных папряii\е-
:пiiЯх, вовпинающих вследствие .~:,·_; .. · 
;.:кестности: Itлепаных у3лов, и: ряд 

других вопросов. В ревуJiьтате ш:и
ро:ко расnростраirенные 1\rногоре

IIIетчатые фермы (фиг. 14) nосте
пенно уступилхr место многораскос

ныьi (фиг. 15), а затем фер}хам с еще 
более ripocтoir решеткой. 

Аъtериi-\анское мостостроение 
этого Irер:иода npoдoлiиaJro пользо

ваться· болтовi,rми: соединенiiЯJ\IИ, lt 
.лишь в I{Онце XIX вена их начали 
вытеснять клепаные соединения, 

Иl\1еющие в настоя1цее время пре

имуп\ествениое приl\lенение во всем 

мир~ .. Ile по;.;н.репленная теорети-

' 

Фиг. 15. Мост через р. Хапис-Цхали на Военно-Зе
иарсноit до роге { 1898 г.) 

чеени~I анали3ом аrvtериканскал :мостовая техника двигалась ощупыо, а по

то:му 'и::нела много неудач, неодноиратно :кончавшихся натастрофа~tи. 
В России: до 70-х годов в мосто

С'rроеииJ.r господствоваJiа француз
сная школа, 11 лишь выступ.ТiениР 

проф. БелеJiюбского с проектаl\1И 
:м:остов Н:икоnаевской (ныне 0I\тябрь
С1~ой) жеJiезной дороги: II ряда дру

гих внесло свеiнуiо етруiо n развитие 
:моетостроения (фиг. 15). 

В Rоице 80-х годов в ряде амери
нансних 1\tiOcrroв бы:.rи npi:rмeнeiП)I фер
:мы с новым Inпренгельным тицоl\I ре

шетi~и (фиг. 16), предлоiнениыl\'I Птл 
е1ц.е в 60-х годах. 

Шпренгельная систеl\1а, nеренесен
сi>иг. 16. 1\Iоег через р. )fиссисипи у С. Луиса 
{ 18891,.), проJiетом 158 .м. е шпренгельной решетной 

ная в Европу 11 в частности в Россиiо, 
тro:ryчitJia вeei.l\:iH 1пнрот~ое распространение. llервый: русс1~:ий. :моет этоi-i систеl\-IЫ бт~I.n 
IJЬ1cтpoe1r nроф. Л. Д. Проскурян:оnыl\-I через р. Енисе:й: в 1896 г. ( ф1:1I'. 17). l3след 
зате:м: был rrостроеи и рнд других I\Iocтon: м: о сты че.рез р. Во~ГJгу у Свияi-J:\СI~а н Си:м-
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бирСI{а (ныне Ульяновска), проент проф. БеJrелюбсн:ого, череа р. Ony у l\1ypo1Yia 
и через р. Волхов, проект проф. Л. Д. Проскуряi~ова, и ряд других. 

В 1912 г. в Гер~iани:II был ~~t~~~~~~~tjll выстроен наибольший в Ев- ~~~ 
ропе балочный l\10CT проле
'1'0:\i 186 л·t через р. Рейн у 
}Jурорта. Наибольший в :ми-

,., .. 
ре оалочно-разревнои l\10CT 

·<<~tlетрополис>> через р. Огайо 
( 19·16 г.) n СШ1\ под ~~~елез .. 
ну1о дорогу Иl\Iеет пролет н 

220 JJ·t (фиг. 18). Эти :мосты 
по систеl\-rе и ионструкции 

яв.тrяются ·уа\е вполне со-... 
nре1\-tепньпии. 

]3 последние годы раз-
~ 

nитие оалочных разрезных 

фepiVI идет по пути выбора 
наивыгоднейurих соотноше-

сi>иг. 17. l\Ioc·r через р. Енисей у J{расноярсиа {1896 г.} по 
проенту проф: Л. ~~- II роенурннов[t 

пий ра3l\1еров главных фep:l\i, раци:

он.ttJIЫтых фop:vi сечений II соедипе-
... 1-' 

нпп, ооеспечиваiоiцих наилучiiiуiо 

работу сооруii\ения под нагрузн:ой, 
1\rи:пн.:нальн.ый вес nролетнъ1х стро

ений, а тан1не удобства их пзгото
ВJiения и сборни. Для l\1остов под 
nвтогу;н:евую пагрузн:у при этом ,., 
паиоольшее распространение полу-

чили фер?УiЫ с треугольной (фиг .19) 7 

а также раскосной решетной. 

П рим:енявinиеся в середине 

~ Фиг. 18 . .Мост <<МетрополиС>) через р . Огайо l=220 .ц 
~ (1916 г.) 

прошлого века неразрезные балоч
ные :м:осты, обладая эконо:м:ически-
1\'IИ преиl\оtущества:ми, имели тaR7I~e 

ряд недостатков: чувствитезьность 

к осадкам опор и изменению те:м-\~'~ 
ператур, а также некоторые 

теоретические затруднения в 

расчете, которые для того 

времени 11мели свое значение. 

Предложенное Гербером 
{60-е годы) вкл1очение шарни
ров в пролетах превращало 

енетему в статически опреде· 

лиJrую нонсольнуiо, оставляя 

3а нei:-I ЭI-\ОНО~Iические преи:му

щестnа сравнительно с балоч
но-раарезны~Iи:.Первый такой: 
:мост был сооружен Гербером 
в 1867 г. в Хоссфурте (l-Ioss
f'ut, t,). В 1889 г. порааил своей 
грандиозностью <Dортский 
RОНСОЛЫIЫЙ iНеЛеЗНОДОрОЖ-

~· u 
ныи 1\tост через l\1Орскои за-

.пив в Шотландии. l\·1ост и~rел 

сJ>иг. 19. l\locт через р. Пшад:у на I-Iовороесийсно·Суху:м
сном шоссеt l = 1 Об,? .. \-t 

два про.:::rета по 518,5 ... ~t (фиг. 20) ~ остававп1иеся рекордныl\·Iи до 1917 г., когда 
·бы,ла 3анончена постройr-~а (пое:Iе дnух I~атастроф np11 сбор:ке) l{neбeitCI{Oro моста 
через р. Св. Jiаврент:ия. Средний nролет Квебекского 1\Iоета 549 ~·~t (фиг. 21) ЯD
:rяется не Превзоi:'rдеННЫ:М ОаЛОЧНЫl\:t:И СИС.Те:Маj\'lИ ДО НаСТОЯП~еГО вре rеш~Аt# .. РНС.ОЛЬ-

* -
1.; ! 1 ,.., 
:х: ~ 1 

• ... 1 
' ·• 1 ) . 

' 1 
: •t't 
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... 
ная систе)1а поаучила ca}IOe ширОI{Ое расnрострааение для rородсхои и автогу1:ке-
вой наг.рузни, оеобенно в .Л.м:ер.ИI{е, где она о1,вечала предъявлявшимоя требова

НИЛI\f быстро:й навесноf1 сборки при 
переирытип больших пролетав и 
удобного вписыван1m подl\-Iостового 
габарита .. 

В России Rонсольных 1\'rостов бы-· 
ло построено нем:ного. Первый :м:ост 
через р. Суау nод железную дорогу 
по проек·rу nроф. Л. Д. Проскуряко
ва был выстроен в 1888 г. и имел 
пролет 67 .. и.. В 1898 ~. был nыстроен 
nервьrй КОН:СОJIЬНЫЙ ЪIОСТ ПОД ШОССей-· 

нуrо дорогу, l=43 .~~t, через р. Днепр. 
в См:оленсRе; в 1894 г. -ьrост через 
р . Днестр в Рыбицах пролето~1 102 .м. 

u 

под 11~е.:Jеэнодорожную и шоссеиную 
Фиг. 20. Фортепий мост в Шотландии с двумя про

летами по 518,5 .м (1889 г.) 
езду; в 1900 г.-:мост через р. BoJI

ry в Твери (ныне г. 1\алинин) пролето:м~ 93 .Jt (фиг. 22) и др. В 1906 ;r. был пост
роен коисольный 1\tост чере.а р. Днепр у Кичi'\аса, l :=:: 190 .'\·t (ныне разобранный 

n связи с построi:'Iко:й Днепрогэс а), под t:~~ t ~-t· .··· .. ,~.-. · ·~ _ ·t·~ -~.,.,.,... .. 

1келезнуiо и: шоссе:йнуiо дороги, я в- ~ ... :. j • · '' •. ,~ -~>t., <( • • i 
т-~ tJ' • '·' ·. i ~ • 

лявший:ся крупнейrпиl'ri по nролету \ r · . ' . _ , 

МОСТОМ В р ОС.СИ11 (фиг. 23) . 
Из иаи~более интересных :консоль

ных мостов, nостроенных в Европе, 
необходи:мо ОТl\iетить БудапештсiiИй 
:м:ост через р. Дунай пролетоl\-1 175 .~-t, 
nостроенный в 1898 г. (фиг. 24). 

За посЛеднее ·вре:мя снова начало 
чаrце встречаться при::vrененiiе D 1\'IО

стах нераsре3ной системы. В :круп
нейшеl\1 неразрез1-rо:о.'I ~1осту Сцirото
ви;rл через р. Огайо в США (1916 г.) 
пролет был доведен до 236,5 .4>t (фиг. 
25). Ряд крупныхнеразрезных :м:остов 
был построен 'l'аИ1не и в Герl\riани:и. 

В СССР одниl\-t из наиболее xapari
тepirыx автодороi-:кных неразрезны.х 

... 

<Dиг. 21. Ивебенекий моет через р. Св. Лаnрентит 
в CIII 1\; l = 5tt 9 .4t ( 1917 г. ) 

мостов является l\10CT через р. 3ац. Двину в Витебене с пролета...~и по 63 .. м, по
строенный в '1932 r. 

Арочные rrtocты, строившИеся в середине прошаого столетия J:IЗ чугуна, нача-
ли: с 80-х годов nponiao_ro столетия nостепенно вытес.нятъся 1нелезны:ми. Первые 

о·~ ... ··.",.·: 

" '•--:: . 
- ·-<.,.... . •• 

( ·: 

Фиг. 22. 1\·Ioc·r через р. Волгу; l = 93 w1-t { 1900 г ) 

лJtелезные арочные l'iiocты. 

строили бесшарнирными; 
шарнирные арки появи-· 

лиеь иес1~~олъко позднее :и 

постепенно 3авоевали себе 
перnеt-Iство. На:иболее mи-
poi~oe распространение nо

лучилидвутхшарнирные ар-· 

:ки, а для автодорожных 

:мостов-таЮI-\е и трехшар

нирные. Давал :красивуiо· 
и эконо:мичную форму,. 
арочные l\1ОСТЫ nолучил1-r 

широное пр:иl\:rенен1rе ддя 1\Iостовых переходов при спответстнуiощих 1\'Iестпых 

условиях. Одни~1 иэ наиболее совершеиных при:l\rеров арочного !\1оста ноица прош- 
лого :веi{а 1\'IОа~ет слу1:nить виадун Гарабит (Garabit), l ==168 .:~t, построенный Эйфе-· 
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лем в 1887 г. Необходимость лримеiiенил арки в равнинных условиях Европы при
вела It полвлен:иrо ПОJiогих арок (до jjl=1 / 18 в He:КI{apcROI\-i 1\-Iосту) Jri устройству 
арочных мостов с пон:и1-ненпой ездой. 

Фиг. 23. I\tlocт череэ р. Днеnр у Rичнаса; l =190 м (1906 г.) 

Введени:е:rvr в этих арках sатяж:кх-1 :и IiОМбiiнацией их с балкой, обеспеч:ивавших 
передачу опора}I одних вертикалыiых реанц1rй, была дост:игнута возмоr:кность 
использования арки в услов:иях бt1лочноrо моста (фi'rг. 26). 

Фиг. 24. Мост через р. Дунай в Будаnеш·rе 

Во Фр~НЦIIИ: ар ни: с nониженной ездой не пр:ив~tiJiись; для Уl\Iеньwения распора по
логих ар он французы употребляли RОнсольные схе:мы. ХарактерНf:JМ примеро!\i кон
сольного арочного !\IОста является 

ВиорсRий виаду1< (1897 r.) пролетом 
220 J\t (фиг. 27). 

В СССР построено довольно боль
Inое Ч:ИСЛО арОЧНЪIХ l\10CTOB, И3 RОТО

рЫХ ~~сет под железнодоро;кную и: ав

тогуii~евую нагрузку через р. Старыti 
Днепр,l ==224 ~~t (1930 г.), 113 кpel\-IHIIC
тoй стали, является на:ибольшим 
арочныl'II :1\-tостом в Евроnе (фиг. 28). 

В СШ.t-\.. большое развитие ароч
ные lVIocты nолучили за последние 

З5-40 лет, ocoбeiriro после того, Itaк 
на при:м:ере постройi{I~I Н:лифтонс:ко
го 1\>tоста через р. Н11агару (1898 г.), 

Фиг. 25. Мост Сциотовилл через р. Огайо проле
том 236,5 ~t (1916 г.) 

l =256 .. ~t, была доказана ВОЗ~IОЖНОСТЬ ooopi~JI арок навеснъil\1 с.пособо:м:. ПроJrет 
.Клифтоиского 1\IIocтa был превзойден в 1917 г. постройкой l'ttocтa Хелл-Гейт че
рез р. 1/Iст-Ривер пролетоl\I 298 .Jt. 3ате!\1 в 1928-1931 гг.. в Сиднейекой гanaнii 
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бьiл выстроен арочный l\10CT с пролетом в 503 м, JI наконец в 1931 г. мостом 
l{ил-Ван-Rул n США создан ренордlоfый пролет для арочных мостов в 511 ~~t (фиг. 29). 

' 

Висячие 1\·tосты, получий· 
шие во второй половине XIX 
века ши~рокое развитие в СШ1\ 
и Фраrn~ии, приl\'rеня:~ись поч
ти иснлючителъно под тород-

скую нагрувку. 

Прядение кабеzз:еfr nозво .. 
лило перет~рыватъ очень бОJIЬ
шие проле1'ы. В noerpoeннoiVI 

~ ... РёбJIИНГО!vi в 1883 г. БруRЛИ}I-
00~~ А~ 

л CI\Ol\f ~1осту через 11ст-Ривер н 
~Iью-1-iорн:е перекръrт пролет 
4866 ~~,t (фиг. ЭО). 

Бl\·Iесте с набелыiЫ~1И 1\fO
cтa:vп-r в СШ1\ получнди разви-

v 

' ' ТИе Tai\ii\e И :'YIOCTЬI С rHeCTI\OИ 

цепыо n внде шарнирных :и 

Фиг. 26. ~'loc·l' через Русановсний протоi\ в Ниеnе nроле- беепiарпирных перевернутых 
то м '1 о 1 /i м ( 19 о 5 г. ) 

~ apOI-\. гfаRИе М:ОСТЫ бЫЛИ ПО-
строены Линд~нтадеАf в Питсбурi'е в 1884 и в 1889 rr. (фиг. 31). 

Во Франции висячие 1\IОсты строили преимущественно легной систе!\IЬI. J:Iз основ
ных усовершенствований, введенных француза~rи в ноистр:укцию висячпх 1\tостоiз, 
следует от~метить примене ... 
ние наклонных вант вза1rtен 

nодnесон в нрайних папелях 

((риг. 32). 
В ХХ веке висячие мо

сты nродолif{ают свое разви

тие преимущественно в США 
и Франции, а также и в Гер
мании. Форма мостов оста
лась прея~ней с внесением 

ряда конструктивных усо

верmенствоваuий: усиление 

балок жесткости, уничто .. 
ii\ение вант в н:рай11их па
нелях, некоторые измене

ния в конструкции nиJrОнов, 

прикрепления подвесон и 

Фиr.27. Виорсний виадун no Франции пролетом 220 .лt (1897 г.) 

др. R числу наиболее зна .. 
чителъных висячих мостов США, после nостройии Бруклиненого I\focтa, мол~но 
отнести Вильямсбургскim мост через р. Ист-Ривер пролетом 488 .4t (1903 .г.), ~,llаii
rатанский мост через р. l1ст-Ри:вер в Нью .. Иорi\е, l = 447 .,~t (1901-1910 rr.), 

<I>иг. 28. Мост через р. Старый ~1иепр; l = 224 .~t {1930 г.) 

~IOCT Бир .. l\1аунтен через р. Гудзон, l== 497,8 v~t (1924 г.), :мост (l)иладесlьфин
Каrviден через р. Делавар, l==533,8 At, (1926 г.), l\Iocт Амбассадор в Детройте, 
l = 564~25 ~~ft (1929 г.), 11 наконец I,рандиозный :м:ост l.,eopra Ваiлингтона чер~а 
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р. Гуд3ОН с наибольшим пролетоъt в мире, равным 1067,5 ~•·t (фиг. 33). Ди.аJ\.rетр 
каждого кабеля этого }iОста равен 91,5 c~~t. Высота пилонов 194 Jt .• Ширина 
проезжей частir 26,8 .м. Среди 1\tостов, строяiцихся в настоящее вреl\tя в СШ1\, 
особого вниl\fаиия 3а
слу1Rиnает :м: ост у << 3о .. 
лотых ворот>> через 

судоходную часть за

лива Сан-Францисi\О 
с r лавнЫf\.1 npoлeтOI\rl 

в 1280 Jt. 

Во Франции в по
следнее вpelVIЯ полу-

чили распростране- <Риг. 29. l\foc.'r Нил-Ван-Нул пролетом 511 .it (1931 г.) 

ние висячие мосты 

вантовоrо типа по систем~е Жисиляра, отJiичаiощиеся ле·гi{ОСтъю, jRесткос'l,ью 
и простотой сборки. Систеl\tОй Л\исклнра переi{рыты пролеты до 156 .,n. 

В Герl\iании вис.ячие ~~осты начали появJI.яться в начале ХХ века. Наиболее 
Jiптересны}.IИ nисячи~п-1 мостам~и, соору,ненными в Германии, являются nостроен-

. \ . 

(J>иг. 30. Брунлинсний мост через Ис,rwРивер; l =lt86,6 ~~t (1883 г . .) 

ные через р. Рейн в г. Кельне: цепной мост <<1\ёлъп-Дейтц)} nролетом 184,5 .и., 
построенный в 1915 r., и набельный мост <<Rёльн-Мiолъгейм)> пролето~1 315 Jt, 

ПОСТрОеННЫЙ В 1929 r. Эти: МОСТЬI ЯВЛЯIОТСЯ Rрупне}iШDIИ ВИСЯЧJ·I.i~IИ :моста:м:и В 
Европе. 

Zi/38 . 
--------~-~- ~-~-----~~~ 

-c--·-----r------- -- -З890-- -------

<I>нr. 31. Moc·r в Питсбурге пролетом 243,8 Jt 

В СССР висячJ:Iе l\iосты имеют все основания для ширОI\Оrо распространения 
на автогуя,евых дорогах. Пос'l,ройка висячих мостов задер11,.ивается недостаточно 
развитым прои3водствоl\t у нас высококачественных сталъньтх Itанатов. Из наиболее 
интересных висячих мостов СССР могут бытъ от:&IечеJIЫ: nepвыfr вантовый ~Iост 
через р. 1\'lагану, l ==80 .,n, на Верхне-Сванетеной дороге, построенный в 1932 г. 
по проекту ин7I\. 1\рыльцова, а так1ке стропщ1rйся: в ~1оокве цепной мост через 
~foci\Da-pe:кy (Rpьtl\fCRиti ttrocт) пролетом 168 Jt. 
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В последние rоды все более ш.ироное прИJ\.1е.нение в 1\fостостроении начинает 
получать сварка. Сварные соединения по сравнению с заклепочныl\1И обладают 
рядоl\1 эконоl\tических преим:уществ (см:. главу VII). 

Первые оnыты прiЛ\iепения сварни :в мостах были: проведены в США в 20-х 
годах нашего вена. Y11te в '1931 г'! I'lмелось около 60 случаев при:м:енения сварки 
в мостах, в носледуюrцие rн:е годы наблюдалось еще более быстрое развитие свар
ных конструкций. В 1930 1931 rг. опыты постройRн сварных 1\iостов стали про:из~ 
водитъ·ся nочти во всех странах. Однако к сварным 1\fОСтам: относи:лись с некоторыl\i 
недоверие!\! вследствие неблагоnриятного влияния динаl\ntчесв:их нагрузок на 
сварные соединения. Это в значительной степени тормозило развитие nрn:менения 
сварюr в мостах. Наибольших успехов в приl\iенении сварни для металличесRих 

~ -.... -·-.- --~-. -··.... -..... -. . -~ .. , -- --.,-. _ ... 
~, --- .... -~ч'8..f. · ----· - -96"'01)... ... .... -.- -- ---- . 

Фиг. 32. Мост de Lamotbe ('~883 Г;) с наклонными вантами на нонцах nролета 

мостов достигла в последние rоды Германия, построившая большое число сварных 
мостов. 

Наиболее круnнъiе rермансюiе мосты с применением сварки достигают про

летов свыше 100 м. 
В СССР имеется песRольно металлячеених сварных мостов, построенных Rait 

• 
опытные объеRты; ширОI\оrо 1ке nрименевил сварные мосты у нас nока еще не 
получили. 

Из описанной эволюции :м:еталличесriоrо n.fостостроения: можно видеть, что 
в настоящее время при перенрытии :м:алых и средних лролетов прим:еняются почти 

все си:стеrvtы, хотя nреобладают DCe же балочные. 

Фиг. 33. 1\fост Георга llашиигтона через р. Гуд .. 
зон в Ныо-Иорне; l=1067,5 ~~1i (1927-19~{2 гг.) 

Большие лролеты мостов на автоrу
iltевых дорогах перекрыва1от преимуще

ственно висячими конструi\Циями. При: 
тян~е;Jых ii\e поездных (г:кеJrезнодорол~
ных) нагрузках предnочи:1'а1от более 
п-\еств:ие арочные и балочно-I~онсоль
ные систе!\tЫ. При наличии соответ
ствуюп~их грунтовых условиfr находят 

танже nриrvrенение неразревные балоч
ные мосты. 

I\омбиm'iровапные cиcтel\ii>I, не об
л.адающие э:кономич-ес:киrvtи и I~онструи

тивныl\iИ преи~1ущества:м:и, постепенно 

выходят из nри:менеиия, за иснс:Iючениеl\f 

ферl\1 Лангера :и висячих :мостов с бал
иой jl\eCTI\OCTИ. 

lV!aтepиaлOIVI для совре:м:енных ~rостов служит преимущественно сталь с вре
менныiVI сопротивлением: 40-45 ~~tгf../vt-.л~2 • ВысОI{ОСортные стали nриl\·Iеняiот сравни
тельно редно nв:иду их знач~Iтельной стОИl\iОсти. 

В СССР период ренонструкции транспорта был характерен приспособлениеl\1 
нонструнции 1\'rостов к условияu.х серийного производства на заводах. Дальнейшее 
р·а3витие сети дороr, используя опыт 3ападноri Европы и США, пр:ивело к соада
ниiо н:рупных сооружений, :как· IIanpиl\tep 1\tiосты: в Горьком (ropoдci~oit арочный 
и балочный под железну1о дорогу), l{аширски:й и Сара'l.,овский il\е~езнодорожные 
1\fосты, 1\:Iаганский вантавый :м:ост, строящи:есн арочные и висячий: 1\'IОсты чере3 
lVIосква-реку в Моснве, ряд мостов I'анала Волга-l\1осr<ва :и др. 

Строящаяся в н-астоящее врем:я сеть автом:аг:истралей, име1ощая большое ЧIIсло 
... ·~ 

пересечениi-r Rрупных рек, дает широкое поле для применении творчес:кои ин11~е-
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перной мысли и несомненно создаст огромньrе сдвиги в прогрессе нашей 1\i:Остовой 
техники. 

Да.J:ьней:шее творчее1r:ое ра3витие нашей мостовой технини с иеполь3ован1-rем 
Jiучших достижений СШ1\. и Европы, внедрение в 1Уtостостроение nр11!\tеиения сталей 

,.., 
повышенного качества, м:аRСИl\1альная rvrеханизация изготовления и соорки !\~Iосто .. 
вых коиструкций-ПО3ВОJiят на:м не тольн:о догнать, но и перегнать в области 
:мостостроения передоные капиталистх-rческие странь1. 

§ 3. ltlатериал: 1\lеталличес:ких 11остов 

Общие сведепия 

В качестве матер1rала для :металличес.ких мостов могут быть использованы: 
чугун, сварочное ii\елезо, литое железо и литая сталь. 

Чу г у н, отличающийся высов:им содержанием углерода (от 2,5 до 4 ~~), слу
iКИЛ материалом для первых металлических мостов, строившихся в н:онце XVIII и 
в nервой полов1-rне XIX веков. 

Вследствие невысоних механических качеств, nлохой работы на растяжение 
~ u 

и на изгио, а танже хрупности при деиствин динамических нагрузок чуrун еще 

во второй лоловине XIX века был вытеснен :иэ применения в металличесних мостах 
более совершенными материалами. 

В настоящее время чугун применяется весь::\-Iа редко, да и то лишь для элемен
тов, работающих на сжатие 1-1 не подвергающихся динамическому действию усилий. 

С в а р о ч н о е J-R е л е з о , получаемое путе!\.1 проБаливания чугуна в спе
циальных печах в виде нусков, сварiiваемых nод yдapal'iiИ :м:олота, имеет неболь
тое содеря~ан:ие углерода (0, 15-0,25 <у0), а потОl\iУ обладает вязкостью, ковкостью 
и способностыо легко подвергаться обработке. По свое~1у строению сварочное 
ii\елезо обладает волокнистой струнтурой из-за наличия в нем большого количества 
шлаRовых прослоек. Это является rлавны:м: недостатi~О!\-1 сварочного железа, 
вследствие чего сварочный металл nроизводится теперь в ничтож:ноl\r количестве 
и Itaк :материал для 1\iостов не применяетсн. 

Сварочный :металл в настоящее вре:мя часто встречается в старых :м:еталлических 
.... . 

.мостах, построенных во второи половине nрошлого вена и еуществу1ощих поиыне .. 
Л 1'1 т о й 1\'I е т а л л отличается от сварочного тel\'r, что он имеет зернисту1о 

струi-\туру, таi!\ :каи вырабатывается в i-кид:коl\-I виде. Соврем:енный литой металл, 
v u ~ 

приi\1еннеl\·rыи для строитеаъных целеи, выраоатываетс.н различного качества в за-

nисJ:Il\·1Ости от процентнего содержания в Jie)I углерода. lVleтaл:z с содер;нанием 
углерода от 0,1 до 1,5°;ri называrот сталью. Для етроительных ионструиций пре
имущественно применя1от сталь с IVIaлы~r содер1нание:м: углерода (от 0,1 до 0,3 %), 
называемуiо :м:ягкой сталыо (раньше :мягну1о сталь называли литыl\'I 1I\еле3о:м:). 

В вависим:ости от содержания углерода и :м:еханичее:ких качеств строительная 
сталь, вырабатываеl\tая нашей металлургичесной про:мышленностыо, разделяется 
на се:м:ь стандартных сортов. Эти сорта обозначаiо,rсн :м:арRа~rи: сталь 1, сталь 2, 
сталь 3 и до стали 7. Высшие 1\tарни обладаiот бо~ьши:м: содержанием углерода· 
и большим вре:меиныl\t сопротивлением:. 

Для 1\'lеталлiiчесних 1\-Iостов обычно приrv1еняют сталь 3 (ранее называвпrуюся 
литым: железОl\i). В настоящее врем:я для 1\·tеталличесних :м:остов вводится также в 
употребление сталь повышенного начества (сталь 5), а танiне специальные стали, 
облада1ощие более высониl\п.r 1\Iеханичесi~ИI\fИ вачествами. I\pOl\1e того, для ЛIIтых 
изделий употребляется таRже еще еталь Л1 и Л2, а ;иногда и чугун. 

Для за:клеnо:к приr.-tеняют танже более м:ягкую сталь 2. Основные 1\Iеханичес:кие 
х арантеристини строительных сталей, при:м:енле:мых для ~IеталJiичесн:их мостов, 

пр:и:ведены в табJI. 1. 
Основные допуснаеl\1Ые напряжения длл строителъных стаJiей определяются 

в зависиl\rости от 1':-Iарки :металла согласно ОСТ 4539. 
Более подробпьiе данные о наиболее употребительных длЯ 1\'lеталличесi~их :м:остов 

сталях приводятся ни:;ке. 
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ОбъеRт l\1a териа .. !I 

----·--- --------- ··-·- -··· 

Нои -
струн ... 
ция 

Опор
ные 

части 

Зан .. Тiеnни 

Сталь 3 
1еннан (:таль 5 ПOBЪIII 

Ста:1ь специал ьпая 

Сталь литая Л 
Сталь л~п'ая Л 
Сталь Jп1тая Л 
С'l,аль J15 

1 
2 
2 ПОНПГl\СIНif\Я 

t.Jyryн 
rие 

{ 
ежа· 
рас т ян\ени:е 

Сталь 2 
Сталь 3 

н н ан Сталь повьнuе 
Сталь епециал ьная 

Временное 
С() Против -

лени е , .') 

}~г 1 •• н ... \f.-
1 

·)н "5 .')1 - -.1 
• 50-60 1 

·~8-62 

а б 
50 
!.~:8 

50-60 
60 
15 

3~-42 
38-45 
45-55 
4:5-55 

Сталь 3 

Таблi'Jца 1. 

I-I а И:\Iе III')-
ший пре- ~.rд,т1ине- lVIодуль 
дел 'ttei-\V- упр:уrостн 

1/ 

чести иие о/0 гг fс н2 t. / p/• 

~г/ ~м.,vt 2 
1 

23 •) ;) 
'-- 2100 000 

30 '18 2100 000 
26 20 2 JOO 000 

- 16 2100 000 
- 10 2100 000 
- 8 2100 000 
- 16 2 100 000 
- - } 1000 000 - -
20 25 2 100 000 
2-3 22 2100 000 
2? ')') -- 2100 000 
36 ~" -- 2100 000 

Сталь 3 является наиболее расnростраiiенным :м:атериалом для металл1хче.сi·П·IХ 
мостов*. Это объясняется ее дешевизной,. простотой производства, довольно вы сон: ой 
механической прочностью и удобообрабатываемостъю. 

Сталь 3 nолучается в результате :м:артеновсноrо процесса и: обладает в среднем 
следующим хи:r..lичесииl\-1 составо~1: 

углерода 0,10-0,15~;~, 
кре:МIIИЯ 0,01 <j~, 
1r1арганца 0,40%, 
серы< 0,04 %, 
фосфора< 0,03 ~·~. 
l\1еханi-Iчесние начества стали тесно связаны с ее составом. Повышение коли

чества углерода, кремния 11 }Iарrанца увеличивает ее крепост;ь, но Уl'viеньшает вяз

иость металла и способность сваривания; сер·а и фосфор делают сталь хрупко:й. 
По 1\>IИКроструктуре СТаЛЬ 3 COCTOIIT И3 зерен ПОЧТI'I ХИl\11-IЧеСКИ ЧI:IСТОГО JI"e .. 

леза-феррита, разделенных тонкими nрослой:ка:v1и: перлита (1\rелкопластинчатая 
Cl\Iecь феррита с 1~арбид.ом 1Iiелеза -цем:ентитоl\I). Зерна железа вязни и пла
стичны: перлит 7-ке, напротив, упруг 11 крепок. Niеханические свойства метал
ла зависят главнЫ}I образоl\1 от стой:nости перлитовой J\tе:н~нристальн:оfi сет
ки. Чем зер1-1а Jке;rева :м:ельче и, следователыiо, относительно больший объем 
зани:м:ает сетRа, те:l\1 материал прочнее. П pii прокатке зерна вытягиваютел и 
прини:мают фopl\IIY, благоприятнуiо для восприня.тия продольных усилий. 

Сталь 3 легко подвергается механическо-й обработке: сверлению, строJике и др. 
В горяче:м: состоянии проиатный металл из ста.:тti 3 хороШо npiiiiiil\Iaeт и :ку3нечную 
обработi{у (выгибы, высадки и пр.). 

Осн:овйые :vxexaHIIчeci\иe свойства стали: 3 весьма харав.терiiО выявляются диа
грамiVхой испытаi-Iия образца на растяжение (фиг. 34). Внача:~е диагра:мма имеет 
пря:м:олиней:ный: участон от О до R , свидете:rьств~ующий о линейной завис:и~IОСТJI 
мел\дУ напрлжен:ие:м: и дефор~tациям:и (заi{ОН Гука). Предел Rn, до I(Оторого суще
ствует эта nропорциона;rьность, носит IIа3ван:ие предела проnорционалъностi'l 

и с.оставаяет д;.r.я стали 3 около 20-22 -,cгf.At.,~t 2 ~ Тангенс угла наi(ЛОна диагра!\1:М:ы на 
участке 0-Rп представляет :м:одуль уnругости м:атериала, величина н:оторого для 
всех сортов стали при:мерно одинакова :и равна 2 000 000-2 150 000 1·~гfс.~и.2 • Вблизи 
11редела пропорциональности: IIаходится n р е д е л у п р у г о с т 1-1 IVIатериала, до 
которого сталь работает :как идеально упругое тeJro, и линия paвгpy3I\II совпадает 
с лин:ией нагрузни, не давая nрактически ощут~и:мых остаточных дефор~1аций. 

* Сталь З по гермаиеному сортаменту соответствует с1,ал~1 St 3 7. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Материал в атих пределах работает, следовательно, n почти полностыо обрати
:viой форме, т. е. в ус:IОвиях, соответствующих расчетвыи предположениям. 

При работе выше предела пропорциона:rьности начинается второй участон~ 
диаграммы, называемый областью пластических деформаций. Здесь деформации 

~ .. 
начинают расти значительно оыстре~ напряжении, f! 11~м• 
материал начинает удлиняться почти оез возрастания 40 

напряжений, т. е. r-шк бы <~течет;>. Н:шрнжение Rт, 1 
-

1 
- -

при :котором начинаются п:rастичесr~ие деформации, зо 
называют предело:v1 те1{учести материала. Rr-

' 

c-rr/ 
' 

.--У 
. ! ~ 

__ _j_l-_1 

1 i 1 .., 1 

1 
1 

1 1 
1 1 

Для стали 3 предел теi-<учести Rт= 23-26 ,.гfJ~tлt 2 • %~ 
При пластичесних д,:еформациях происходят изме-

10 
ненин в 1\Шкроструктуре материала. Изменяется 1 

1 1 1 
1 

форма зерен феррита и праисходят внутренние CRO:rь-
,o 20 /.><1 t 

1 
1 

1 1 

" . 
женил в них по плосн:остли спайностн. 

За п;uощадкой текучести :материал енова при- Фиг. 34. Диаграмма растлже-
- нил стали 3 

обретает споеобиость воспринимать увеличение на-
пряжений, диаграмма начинает п.павно расти r-шерху, причем удлинения раетут 

быстрее напряжений. Эту стадию работы иногда называют етадией самоулроч
нения. При некоторо:м наибольшеи напряжении Rь, называемом времеuным 

n сопротивлением (для стали 3 временное сопротивле-
l.еfмн2 ние Rь = 38-45 J>гj.~t.•v"2 ), образец начинает удлиняться 
ао весьма заметно без веяного увеличения нагрузки, 

101---------J 

зо 

• 

YмeнtJtueнue 
Cet~@нliй - ;:-,..._ ...... 

- • 
10t------

причем в образце образуется сужение (шейка), при
водящее в конце концов н разрыву образца. На диа-

1 грамме ;этот nериод харантеризуетсл падением напря
жений. Падение напряжений однако после образования 
шейки является фиктивным и вызывается тем, что 
напряжения относят к первоначальному, не деформи-

1 
1 

1 рованному сечению образца. Если а':е учесть сужение 
сечения и построить диаграмму дейетвительных напря

жений, то получим кривую (фиг. 35), идущую значи
тельно выше рассмотренной условной диаграl\В>IЫ. Таким 
образом, временное сопротивление является понлтием 

' ~ 

1 
1 

1 

~1 
S!l 
~1 

условным, зависящим от спосооа построения диаграммы 

растяжения. Предел текучести является крайним пре-
v ~ 

дело!II расчетных I;Iапряжении, ноторые могут оыть до--

пущены в металличесн:ой констру1щии. Весь ше участок 
диаграм~1ы от ш1ощадни тенучести до момента разруше

L-------~~-'---.J, l ния образца является запасом, гарантирующим безо

Фиг. 35. Действительнан и 
приведеиная диаграмi\tЫ рас

тлжеюrн 

nаенесть сооружения. При:чСIII напряжения, допускаемые 
при раечете оеновных элементов I~онстру1щии, прини

мают такими, чтобы они не превосходиJIИ npeдeJia упру-

гоети и предела пропорционалыюети; лишь в отдель

ных, наиболее напряженных точю1х напряжения "югут быть доведены до предела. 
текучести. 

Сталь 5 

Сталь 5 повышен~ая находит применение в мостах значительных пролетов*. 
Более выешше допуснае~ще напряжения этой стали, по сравнению ео сталью З 
(табл. 1), 3'1метно снижают собственный вес пролетных строений, а таюке облег
чают н опоры моста, что существенно длп мостов с большими пролетами. По 
стоимости сталь о дороже стали 3 на 8-10%. Отрицательными качествами стали:) 
являются: большая ее жесткоеть, несколы\о усложняющая обработку, и пони
жение относительного удZiинепип по сравнению со стаJrью 3 на 4%, что умень-

~ .. 
шает надеапюеть раооты сооружения: и ухудшает перераспредеJiение напряжении 

в ::шементах копструнции. 

--------

* Сталь 5 соответствует стали St r,s по германско~1у сортаменту. 
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1 
I-Iat 

Страны 

СССР 

Герма-

• 

Iменование 

стали 

-

i\Iapг 
C/ra 

анц-:меди-

л: 

ь Дворца Стал 
Сов етов {СДС) 

ПIПСТаЯ HpeJ\ 

~ Нрем 1пистал 

ния l\1еди о ... нромни-
(St 52) ста я 

США 

1 

За во 
ha 

д- Laucl1 4 

mmer 

Зав о д Krupp 

Bau Unlon 

0 ·. н • 1-1 •• 

fНИСТаП 

Iiиl"{e леваn 

l\1арг 
С'Га 

апцови-

я 

.. .. 

Предел 
тенуче4 

С1'И 

кгf~~t.м,2 

-

1 

45,4 

32-36 

96 v 

, 
! 

) 

: 

} 36 

) 

32 

35 

8,5 

. . . . ... 

Временное Относи· 
со против- тельное 

лени е удлине-

nгf ~t..м.!! ние 0/о С,. 

·-

67,5 16,3 о.з~ 

50-53 23.5-25 о, ·t6-0 J 23 

51-59 22 о, 12-0,10 

( 
о, 12-0' 20 

о, 12-0,18 

52-62 20 ~ 0,15-0,2 

о, 12-0,18 

0,18 

t 0,12-0,18 

56-67 1?-20 о 110 
' 

59,5-70 15-17,5 0,45 
1 

' 1 
1 

1 1 63 1 -
1 

-
' 1 
• : 
1 

- ·-· - • ---

Таблица2 . 

х и м и ч е с и и й с о с т а D 

?tln Si Cr Cu 1\fg Ni 

• 1. 

1,23 о .• 26 0,14 0,50 - -
1 
1 

1 ! • • 
0,8-0,87 

; 
0.18-0,27 0,50 1 0,1.4-0.68 0,05-0,1 1 -i . 1 . 

1 

0,6-0~95 0,9-1,35 - - - -

0,8-1,1 0,8-1,2 1 -
1 

0,75-0,9 
! 

0,8-1.1 о 25-0 z .. ' ' 

0,9-1,1 0,5-0,7 0,5-0,6 -
1,2-1,6 0,3-0,5 0,3-0,6 

1 

1 

0,7-1,0 о.з-о,s о,r.-о,б 0,6-1,0 
1 

1 

1,0 1,3 до 0,5 >0,35 0,15-0,25 

0,8-1,02 о 2-0 t.5 - 1 - -• • . 
1 

0,70 1 3,25 невнач. - - - i 
• 1 

1 
' ! 
• 

1,6-1,8 неэнач. - - -
' .1 1 1 -- - - -··· 

* Таблица заимствована ив ста1'ЬИ nроф . С. А. Ильясевича в н~урн . <(Строительная nромышленнностъ>> М 9 ва 1933 r. и доnолнена материа
лами ЦНviПС. 
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В настоящее время, с введениеьt: специальных еталей, область nриl'rtенения 
сталir 5 в 1\Iостостроении значите:1ьно сузилаеь. 

СпсцJоlлъиъrе c•ra~пt 

По:м:им~о сталей 3 и 5 в последнее вре:м:я получают распространен11:е более высо
ние сорта сталей, Irазывае?viЫе специаJIЬНЫ:'.'IИ. Сп~циальные стали отличаютел от 
обычной стал11 3 IIли большиwi содерi"нание:м уrлерода, или добавкой кремния., 
:марганца, l'fieди, никеля и др. 

l\1еханичесi~ие и Х:Иl\'Iичесни:е характеристики различных употреби~r;rельных для 
:м:еталлических n.1остов специальных сталей nриведены в табл. 2. 

Благодаря nовышенному дonyc.Itael\1o:м:y напря;кению затрата :металла для кон
струнций из специальных стаJiей получаетел меньшей, чеьr np:rr стали: 3 или 5. 
Разница эта более значительна для тял~елых конструнций. 

Первой в мостостроении~ была nри:менена кремнистая сталь, :из которой: был 
nостроен ряд мостов за гран:ицей 1:1 у нас. Однако кре:миистая· сталь слабо соnро
"ивляется kоррозии. Поэто:м:у в настоящее время от при:м:енения нремнистой стали ,., 
для мостов почти совсем отказал~исъ и употреоляют ме.дно-кре:мн:истые, нин.елевые 

:и марганцовистые стали, которые обладают дос'rаточной стойкостью прот:Q:в н.орро

<J ЭkOHCMUU 

50 

/' 
~ 

..."""". 

40 

зо 

20 -

10 

~ 
/ 

-
1 

---

зии. Из наших сталей следует отметить СДС 
(сталь Дворца Советов). В табл. 2 приведены ре
зультаты nервых проведеиных опытных плавон. 

По данныl\t: проф. Илъясевича кр11вая зависимо
сти зконом:ии металла от пролета моста и:м:еет nид, 

nредставленный на фиг. 36. Если даже учесть не
СI\Оль:ко большу1о стоимость (на 20-25 ~~~) :изготов-

·~ 
ления конструкцiti-1 ив специаJiьнои стали: по срав-

нению со сталью 3, при~Iенение сnециальных ста-
го 4о 60 во tao ,го f40 fбО м лей все же о называется выrодным лри nролетах 

более 100 J}t. Пролет 

<J>иr. 36. Экономия металла в м о .. 
~тах nри применении сnециальной 

стали 

Кром:е того необходимо ИJ.\IIеть в nиду, что в мо
стах больших nролетов nри применении стали З 
получаiотся весьl\iа :мощные поперечные сечения 

зле:ментов, nроектирование :и осуществление кото

рых представляет большие трудности:. Поэто:му специальные стал11 находят все 
большее при:менение для IVIocтoв больших проJiетов. 

:К недостаткам специал~;.ных. сталей следует отнести несколько более трудную 
обработку :их сравнительно со сталыо 3. 

I\роме тоrо ]\IIосты из специальных сталей вследствие более высоних доnу
·скае:мых напря~н~ений получаiотся: нес:кольно более гибни:l\tи, чeiVI I:I3 стали 3. 

1{ разряду l\Iaтepiiaлoв повьппенного начества следуе~r еще отнести тигельные 
сталii :и электростали. l\1атериал этот обJrадает весьм:а высони:м:п качестваl\-1И, но 
дорог и применяется главныlVI образом: для кабелей висячих l\10CTOD. Основные 
.Ntеханические характеристини этих еталей nриведены в табл. 3. 

---·-·--·--·-- ·----

Элентросталь 1 
)} 2 
)) 3 

rfигельнан CTaJJЬ 

---- -------- 3 
1 Предел 
1 тенv{.1ести .. 

J~гf .. и .. ~t2 

38 
42 
48 

Литъ1е етал11 11 ЧJ'ГУП .. ., 

'Г а блиц а 3 

Врем:енно~Г
сопротив~ 1 }:-длинение 

ление ~~ 
-кгf~и.,.~2 

б О 
65 
/0 

120-·150 

22-28 
22-25 
18-22 
3-4 

I\роме перечисленных выше сталей в l\·Iocтax для отливок опорных частей 
JI шарниров np:иlVIeннioт чугун и литые стали. 

Чугун, приl\1еня:еl\t:Ый для литья, дола\ен J:iметь в излоl\1е однородное мелRозер
нистое строение тем:носероrо цвета. -~.т чугуна не Irаблiо;цается: ни предела упру
гости, ни предела пропорциопалыrоетi·I; даr.не nри небоJiьших напря:н~ениях чугун 
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цает остаточные десрормации, приче:м отсутствует nропорционалъноеть между 
1Iаnря1нения:ми п дефор:м:ация~1и. Вре1\-rенное сопротi.Увленiiе чугу ... на на с11~ат:ие 
согласно техничесr-\Иl\1: yctлonияl\r дол:1нно быть не ни1ке 60 Jrгj.Jt.м, 2 • I-Ia растнrиеин:е 
и :и:вгиб чугун работает во :много раз ху1ие, чеь.1 на сжатие. 

Литой чу ... гун допуснает лослед)rющую l'rrеханическую обработку, Rоторан 
однако более трудое:\fка, че~I обработна стали. При остыва1mи отливон в них D03-

"J 

нuв:аiот внутренние напряжения, осооенно значительные в ~1естах резRого пере-

хода тон:к:их еечений l{ 'l'Oлcrы:vi. В совреl\'lенных м:остах чугун приlVIепяiО1' весъ:ма 
реДI\О, м:атерн:аЛО)I JRe для отливо:к, нак правило, слуiнит литая стаJrь Л1, Л2. 
Наиболее часто находит приl\tенение сталь JI2, обла,:{аюiцая больnrи!\r содерн,аниеl\I 
yrJiepoдa, а потоl\'IУ и большей твер;з:остью. После отливнн I{аа\дое издел:ие подвер
гают отжигу в специальных печах с целью устранеnил внутренних напряi-кений: 

м:еталла, воанина1ощих вс.ледс.'rвие неравном:ерного его остr)тванин после отливRи. , 

а тai\iRe дзя придания: м:етаJ.Iлу l\1еЛI,озерни:стого и однородного строенил путе~r 

Jiереi{ри:сталли:зации:. Твердость стальных отлitвоr< эавис·ит такя-\е от снорости охла
л~деШIЯ при отжиге. При быстро~I охлаil'\дени:и стааь получается более твердой .. 
После отiRига стальные отливки ьtогут быть подвергнуты механичесной обработке .. 
Для повышения: прочности и тnердости: литой стали 1\rожет быть при:менена проRовка 
ее в горячеl\1 виде . .Кованая сталь должна обладать ьrеханичесnИl\tИ I\ачества:ми .. 
COOTBeTCTBVIOlЦИl\ПI ста:.rи Jl5. 

4J 

§ 4. Работа металла в :ttlостовых I'опетрукциях 
1\'Iествые Jiапряжеипа и наtс.леп 

В местах нарушения структуры :материала или резного из:менения: поперечного 
сечения элемента возникают-:м:естные напряj-кени:я. 1-Iаибоt!!ьmие местные напрян-\е-

d иия обнару1киваiотся у ааi\лепочных отвер

J,Od 
-} 

1. 0,5d 1,1Jd f. 
1 

По проuольномg сечению 
mJIIJrmi)IJmтiJ LтmJ p1rtmJ1fll'miiJJ ШМ'I!Т!ТJi цmrol""ll i )'riТIH 11~1 .. ;-,,;"; А -А j 

<J)Ifг. 37. Распределение паnряiнен~tй оноло 
эаилепочного стер>ння 

стий в точi-\ах передачи сосредоточенной 

силы 11 в :местах нарушения струnтуры 

11атериала посторонни~Iи вклrоченил:мц (на

пример шлаRа). 

Образование :местных чаиряжений вок
руг занлепоR видно на фиг. 37; :r..tестные 
напряi-1-\ения :могут достrrгать здесь двух

'rрехкратного среднего напряжения и бо
лее. В мало работавшей стали ~rестные 
пере:напряа~ения погашаiотся за счет пла

стичности :r..rатериала. l\:Iногократное до
стил\ение ?Уrатери:алом~ предела текучести 

и превышение его влекут за собой изме
нение структуры и 1\'Iеханич~сRих свойств 

:м~атериала-уttiеньшение его пластичности. 

Это явление пазыnается н а н л е п о :м Сущность явления наR:Iепа !'i.!Оiн:но уле
нить из фиг. 38, представ~Iяющей диагра:Мf\.1У работr:J: :металла, растянутого перnо
начально выше предела текучести, затеl\1 ра3rруа~енноrо 11 снова нагрулА\енноrо. 
При повторной нагрузRе образца, после нен.оторого перерыва (отдыха), работа 
1\-Iеталаа характеризуется повышенным:и предела:vп·I пропорционалыiОСТI·I :и тену

чести и у~rеньшение~I дефорl\Jаций na величину дефорr.t:ации первой загрузr{и, т. е. 
повышением: 71-\есткости 1-1 хрупности :металJiа. HaRлen бывает J:r в ново~r материа.:1е 
из-за неанкуратной: прокатю·I или: обработки его. 

Вследствие отсутств:ия в на:клспанно]i! 1\Ieтa:rae ПJIОщадни теi\учести 1\tестные 
напря;:кепин не погашаiотся и могут достигнуть бо:1ьших значений и привести н 
.м:естны~1 разрушениям 1\fеталла. Поэтоl\'IУ нaRJieii .нвл.яетсн отри:цатеаьНЫ!\f 
I<ачествО!\-1 C'raJIИ. Повышение 7-Recткocтiri и хрупкости м:етал~а и по.нв;~ение .о 

~ ~ v 

не}I сnоеооности I< развитJIЮ 1\1естнь1х nерен:апря1кении называ1от 1·ап:же лnлением 
с т ар е н и н ьrеталла. Появление старения наиболее вероятно в соору1кениях, рабо-

".., 

тающих на дина::.\'IИчесRуrо нагруsRу, спосооствуiощуiо неравНОI\Iерно}rу распре-

делению напряrиений. В :м:еталлически.х :м:остах явление старения встречаетсн 
. ~ 

довольно часто в виде иеоосl'ьших трещиноi{, полвля1ощихся у нраев заклепоч-

ных отверстий. 

28 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



У сталость t\Iеталл а. 

11 ри действии riере~Iенно.й нагрузки, напряга1ощей l\taтep:и:aJI выше nредела 
текучести, диarpaiYil'tia, при ряде последуiоiцих загрул-\епий, образует ряд петель 
(фи:г. 39, q) вследствие того, что Iiривая 11ри иа;ндоl\1 разгруженаи IIe совпадает 
с Rривой при поеледуiощеj\'I загружении. Если 
а1VIплитуда изl\'rенепия нагруЗI{И постоянна, то 

t'\1 

после неско.льн:их цин~JIОВ nетли npJ.-IHИl\1aioт ус- t 
·тойчивую aa)II-\нyтyio фoplVry (фиг. 39, б и в). Это ~ 
явление носит па3вапие r и е т е р е з и с н .. Вслед- ~ 

~ 
ствие 3а:мннутости пе·rл11 последоватеJiьпые на- ~ 

<u 
Il'PY3I-\И 1~ DЫ3Ъiваiот понпления оста'rочных де- ~ 

~ )0р:мациr1, однако при :каа~до~·I ц~r:кле тр ат.rrтся t\ 
работа, равная п;з:ощади пет~Iи, постепенно ис- § 

, ~ ~ 
черпыва1ощая раоотоспосооное'rь f\·taтepиa:.Ia, 

обус.Jiовливае:м:уiо eпnal't1И внутреннего ецепJrе-
:ния его частиц. В зернах ~q\елеза, вследстnие 
1\tногократного вознпнновения в них сдвигов, 

1 

t 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

Относительное удлuненце% 

1 
1 

1 

1 

' • 

' 
nозннкают плосиостrr снольжения, а затем и 

трещины, nриводяп~ие к разрушени:Iо :металла, на-

3ъrва eiVrO:\'IY р а з р у ш е н и е :м: о т у с т а л о с т и. 

<Dиг. 38. Диаграмма рабо'I'Ы метал.ла 
при rtовторпой IIагрузБе 

Ра3рушение от усталост1r 1\fО;.нет произойти, еели верхний преде.Jn переl\Iенных 
напряi-I\ений будеrr вьiше некоторого предела, на~ъiвае1ного <<пpeдe.uoi'JI уста .. nости>> 
11 зависящего от хараЕтера дейетву1ощей повторя1ощейся нагрузнп. 'Гаиrт PJI обра3о:м, 

Предел теку .. 
чести 

.... 
предел усталости .н.вляетел нрнт.ичесн.ои точ-

f ___, 
1 

кой, выше котороl'r, при :многократно повто

ряюiц:ихся цикличеСI-\.ИХ 3arpyзRax, начинает-
... 

ся ре~н~ое развитие плосностеи ско=тьжения, 

вызываiоrцее быстрый рост n:Iоiцади гисте
резисных петель. 

6 При продол1I\.И:тельных перерывах в дейст-

(1>иг. 39. Образование пе·гелi> гистере
зиса при цинличесно11 нагрузке 

• •• 
вии nовторяюiцихся :нагрузоR усталыи м:ате-

риал Заl\fетно восстапавJiивает eвoii первона-
... 

чальвые своiiст.ва. 

Если по оси абсцисс отнладыватъ ноличе-
" ство nовторных циклов нагрузки, выдержанных оора3ЦО1\'I до IVIомента разрушения, 

а по oc1r ординат-наибольшие напряа~енил соответствующих циклов, то полу
чится Rривая, асимптотичесни: nриближаiощаяся :к иеноторой горизонтальной пря
мой, nредставляющей предел усталости: (фиг. 40) 1 

Опыты Вёлера, впервые исследовавшего яв
ления усталости, nоRазали, что предел ycтa

minS 
JJости зависит от отношения 

8
- ~1ИНИ1.\.tаль-

n1ах 
" .... 

k?,lcн2 

6000 р 
5000 
4000 
3000 ноrо и манси:мального усилии, деистnующих ..... ___ ....... _.._ .... _._...,. _______ ._ _____ ~_ ....... 

на образец при посаедовательных ЦI<Iкл:ических 
minS 

3аrруii'\ени:ях, и равняется: при max s= -1 око-

го о о 
1000 

00 
ло 1/3 временного сопротивления, а при 
D1ill S1 0 <I>иr. 
max "s = -nределу ynpyгoc1,I-I и:л1I около 2/3 
вре~1енного сопротивления. 

1 2 3 4 5 6 J· 8 
Чuсло koлefiaнuй 6 миллионах 

40. Нривая разрушения от ус
талости 

11осt~олън:у допускаемые напря1нения для .:материа:Iа в обычных условиях 
его работы ЛИl\fити.руtотся предело:l\f тенучести Rт, то np1r повториоЬI действи1r 
nере:менных нагрузон тав:и:\'I преде.тrо.l\f является предел усталости-Rус•n, и допу-

снае~1Ъiе напряжения ДОЛ/1\НЫ сниii\атьея на величину отношения: .. / == Rurm 
• Rт 

Коэфици.ент 1 :может быть определен по прибли1ненной фopi\IIyлe Вёлера-
Вейрауха: 

1 1 minS , = т а. __ , 
rнах S 
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... minS О 
справедливои nри 8 ~ , т. е. nри знакоперем:енных ьагрузиах. В этой фор-

n1ах 

муле: "f.''-ноэфициент, меняiощийся от 0,5 до 0,25 и прини:м:аемый согласно тех-
иичеСRИI\f условиЯl\1 равныl\tr 0,25 для стержней и 0,5-для ваклепок и болтов. 

Таi\ИЬI обра3ом:, лри однозначных повторных загрузках м:еталла явление уста
.лости вознидает только в случае, ecJilf напряжения превосходят предел усталости, 
близкий в этом: случае к пределу тскучестJ,r. 

Явления накJrепа и усталости, различные по своей nрироде, часто сопутству1от 
одно друго~IУ. 

Повторнъ1е нагрузки, не доходящие до предела усталостr-I, вызывают явление, 
аналогичное наклепу, т. е. повышают 1\trеханичес:кие свойства :металла. Наклеп, 
nредшествуiоiций :м:ноrонратны:м ЦИiiЛOВЬilVI нагрувRа:м, понижает предел усталости. 

Заклепочные отверстия, вырезы и другие реэкие измененi-tя сечения у:м:ень
IIIают предел усталост:и вследствие воэииRновения значительных )Iестных н·а

пряj-кений. 

Вопрос о воз:можности появления усталости в 1\fеталлических :rv1ocтax не Иl\lreeт 
в настоящее вpelVIЯ определенного решения, так кан хотя при: ра'боте под временной: 
нагрузкоi! в отдельных частях м:огут возникать наnря1:кения, превыша1ощи~ 

предел ycтaJIOCTII и даа~е предел теRучести, но :многократное последовательное их 

повторение праi\ТI1чес:ки :мало верояrrно. 

ДинаJtпчес&ое д eiicтn11e нагруз.&JI 

При прохо1ндени1( по :мосту вре:м:е:нной нагрузitи на него нро:м:е непосредствен
ного воздейс .. rвия веса подвижной нагрузки действует еiце ря,ц дополнительных 

<ранторов. Таковым:и являiотся: удары нолес э:кипалiей о неровнос.ти поверхност:и 
·~ 

проеЗii\еи част.и, nерегрузни неноторых :колес двиiкущихсл повозоi-\ вследствие 

колебаний рессор, удары ног пешеходов и nроходяir~их 1нпвотных и другие· дина
~~ичесние нагрузки. 

IIеиоторые из этих нагрузон:, а в особенностх-1 действие толпы, идущей в ногу, 
являiотся периодически~tи. Если частота ударов нагруаии совnадает с частотой 
собственных т~олебаний 1\fОста, то воаникают IIНтенсивные ио:rебания. IYiocтa. Явле
ние это называется рез о н а н с о м нолебаний. Резонанс :м:ожет привести к таки11 
больши~I дефор~rацияl'tt :и напря1нения:м:, что lVIOCT не nыдерil~ивает и рушится. 

Гiри несовпадении частоты I{Олебаний с p1IT~IOi\I действующей nериодической 
нагр:у3r-\и опасность появлени:я интенсивных I\ОJiебаний ~rоста практичесн:и IIe суще
ственна. Наши технические условия учить1вают ди:намическое действие нагруз:ки 
nyтe~r помнОii\ения: усилий от вре:менной нагрузни на некоторый коэфициент 
( 1 +~), всегда боJiьmий единицы. 

Для :металлических автодоро1нных rvtocтoв 

f5 
1 + ~ = 1 + 37,5 + l' 

где !-расчетный пролет .моста для основнь1х эле~rентов главных ферl\1 и дл.ина 
... 

заrруя-\енил для эле~1ентов nроезJкеи частi:r и допоdнительных элеl\lrентов главных 

ферм, работа1ощих на :местную нагрузну. Коэфициент этот выведен э~rпиричесRп 
J·I далеко не совершенно учитывает динаl\1Ич:ность нагруsни, так ка:к о·тражает 

,. ~ 

лишь влrrяви:е ударных воздеиствии нагрузки, у:vtеньшаюiцеесл с увеличение~r про-
... v 

лета сооружения, :и соверп1енно не учитывает ВО31\1:ОiRных воздеиствин пер11одически 

действу1оrцих сил, влияния еистем:ы главных фер~I 11 других факторов. 

§ 5. Сорта:мепт металла, пр:и~хеняемого в 1\Iостостроевии 

Nlеталлiхчесиие Rонструиции составл.яiотся ( с:клепываiотсл или свариваrотся) 
и:з отдельных элеiVtентов, про:катывае:мых на заводах на специальных станнах, 

прида1ощих этому :м:етаJiлу тот ИJIИ иной профиль в nоперечно:v1 сечении:. 
Проitатный 1\fеталл, приl'.'Iеняе:мый: в ~~остостроени:и, до;uольно разнообразен каи 
по форме поперечного сечения, так :и по размераl\f. Перечень в определенном: 
порядне всех видов проиатного 1\:t:eтaJrлa, изготовляе:м:ого заводами, с обозна-
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-чениеrvt основных их характеристин называется сорта:ментоl\f. 'У нас в СССР в 
целях унифинации применяемых профилей создан стандартный сортамент ме-. 
талла ( ОС1'). 

Листовой ~1еталл 

Листовой :металл является основным: видом 1\tJеталла, применяемым в ~~етал
личесних конструкциях. Приl\rеняются два вида листового 1\IIеталла: у н и в е р -
с а л ъ н а я (широнополосная) с т а л ъ и л и с т о в а я т о л с т а я с т а л ь .. 
У н и версал ъ н а я с т а ль (ОСТ 18) пр окатывается раз:м:ером, изменяiощимся 

по ширине через 10 .и . .,,.t 11 по толщине через 2 .. ~ .. 1-t. lVIаi'\СИ
малъная ширина прокатываемых листов универсальной стал11 

780 .4tJ1t, а ~Iакси!\<tальная толщина-36 .At~~~t. Наибольшая длина 
листов np11: ширине их 450 j.t-.,\-t равна 14 At, а при большей ши
рине-7 .A·t. У нивереальная сталь благодаря особенностяl\1 ее про
катни и:меет гладкiiе обкатанные кpol\rRи, что устраняет необ
ходи:м:ость ПрОИ3ВОДIIТЬ OCTpOii\I{y II ЗаЧИСТI{у ИХ ПрИ ИЗГОТОВЛе

НИИ 1\-tеталлической конструнци:и:. R основноъrу недостатку сор
та:мента универсальной: стали относится сравните.J:ьно неболъшая 
максиl\fальиая ее ш:ирина-780 мм, недостаточная nри ионетру
яровании мощных пакетов, встречающихся в мостах. Поэтом:у в 
новом сортаменте ширину листа универсальной стали предпо ... 
лаrается увеличить до 1200 .M.kt. 

Фиг. 41. Дonyci\ на 
неровность нром~t~и 

листового металла 

Л и с т о в а я и л :и т о л С· т а я с т а ль (ОСТ 19) Иl\iеет наибольшу1о 
ширину листов до 1.850-2100 .м..,~t пр:и нор:мальной длине в 7,5 .м .. Толщина листовой 
сталii ~fенлется от 4 до 42 .м .. ~t; до 20 .,}t-A·t толщина 1\-Iеняется через 11 .м .. .tt, а далее. 
чере3 2 .. 4-t .. ~t .• 

Листовая сталь выходит из nронат.nи: с неровны:ми I<ром:ка:ми, обычно требуiо-
ч "" "; 

щи:ми стро;кки. тооы изое1:кать этого, пра конструировании весь:ма часто устраи-· 

вают nрипуски (фиг. 41), не доводя лис1, до об уши а уголна примерно на 5 м~t ,. 
чем погашается неровность нроьtок. Согласно техническим условияrvr толщина 
листового :[\~Iеталла в :мостах не должна быть :м:енее: 10 .,~1.м. для листов основных эле
:м:ентов, 8 .. м.~t:t.-для планок. и 4 .. м.чи-для пронладон. 

YroJII\oвыii 1\tетапn 

"Уголок является са:мы:м: распространенным тиnО].\.1 профильмого прокатиого 
метаJiла. Yroлoi-t 1\t:ожет саужить I\ак соединительный элем:ент в металличеСI{ОЙ 

"" 

~-а--~~ .... 
DDушон уголflо 

Фиг. 42. Равнобоний 
уголои 

нонструнции для скрепления взаимно перпендикулярных 

элем:ентов 11 Rак самостоятельный стерrнень I<онструнции. 

~ 

··.··1 IB 
·:. ~ 

. в 
·в .'.:· · ·~ 
f~;-.~~~. 

- ·'• t ... J •• ' • 
tl.' 1 .... ' " , . ••• .,. 
'· ., .. . t .,. ' 1 . - -. 
, 1• ·"J • · о , l , 

1 
• ' 'r'' -. '' 

Фиг. 43. Уст
ройство уголко
вой наi-\ладни 

В сортаменте :имеiотсн два вида уголиов: 
равнобон:ие Ir неравнобокие, т. е. имехо
щие одинаковые или неодинаковые по 

ширине полни. 

Р а в н о б о R 1-1 е у г о л к и (ОСТ 14) .. 
]3 настоящее вреJ.\.tя в сорта:менте ОС,]~ 
имеются равнобоние уголки с ра3мерами 
полок от 20 до 200 Jl-f,_.и. VroлoR наn-\дой 
ширины lYIOiнeт IIl\'leть нес:колЫ-\0 ра3ны:х 

толщ:ин с И3l\1енениеl\1 в 1-2 ·Jи.м .• Н а фиг. 42. 
nредстаnлен nрофиJiь равнобокого yгoJI-· 

ка. Полнrr уголка иl\rеют параллельные грани, соединенные 1\-Iен\ду собой вь~-
кружкой, необходн:мой по услоnияА1 nроната и с точки 3рения прочности· уголна. 
НедостатRо:м вы:кру11\БИ: является )1СЛО:fiiнение стына Yl"'OЛROB пом:ощью уголновой 
ii\e наRладки, нотору1о приходится неенолы{о обстрагивать .. у обуiпка ·(фиг. 43). 
Ра3~Iеры УI'олков, лриl\~Iеняе:мых в нонструi,циях, обусловJiиваются харантеро~r 
их работы. В :клепаных I-\ОнструRция:х ширина riолни уголка, за вычетОI'ii ТОJI
щины другой: полки, долrнна быть не !\1енее У'l'роеиноrо диам:етра пpиl\tteняel\t;ьrx 
заилелок, что необходимо ДJJЯ возмО7I-\НОС.ТII разм:ещения: последних. Толщина 
no:.roк yгoJIROв зависит от того, яnJiяется Jrи уголсн.;: :в нонструi~ЦИ1I соед:ини-
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тельным i>лементом ИJIИ саl\1Остоятельным стерлiнем. В первом: случае толщина 
лолоБ уголка увязывается с толщиной соеди:няе:мых и:vi ЭJiементов. Во втором 
случае толщин)r по.лоi~ угоЛI{ОВ выгоднее назначать возмоr:кно д.'Iеньшей, тан HaJ{ 

в сл~атых стеран-rях это более выгодно пр1;1 работе па nродольный II3rиб, а в рас
тянутых с.тера~нях пр:и: 1\tалой толщине )тl\Iеньшается ослабление сечения закле
nочньпм:и отверетияl\1И. 

В н:онструп:циях автодорожных :м:остов раэ:мер рзвнобоних уголн:ов, приме
няемых для основных эле)Iентов пролетных строений, не доля{ен быть 1\'Iенее 
75 х75 xs .м.м. 

Н ер а в н о б о к и е у r о л I\ :и (ОСТ15). 1-Iеравпобоr\ие уголкti Iil\·Ieют не
одина1{Оnые поли:и, одна JI3 но~rорых обычно в 1,5 pasa шире другой. l\-Iинимальный 
раз:\'Iер неравнобоКIL\." yroJrRon, nрrа1енле:м:ых в мостостроении, 60 Х40 Х 6 ,м . .,», 
а IVrан:си.мальный-200 Х 120 Х 16 .м ... -tt.. НеравнобоRие уго:П{И весь:ма часто приl\IIе
няiотся для образования С<ll\·fОстолтельных стерл{ней но:нструi\ЦИй в виде. тавроnых, 
зетовых, крестоных II других еечепий. 

В I{ачестве сое~инитеJiъных Dле:ментов неравнобон:ие уголки прrrм:енлiотся ре;ке, 
-таi~ нан вследствие неравенстnа ширины полон соединение ими она3ывается пе

раnнопрочным:. 

Неравнобоr-~ие уголRи часто при~rеняютсл наi{ он:ай::vrляrощие уголr-tи: для при
дания поперечноi1 ~If\естi\Ости сnобоf);но~,ту Iipaio листа, а таr~1не как стерrнни: соеди .. 

~ ~· 
.н:ите;JЬНОИ реiпетi-\И составных етсрrннеи. 

Дuутавры (ОСТ 13) 

Различаrот дDа вида двутавровой стали: так пазывае}IЬiе обын:новенные дву· 
таврru .и широRоnолочные двутавры. Обыиновеir:ные двутавры (фиг. 44) и:м:е1о·r выео

·Фиг.lt4. Обьпt
новенный дву· 
-тавровый про-

филь 

ную стенБу и неширон.ие полк1r. Высота таних двутавров изме
няется от 10 до 60 с .. и .. В еорта:нен'Vе HO:\Iep двутавра уiН13Ывает вы
соту его в санти:метрах. Ширина nолок двутавров составляет Ь ~0,30 h, 
где h -высота двутавра. ПолRи двутавров дела.Iотся значительно 
толще верти:нальной стенки, что увеличивает момент инерции их в 

вертикальной: плоскости. 

По условия1\f nроката внутренним rpaняiVI горизонтальных nоло:н 
двутавров приходится придавать наклон оRоло 16~~. Это обстоятель
ство, наряду с малой шириной горизонтальных noлoJ\, сильно 

затрудняет поставовну в Inu ааклепок. IIоэтому двутавры правильно 
применять как самостоnтельный профиль, беа каних-либо ДОI{лепон. 

Вследствие малой rnиpirнъi полок обычные двутаЕры обладаю'!' не
большой жестRостью в поперечном направлении:, что является их 
недостатком при работе нак нц сжати:е, так и на иаrиб. 

В мостос:гроен1rи двутавры применя:IQТСЯ главным обрааом каi\ вспомога ... 
тельные бални прое3нtей части. 
Ш 11 р о к о п о л о ч н ы е двутавры, впервые предлоiненные 

а:мериканцем Гpeel\'I, nолучили большое рае-пространение за гра
ницей. Этот вид двутавров, про:катываемых на специальнь!х ста
нах, отличается от обыкновенных двутавров большей шириной 
полок (фиг. 45). Ширина полок в двутаврах, им:еющих высоту f\.1e· 
нее 300 .. w.м. , равняется их высоте; бол-ее въrсок:ие двутавры Иl'riеют 
rпирину поло1~, равну1о 300 ,•\i.J-t.. Полни И!\iею·r параллельные грани, 
удобные для постановв:и: в них заклепон. 1-Iаличие IIIироких полоit 
придает также широноnолочнъ.tм двутавраiVr достаточнуrо жест

(.I>иг. !1: 5. IП вел
;терный профиль 

IiОСть в обоих направлениях. ПоэтОl\IУ такие дnутаnры с ycnexo:\·I lVtoгyт приме
няться в нонструi\Ц:Иil для ЭJiе:ментов, работаiОJ.ЦНХ на ся~атие и и3гиб. 

Шпеллерnь1й Jtnи корi"Jiтный ~H~'Nl.JJЛ (ОСТ 17) 

П о.перечньiй профиль п1веллер а (фиг. 46) иrvreeт стенну и две nолки. Внутренние 
гр и ни п·олок :и:меют сравнительно небольшой уклон ( 8 ~~~), что ь1ало прерятствует 
постановке занлепо:n. Ширина полок швеллера таил~ е допусi{ает D03l\10jJ\HOcтъ раа-
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мещения заклеnок. Швеллеры по сортаменту ОСТ прокатываiотся от М 5 до М 40. 
Horvrep швеллера обозначает его высоту в сантиr.tетрах. 

Вследствие асимметрrrчности швеллерного профиля он сравнительно редко 
применяется в виде самостоятельных эле:ментов. Главное примепение швеллеры 

-

Швеллер 

.",/ Жene:Jo Ватерено 

<I)иг. 47. Тавро- Фиг. 4.8. Зето-
вый металл образный nро-

филь 

Ж елеэо Зоре 

<I>иг. l.t9. /I{елеэо Во·rере
на и 3оре 

и:м:еют в качестве 3Леl\iентов с.тержней енвозных ферм, причем: n этих случаях 
швеллеры nопарно соединяются планка:м:и :и:ли решетка:м:и 

Тавры (ОСТ 29) 

Поперечный профиль тавровой стали представлен на фиг. 47 .. 
Тавроная С'rаль и:меет очень небольшое при:м:енение в конструкциях вообще 

и в Ъfостостроении в особеннос,rи, так RaR она ьrало nриспособJrена :к нлепаным 

(J : 0,8 - f,3 м 

Фиг. 50. Лотновое 
желеао 

конструи.r:tиям. В лег.nих сварных I-\онструкц~IЯХ тавры мо
гут иметь большее прим:енение. 

Фйг. 51. Цилиндричесное 
железо 

000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 

Фиг. 52. РифJiеное iRелеэо 

Зетообра3пая сталь {ОСТ 22) 

3етообра3ное сечение (фиг. 48) в настоящее время выходит :иэ употребления 
в металлических конструкциях, в мостостроеlfии: il-\e вовсе не применяется. 

Ботерены и Зоре 

Железо Ботерена и Зоре (фиг. 49) применяетсz исклiочительно как железо для 
настила в проезжей части мостов. 3а. границей эти профили получили доволь
но широкое распространение, у нас же они употреб:zяются редко, так :как без 
труда И: С Tel\'I 11-\е ЭКОНОlVIИЧеСКИI\1 эффеКТОl\-1 :i'tiOГYT ОЫТЬ 
аа:менены другим:rr видаl\tИ настила. По эти:м: :ti\e при
чинам nронат железа Ботерена и Зоре на наших заво .. 
д ах не nроизводител. :r:: 

ЛО'l'КОDЫЙ Jl ЦИЗПIIДРIIЧССКIIЙ l\fCT8Jill 

JI о т :к о в ы м: называется il{елезо, шта:мпуе:мое в 
виде с.омкпутого свода с плоской полосой по Rонтуру 

Фиг. 53. Волнистое rRелеэо 

(фиг. 50) из :.rистового ;нелеза толщиной 6-10 L,~t .. 4·t. В плане лотки 
моугольную форму с pa3l\iepal\tИ в етороне от 1,2 до 2,5 .м .• Стрела 
лот:nа составляет 1/ 10- 1/ 15 I\.OpOTI-\OЙ его стороны. 
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Лотковое железо находит приl\tенение в ионструкции проезiней части автодорож
ных 1\:t:Остов. :Кpol.-re лотнового 'нелеза в проез1I\ей части автодороiнных мостов иногда 
встречает приJ.\.rенени:е ц 1-1 л :и н д р и ч е с н о е железо (фиг. 51). R ак лотковое, 
так и цилиндрическое л\елезо в настоящее вре:м:я не ивготовливаются наши:м:и заво

дами и вообrце nостепенно вытесня1отся из прiП\Iенения другими видами настила 
( Cl\11. § 7). 

Рифленое железо 

По нашеl\-IУ сорта:м:енту рифленое 1нелево представляет собой металличесRие 
л1Iсты толщиной до 12 .A~.,~t, шириной до 1420 .~t .. 4t и: длиной до 6000 .м.м, I-tA-teiomиe 
ребристу1о nоверхность (фиг. 52). 

Рифленое железо применяется в прое3жеi:-1 части автодоро1кных мостов. В слу
чае неnосредственной езды по Р•·fфленому JI{eJтeзy поверхность его постепенно сти:
рается и становится гладкой. 

Волнистое 1неле~о 

Волнистое 1нелезо пронатъiвается двух видов: высо:кое с длиной волны В около 
100 .,И.~~t 11 С ВЫСОТОЙ ВОЛНЫ Н~В {фиг. 53) И НИ3I~Ое, 1\·Iенее iRестное, С ВЫСОТОЙ ВОЛНЫ 
Н =0,5В и длиной волны от 30 до 150 ~t~t. В стандарте (ОСТ 26) имеiотся всего 
4 Н:Ol\-Iepa НИЗКОГО ВОЛНИСТОГО железа С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ОТ 30 ДО 130 иttJ.t. В МОСТОСТрОе
НИИ волнистое л'\елезо иногда nрименяетс.я в нонструкции: проеаiкей части. 
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ОТДЕЛ 11 

Г л а в а II 

l\IETAЛЛJI1.JECKИE БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ 

§ 6. Общие сведения 

Балочные 1\fОсты в отношении способа переi~рытия пролетов раэделяrотся на 
равреаные, неразрезные и консольные (фи:r. 54). По конструкции же 
rлавных фер:м: балочные 1\fосты :могут быть pas-

0 
· 

делены на :м:осты со сплошной с т е и :к ой ~0:-т\J;-n1\-тV-:'11'N/--r-":':t'/NlN~""":"',i1~S]I?J"Vf\й~И\1Jf 
и мосты со с I\ в о з н ы :м и ф ер~~ а м и. -~- ~ : 

р а 3 р е 3 li Ы м: И ЯВЛЯЮТСЯ МОСТЫ I\аiRДЫЙ tlliJi.OilliJil\,liir.Il!_ШP.r------. 
' ,.,.,- - - - - - ~+;; ~ 

пролет которых лерекрыт самостоятельно про- б 
летным строением, не связанным с остальными 

(фиг. 54, а). 
Разрезиость :моста обеслечивае.т лростоту б 

и незашюиllшстъ раООты каждого пролета. Нро- ~~~;.J 
ме того разрезные пролетные строения более ~--
удобны для :изготовления и сборни. Поэтому 
балочные разрезные мосты являются наиболее 

Фиг. 54. Сравнение разрезных, не .. 
разревных и нонсольных балочных 

ферм 

расnространенной систе:м:ой (фиг. 55). 
Н ер а з р е з н ы е м о сты, име1ощие 

проле'l,ные строения, переi\рываiощие дnа или 

неснолько пролетов (фиг. 25 и 56), благодаря совместной работе }I уравновеmи
ваниiо пролетав несколько легче разре3ных. Достоинсrва:ми их являются танже:· 
более топкие опоры, бJiагодаря расположению только одной опоры на на1кдо~1 
быне и цен1,ральной передаче на них· давлений; бoJiee плавный переход на
грузки с пролета на пролет, обусловливаемый плавностыо линии прогиба (фиг. 

(.f>иr. 55. J.locт с разрезными балочными фер· 
мам и 

54, 6); нескольно большая жесткость 
сравнительно с разрезными пролетными 

строенi:Iями, а та:кже возможность навес

ной сборни. 
Однако неразревные мосты обладают 

тai'-1Re рядом практ:ических недостатков, 

как-то: появление значительных доnол

нительных напряжений в случае nро

садок опор, большие температурные уд
линения в многопролетных мостах, 

усложнение производственных nроцес

сов по изrотовлениiо и сборне пролет
ных строений. 

П ро:межуточной по своим свойствам 
и условиям работы является нонсоль
ная система (фиг. 54, в; 21-24). 

Многопролетные консольные. м:осты обычно состоят из ряда основных консоль
ных пролетных строений с шарнирно опертыми на их концы подвесными проле

тами (фи:г. 54, в). Благодаря статичесной определимости консольной систе:мы 
просад:ки опор не вызываrот n ней дополнительных напрял~ений, что позволяет 
прим:енять ее в TOl\1 случае, когда no грунтовым услов:иям неразрезная систеъ1а 
неприеl\1:лема. 
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Вследствие того, что уравновешенность пролетов в неразрезных и консоJiьных 
·-~ 

мостах легко осуществи:м:а толы{О для лостояннои IIагрузRи, эконоl\tические 

nреимущества этих систеl\r возрастаiот с увеличением пролета. 

§ 7. Проезiкая часть !IеталлJiческiiХ мостов 

Проезжая ·часть 1\-Iеталличесi\ИХ :м:остов слул~ит для воспри::нятия давлени:й от 
вреlVIенной narpyзн:x-r и передачи их главныl\1 фермаl\-1. 

Прое3n-\ая часть cocтorirr :из: 1) ездового полотна, воспривиl\tiающеrо давления 
от I{Олес подви1ино:й нагрузии, :и 2) балов: проезжей части (балочноii нлетRи), noд-

v .... .... 
дерiiiИВаiощих ПОJiотно с находящеися на них вреl\fеннои нагрузкои и: передаю-

щих ncio нагрузi\У главны:м: фер~м:ам. В 1\taJrыx 1\-Iостах с близко располОiitен
ны:м:и ГJiавиыми ферlVtами Irастил езд-ового полотна 1\IOii\eT опираться :на фер-

<l>иr. 56. Путепровод в виде неразрезной бaл
Iill со сплошной стенной 

1\IЪI беs nосредства балочной :клетi-\И. 
Полотно ь1оста состоит II3 оде1i':ДЫ 

или: настила, непосредственно восnр:и

ниl\rаiощего нагруэRу, 11 HИii{I-Iefr несу-
~ .. 

щеи I<онструкции, nepeдatoщe1r ::>ту на-

грузку балка:\'I проез;:кей част:и. 

Оде:н~да должна Иl\tеть: 1) достаточ
ную сопротивлнеl\Iость и3носу, 2) доста
точно гладкую nоверхность, обеспечи
ваrощую IIаиъtеиьшее дина:м:ическое дей

ствие грузов на 1\1ост, 3) воэiVrожно 
1\-1еиъший со бетвенный вес. 

В начестве одежды в автодорожных 
мостах при:м:еняются: деревянный настил, 

щебеночная нора, I<а:\iенная 1\lостовая, 
асфальт, деревянная брусчатка :и др. 

I-lиiitняя несущая часть полотна должна обладать достаточной nрочностью для 
поддерri{ания всей леrнащей выше части с временной нагрузкой. l\'laтepиaJIOM для 
нее ~1огут слу11\:ить дерево, металл и :~келезобетон. 

Для обеспечения отвода воды с. поверхност11: ездового полотна e:L\fY nридается 
поперечный и nродольный уклоны .. Вода отводитса с поверхности полотна попереч
ными ун.лонами, собирается около тротуаров и стекает вдоль них ва пределы 
1\'Iоста или: же отводи:тся устроенными через 11ен:оторые nромежут:ки по длине :м:оста 

водоспускньпviи трубами. 
Вес проезл~е:й части автодорОiitных 1\lостов составляет очень боJiыuую часть nол-

ной постоянной нагрузки пролетного строения и :и:меет вecьl\lra ощутительну1о вели

чину сравнительно с временной наrрузRой. Поэтому nравильный выбор Tl'Ina npoeз
il-\eй част:и:, удовлетворя1ощего энсплоатационным требованияl\r дороги, а также 
обладающего вОЗ1\1О7ино меньшим собственныl\'I весом, является весьl\-Iа ваil{НОй 
задаче:й. Особенно существенное значение приобретает пробле:м:а уменьшения веса 
проезжей части в ~tостах большого пролета. 

Основные типъr оде)ItДЫ ездовоrо nолотна. 

Деревяииь~й настил. 1-Iаи:более дешевыl\-I 11 легким по весу является деревянное 
ездовое nолотно. Одеждой деревя.нного полотна обычно слул-t11т дощатый IIастил. 
Деревянное полотно отличается от прочих типов те:м:, что 1\IOii\eт быть непосредст
венно улоя-\ено 11а балочну1о :клетку бе3 устройства какой:-либо nоддерii~ивающеi:'r 
плиты. 

Дощатый настил обычiiо дела.етс.я двойным: верхний настiiЛ cлy:tRIIT для пере
даЧII и расnределения давлений от колес на ниil~ний настил 11 работает на износ, 
ни:rнний ii-\e настиJr является несу1цим. 

Ни1:кни:t'r настил M9ii~eт быть продолъиы:м: или nоперечным; размер досо1' 
н:ижнего наСТI'IЛа определяется расчетом :их 11а 1I3rиб. Доски IIижнеrо на
стила иладутся с зазорам11 в 2-3 c"~t для проветриван~:1я и предохранения от 
загнивания. 
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Верхний настил делается продольныl'ii, поперечныъх или диагональны:tvi (в ел:ку). 
В СССР наибольшее распространение им:еет продольный настил. Раз:м:ер досоR верх
него настила обычно приви:м:ают от 22 Х5 до 26 Х8 c..tt .. 

При устройстве продольного нижнего настила последний опирается на дере
вянные поперечные брусья, лежащие на :металл11чесних продольных балнах. 
При поперечном нижпе:м: настиле он опирается на продольные деревянные брусья, 
укладывае:\-Iые на поперечные балки проеэя.;.ей части (фиг. 57). Брусья прикреплихот 
R балка~I nolVIoщью уголков или болтов. liэ эконо:мичеСI{ИХ сообра1нений на:и:более 
выгодно такое раа:мещение брусьев, при I{OTOpOl\f объем ния\него настила равняетсн 
объе~IУ брусьев. 

Поверхности деревянного 
... 

пастила придаrот поперечныи 

уRЛОН 1,5-2,5 ~~· }1HЛOJI ДО
СТИГаеТСЯ ра3ЛИЧНОЙ ПОдруб
КОЙ брусьев или 1ке набив .. 
КОЙ на брусья 1'ЛИНОВИДНЫХ 
ПОДRJiад OI{. 

ВдоJIЪ тротуарного бруса, 
слуil\ащего и колесоотбойВЪII\f 
бpycoJ.\II, устраивают л~олоб для 
продольного отвода воды и 

сnуска ее в водоспусRныетрубы. 
Деревянный настил тротуа

ра делают обычно из одиноч
ного дощатого настиJiа, опи

рающеi"ося на тротуарные 

брусья или балки. 

1 

1-• 

r 

J:so 

IBOX/0 

...__-1010 •1 

Фиг. 57. Проеэ1кая часть с деревянным настилом 

Срок слуJнбы досон верхнего настиJiа пр11 СJiабо:м: дви1кении -1-2 года; 
при сильном двил~ении~:менее 1 года. Срои слу11(бы HI-tжнero пастила- 5-6 лет 
(в отдельнь1х елучаях до 10-12 лет). 

В :м:етаdличесних 1\IIOcтax при:м:еняют та:кJ:ке асфальтированнъiй дощатый настил; 
состоящий из досок, улон\енных на ребро (фиг. 58) или плаш:мл и покрытых слоем: 

(I>иr. 58. Асфа.пьтиро
nанный дощатый на-

стил 

асфальта ТОЛЩИНОЙ 3-5 C.kt. fi·pи укладке ДОСОR На ребро 
их свявываiо,r м.е;Rду со бой rвоздяl\tи. Асфальтированный 
деревянный настил обладает весъм:а xopomиl\tИ эн~сплоата
циониr..Il'IIИ I<ачес'rва:ми, давая прочную и ровную поверхнос1'ь 

ездового полотна, но требует nрименения сухого леса и 
тrцательноrо выполнения: работ. Асфальтированные деревян
ные настилы находят в последнее время довольно широкое 

при:м:енение в СССР. 
Щебеi-tО'ЧJ-tая одежда. На:к и друi'ие виды наменной оде.rк-

ды щебеночная одежда требует устройства поддерii\ИВаiощего 
корыта. Гlри xopoшeJ.\II содерrкании и не очень интенсивно:м двил.!iении Iцебеноч:
нал одел,да дает _ровное, доста'rочно прочiiое и долговечное покрытие. Для интен
сивного, в частности городского~ двил\ения щебеночная оде11~да иеnри:мепима. 
1'олщина щебеночного слоя прини.маетси равной 15-20 см. Вес одежды довольно 
значителен и составляет 300-400 1iгj .. n2; поэто:v1у щебеночная одеi:кда иъrеет весь
:м:а :малое при:м:енение на :м:еталJiических :м:остах. 

Значительное улучnтение щебеночной одел~ды 1\fОЛ\ет бы'rь достигнуто путе:м 
ее rудронированин. 

I~oнcrrpyiiЦИЯ проезжей части со щебеночным полотном, по~дер1ниваеl\1ЪI1\-I 
металJr:ичесни:ми вотеренаl\пt, понрытыми слое:м: бетона, приведена на фиг. 59. 

Булы.;и-сl-tая и брус'Ча.mал, .мостовая. Одежда ездового полотна из наl\rенной 1\10-

стовой :м:о1нет быть устроена в виде булыжной или брусчатой :tviостовой ив прочного 
Rамн.я, хорошо сопротивляiощеrося износу (гранит, гнейс, базальт, порфир, клинкер 
и др.). По весу на:м:енная :мостовая является: на1t1более т.н7иелы:\II типо!\1 одежды :и: 
им:еет поэтоl\IУ весьма ограниченное nрименение. 

Брусчатое поврытие делается из I~аменных плитон TOJIЩинol'r 8-16 c .. 4-t 11 попе
речными раз:мера:ми 10 Х20 c .. .n. Основание под брусчатну делается из песчаного 
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слоя толщиной 3-5 c.At, или из слоя асфальта (2---:3 с~,ь). Вес брусчатой 1\1ОСтовой 
с основанием: составляет 300-450 11,г{.".t2 .. 

ЭRсплоатационные н:ачества :кам:енной брусчатки хорошие; срок слу1Rбы при: 
aнкypaтiiOIVI содерл~аних-'{ достигает 15 лет. 

Для l\1остов весьма рационально лри:менение более легкой, мелRой, брусчатой 
1\fостовой (:клейнфластер) из I{аменных :куб:инов, размерами (в Jiлане) до 10 Х10 см 

f1 

JL9 
IJO 

Фиг. 59. Проезжая часть 
с щебеночной оде1ндой 

(фиг. 60). Такая ~1остовая, улоil~енная на цементном: раст
воре, дает гладку1о и nрочну1о ловерхност.ь для: проезда и 

обладает :меньшим весом. 
Булы;:кная :мостовая ив грубо околотых Rамней де

шевле брусчатки, но значительно тяжелее ее, так нак 
требует основания ив толстого слоя пecita (не :менее 10-
12 см). Ввиду неровности поверхности булыл~ной мостовой, 
ди:наl\1ическое действие вре:меиной наrру3н.и на ней повы

шается. Кром:е того булыжная ъtостовая требует значи
тельнЬIХ эксплоатациоиных расходов вследствие необходи
м:ости частого ремонта и: капитального возобновления че
рез каждые 3-5 лет. Позтоn1у пр:иl\-Iененitе ее на мостах 
нераци:онал.ьно. 

Торцовая .л-tостовая. Д~ревянная торцовая мостовая 
. . .., 

состоит :из деревянных прям:оуrольных шашек высотои 

10-20 см с nоперечными: раамерами 10 Х25 с~п, или л'е 
шестигранных шашек диai\Ieтporvi около 25 CJ~t .. Шашки де
лают из пр очного и устойчивого nротив загнi-Iвания: дерева. 

В СССР для изготовления mаше:к обычно применяхот луч-
шие сорта сосны, пропитываемые нреозотом и.ли хлори

стыtvr цинком .. Шашки у:кладываiот поперечны:ми ряда:ми вплотную, или со шва:ми, 
запол:няе:м:ы:ми цементом или асфальто:м. У нраев полотна, оноло тротуаров, попереч-

• 
ные ряды при!\-rыкаiот к одному или двум продольным рядаl\1, уложенным с ааао-

ра:ми: он:о:1о 0,5 c.n-t, заполнле
:м:ы~1и песr~ом: или асфаль ... 
1·о:м:,-для комnенсации воа-

1\IОJННЫХ поперечных расши

рений оде;-нды. Основан:ие:м 
для торцов слу,нит слой ас

фальта или песиа в 2-4 с.м. 
lflногда торцовую IVIOCTOBYIO 

устраивают на деревян.ном 

основании (фиг. 61). 1 
t ---:•'-l Торцовая мостовая дает 

ровнуrо. поверхность для про

езда, H8CROЛЬ3I{YIO И бeculy}I
IIyю. Вес ее в 1%-2 раза 
:м:еньше н:аменной l\1Остовой и 

составляет 50-200 ~гf.м,2. 

---!200--

Для улучшения работы 1 
t 

торцов на истирание поверх- ______ ..." ____ .J 

ность :их поле3но посыпать 

Фиг. 60. Проезжая часть с намем
ной мос'l·овой из нлейнфластера 

лесн:ом или 1\ieлRиl\'I щебнем, который, вдавливаясь в торцы, повышает :их 
прочность. Еще лучше ПОI\:рыnать поверхность шаiпе:к слоем асфальта nли гуд
ронировать. 

Поверхностkr торцовой :мостовой лрirдаiот поперечный уклон в 3-4 %, а: на 
длинных мостах :и продольный в 1,5-2%. 

Срон службы торцовой мостовой 4-5 лет; при гудронировании до 8-10 лет. 
Асфальтовая мостовая. Асфальтовая мостовая делается И3 слQя прессованноrо 

асфальта толщиной ОI{Оло 5 см, лежащего на бетонном основании толщ:иной 
8-12 ctfи (фиr. 62). 

Асфальтовая 1\1Остовая дает лрочную и ровнухо поверхность для еады. Содер
жание ее и ремонт требуют весьма малых расходов. 
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Для стока воды ловерхности асфальтовой l\t:OC1.'0BOЙ придают продолыrы:й и попе
речный увлоны не боа ее 1,5 %. 

Heдocтaтii.OJr-I асфальтовой оде1I\ДЫ являются: высоi-tая ее стоимость, снольвкостъ 
(особенно во вре:м:я: ГОJIОJiедицы) и вовl\tОi-ИНость порчи от l'ttopoзon и: сильной жары. 

Вес асфаль'l·овой .1\tостовой с бетонныl\-r основание:м составляет 350-450 ~гj.м/1·. 

1 
1 
1 

rорцоОая мостабал 

лumo~й~~'f&;;:;;;-, 

1 
1 
1 

1 шоо t 
1 1 
L - - - - -- - - - - - - - - """"""" - - - - - - - ._, _l., 

1~ 
1~ 

==::;:::======.1 

Фиг. 61. nроезжая часть с торцовой мостовой на деревянном основании 

В 1934 г. в Германии nредложено nри:менен:ие асфальтовой мостовой, поддер
живаемой плоски:м :металличесниiУI настилом, и:м:еющей весь:ма небольшой собствен
ный вес (около 260 n,гfht2). 

Сро:к службы асфальтовой l'УIОстовой доходит до 10 лет и более. 
l{ числу достоинств асфальтовой мостовой следует отнести 1\lад.ую ее высоту. 

1fJIЖIIee строение nолотна автодорожных l\tостов 

I-lижнее строение nолотна автодоро,.кных м:осто:в представляет собой конструк
циrо, обычно выпо;rняе:м:уrо в фор:м:е корыта, несущу1о нагрузиу от :мостовой и nере
дающуiо ее балкаl\1 проезri\ей части. 

:Конструктивно нижнее строение 1\IОi-кет быть выполнено иэ забетонированного 
лоткового, вотерен:ного, волнистого или плоского ;:келеэа :или :из i-I~елеаобетонной 

п:литы. 

В соврем:енпых :мостах наиболее часто при:м:е
няетс.я н:t-пинее строение из железобетонной плиты. 

Ни1кнее строение из лотi~ового, вотереиного 

и т. n. метаJIЛа теперь у нас почти вовсе не при
меняется в целях эв:оно:мии ьtеталла. Однако в 

·~ pai!ee построенных :мостах, а так1ке за границеи 
:&tеталлическое нижнее строение полотна встре

чается довольно часто. 

При устройстве ниJннего строения из лотко

~ 

il~~~~~~~~~~~ 
~,...._~~ 

Фиг. 6 2. П роеэii\ап часть с ас
фальтоnой-мостовой 

вою 1-:келева (фиг. 63) последнее укладывают по балочной в:.летке, состоящей из 
nродольных и поперечных балок, соnряrа1ощихся :ме7нду собой в одно~1 уровне. 

Лотки rrриi~репляют по всеАtу перим:етру R поддерл~иваrощим их продольным 
и поперечныl\1 балнам; прикрепление лотков nроизводится пом.ощыо 3аилеnов: 

или сварки. 

Лотки заполняют легким бетоном:, nоверх котороrо укладыва1от слой изоляции 
:и:з асфальта, ·· руберойда, Дri-'\утового полотна или других иринрытий толщиной 

около 2 с.м. 
Поверхности бетона придают унлон путе:м: утолщения слоя бетона R середине 

моста, или располоя-\ения nродольных балок в разных уровнях. 
Распор Н в лотitе, действующий по направлению стороны а и прило1кенный 

к стороне Ь, приблюненно 1\-IOr~~eт быть определен по формуле: 

Н_ 01а + (1 + ~)Р(2а-Л) . Ь4 
- 8/ а4 + Ь4 ' 

rде: а и Ь-длины сторон лотка в плане, 
Л--длина распределения давления колеса в направлении стороны а, 
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r 
1 

t 
1 
' 
1 

1 

1 

/-стрела выпу:клости лотка, 
G-постоянная нагрузка, nриходящаяся на один лоток, 
Р-сосредоточенное давление от колеса автомобиля, 
(1+IJ.)-дина:мичесi-оfй коэфициент временной нагрузки. 

~-силие, действу1ощее на кал{дую завлепку, nрm\.репляющуrо сторону Ь лотка: 

н S--- rn' 

rде т-число заклепок, :устанавливаеl\tых на длине Ь. 
l'lнorдa взамен лоткового JRелеза при:м:еняют ц и л и н д р и ч е с R о е , поаво

ляiощее обойтись одними: продольными балi-\ами, без вспомогательных поперечных 
балои. Вес таиого настила лолучается несколько ббльшюr, чer.r лоткового. 

Пр11 устройстве НИii~него строения И3 желе3а Вотерена (фиг. 60) или 3оре
(фиг. 62) его уi-\ладываrот в продольном :или лолеречне.м: направлеm1и (по отноше-

1600 

' 1 
1 
1 
1 

• 1 
J 
• 

1 
1 

JDO 

~ -..;;; 
~ 

2SOO 
• 

J L J 1 
1 

1 

1300 ----------1800----·..,., --
~~------------------------------------~ 

Фиг. 63. Проезн-tал часть с нин\иим строением ив лотhового п{елеаа 

ни1о R оси ~Iоста) по :1\Iеталличес:киРtr балнаiVr. Отдельные 11~елезины нюi,него строения: 
у:кладыва1от обычно с эаэорам:и 2-3 с.~~ (иногда до 10-15 CJn) и nрикрепJтяrот I~ под
держиваiощиlн б али а м: эа:клепками, лланка:м:и с лапчаты:ми болта:ми (фиг. 60 и 62), 
приварRой или други~пi сnособа:ми. 

Для предохранения 1:келеэип ния-~него строения от коррозии поверх их укла
дываiот заnолнение 113 легкого бетона, слуrr"'ащее таR7:ке для распределения давле
ний от колес вреiVrенной нагрузни. В качестве инертных составляющих легного

Щебень Волнистое Jfteлвao 

-1 1 

1 1 1 
Фиг. 64. Проеэжая часть с нижним строе

нием из волнистого железа 

с 

бетона :мог:ут быть применены: mлан" 
пel\'Iaa, кирпич, коне и др. 

Слой бетона долsнен понрывать верх 
;келезин: ниJ:кнего строения не :rvreнee чеl\1 на 

4-6 с.~. Поверхность бетона дела1от с ук
лоно~r И ПОI\рЫВаiОТ И30ЛЯЦИОIIНЫ)I CЛOel\f. 

Поперечный уклон достигается утолще
нием слоя бетонного заполнения или при

дание:м наi-\лона ~IеталличесRОI'tiУ настилу соотве'ТствуrоЩИl\1 располоiнением nод· 

дер1нивающих ба;rон. ltlногда бетонное заполнение заменяют щебеночны:LVI; однако 
оно значительно устуnает бетонноl\оrу, таi"\ нак хуже расnре;J:еляет соср.едоточенные 

... 
давления колес вре:мепнои наrрузт\и и не создает свпэи между железинами нижнего 

строения. 

Строительная высота настила ив Вотеренов илr-r Зоре невелика. 
В мостах под пебольшуiо нагрузку вовможно применение HИii\Hero строения. 

из волнистого 1нелеза, noRpытoro cлoe!VI бетоiiа 11ли щебня (фиг. 64). 
Железины ниiннего строения nри расчете рассl\rатривают 1~ак простые балRи 

на двух опорах. Счита1от, что давJiение от нолеса распределяется заполнением под 
углом в 45° и передается на nлощадRУ mиринойЬ =(a+2h ), где: а-ширина сопри .. 
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:косновения колеса с поверхностыо еэдового полотна и h-высо,rа полотна, изме
ряемая до центра тяжести ii~елезин (фиг. 65). Тогда на одну железину передается 
давление: 

где: 

N- P( 'l +t-t )C - ь , 

( 1 +tt)-дина:мичесRи:й ко8фициент вре:м:енной: нагрузки, 
с-расстоянJiе ме1:кду ocяlwtii соседних JI-\елезин. 

....._с 

1-8---- 8 _ _..., 

<I)иr. 65. Передач а 
давления на нижнее 

строение полотна 

В США находит при~1енение нижнее строение, составлен
ное из таврового я'\елеза, уложенного по балкаl\I проеэжей 
части. В npope3JI, сделанные в вертИRальных nолках тавров, 
вставля1от nоnеречные пластинки, после ч.его всю ион

струнцию заполняют бетоно:м (фиг. 66). Благодаря хоро
шей связи бетона с метаалОl\1 :их считают совместно работаiощш.tи на изгиб. 

Нижнее строение проез1ней части J.\IIOilteт быть устроено тai-one и из П;Iоского 
листового желеаа, nокрытого слое~1 цементного или асфальтового бетона. При 

этом меri{Ду желеэо:м и ПОI{рываiОЩИI\t: слоем бетона дол1к
на быть устроена хорошая свяаъ, обеспечиваiощая их 
совместную работу на изгиб так, чтобы бетон работал 
на сжатие, i-I'\елезо же-на растяжение. 

Фиг. 66. Ам:ерикансний 
тип нижнего с·гроения 

полотна nроеэл\ей части 

На фиг. 67 nредставлен новый тип конструкциii про
езжей части :из плоеного ь.rеталлического настила, покры

того слое~1 асфальта. Плоский настил: лоддерrRивается 
системой продольных 1! поnеречных балок и дополнителъ-. 
ными ребрами ж:ест:кости в виде верти:rtальных листов. 
Все эле:менты соедин.яiотся поr.1ощыо элентросварки, nри
че~I верхниl\m поясами балоп проезжей части слу1I~ит 
:металличесRий настил. Поверх настила nриварена сет:ка 

ив взаимно пересеБающихся Rруглых стержней диal\leтpOI\I 6 .,n .. м, уло~~енных на 
расстоянии 10 e .. 4t один от другого. Сетиа располол\ена на 2 CJ\t выше поверхност1:r 
настила ПОl\i:ощъю поднладо:к иа кусочRов железа с.оответствуiощей толщиньr 

и слул,ит для обеспечения необходимой: связJI металличесного настила с асфаль-
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IЛОСНI. • HEmOЛЛIJlleti<UiJ иqcmuл 

Дополнительнос p~fJpo 1kectnko· 
cmu 

Фиг. 67 .. Проезгкая часть из пло
еного ме1'алличесиого настила, nо

нры'l~ого слоем асфальта 

том. АсфаJiьтовый слой имеет толtци:ну 7 с.м 1-1 составлен иа слоя асфальтового 
бетона толu~иной 4 слt и понрывающеrо его слоя nрессованн()rо асфальта тол
щиной 3 с.м .. 

По опытам, произведенным: в 1934 r .. в ГерiУiании: , такой настил обладает вполне 
достаточной жесткостью дaflte nри сильном нагреве солнцеl\t:. 
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Устройство нижнего строения ездового полотна из :металличесв:их элементов 
l'Iмеет то лреим~;щество, что позволяет наиболее nросто и быстро осуществлять 
устройство nроезжей части, поскольку несущая часть ездового nолоrна устраи-
вается из металлических эле- t- l 

... t t ... 
ментов, изгота:nливаем:ых на 

.заводе и лишь монтируемых 

на :месте. 
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Недостатком такой проез;r-\ей части: является сравнительно большая затрата 
металла. 

Нпжнее строение из ж е лез о б е т о н н ой пли ты (фиг. 68) является oд
HI-IM из наиболее распространенных типов. В случае необходи~tостх-r железобетонвые 
ЛJiиты могут быть заранее изготовлены на заводе и: уложены в готовом виде на под
держивающие их металличесиие балки; это дает увеличение темпа постро~йRи моста. 

Чаще одиано применяется монолитiiая плита, бетони:руеl\rая на месте 
и лредставляющая собой обычно нераэреэную н~елезобетоинуто плиту, опира1ощуюся: 
на металлические балки или имеющую самостоятельные железобетонвые ребра. 
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Верхне.й поверхности n~ит.ы nридают поперечньiй уклон и покрыва1от иэооя
ционныl\'I cлoeiVI. 

Расчет и арм:ирование плиты производят в соответствии с ус;rовиями ее работы 
под нагруз:кой, пользуась обычными приНЦfiп~rи конструирования :н~елезобетон
ных сооружений. 

Так как 1\1еталлические бал:ки, поддерrиива1ощие :rн:елезобетонную пли:ту, про
rибаiотся под временноi1: нагруаной: и представляю1· таким: обраэом упругие оnоры, 

u v 

плиту следует делать с двоинои ар:ми-

ровкой. 

Бордrоры 1\'Iостовой, а иногда и тротуары 
·~ устраивают в виде одного целого с 11литои, 

подцержива1ощей полотно. 

Плита nри больших ее пролетах мо-
1I{ет быть устроена ребристой (фиг. 69). 
Ребра заменяют одну c:иcтetviY балок про-

.... 
езжеи части. 

Я\елезобетонная п..1ита является весьъ1а 
рациональны~1 типо:м: ни:жнего строения 

nолотна автодороя'iных !\rостов. 

Основныl\rи достоинстnаъш ее явля1отся: 
1) ~1ИЮiм:ум энсплоатационных расходов, 
2) уменьшение динамического действия 
временной наrрузRИ на пролетное строе

ние благодаря ~tасси:вност.и: конструi\ЦИИ 
плиты, 3) эконоl\шя: в затрате I\1еталла, а 
в некоторых случаях и в Dece сравнительно 
с 1\-teтaлличecн:r·Ii'vt~r настилаl\rи. ОсновнЫl\t же 
недостатко~r nв:rяiотся иеноторое услоrине

ние и )'ДJiинение срока работ, DЫ3ываемые 
необходи:м:ос'rыо бетонирования п,питы II 

выдерrl\иваиия ее в опалубiiе. 
В настоящее вperrrя 1!\:елезобетоннал пли

та находит вес.ь~1а широRое при:r.rенение 

кaii несущая н:онструкция полотна автодо

роJнных 1\1Остов. 

Тротуары 11 перила 

Тротуары автодоро;нных 1\IIОстов обычно 
де;rают из дерева ( с:м:. выше) или: асфаль
та. Слой асфальта толщиной Oiioлo 2-3 с.л·t 
з1оддера~ивается }Rелезобетонной паитой 
или: .м:еталличеСRИl\оi настилОJ.\.I. Настил 
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Фиг. 70. Типы nерил автодорожных мостов 

в своiо очередь nоддер1нивается тротуарны~rи :консолям:~I. и: тротуарнъ1ми про

дольны:ми или nоперечны~ш балками. Конструкция тротуаров видна Jri3 фиr. 
57, 60, 63, 68 и 69. 

Перила 1\-Iеталличесн:их м:остов обычно выполняются тоже из :м:еталла и прикре
nллrотся I\ I~oнцalVI тротуарных I{Онсолей. Некоторые типы мостовых перил nри
ведены на фиг. 70. 

Балоqnа.п •~летка 11poeuжeii части IttеталлJtческих :ttiocтon 

Балочная в:летна :металличес:ких мостов состоит из продольных и попер,ечных 
балон проезжей части. 

В мостах Jt.Iaлыx просlетов балочная влетка часто отсутстнует, так иак nолотно 
непосредственно олираетел на rлавные фермы, и:.rп на главные фермы и попе
речные бални:, или 7-Re, наконец, на одни толь:ко поперечные балки. 

В мостах больших пролетов балочная I\.летl\.а обычно еостоит из поперечных 
балок, опирающихся своими конца1'IИ на уз;rы главных ферм, и из продольных 
базон, опирающихся на поперечные балiiИ. 
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Продольнr:)Iе балки раэАfещаются по всей ширине :м:оста на взаимноl\~ расстоянии, 
... u ,. 

определяе:мом величинои вре3-IеннОJI нагру3:ки, конструкциеи полотна и эноно-

1\'Iичесi-\Иl\'I:И соображения:ми. Обычно расстояние :м:ел'дУ nродольными балками ноле

о 

Фиг. 71. Сечения продольных 
баЛОii 

блется от 0,8 до 2,0 .. i-t при деревянно:м настиле, и от 
1 ,О до 2,5 лt при 1\'Iеталли.чесн:о:м: или л-tелезобетонноl\t 
нижнеl\r строении полотна. 

В не:которых случаях (например в nроез1кей ча-· 
cтrr на лот:ках) приходится усложнять балочную 
:клетку добавление:м вспо~1огательных балоче:к, умень· 
шающих величцну илетки до необходи:мьiх раз:меров· 
(1-2 J1·t). 

Ба·лк.и: балочной нлет:ки дел.аiотся. двутаврового· 
сечения, преиl'itущественно Rлепаного и ли:шь для: 

1\>1алых нагрузОI-\ и пролетов прОJ\атного профиля. 
К л е п а н ы е п р о д о л ъ н ы е б а л 1~ и состоят из вертинального листа 

и четырех уголitов, усиливае:мых в случае необходи:мости: гор:изонтальньп~fи ли
стами (фиг. 71). 

В:Ысоту продольных баао:к обычно прини:м:ают h ==(1/ 7 - 1/ 10) l, где l-nролет балок. 
Основные раз:м:еры балок определя1от ll3 соображений, приведеиных в § 8,. 

и проверя1от расчетом:. 

Для обеспечения устой-
u 

чи:вости вертикальпои стен-

RИ nродольных балок уста .. 
навлива1от уголки: жестко

сти. Размеп~ение уголков 
жесткости nроизводится со

rласно указан:и:я1VI, прiiве

денньп.\t в § 8. 
При :малых панелях, 

меньших лриблизи:тельно 
3 .м, и при иебольших на
rрузнах, продольные балки 
1\Ioryт быть :иа пронатного 
металла. Высоту проRатных 
балок приниl\fаiот равноti 
1/ 8- 1/ 12 от nролета балон. 
Согласио техничесКИl\1 усJrо
виям проеитирования авто

дорон~ных :&Iостов при расче

те продольных бaJIOK иаги
баiощх·rе 1\-IОf\.tенты, попереч
ные силы и оnорные реа:н:

ции определяют ка:к для 

ра3резной балки. 
При наличии на опорах 

nродольных балок :конструк
ции, сnособной воспринять 
опорный :моl\1ент (<<рыбки>>, 
непрерывно nропущенные 

пояса), балRи расс:матрива
ют :к.аR упруго защем:ленные 

на концах и величину опор

ного 1\оiО~1ента приближенпо 
приниJ\.tаю·т равной О, 6 :м о-,., 
:м:ента л о середине оалки. 
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<Dиг. ?2. Сквозная nоперечная бална, соединенная о nопе-
речными связями д1оста 

П о л е р е ч н ы е б а л R и делаiот обыч1ю двутаврового сечения высотоfr 
h= ( 1/7-1/10)Ь, где Ь-пролет nоперечных балок, равный ширине моста. 

Очертание nоперечных балоR обычно nаразiлельное, иногда со cкoca~IJ.r 
на концах. 
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Сечение лоперечных балок обычно более мощно, чеl\1 продольных, и требует, 
.как правило, лостановr-\и горизонтальных листов. В тяжелых IYiocтax, имеющи:х 
большие паиели и значительную ширину пролетных строений, иногда оказывается 
рационалы-IЫl\'1 при!\-tенепие сквозных nоперечных балок в виде решетчатых ферм, 
·~иногда ко:мбинируе&tых с nоперечпы~tи связлl\1И пролетного строения. При:м:ер 
конструкции сивозной поперечной балки, соединенной с диагонаJIЯl\111 поперечных 
~вязей, приведен на фиг. 72. 
У стойчиnость поперечных бал он обычно хорошо обеспечивается приl\1ЫI\аю

щими: к ни~I продольныl\1И балiiа~пi и уголкам:и, слуfl~ащими для: при1~реn:.rения по .. 
~ледних к поперечным: балва:м. 

Постаиовна специальных 
vголнов н~естности необходи:-.... ,.., 
ма лишь в высоких оалнах 

с тонкой верти:калыrой стен-
... 

RОИ, а T3I\iRe при ЭТаll\НО:М: 

расположении продольных 
,.., 
оалон, иедающе~r доста .. 

v 

ТОЧПОИ СВН3И ПОПереЧНЫl\1 

б aлкa:i\ti. 
В с п о J.VI о г а т е л ь н ы е 

б а .. "1 н и. 1\'lалые вспо~1ога
теJiьные баJiки проезл\е й ча
~ти, необходii!\-Iые для неr~о
торых типов ния\него строе

IIил (например из лотнового 
л~елеза), дела1оrся илепаньi
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<I>иг. 73. Основные ·rипы взаИ:\Iного сопряжения балок 
п роезжей части 

ьпi или: прокатным:и. Прокатные профили эдесь удобнее, так каи они требу1от 
1\1:еньше Rлепки и 11м:еют некоторые Iiонструi~тивные преимуn~ества. 

1/Iз прон:атных профиJiей для вспОl\1Оrательных балоi"\ наиболее часто приме
няrотся двутавровое и п1веллерное сечения. 

Сопряжеиил, бало1;. Взаи:м:ное соnрял-\ение балок проезr:кей части мол\ет произ-
водиться различным: обраэОl\1. Основные типы сопряi!~ения ( riнrr. 73): 

1) э·rа;кное сопря1нение балок, 
2) повышенное примыiiание второстепенных балОii к основной, 
3) сопря~I~ение балок в одном уровне, 
4) поиижеиное прцiVIыкание второстеnенных балок к основной. 
Э т а H1i н о е с о п р я fl\ е н и е при:мениl\-10 в тех случаях, :когда нонструк .. ... 

тивная вы.сота nроезжеи части nозволяет непосредственно опереть второстепенные 

о а_о о о о 

Фиr. 74. ~1нрепление 
вспомогательных ба
лои при :;)Тажно~r рас-

положении 

ба;~ки на основные. Верхние балки :могут быть неразрезны
n.rи; прин.репJrение их н основныl\I балкаi\1 производител nо-
1\'lОЩыо I\ОНСОЛЪНЫХ JIИCTOB JI УГОЛКОВ (фиг. 74.), ИЛИ rRe ПрО
СТО путем: приклепывания в nepxнel\'ry поясу основных балок. 
В случае устройства подви;кноrо опирани:я верхней балкii 
(пр:иi\rенле:м:ого для у:менъшения дополнительных напряжений 
в балках проезжей части от дефорlиации nоясов под вре:м:ен
ной нагрузRой) nоследнrою укрепляют на нижней прижи

:ма:ми, :или же ставят на тангенциальную опору (фиг. 75). 
П о в ы ш е н н о е с о п р я ж е н и е им:еет целыо у:r..Iень

ши:ть строительную высоту nроезiней части при этаii{НОм 

располо;I~ении балок. Возвышенные (обычно продольньте) 
балки делают при это:ьr иеразрезным:и, для чего верхний 

I-IX nояс, nроходящий над поперечной балкой, долil-\ен быть переRрыт стыком 
(фиг. 76). Для улучшения передачи: давления продольные балки: часто опира1от на 
столик-кронштейн. 

С о п р я Л{ е д и: е в о д н о м у р о в н е наиболее распространено, таи 
}{а:К дает жесткую ·к:оиструкцию, .и:м:еющую неболыnую строительную высоту. 
При сопряжении балок в однОl\1 уровне верхи1-Iе пояса при~1ын:ающих продольных 
бaJIOK обычно соединя1от rvre1ндy собой наl\ладr-\о:й, называе:мой <<рыбкой>> ( qн:~г. 77). 
Рыбки, связывая ~Iei:I~дy собой концы продольных балок, заставляiот их работать 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



в услови:ях, бли3них :к вераарезной бал:ке с отрицате:~ьным :м:оменто~.м ]t,f на опоре 
(см. выше). 

Растягивающее усилие, nосприниl\rае:мое рь1б:кой: 

s = .!!.1!_ 
h ' 

rде: h-nысота продольной балi~П и 
поясами, определяем:ый форi'lrулой 

i}f р.-опорный мод,rент, восприни~rаеl\П:>Iй 

1J1 J 
itl - };1 р =:: т; 

где: 111 - опорный :м:ом:еит ~ 
J- 1\fOl\'Ieнт инерци11 полного сечения бални и 
lc- МО}tент инерции вертикальной: стенни бал:ки. 

Остальная часть оnорного :мо:мента восприниl\1:ается заклепками, при:крепляiо
щи::rи:и верти:н:альну1о стенну продольной балии; nри это:м за:клеiiRи работаiот на 

•• 
совl\>Iестное деиствие продольных и ере3ыnаiоrцих сил. 

По усилиiо S определяют III:ирину рьiбi{И и: число заклепо:к, необходи:м:ое для. 
ее принрепленил. В на;I~дой половине ръrбRи ii\е~rательно располага'rь не более пят1r 
заi{лепон в ряд. 

По техничесним: условилl\f заклепки, при:крепля~ощие продольнуrо балх-tу I\ попе
речной, при на:~ичии J\онстру:кцпи, способпой воепринять опорный ~1ом:ент, следует 

. ,. 
' . :. 

Фиг. 75. Этажное опира
ние всnомогательной бал
.ни с помощью танген-

циальной опоры 

<I>Jtг. 76. Повышен
ное сопряi.кениеба

лон 

9ui1 cgepxy 
~~ Попере~.~ная 

Ьална • 1 r: 
' 1 .' 
' 

Фиг. 77. Сопряжение бал он в одном уровне 
с nрименение.м <<рыбии>> 

рассчитыnать в предnоло1н.еиии:, что весь опорны~й :мом:ент восприниi\tается этой 

нонструr-\.цией (в данно~I случае рыбной:), а вся поперечная сила-вертикальны:м:и 
уголкаl\1Ir, nрикрепляrощи:l\'П·I стенr-\у. 

Внизу продольные бални: обычно оп:ира1отся на столики (фiiГ. 77); иногда вместо 
столиков устраивают ниiннюю рыбну, при:крепляемую R уголиОВЫ)I н:оротыша:м, 
приRлепанны:м: к вертикальной стенке поперечной балки, и nponycr{ae:м:yю через 
прорез в стенке поперечной балки. 

Пр:и: при:м:ыкаииn продольной балки R поперечной, им:еющей naReт горизон
тальных листов, рыбн.у обычно пропускают сквозь поперечнуiо балну, nрерывая 
и пере:крывая для этого один иа гори3онтальных листов nоперечной бални. 

Если: сопряiнение балоR nроизводится без рыбки, по:м:ощыб одних тольRо верти
кальных уголнов; то число заклепан в этих последних увеличивается на 40 ~~~ сверх 
:количества, определяемого no наибольшей поперечной силе, для :компенсации: до
полнительного действия :мо:мента на заRлепии. 

П о н и 71\ е н н о е п р и :м ы к а н и е nродольнЬtх балок н поперечным:, 
в nределах высоты последних, весьма распространено, дае,r миниrv1альну1о строи

телыiуiо высоту и :&IOii\eт быть 1кесткиl\11 или подвiiiRвым (допускаюЩIIl\1 поворот 
оnорного сечения продольной балки). 

При 7Iiестком: прикреп;Iени:и: прокатной двутавровой бални (фиг. 78) вертикаль
ная стенна ее приклепывается ПОI\ttощъю уголн:овых коротышей. Один из этих угол
ков часто делается во всiо высоту поперечной балюr, для чего одну половину гори
зонтальных noлor-t проRатного днутавра срезают. Другой yroлoi~ помещается в пре
делах высоты двутавраt меrкду его rор:изонтальными полнами. 
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Жесткое nрикрепление Rлепаных балоi\ деJiается по!'Уiощъю вертиналъных угол
ков, обж:им:аюiцих стенну; доясные уrолки при:креnлле:viой балки наводятся на вер .... 
тикальвые уголни (с высадной) :или обрываютел о:коло них (фиг. 79). 

Фиг .. 78. Понин\енное жестное 
прикрепление пронатной дву

тавровой балн:и 

о о 

Фиг. ?9. i-1\есткое nонижен
вое nриирепление клепаной 

бал ни 

Фиг. 80. .1-Rесткое пониженмое 
принрепление нлеnаной балн1,t 

с устройством столиRа 

Для усиления прикрепления nри:мыкаiощие балки I\iогут поддерживаться Rле
паны:ми столикаl'ftИ (фиг. 80) или л:~е сопрнн~ен:ие устраивается пом:ощью фасон
ных листов, сты:каем:ых с вертикалъны:м:и листа:м:и прим:ыкаiоiцих балок и распреде
ля:Iощих прикрепление на всю высоту поддерr:киваrо

щей баани (фиг. 81). 
Для обеспечения большей ri,естности сопряжения 

иногда приl\Iеняiот прикрепление продольных бало:к 
по:м:ощыо рыбон, nропускае:мых через вертикальнухо 
стенну поперечной балки. 

Jl{естиое прикрепление продольных балок nро1це 
•• 

и дешевле и увеличивает 7-Rест.кость проезrнеи част:ri 

и всего пролетного строения в целом. 

Однако жесткое прикрепаение и~меет недостатки, 
особенно существенные для бо1rьших :Niостов. К не
достатн:ам: относятся: дополнительные напрял~ения 

в продольных бааках от ·участия в работе поясов, 
бов:овой и:згиб nоперечных балок и их сиручивание. 
Для уJ.\.tеньшения дополнительных воздейетви:й от 
деформ:ации поясо·в в :мостах пролетоl\f nриблизи-

<Dиг. 81. Пониженное сопря,ке
ние балои с nрименением фа-· 

сонных листов 

тельна более 80 .A·t продо;.rьные балi~и следует разделять :ца сен:ции ny.тel\1 )""Стро~t-. 
ства швов (ем:. стр. 48). Снручива1ощее действие продольных ба.;rо:к на nопереч-. 
ные у~tепьшаетсл nри: устро:йстве неразрезных nродо=:rьиых балон. 

N45 

Фиг .. 82. Простейшее при
нрепление пронатной nопе

речной балки 

Б 

о о ·о о 

о о;о CJ 

о о,. о 

Фиг. 83. Сnособы приирепленил нлепа:ных nоперечных балон 
н главным фермам 

Сопряжепие поперечиь~х балок с гдавпь~.м,и фep.Ata.мtt. Сопря:н\ение поперечных 
балок с главными фер:м:ам:и мол~ет бы'l,ь я~есткое и.т.Iи 1uарнирное. 

Простейший тип принрепленил прон:атной поперечной балии: приведен на 
фиг. 82. Поперечные балки клепаного сечения могут быть прикреплены или nросто 
помощыо вертикальных уголиов, обiн:и:м:аюп~их вертииальну1о стенку балки 
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(фиг. 83 ,а), или ii\e, лри более мощных сечениях nоперечных балоi{, nо:мощью уrло
вых фасонных вставок, перекрывае1\1ЫХ на:кладRам:и в l\1есте их сопряжения с верти

<!Jиг. 84. Свободное опирание попере(Iной балки 
моста с ездой no низу 

нальвым листом поперечной балки 
(фиг. 83' б и в) . 

Эти фасонные вставки nрин:репляiот
ся Н CПЛOIIlHЫl\1 ГЛаВНЫl\1: фер:м:а:м: ПО~ 
IVIOЩЬIO вертинальных уголков (фиг. 82) 
При снвозных главных фepi\iax фасонная 
вставка заводится в стойку, для чего 

ей придается q)opl\IIa таi{ иазываем:ого 
<<топорина}> (фиг. 83,6). Если сечение 

.... 
стоиi\И не позволяет пр:иl\1еии1,ь сопря-

;~к~ние топориi-\О~I, то приRрепление q)a-
... 

СОННОИ ВСТаВI{И делается ПО~IОЩЫО ОДНИХ 

-только вертиналъиых уголков (фиг. 83,в). Сопряжение по~tощью топорика дает 
более жестное nрИI{рецление и обеспечивает более равно1rерну1о передачу опор
ного давления поперечной балки на обе ветви с·тойi-\И. 

При шарнирiiОАf сопряя~ении поnеречные балt{н 
с-nободно II центральна опираiотсл на главные фер:м:ы 
nо:м:ощыо шарнирных :металJtичесних опорных ча

стей (фиг. 84). 
Жестно.е прикрепление nоперечных балОii зна

чительно дешевле и проще, но вследствие эксцен

тричной передачii давлепил вызывает перенапряil!\е-
v ~ 

ние однои ветви поясов, кручение поясов и изгио 

стоек. 

Шарпирное сопряiнеиие не lll\1eeт этих недостат .. 
нов, JIO уl\1енъшает жестиость пролетных строений. 

Устройств() швов пpoea~Itcii части и сопря~кеиий ее с ~,.стои~пt <I>иг. 85. 1-\онструнц~Iя шва 
в п роеэ;ией части В :м:е~тах устройства 1.пвов в лроезл~ей части, в со-

... 
nря1иении соседних пролетных строении JI в сопря-

iнениях nроез;ие:й части с устоя:м:и до.л1I-\НЫ быть предусмотрены особые нонструi{
тивные устройства. Швы в проезл\ей частrr устраиваiот для обесnечения свобод

6oкo6otJ 8utl 

з~r-
~ 

:is-yt
·-ooo ... f 

ных лере~tещений от те:мпературных дефор:маций ферм, 
и.ли ;не для уменьшения вредного влияния на балии 
npoeЭil\e:й части дефорl\Iаций rлавных фер:м от вертикаль
ной иагрузни (в больших мостах). 

При!'.'Iеры :конструкции разрывов n проезжей част~r 
автодоро;нных мостов приведены на фиг. 85 и 86. 

На фиг. 85 представлена I-\онструкция шва, в Ito
тopoьi продольные бални примыr-\ают к поперечной балне 
с. одной стороны nyтel\t жесткого принрспления, с другой 

~ u 

же стороны поl\tощью свооодного опирания на клепапыи 

консольный выступ. 
Фиг. 86 изобра1кает сопря1иение балок помощыо ли

стового шарнира, дающего .еоаl\1Оа\ность взаиl\rного nово

рота сопряrающихся I\онцов балок за счет гибкости: вер
тикального л1rста шарнира. Недостатком: листового шар
нира являются трудность окраск1r II ВО31\1о;.кность кор

розии. 

В балнах 1\'Iaлoro сечения швы могут быть устроены 
с по:rv1ощью болта и овального отверстия (фиг. 87, а) или 
rl\e nом:ощыо качающе.йся подвесRи (фиг. 87, б). 

Сопрял~ение ездового полотна с береговыl\,IИ ус.тоями 

<I>иг. 86. Сопряжение ба
ЛОI\ ПОМОЩЫО ЛИСТОВОГО 

шарнира 
делается сле.ду1ощ:и:м образоl\r: при устройстве деревянно

го настила сопрялtени:е полотна с ycтoel'ti достигается выпус:ком: досок НИ/Itнего 

настила Ifa м:ауерлатный брус, укладывае:мый на устое. При ка:м:енной одел\де или 
торцовой мостовой швы полотна перенрываются рифленым: или: профиJIЪНЫ!\.f 
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iнелезом, прiiБ.реnленным к. npoлeтИOlVIY строению и подвил\но опирающиl\lrся 
на ycroi:'I (Фи.:~'. 88 I·I 89). 

б 
(I>иг. 87. Шарниры пронатных балок 

r:зо 

Фиг. 88. Перенрытие шва Фиг . 89. Сопря>кение проеаiкей части 
ездового полотна с устоем 

При больших теi\1nературных перемещенлнх в швах перекрытие их 
делается nо~Iощью <<гребенок)> иа металлических отливоi~, укрепленных 
на сопрягаiощихся частях (фиг. 
90 и 91). 

~ !!~~Е=~~~~~ 
~· . 
~ ~~~~~~~~~ 

~ ~~~~~~~~~; 

1 

1 
1 

1 

Фиг. 90. Сопряжение проезжей части nомощью гребеtпiи 

Вес проезжей части 

Н а фиг. 92 представлен вес балочной илетки 
мостов nод автогужевую дорогу лри тлжелоl\ti 

( g = 600 ~г/ JJ·t 2) и легком дереDянно.м: ( g = 280 1егj .kt2) 

настилах*. Для узких мостов иаивыrоднейшая дли
на ланел1r оRазывается оноло 4 .. ,t.. Для широких 
:мостов (ширина nроезда В0= 17,5 м) вес балочной 
:клетки почти не зависит от длины ланели. 

На фиг. 93 nриведен график веса метал
ла нонсолей и продольных балон тротуаров. 

При определении иаивыrоднейшей длины 
nаиели nроез;:кей части IVIoжнo руководство

ваться правилом, аналогичным определению 

наивыгоднейшего пролета моста, а именно: вес 

поперечных балоR должен равняться весу про
дольных. Небольшве отступления от наивыгод
нейшей длины nапели м.ало отзываются на весе 

npoeзii\eй части. 

Расстояние 1\'Ien:~дy nродольными балка:ми 
в ~мостах под автогужевую дорогу, в зависюiо-

... 
сти от веса полотна и временпои нагруэни, 

обычно изменяется от 1,5 до 1,8 Jrt. 
Фиг. 91. Сопря;Бение nроеажей 

части помощью гребенки 

* График заимствован иа <<Нурса металлисrесiiИХ мос·rов>> проф. Н. С. СтреJrецного и со 
Qтnетствуе'l' временной нагруане l класса по нормам 192·1 г. 
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Применен:и е алюl\tiiния 
u 

в проезжен части :мет ал ли ч е с.ки х: мостов 

11роез11~ая часть автодорояАiных мостов по cвoel\tiY весу и затрате металла состав
ляет весьь.tа значителы-rуiо часть от всего пролетного строения. ПоэтОl\iУ пробле
"Iа уменыпения веса проезжей части у;ие давно заниrvtала инженерную мысль. 

Одним из B03ltto;-I\HЫX способов значительного облегчения nроез1ней част11: является 
npJI!'rieнeниe в ней для несущей конструкции легких алюl\t1Iниевых сплавов. 

Первый опыт применепил в rvtocтocтpoeииii алю:м:иниевых сплавов был произведен 
n 1933 r. в США на мосту С:ми:тфильд в Питебурге. l\Iocт gтот, построенный еще в 
1882 r., и м:еет два пролета по 11 О м с ездой по 
низу, при расстоянии: :междуосям11ферм 7,83 ~~-t. 

' 

ltiO 1 

.. 8=19, 80 =17,$ --
140 139 IJ9 IЦ() V40 141 

140 

1 - --1 
1 

120 
: 

! ! \ • 1 

: __ иss! 100 

~4'~ 82 ~~90"= 1 
• f}lt, 1 ! 

r-_ wo 1В "l-5: 4 -:4:~- --~70 - 1 

80 

-1·- • ~ '/fJOIJoл, 
1 ~ ~21 dалки 

l 
. . ~ ... ~ 

1 48 . - ~J· ............. 1 . -· 
t-'2~ 

>-"" - !о-о ..... - . ~ - ~- ~---r· ! 1 ;· о. 

г--, ftl] • 1 
1 • l • 1 

Ь'О 

40 

1 1 1 
-· 1 1 1-. 

1 1 1 
20 

• -
1 1 

• ' : ' i ! 1 
1 ! 1 1 . 

3 4 5 б 7 8 м 

~Dиг. 92. Г рафпi-\ веса бал о чпой 1\;IeTI\И аn-
1'Одороа\ных мостов по ;Jднны:\t проф. Стре

лецliого 

70 --- -·--+--t·-,L--+-----f-1---.,.__-+-~ 
/ 

J 4 5 6' 

<I)иr. 93. Графин веса НОitсолей 
и продольных бал он троту а ров по 

данным проф. Стрелецкого 

В связи со значительны)! ростом временной нагрузни :мост требовал пере
устройства. В :качестве 1\tеры, позволявшей увеличить его несущухо способность 
без nереустройства главных ферм, была пр:именена заl\'tена старой железной nроез
жей части с деревяниЫ!\1 настилом новой лег1~ой проезн{ей частью из а~юм:иниевых 

сплавов. 

~-\люминий, использованный длл рассматриваемой :конструкции, nрименялея 

Wili®й~@§J.'§~ 
1 1 
1 J 
-----

t-200·1· 200 1 1• 20~ 

--1385 .. 1 
------2 770-

Фиг. 94. 1-\онструкц:ия проезжей части иа алюмипип 

1з виде пронатных JI:иетов и профильнаго сорта:мента. Соединение Jлементов проив
nодилось помощыо обычных стальных занлепон. 

1\онструнци:я алюl\·tиниевой npoeз;tteй части i)ыла слр,,цующая (фиг. 94 11 95): 
ездовое полотно И3 сплошного настила алю.м~иниеnых листон толщиноfr 1 t .м-.t1t 

r . ' 
покрытьтх 3-5-r.м. слое:м асфальта и поддерi-:кивае:мое рядО)f nродольных бааоR 
швеллерного сt~чения высотой 18,0 с.м, уложенных на расстоянии 20 c.t~·t одна от 
друrо.й:. llродольные бaJIRИ опира1отся на клепаные поперечные балRи, раеnоло
i«енные на расетоянии: 2,81 .. и одна от другой. В пром:ея~утках 1\'Iеп-\ду поперечными 

so 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



балl\аl\tи, nод продоJIЬными: балкаl\iИ, под1\л en аны всnо:моrателъные лоперечные 
балочк1r жесткости из швеллеров высотой 18 c .. l)t, слу1наrцие для распределе
ния: нагрузк1-r между продолъны}IИ бал:кам:и. 

Механичесние хара.ктерист:ики алiо:миниевого сплава nрименеиного для эле
ментов лроеа:~неii части, был1-r следу1ощие: временное сопротивление 4200 кгfс.м2; 
предел упругости 3500 nгfc.,~tz; доnускаемое напряжение 1050 ~гfс~и2 • 1\llодуль 
уnругости: алrо:м::иниевых сплавов довольно низони составляет около 700 000 ~г/ c.,.u2 • 

. Наибольшие доnускаемые проrибы элементов проезжей части в долях их пролета бы
JIИ ·приняты: 1/400-для. nоперечных балон, 1}60()-для 
продольных балоR и 1/100-для листового настила. 

Для защиты от коррозииэлементы проезжей час
ти были nокрыты ал1оминиевой :краской. 

Перильная нонструi{Циябыла выполнена изалiо
:миниевого сплава м~еньшей прочност:и, но большей 

v 

стоикости npoтiiB :коррози:11, что позволило оставить 

ее без OR ра CRII. 

Вес алiо:м:иниевоti прое3жей части в итоге оi,а
зался вдвое rvrеньше Ееса ранее существовавшей 

nроезжей части, что позволило пропускать по мосту 
автоl\1ашииы весо:м: 18 1n вместо r.uteвiueгocя до это
го ограничения 12-10 т. 

Испы'rание а.лтtиниевой проезл\е:й част11 обна· 
ру1ни.ло вполне удовлетворителъну1о ее жестн:остr). 

В 1935 г .. ин1н.ШтейнманоiV1 был предложен ана
логичный проент nереустройства :извест!!ого Бруи
ли:нСI{ОГО J.VIocтa черезliст-IJивер в I-Iью-l'lopi-\e IJ це
лях увеличения: его несущей способнос.т:и. Было 
предлоrнено 3а:м:енить в не:м: проеза~ую часть и 

балi\У ;кесткости аJiю:м:иниевой ионструi\цией. ПpJI 
это~r,. учитывая сравнительно HJ·tзн:yio веJiичипу :мо-

<I>иг. 95. Сборна алюминиевой 
v 

проез:а<еи части 

дуля упругости: аJIIО1ИИI1иевых СПJiавов, n этоl\-I проевте было пр:изпано nоз:мо1-нным 
у:rtiепьшить динамичеСJ{Иfr I{ОЭ<рици.ент временн(}й нагрузь:и до 60~~ применяемого 
для анаJiогичнiJх нонструкций из стали. 

§ 8. :&Iоеты со сплошными балкаl\tИ 

1\~fеталлические баJrочные :мосты, имеющи.е главные фермы со сплошной стенкой, 
яnлялiiСЬ в начале nроiплого столетия систе:мой, nри:менявшейся для пререкрытия 

значительных проJ'Iетов. Однако в связи: с появJiением снвозных нонструi\:ЦИЙ с 
решетчаты:ми фер:м:а:ми, постепенно получивших широкое приl\-Iенение благодаря 
~tеньшей затрате :м~еталла, область при:менения мостов со сплошньiми фермами 
3начительно сузилась :и стала ограничиваться лишь nереирытием весьма :м:алых 

пролето.в (до 20-25 ~t). 
В течение довольно длительного периода J.\IIocты со сnлошным:и фер?trам.и рас

Сl\Iатривались I\aR рациональное решение лишь для перекрыти:я незначительных 
пролето в, I·I только в последние годы сплошные балки: начали снова находить nр:и
менение для :мостов больших пролетов. 

Целесообразность примепения сплопJJIЫХ бало:к для перекрытия значительных 
~ 

пролетов в соврем:енных условиях определяется главным ооразо:м: тем, что мосты 
·~ v ' . у 

с.о сплоruнои стенкои значительно проще по Iiонструнции чеь1 СRJЗозные (_рер:м:ы, 

а потому изготовление и: :монтал~ их проще, дешевле и б:ы стрее. Благодаря ЭTOI\oty, 
несм:отря иа несколько большую 3атрату ~хеталла, стои:м:ость :м:остоn со сплошной 
стенкой часто ОI{азывается более низкой по сравнению со ск1зозной .конструкцией 
дaii\e для npoJieтoв более 40-'50 .+t. 

1\ро:ме того :м:осты со cплoшныl\IIJti фер:м:а:ми обладаiот сраnнйтельно небольшой 
1\онструнтиnной высотой, что облегчает устройство их с ездой по верху. 

Особенно широi~ое расnространение за посJiедние годы :мосты со СПJIОНiными 
фер:ма:ми получ:и:л:и в Германии, где построен ряд тан:их rvrocтoв с проJiетам:и, дости
rаюiЦИIVIИ бoJiee 100 Ф'~l·. 
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0 С Н О ВНЬJ е С Х е !\-1Ы :м:о С ТОВ СО СПЛОШНЫ!\-1:И: б3Л1{3:ми: 

Nlосты с r.лавны!\оtИ балi{3:ми: со сплошной стенкой в фасаде делаются наиболее 
часто с параллелъным: ачертанн~м поясов. 'Устройство параллелъных поясов упро-

........ ~ ....... -~т.:.· .. . 

<I)I,П'. 96. l\!I ОС1.' со сплошной С1.'ен:кой и нри:еолянейным очертанием :нин\него пояса (р. Рейн 
у I\обленца) 

щает конструнциiо ГJiавных ба.лоi{ и облегqает их изготовление .. Однаitо для пере .. 
:крытия значительных проJrетов (более 25-30 ~t) параJiле.льное очертание nоясов 
сnлошных бaJIOR обычно оказывается уя\е нерационалъпым и в целях эноно~tiiи 

1\1еталла становится более вы
годным придание криволиней

ного очертания одноl\tу из 

поясов. Так Rai~ 1\1:осты со 
сп.пошны&tн балиам.и устраи
ваiотся, :кан nрави:ло, с еэдой 

по верху (см:. ниже), то 
•• 

Rриволинеиное очертание 

обычно имеет н:ижнi\Й пояс 
(фиr. 96). 

Для пере:крытия неболъ ... 
сi>иг. 91. Неразрезной мост со сплошной стенной и парал- ших пролетав балочные мо
лельиъвl очертанием поясов (р. Везер у Фюрстенберга) сты со сплошной стенкой обыч-

но устраивают в виде nро

стых разрезных балок. С возрастанием величины лерекрывае:м:оrо пролета ста
новятся более выгодными нонсольные и: мераврезные балi\11 (фи:г. 97). 

В неразрезиых 11 :консольных ъ1остах 
больших пролетов над оnорами увел.ичt-I
вается высота балок (фиг. 98), так нак 
здесь во3НИI'\ают большие изгибающие 1\'1О-
1\1енты, требующие значительного разви:тt-tл 
nоясов в с;~учае параллельного очертания 

ПОЯСОВ баЛI-\И. 
В неразрезных мостах наиболее рас

пространено устройство трехпролетных 
решений с отношением величины сред .. 
него и крайних nролетов от 1:1 до 1:0,5; 
наtJболее рационаJiьным является соотно
шение оRоло 1 : О, 7 J·tли 1 : 0.,8. В длинных 
н:еразрезиых мостах не рекомендуется де

лать более пяти неразрезных пролетов. 
При устройстве Itонсолъных мостов 

Ф11г. 98. Нераэрезной мост со сплоJ.пной 
стенной и увеличением высоты балок у опор 

(р. Эльба у Дрездена) 

удобнее делать иечетное число nролетов, облегчающее расположение шарниров. 
Схе:мы Rонсольных :многоnролетных мостов со сплошной стенной приведены на 
фиг. 99. В путеnроводах со сплошными неразрезными: или консоаr)НЫl\tИ бал:ками 
очень часто устраивают в:ачаrощиеся опоры (фиг. 99, 6), 1\-IИНИ1\1ально стесняющие 
подм:остовое пространство. 

Е аду в мостах со сплошной стенкой, :как прави~nо, располагаtот no верху. 
Езда no верху обесnеч1tвает ВОЗl\IОi-Rность устройства широкого проезда, упрощает 
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нонструкцию проезn:\еи части, дает воэJ\IIОжность уменьшения ра31\1:еров Еам:енных 

опор благодаря 1\Iеныпей ширине 1\'Iоста J.f обеспечивает лутчшу1о защиту :м:еталли
ческой нонструкции от атi\rосферных осадков. 

Сравнительно небольniая конструнтинная высота сплошных балок облегчает 
применеиие е3ды по верху да11\е в случаях ограниченной строительной высоты. 

В nено'rорых сJiучаях, :когда :н:райне жест-
•• 

-кое ограничение стро:ите.льнои высоты не ::л §j а " li 'С 

позволяет располоа\:ить езду по верху, 0 ~':,"R<'!'~~ .. :чч•~-А~.4(,~·~~"·,5Ч:~:~.,.~ . .д., ... , 
устраива1от езду по ни3у. 

Оеiiовпые рааn1ерь1 мостов со cnJiomпoй стеикоii 

Фиг. 99. Схема 1~о:нсольных многопро-
Генера;rьные раз:меры мостов со сплошной .:г~етных мостов со сплошной стенной 

стенкой зависят Ol' типа I-I очертания rлав-
I-•ых балоR. 

Высота главных бало:к определяется требованиям1t1 жесткости, вовмоJ-I\НОЙ строи
'rельной ВЫСОТОЙ ll КОНСтруКТИВНЫ:МИ СОобра7RеНИЯ1\1И. Н·аИМеНЬШаЯ ВО3:МОrКН8Я 
высота сnлошных балок определяется условиями жестности. Для простой: балки 
переменно1~о сечения nрогиб по середине nролета под наrруэкой :м:ожет быть 
приближенно выражен фор1'\·rулой: 

1 5 Mmaxl2
( 3 ) 

= 48 EJ-- 1 + 25 а ' 
где: 

J-Jo 
С/..= Jo ' 

J - :мом~ент lПI.ерции. бални в середине пролета, 
J 0 - моrvtент инерции балки па опоре. 
Подставляя в эту фор!\tулу 

iiA' W J·n д оn 
J.r.J. тах = nдon = t 

-h 
2 

мол~ем легко определить требуеl\'Iую высоту 
чины nрогибов j: 

..,. 
в эавис1tмости от допускае:м:ои вели-

~ = ~ n~!'~ (1 _L ~ а) 
l 2~ Ej • 25 

1-Iаши технические условия требуют, чтобы прогиб с.nлоmных бал он от вре11t~енной 
наrрузни не nревышал 1/ 750 nролета. 

В существу1ощих 1\-f.Остах 1\tiалых пролетов высота сплошных балоi~ составляет 
(1/8- 1/ 12) l; с увеличение~! пролета относительная высота балон :мол~ет у:меньшаться 
и в случае при:менения неразрезных 1'{ консольных балок J.tожет быть доведена до 
(1 /15- 1/20) l и дал-\ е :менее. 

I\ол:ичеетво главных балок в nоперечно}\.1 сечении моста зависит от их высоты 
11 от ширины прое3же:й части. 

В 1\tеталлических нонструкциях обычно бывает БЫГОДНЫJ\11 придер1ниваться таi{ 
называе:м:оrо <<nринципа :концентрации J.\IIатериала>>, т. е. стремиться 1~ обраsова
Н1ПО констру:кциii{ :и3 ВО31\'rол~но меньшего числа более 1\1ощных ЭJiем:ептов, так I~ан 
nри этом обычно удается лучше :использовать :материал. Поэто:му следует устра:и
ватъ возможно Ъ;Iеньшее число балои в лоперечноfwr сечении моста. 

В 1\'rос.тах :м:алых пролетев главные балRи обычно ставят на расстоянии 1,5-2 .,,." 
одну от другой. При это~1 проезл~ая часть :LVI01Heт неnосредственно опираться на гаав
ные бални .. В :мостах больших лролетов оказывается более выгодНЫ1\I устройство 
толы' о двух главных балок в поперечнОl\1 сечении, причем проев,кая чаеть Иl\Iеет 
в это11 случае балочную клетку. 

l-\ онстру:кцил сплошных балок 

Сече.пи,е cnл.ouatыx бадок,. В nonepeчнol\i сечении сп.лоmные балн:и обычно 
устра:ива1отся двутавровыми (фиг. 100, а, б и в). В илепапых балках сечение 
составляется из вертиi\ального листа, четырех nоясных yгo;.ri-\OB и горизонтальных 
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листов. В случае применевил сварки необходимость лрименеиия лонсных yi~OJIRoв 
отпадает. Толщина вертин.ального листа, раз.м:еры поясных уголков, rпирина 11 тоJr
щииа горизонтальных листов обычно остаiотся постоянными тrо длине балки. 
Необходи!\'Iые иэм:епеиия 1\tомента инерции бални: в различных ее сечениях дости
гаются изм:енение:м. числа гор:изоитальных листов. В :мостах большого пролета 
число горизонтальных листов м:оj-н:ет доходить до 4-5 и: даа~е более. В ~rостах боль-

IГ 

1 

.JL 

а 

--=-~ шого пролета, а таRа~е в открытых 1\rостах 

1ft1Г с ездой по низу, для увеличения лопере\.1-

в г 

ной i-кестиости главны:м: балнаl\'I иногда nри
дается двухстенчатое сечение норобчатоrо 
тппа (фиг. 100, г). 

Вертиналъная стенка сплошных балок 
обычно состав.:rяется из одного листа и: pe
iH.e из двух. В настоя1цее время, в связи с про
катной в СССР листового металла толщиной 
до 30 .пА~ и более, необходимость устройства 
составной вертикальной стенки отпадает. 

Прибольшой высоте вертикальную стенку 
составляют из двух отдельных листов, связы-

... 
ваемых nродольным стыitом по всеи дли.не 

балки (фиг. 100, б, в и 101). 
Фиг. 100. Типы сечений балок со сплош

ной стенной 

Вертикальный лист работает в сечении 
главным образом на поперечную силу и 
мало участвует в работе на 1\tiо:мент. Поэто

му ив эконо:миче.сних соображений тол,цину вертикальной стенни вr>Iгоднее делать 
вовl\tожно меньшей, соблюдая лр.и этом требование устойчивосrи ее да выпучивание. 

По техническим условиям толщина вертииалъной стенки сцлоiп-
1 ... ;·-

ных балок не дoЛ1f(lla быть менее 19 ., у k; где ll~расстояние в 
--.:Э 

свету между поясными уголками n сантим:етрах. 
Для обеспечения устойчивости: вертикальной стенки против 

выпучивания в сплошных балках ставят уголки 11~есткости, об
JIП·r:м:ающие стенку 1r уменьшающие во3мо;Rную д:tину балки при 
выпучивании вертинальной стенни. Уголни iRестi<ости С'rавят ло· 
длине бал:ки на раnных расстояниях или же несi~олько чаrце у 
опор. Расстояние l\tежду уголка:м:и· ii{eCTI(OCти пр:инимаiот не более 
высоты баdни, и ~чJt:eлaтeJIЫIO ставить уголки не реже, чем через 
2 .л~. Гiо техиичес1~им: условиям: необход:и::м:ое расстояние lVI8ii(Дy 
yгoл:кal\tl'l ii-tесткости: 

d == 25 S [ 10 -/z (6k + 1)] (в сантиметрах) 
:где: 

\'\ 

о - толщина nерт:fп~альпой стенки в СА·~, 

~ l-x or:; 
~ == 

1 
, но не менее ,::>, 

l - пролет бални, 

о 
о 

Фиг. 101. БaJI-
1-\а е продоль

ным горизон

'Iальпым: етыном 

вертин:альпой 
стенки 

х - расстояние от блиii~айшей опоры до рассматриваемого интервала или папели. 
Выступа1ощая полi{а Itая~дого уrолиа жесткости дол,нна быть не :м:енее 40 .м ... tz + 

+1 
/:10 1~, где h-свободная высота стенки. Очень часто ОI{азывается вьirодным: устраи

вать B031\10ЯJt:HO более тонку1о верти:и.аJiьнуiо стенну ,у1~репляя ее часто располо
а\енныl\'IИ уrол:ка:ми ;кестi-\ости, таR на1~ JIИПiняя затрата lVIeтaJI~1a в последних 

G иабытко:м понрывается ЭRОНОl\.rи:ей, получаемой от устройства ~rон:кой стенки. 
В опорных панелях сплошнь1х балоi-\ под тнл~елу1о наrру3ну, всJiедствие вначu-

... 
тельных г:Iаnных Сii~имающих напря:а~ении:, может вовнини.уть опасность въiпучива-

нин стенни в Iiocoм направлении. В этих случаях необход:и:м:а постановка дополни
тельных уголков rиестi\ости;, располагаемых наклонно (фиг. 102, а). 

В неразрезн:ых и лонсольных балнах знач:ите.пьные еа~Иl\iа!ощие наnрнжен:ия 
возн.и1tают над опорами. Для укрепления стенки против выпучивания адесь бывает 
целесообразнJj!l\1" ставить дополнительный rоризон·тальный уголоR я~естности, рас
нолагае:м:ый на расстоянии OROJIO 1/"d высот-ьi стенки (фиг. 102, б). 
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УголRи жесткос'r·и высаживают в 1\-Iесте сопрягкения с поясными yroлкai'tll 
(фиг. 103, а) или же оставляют пря!tiы.м:и, ставят с лронладкаlVIИ (фиг. 103, б). 

ПредпочтитеjiЬнее второй способ установ-ки уголков, так :каi{ высадна требует 
нузнечной paбo'rJ>I и :моiиет несколько портить :м:еталл уголнов. 

Уголки: жест:кости, по:мещае:r.rые в 1\tестах передачи сосредо'rоченнъrх сил, нельзя 

выса;:кивать. 

П ояеnые угоаии, связываiощие горизонтальные листы с вертинальной стенн.ой, 
желательно делать возможно более крупного раз:мера, чтобы nлощадь сечения пояс
ных уголнов составляла не м:енее 40 ~~~площади всего поперечного сечения сплошной 
балки. Поясные vгопни обычно 

" 
npиm•tMaioт равнобони.м:и. Для 
увеличения IVIOl\1eнтa :ииерц1ш 

сечения иногда применяют и 

неравнобокие уголки, распо,j!а
гая их широкуiо полку гори

зонтально. 

Для лучшего сопряжения 

"i 4 6 о· 

а • 
о 

• 
о 

мощного пояса с вертикальной Б 
стенRой, особенно при тонной 
стенке, в мостах больших про
летов полезно ~1ес.тное усиление 

ее у поясов поl\'Iещение~м: nод по

ясные уголЕи дополнительных 

вертикальных ли сто в (фиг. 1 00, в 
11 г), понижающих главные на
пряiкения в стенке. 

Ширину горизонтальных ли

Фиг. 102. Устройство дополни
тельных уголнов жестиости 

Про1'ладни 
- 10 3 

Фиг. 103. Сопря ... 
жение vголnов же .. •• 
СТНОСТИ С ПОRСНЫ .. 
ми уголнамх.r балл и • 

стов назначают таi~, чтобы свес нрая листа над поясным уголltОА1 был не :м:енее 
5 .м~Jи, что необход.и~tо на случай иеровной нро:мки лиетов. Вместе с те~м: свес гори-
3онтальных листов дол,нен быть и не слиШКОJ\;1 вел:ин. Во избен~ание неnлотностей 

/900 

. 6050 

5500 
• 6050 5500 

бЗОО 5000 бЗОО 

8050 ssoo 6050 
60f0 5500 6050 

. 6050 

1900 

ЗВОХ/4 

380.(/4 

ЗВОх14 

150xf50r!O 
ISOxJSOz!O 

/900X/.f 

~1ежду кроl\mами: листов свес их 

от линии поясных заилепон не 

долл~ен nревышать 8 а, где о
ТОJIIЦина лиетов. 

Стыки. cnлouu."ъz.x бало~. Та:к 
.... .. 

I\3R ЛИСТОБОИ И УГОЛRОВЫИ ме-
... 

талл, nро:катываеl'tr·ыи завода~tи, 

ISOxiSOrfO имеет оrраниченнуiо длину, то 

150xJ50.tJO в длинных ба;~нах приходител 
380Х/4 

устра:rпsать стыни отдельных ее 
38QK/4 элементов. ВертИRальная стен-
38Ох /.tl ~ "., 

Ra сплошных оалок треоует 

Ф1rг. 104.. Эniopa материалов ба.:з:ни со сплошной стеиi-\ОЙ nриj)!Iенения довоJIЬНО широких 

листов, :которые про:катыnаютсл 

ДЛИНОЙ Не более 8-10 Лt. УгоЛКИ Же J.l ГОрИЗОНТаЛЬНЫе ЛИС,rЫ l\1ОГУТ и:меть ДЛИНУ 
до 12-16 .. ~-t. Пoэ·rorvry в высоRих балках вертикальные листы приходится: стыкать 
чаще, чеtн пояеные уголки и горизонтальные листы. 

Главные баJr:ки :rvtocтoв неболыпих пролетов, а иногда и цельные nролетные 
строения :могут быть доставлены е завода на м:есто в готовоl\'1 :виде (см. § 32). При 
nролетах более 15-20 .. ~t :конструнцито подвоэя'r R месту cбopmi по частя:м:. В бал .. 
нах приходится устраивать специальные стыки, разделя1ощие их на части, Иl\-1ею:

щие длину и вес, соответствуiощие имеiощmtся транспортньll\'! средства:м. СтыRи 
эти снлепывают на м:есте во вре1.-хл сборки .1-tоиструкции, :и они носят назваRие 
(<MOHTail\HЫX>}. 

Разбив-ну cтьiROD С1'араiотся деJiать С.Пl\111\tiетрично относительы:о середины балки 
для упро1цения ее изготовления. Рав:мещенне стыitов в сплошноfr баJrке уRазывается 
:на эпtоре ~матери:алов (фиг. 104), где отнладыва1отся I\10f\1eirты, действующие Ji( выдер
живае~мые для раsличнь1х сечений балки: по ее длине. Эта эnюра дает тан:же воз· 
1\'IОII\ИОсть rрафичесного опредеJiенин места обрыва rори3ОН'rальных листов. 
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V стройство .сты.ка одной вертикальной стенки представлено на (риг. 105, а, б и в. 
В nростейшей конструкции стык перекрывается двумя на:кладкаl\·rи высотой, равной 
расстоянию :мел~ду поясньп .. пi уголками (ф:иг . 105, а). Однако в такой конструRЦIIИ 
остается не лереЕрытой часть вертикального листа, находяrцаяся под пояснъu~ 
уголкаl\1И, что выаывает появление леренапря;кен:ий: в nоследних. Для устранения 
этоrо недостатна на уголк:и стаnят дополнительные узние нанладRи. 1,ак как уэ:кие 

i:H 1 

~: 1 1 1 1 
1 1 1 1 

01 ~ 
1 1 1 1 
1 4: ! 1 

1 
~. 1 

1 1 .ЭI 
1 (11~ 

а б 8 
<Dиг. 105 .. Стыи одной вертипальпой стенiПI двутавровой балки 

полосы, nоставленные на одном ряду заклеnон, плохо включаются в работу 
сечения и I{оробятся nри нлепке, эти накладк1r обычно наводят J.fЭ констрJRтив
ных сообраn:-(енией на один ряд заклепок на основные. на:кладии верт.иr~ального 
листа (фJrг.105, б) 

На фиг. 105, в nредставлена конструндин стына, в нотором: накладки имеют 
полну1о высоту верт:и:нального листа. В этом случае nоясные уголки прерываются 

. ~lJ'D.fD 
1 

'\.1 1500- 12 

11: должны быть перекрыты сnециаль
НЪIМII уголковы:ми нанладнами. 

Стык всех элементов сечения бал
ки, являющийся :м:онтажным стыком 7 
представлен на фиг. 106. В этом слу-

... 
чае вертинальныи лист перекрывает-

ся двум:я накладка1\fИ на всю его вы

соту, уголки-специальныlVIИ уrолко

ВЫ)fИ нанладН:ШfИ, ЛрОХОДЯIЦИl\riИ ПО 

вертинальным нанладRам, горизон

тальные листы-:каr~\дый специаль

ной накладкой. Щель, обраэуе:м:ал 
:между горизонтальным и полками 

уголн:овых нанладОI{ 11 rориэонталъ
ны:ми листами, заполнена про:клад

ками(заштрихованы на черте,.ке). До
стоинством: та:кого типа стЫI{а, назы

ваеl\tого универсал ъ н ы 1\r, являет
ся перенрытие Raii\дoгo из стыкуемых 

элеl\-1ентов непосредственно прJiмы-
Фиг. 106. Универсальный стыи двутавровой бални u ... 

:кающе:и: :к :нel\tiY накладкои; кроме того· 

универсальный стык удобен в сборке. 
К o1tc1n ру1~q,ия ~опцевъLХ ttacmeй спло~иных бало~е. Концы балоR со сплошной 

стенв:ой продолжают за центр опоры на неRоторую длину, определяе~tую раз

мероl\I верхней подушки оnорных частей (прибливителъно на 25-50 CJJt), и: обре
заiот вертикально иш1, реже, с нанлоно:м ил1-r ло нривой. !\рай листа окайм
ляется уголi\ами. 

Нац oпopныi'II~I частяl\1:И стеннатребует солидного усилетu1:я вследствi-Iе действия 
здесь большой: сосредоточенной силы-опорной реанции. 

Для 3того над центром: опоры в балне устраивают опорные стойк11 иа солидных 
уголнов ;ч~естности ( фиr. 1 07) . V голкlir опорных стоен должны быть без высадок ,.. 
и нонцы их цл:отно nригнаны :к rоризонтальным: пom-\a~r поясных угол1~ов оалки. 

Опорная стойка долн~па выдерл~ивать полную опорнуiо реанци1о и быть nроверен а 
на продольный :uзгиб. При это~r свободнуrо длину стойии при:ниl't'хают равной высоте 
балх-пi. 
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При устройстве 1\tногопроле'l'Ноrо 1\-tоста с просты:м:и разрезны~III балriа:\'IИ при
ходится бынам придавать довольно большую ширину для возl'tiОЛ-\НОсти раз:ме1ценил 
на них опорных частей двух соеедних пролетов. Дая уl\rеньшения ширины бы:ков 
иногда- прибегают н: устройству совl\1ещенных опор двух соседних ба~он (фиг. 108) 

В КОНСОЗЬНЬJХ 1\IOCT3X СОПрЯ
жение подвесных балоR с кон-
еоля:м:п производится nvте .. м: 

u 

". ,. ~ 
о 

Фиг. 107. I\онцевые час
ти сплошных балон 

"1m - .. • 1 'i - t----1. 
1 ; . • 
; t l 
"::j 1 

1 
·j . . 1. 

1 ' 
~( С ! 

1
. ' i 

1, 

<1>иг. 108. Сов
мещенная опо

ра сплошных 

баЛОI\ 

Фиг. 109. Сопряжение под
весной баЛI-\И С 1\ОliСОЛЬЮ 

устройства выступов на кон.цах сопрягающихся балок. Выстуnы усиливаются: на-. 
клепкой дополнительных вертикальных листов и уголнов жесткости. l\1eiiiдY вы-
ступа:ми располага1от mарни:рные или шарюiрно-подвижные опорные части 

(фиг. 109). 
В легких нонсольных балRах сопряJRение додвесных балоR с Rонсолями иногда 

устраивают помощью так называе.мого листового шарнира (фиг. 86). Одна:ко такие 
шарниры вследствие трудности оRраеки и интенсивного разв1-rтия в них норроаии 

нераци:ональньi. 

llpИt\tepЫ KOJICTpy&ЦJOI OIOCTOB СО СПЛОШНОЙ CTeHitOЙ: 

В Rачестве npиl\~Iepa I\онструкции: моста со сплошной стенкой на фиг .. 110 при
ведена :конструRция неразревного !\1оста со сплошны:м:и балка:ми больших пролетов. 
(мост -через р. Эльбу в г. i\lейсене). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 1 гЗ~о1 9 ~ 11 12 13 14 15 f6 б 14 iJ /l и rn 9 
1 · ~ 1 1 11 ? э 4 5 6 7 6 6 7 5 5 i J ., 1 /}/ 2.J4Г 

14-4'$#9;\''1· !0·.\IO~.Jt,//e tl·.5.t0=6t.lO , ••• 10-J.IQ:..Jf.O~ -:9.Af~ 

t 1 ~ .!J.5$ 1 :л f / \ 

~' 
.L h 

1 l •• ~ . <J . 
. 1'. / 1'. / N '/ i'J 

>< ;м; ;!С;, "S. 
г,v ....... ~ /'-, 

)"': >С >< >< 
'-/. ~/' 'VIi 

>С >С :х х / 

f~ 
/.. //,, / ~ 

~ 

~а.;д 
11 1 1 1 l 1 1 1 l 1 1 ..-.... .J 

- Q ~ 
/-г~ ---.L .. .., .... 

q~ ~ ~ 
' 

Фиг. 110. Схем;l моста через р. ЭJJьбу в Мейсене 

Основные пролеты этого :моста переr-\:рыты трехпролетной пераэрезной балкой, 
1=51 +61 ,2+51 .м; береговые пролеты nерекрыты просты:ми разревны:ми: балками. 
ПравобереJI-~ный пролет, с:rу1Rащи:й для обеспечения сопрял,ения 1\fОста с проевдом 
по набережной :и подходящей сбону улицей, :и:меет сло1нное расширяющееся в плане 
очертанце. 

lUир:ина l'rtocтa 1\-Iежду пер1rла:ми 18 .~·t.; ширnна ездового полотна 12 .лt. 
1\·Iос-т предназначен для автогу;невого движения, nри этоl\i в конструкции про-

ез?ней части предус2'1Iотрена воЗl\fОJ-I\НОсть уRладки в дал:ьнейше:м трамвайных 

путей. 
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Вследствие тя1нелой нагрузни п ограниченной строительной вь1соты I'Jiавные 
баJIНИ выполнены из высокосортной стали (St 52). 

Проеэжая частi> состоит 1'13 поперечных балок высотой 1,18 .~~t, располоаtенных 
на расстоянии: 5,1 .. ~f. одна от другой, и систеrv1ы опирающихсз: на них nродольных 
бал он, поддерл\и:Ваiощих жел~зобетонную nлиту ( фиr. 111). l)асстояние :м:ел~ду 
.продолъньiМ1I бaлi\.al\tiИ 1 ~324 J1·t. Для обеспечения поперечной il~ecтиocтJI продолъ
ньrе бал:ки связаны попарно швеллера1\1И. Тротуары поддерii\ИВаiотся консолям1r 

·СПЛОШНОГО сечения. 

В плосi~ости верхних nоясов поперечных ба3ОR распоJiожены горизонтальные 
ветровые связи. 

Главные бални двутаврового сечения Иl\-Iеют пере:м:енну1о высоту, из:м:еняiо
Iцуюся от 1,736 до 2,310 .м. Толщина вертикальной стеlfки 20 .м .. ~·t, по-ясные уГолки 

t--- ~.50 --.. -t----.0,75 

1180·/Q 

• 

1i~~ifj:~=·(J24 4 ·'· f,J?4~--...;......_- (J24·4_.,.__ (J.?.t4---4 
~ 2,7J ------..j 

~-~~~---------------------------------------ЦS/5-

• 
<I>иг. 111. J\онструi\ЦИЯ проезжей части моста, пр иведенного на фиг. 110 

200 Х 200 х 18 .м . .;Jt·. В наиболее сильно работающем: сечении пояс имеет семь rоризон
-та:~ьных листов 750 Х 18 ~м~,)t. Пояса пронаепаны зака:еnками d =-=29 .. tt~~~t. Бални :имеют 
·стыки на расстоянии оиоло 1 О •).1n.; раз:мещени:е стынов определилоеь наибо.~ьшиl\i 
Jjeco:м 1\tонтажных элеl\fентов :и условия!\1И их транспортировrtи. 

ВысоRая вертин:альна.я стенна усилена уго.JI<ами жесткостii 200 Х 100 х 12 A·t .... •t·~ 
располо:tненны:ми на расетоянии 1,7 .,}t один от другого. УгоJп'и ;I~есткостИ 
плотно nри:rнаны свои:м:и торцаl\i:И к поясны:м y:roJIБa:\-I бални. Оноло опор 
:н:ро:ме того постав~ены гори~онтальные уголни жестности 150х100х14· .м .. м, 
:идущие по середине выс.оты балRи. Конструкция ГJiавных балои предстан
.:-хена на фиг. 112; здесь видна тai\ii\.e I\онструкц:и.я подви~кных опорных частей 
~'!ОСТа. 

1\онструн:ция :.\'Iо,ста с двухстенчатым сечение:v1 гзаЕных балок приведена на 
(риг. 113-11.5 (р. Некар в I\анштадте). 

П роает 1\оiОста равен 68,58 .tt; ширина е3довоrо полотна 12 .·и-. Высота главных 
балок была ограничена; верт;t-хна;Iъная с·rенна сеt{ения Ill\feeт высоту всего 3,35 .,,t в 
середине пролета и 2,95 ... и. у опор. Вследс.твие этого l\'IOCT пришЛось вьiполипть из 
еnециаJiьной нре:мнистой етаJIИ. 

На фиг. 113 nредставлено попер~чное сечение l'vtQcra с КQнструi<цией проеза\ей 
части. Поперечное сечение двухстенчатой балки в середине npoJieтa поназано 
на фиг~ 11(t:; nоперечная: диag)parl\>ta, евязывающ-ая обе ветви сечен1rя, им:еет 
здес,ь CI-~D03иyio нонструицию. 

:Конструi~ция главной балки оноло опоры схеl\1атичесн:и представ:Iена на 
qJИГ. 115. 

Прим:еры к9нструнции :tхостов со сварны:ми бaлRaLVIИ епаощного сечения. при
nедены в § 30. 
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Расчет К;Iсnаных балок со сп;~ошной стеи•~ой 

Л poвeptia npo'~tнocJnu ce-чenu ... flr. Раз!\1еры nоnеречного сечения клепаной балки 
ео сnлошной стенн.ой, предваритеJIЫfО назначенные ориентировочно по данным, 

1Iриведенным выше, ДОJIЖНЫ быть за
тем: уточнены nyтel\>I проверни прочно

сти балки. 
~т СЛОВ}t:е nр очиости бални на изгиб 

требует , чтобы: 

где: 

д1 
a=tv ~R, 

tletto 

J}[ -наибольший расчетный If3-
r v ' 

rиоа1ощии l'tiомент в оалке, 

YV nеttо-Мо:мент сопротивления рас
четного сечения балки с уче
том ослабления его закле
почными дырами:, 

R-допускаемое иапрян~ение в 
балке на иэгиб. 

Ослабление сечения заклепочными 
дырами обычно составляет в клеnаных 
бал:ках 15-18о/0 • 

Наибольшее насательное напря;ке
тrни ..... е, ВОЭНИRающее В вертиRаЛЬНОЙ стенке 
у нейтральной оси, определяется из

вестной фор)rулой: 

't" = Q_Sь,·l!..fh... ~ R ( 
J fJ)·uttoO -.;;;:: ' 

где: 

Q- расчетная поперечная CllJia, 
S hтu. tto - статический МО!\tент пo:tyce-

v 

чения относительно неи-

тральной оси, без учета ос
лабления, 

J ьrutto- мо~1ент инерции сечения 
балки относительно ней
траJiьной оси, бев учета ос
Jrаблен:ия, 

о- толщина стенки бaJII{J:I. 

Отношение §_,~.:!!!:.t.P... для. к.лепаных 
J b't"'Uit() 

двутавровых балон~ I{олеблется от 0,70h 
до 0,90h, где h-высота стенки, причем 
,., 
оольшие значения этоrо отношенхtя со-

отnетствуют бaл:I{rtM с сиаьи:о развиты ... 
}ilИ пояса~1и. 

При расчете 11а nonepeЧiryio силу ritе
аательно не пр:иl\1енятъ высоi\ИХ напря

J-:кений 1', баиаЕих н допусi{ае:мому R·t . 
l1ри: больших наеательных напряiн.ениях 
l\{огут оказаться значите;rьны:\IИ rлав

ные :касательные и нор)Iальные папря

ji-\ения в бac!IRe: 

V
-/ ' .. ,. \ -j ..; > С) 

Tmax :.-= \,,~) + "t-

61·001·0011 

-··· 

.. 
~ 

ь 
о -~ --о 
~ 
o:s 
\0 

>< 
;:Q 
~ 
С!:. 
~ 
J=; 
r.... 
tJ: 
~ -
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Главные напряжения бывают опасны в сечениях балок, где :могут одновреl'itенно 
действовать значителhный изгибающий 1\fOJ\tieнт 11 nоперечная сила. 

~~---0.50 -,,....._-------------б.ОО --------·---·---·) 
1 

200·15 1 

JOO·IO 1 

500·10 1 

1 

2L100·10 
·-- - . ---~~-- - -~·. t• J! • 1 ·--·-- •. 

<I>иr. 113. Поперечное сечение :моста со сnлошными двутавровъiми балнами 

Наибольшие rлавные напряжения возникают в тех местах сечения, где проис

ходят ре3кие иs:м:енения толщикы сечения. Tai{:, напрИl\fер, в клепаных двутавровых 

Pq/2 Pq/2 

Фиг. 114. Поперечное сече
ние двухстенчатой главной 
балки в середине пролета 

s=r. & -
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Фиг. 115. Конструкция двухстенчатой главной балки 

балках наиболее опасна фибра, соотвеrrствуiоща.я оси поясных заклепок, где 
напряжения а и 't' одновременно И:tVIeiO'l' большие значения. 

Расчеп~ пояспы.х aa~лenoJC. При изгибе плеланой двутавровой балки закле
пки, прикрелляющие поясные уголи:и: н вертикалькой стение, работают на 
срезывание, возникающее вследствие стреl"Iления пояса сдвинутъс.я по верти:каль-
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НО1\1У 1rи:сту .. Касательная сила, передаiоiцаяея: с пояса на стенн:у, на пр отяiнении 
единицы д .л ины: 

т _ QSt.t 
- J ' 

где Su -статичесний моl\rеит сечения: пояса, nринрепляе:моrо занлепкам:и:, относи-
l'rельно нейтральной oc1r балн:и (фиг. 116). ,... 

Если обознача,rь шаr паленых зак.лепон через а, 'l'O на Rall\дyю заRлеnну о у дет 

приходитьсл rоризон:тальное усилие: 

QSu 
Та= J а. 

11з услови:я раВНОПрОЧНОСТII ЭТО уСИJIИе ДОЛ1КНО бЬIТЬ 
1) сопро-тивления эан:лепRи двойно!-t1У срезывани1о: 

~1ены.пе. 

где: 

:') -d"-
Ta ~ и•: 0,8R, 

•J: 

d--диаметр поясных заБлепок, 
0,8 R-допускаем:ое напряжение 3аклепон. на срезывание, 

от с. !Ода !:.:~rc::::_-·:,::.::..:=·-----· -- ···· · ·~--~ 

~d20,4R 
а~ т ; (1) 

2) сопротивления заRлепки см:ятию: 

rде: Та~ do2R, 

о-толщина вертин:альной стенки' 
2R-допускаем:ое напряii~ение заклеnок на С!\Iятие, 

отсюда 2 d;iR (2) 
а~ ГГ ; 

о о 

--- _._ 1 ·-- ' . --, 

~е- Ф-
1 

' 1 i 
1-· о -: 1 

··---·· -
'------------' 

<I>иг. 116. Н расчету шага по .. 
ясных занлепон 

3) сопротивления среэывани1о вертииальной стен·ки ме~I-\ду двумя ванлепками 

Ta~o(a-d) Rt, 

где Rt == 0,75 R-дonyCI{aeмoe ннпря;иение на срезывание в злементах сече
ния балки; 

ОТСIОДа 
d 

а ::> ----=-. -т=--

t- o,?siia 
(3) 

П ри·иятый шаг поясных заклепок балки: должен удовлетворять всем трем выве
денным условия:м: .. 

Если на пояс балки могут nередаваться давления непосредственно от проеэ;ке:й 
части, то поясные· занлелк.и долil~ны быть рассчитаны с учетом этих давлений. 

Если р-величина nогонпой нагруэки:, прилол,енной непосредственно R поясу 

бал:ки, то вертикальное усилие, приходящееся на одну поясную заилепну, равно 

ра, полное же равнодействующее усилие: 

S == V (ра)2 + (Та.)2 ==а Jf р2 + т2. 
На действ:и:е этой силы и дол1-кна бЬ1ть пр оnерена величина с:мятия и: срезывания 

заi{лепки. 

Расчет сть~~ов. Рассмотри:м работу стьп-\а, подвергнутого в общем случае 
действи1о изгибаiощего ~1о:м:ента JJ1, продольной силы N и поперечной силы 
Q (фиг. 117). Усилия, действ.ующие на за:к;rепки Rаiндого вертикального ряда, 
.из:иен.я1отся по закоцу плоскости:, уве.дичи:ваясь Ii нрая:м и проходя через нуль 

v v 
у неитральпои оси стыкуемого элемента. 

Обоэначая череа 81 усилие, действующее на нрайнюю занаеп.ку соединения, 
~IOiHel\ti для л1обой другой 3аклеПl{И, расположенной на расстоянии: у от нейтраль
ной оси, выразить прJ.tходящееся на нее усилие так: 

S. _ S1Yi 
·t-

YJ. 
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11з условия равенства суммы моментов всех сил, действующих J:Ia заилепки стыно
вого соединения, внешнему :моменту Лi noлyчiil\i: 

~ sl" ~ Jf = . ,7, Siyi =--= Y'-t ~ Yi, 

отr.юда на:ибоJiьmее усилие n ирайней: заi{лепке: 
111 s 1 == ""'! у 1. I.JY. t 

УсиJiие z, приходящееся на I{а/I\дую занлеп1~у .. u 

от деиствия продолы1ои СИJIЫ: 

~v z ---т., 

где k-число заилепок в лолу:нанладке. 

Поперечну1о силу nриблиii~енно мо1нно считать тоже р~БНОJ.\.tерно nриходящейсн 
на все заклеnни; тогда вертикальное усилие Т, приходящееся на за1~лепку от попе

м 

N 

о 

1-G--G-~~ ·~ · 58+-........ s ....,. i - -t--s,__,._-r-
-~ф.4-o-- . 1 

·~--Ф-Ф-4-~-
1 

~т~-о.-

-+--Ф--0 ·-t-<i>--<>-0. . -

~Q~__l_o....Ф-o--~ -

----

речной силы, будет: 

Т=~. 
I~Iаибо.льшее резуJiьтирую1цее yc:иJJИt', 
действуюпJ;ее на ааRлепну, 

сУ 1/·-(-S + )2 + m2-(.}max =-= · 1 Z . 1 • 

Другой, то1не весь:ма употребитеnь-1 
··~-г ~-о-~- - ~----t 

' ~ " 
~-------------~---- ныи )'Iетод расчета занлепо:r:\ в стынах 

: J 1 t ! 1 1 1 -: 
1 

k 

. балон~ работающих на и3rи:б, основ].)I
вается на следу1ощих предполо;кеннях. 

Если нор:м:альное напря1иенне, дей· 
,.., 

<l)ит. 11'. н· расчету С'ГЫJI\а дв Y't'•()I3p~130Й ба.ТН\И с.твуiоrцее n с.ечении по стыку, ооо3на-
чить через n, а насате:tьное-череэ t, rc) 

равнодейетnуr{)щая этих напря7I-\ен~iй будеrr ~2+t2 .. В дву'l'авровr>Iх балнах, рабо
тающих на изгиб, &Iпop:r..r а и 't Иl\-teioт вид, поJ~ааанный на фиг. 118, б п в, эniopa а\е 

• 1 o2+'t2 оче.нь )Iало отклоняется от трапеции, изобра- -·-V Jnюoa · Jnюoa JnюDa Lfб'" ~ 2 

п:~енной на (риг. 118~ г. ~т си ли е, д е.йствуi<нцее на на1ндый 6 r ·6 

rоризонтальный рлд заклепои, :мoii-\eT бы.'rъ определе
но по плоn(ад:и соответствуiоiцего участна ап1оры 

{о2+т2 , ум:ноiненной на то~щипу вертикал.ъной стен
ки. 

а. 

:.... 
. 

1""-= 

~:---7 

---·--. 

8 

~ 
1 r 

г Усилие, nриходящееся на крайний ряд занлепок, . 
заrnтриховано на фиг. :118, г. Величина уси.i!ия, при
ходящегося на любой ряд заклепоi(, 1'ii07:I\eт бы.ть вы
ражена формуаой: 

<I>пr. 118. Н расчету стына 
двутавровой бал1н1 

rде: 

z-расстояние от нейтральной оси до рассматривае:м:ого ряда заклепон, 

а-вертикальный n1а.г занлеnон, 

~ и '!-наибольшие нормальное и насате;tьное п~прлii~епия: в стенне, 
Необходи!\fОе число за:клепок в горизоптально~·I ряду 

s 
n~ == ' Sдo-n . 

где Sаоп-допусi-\ае:м:ое усилие на одну закаепну. 
1\оличество заRлеnон:, необходимое для nepeRpi>Iтия стынов уrол:ков и горизон~ 

талъных листов, :моj+\ет быть определено по приходящи~1сл на них уси:лияl\1. 
'У си .. тrи:е, приходяu~ееся на гориэонтас:Iьный лист: 

Sг = ~1 boi 
где: 

ае,-напрнп~ен:ие от иэгиба в фибре соответству1ощей оси горизонта .. тiьного листа~ 
Ь rr о1-1пирина и толщина горизонтального листа. 
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~~еилие, приходящееся на поясной уголон, определяют аналогично, умножая 
площадь сечения уголка юу на ординату oniopы нор~13Jiьных наnряжений о2, 
соответствующую центру тяжести уголка: 

Sy == Шу,2~ 

По усиJIИЯl\1 S г и ~,У 1\tогут быть определены ноличестна заnл~пок, необходиl\IЫХ. 
для пере:крытия стыков горизонтального листа и пояоного уголi{а~ 

§ 9. Балочные 1\tоеты со скnозны!\IИ (I•epl\taми: 

0 CllOIH(Ыe СХС~1Ы ГJI&BIIЬIX фер!l ба~IОЧПО•ра~реаНЫХ JIOCTOB 

В l\fеталличесRих мостах пролетом более 40--50 .At прим:енение балок со cnлOIII-
~ 

ной стенн:ой обычно становится уже аатруднителы-Iы~f, и чаu~е оRазывается оолее 
выгодным устройстnо пролетных строений со сRвовныhrи срер.мами. 

Выбор сиетемы главных (pep:f\.r, их очертаний и типа решетки зависит от 

ряда условий: веJiичины перекрьiваеttых пролетоn, раз.мера вреl\1енной нагрузки 
~ u 

и rаоарита проеэда, грунтовых ус;Iовии, расположе-

ния :моста иа ПJJане и про<риле прое.ктируеl\1ОЙ доро
ги и др. 

Правильный выбор основной cxe:мi)I :моста по-,.. 
этому :может оыть осуществJеН толы~о rгутеl\·1 разра-

ботни ряда вариантов ~1:оета и тщательного техниi~о

~}НОНОl\iического их сравнения*. 
11 р оаетные строепил 1\'taJIЬJX, а иноr;~а и средних

про:rетов часто! !У!оrут быть устроены е ез"r(ой ло 
верху. 

Гл.а нные (рер:мы :мостов с е адой по верху 1'r10ryт 
И?\1еть па ралле.пьные понеа (фиг. :1 '19, а и 6) И.JJI по
,пигональный ниа\ний пояс (q)иr. 1:1.9, в). 

П риl\lенение полигонального нижнего по н са не-
еколыl\о усло1н:няет конструнциrо (рерм, но аато обес
печивает бо~ее равномернор расriределение усилий 
в пояеа х~ облегчает реiпетку 11 Irозволяет располо
;.нить опорны-е части в уровне верхнего пояса, что 

.., .... 
уnеличивает устоичиnость 1\1оста при деиствии гори-

зонтаtl!ъных нarpyзoii. Однако для автодороiRНЬIХ :м:о
стов, 11меющих обычно болыпу1о n1ирину, последнее 
обстоптельстJзо не Иi\'Iеет праi-\ти:чесi\ого значения. 
Узлы полигонального пояса располагают по парабоде 
ила по други~I нривы:м. 

а 

~--------- l. __ ___,...... 

Б .i\JКf'\i2i/И;ji {. 
6~·1. 

2~1 
д 

е 

~. 

~..)L__\I,jL_~::..__-+-_1._ 

~-------l------~ 

~----l------.1 

r----- l __ __..,. 

(J)иr. 119. Схемы ферм ра:зреа
ных :\1ОСТОIЗ с. еэ;з;ой по верху и 

отt\рытых мос.тов 

~7С'rрой:ство острых, опорных узлов (фиг. J-19, в) 
вызывает конструктивные неудобства. Поэтому 7-НеJrате.J:ьно придf\вать ферl\lам над 
опора:м:и: некоторую высоту путеl\f постановRи опорных стоен (фиг. 119, г). Весьма 
рациональным: является трапецоидальпае очертание фер~1, сочетающее пре:имуще .... 
ства полигонального п параллельного очертания поясов (фиг. 119, д). 

В случае ограниченной строителi)ной ВJ)Iсоты приходится прибегать :к устройстну 
,_; ,., v 

езды по HI-IЗY ~ что при :м:алых пролетах ооычно сопря·жено е неооходи:м:остью устрои-

ства отнрытых :моетов. Фер:мы открытых :моетов обычно И!\18IОТ параллельное 
(фиг. 119, е и: эfС) или полигональное (фиг. J.19, з) очертание. 

В балочио-разрезных l\focтax с ездой по низу при средней величине пролетов 
могут быть еще при:х1енены ферl\fЫ с пара.:т;телы·IЫ!\1 очертанйе!\'I поясоn ( фнг. 120,а), 
при пролетах nорядка 80-100 .,и. становится бо .. 1ес выго;з:ным: очертание сог.ласно 
фиг. 120, б и, нанонец, для боJiыпих пролотов применяются иснJrючительно фер:мы 
с полиrональны:м: верхниl\-t поясом: (фиг. 120, G--e). 

Рациона:~ьность nри~1ен~нин д:~н: больших про:1етоn cJ)epJI с 
н onopa1\1 высотой обус:rоn.J:иnается большей равно:мерноетью 

уl\iеньшаюrцейсн 
работы поя.сов, 

* :Методы вариантного проентироnания деревянных .мос.тов -изложены в книге t\втора <<~Iа 
териалы для вариантного проектированиn автодорожных мосто н>>, ГТИ 1935 г. 
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.. ~ 

а также значительным уменьшением усилии и с:жращением длины наиоолее 

сильно работающrп рас1шсов в опорных панешrх. 
Очертание полигонального пояDа иошэт быть принято по наной-либо математи-

... ._. .-
ЧеСiiОИ кривои и.J:и же получено эмпирическим путем и3 условия наиоолее выгод-

ного распределения усилий в элеиентах фермы. Переломы очертания: полсов могут 
распо:тагаться как в г:rавных, так и во вспа:ноrательных у3лах фериы, однако 
~ 

ооычFш предпочитают устройство перелом~)В над главными уз:тами. 

У опор фзрмы 3аRанчшзаются ню>лонпьш (фпг. 120, в) или вертикальным 
{фиг.120, г) эле~щпто111, в плоскости н:оторого приходится устраивать поперечную 
{портальную) ветровую раму В мостах средних про:тетов первое решение обыч
до бывает выгоднее, так нан позnо.1яет не ставить двух нерабочих элементов 

а 

1 

~------~------·~ 

1---------- ~ ------~ 

..,_. _______ l ----------

~--------l 

Фиг. 120. Схемы разреэных балочных ферм с ез
дой по ниау 

(опорной стойки и первой паиели 
верхнего пояса) фермы; в больших 
же пролетах экономичнее оказывает

ся устройство вертшшлы-шх опор

ных стоек. 

Решетку сквозных ферм автодо~ 
рожных мостов для мостов малых и 

' 

средних пролетав устраивают пре-

имущественно треугольной или рас

носной системы. Для пролеrов при
близительно более 100 .At обычно тре
буется в:ключение дополнительных 

u 

ширеигелеи для уменьшения длины 

паиели фeplli. 
Шпренгели можно располагать по 

низу или по верху ферм (фиг. 120,д 
и е). Более упо1'ребительно устрой
ство нижних шпренгелей, хотя с ;жо-

• намической и конструктивной сторо

ны оба способа распаложенин ширен
гелей приблизительно равноценны. 

Основные размеры главных ферм 
в автодороншых мостах весьма разно

образны. Они зависят от величины 
расчетной нагрузки, числа главных 

ферм в поперечном сечении моста, 

схемы главных ферм и др. 
Высота главных ферм может быть 

определена теоретически из условий минимальной затраты металла и из требова
ний д оста точной вертин:альной жесткости моста*. 

Высоту автодорожных мостов при фермах с параллельными: поясами приним:ают: 

(
1 1 . 

. h= 7--1o)l; 

при трапецоидальном или полигонаJrьном очертании высота ферм принимается 
несколько большей: 

В мостах с ездой по верху, имеющих неснолько главных фер111 в поперечном 
сечении, высота ферм может быть принята ближе к низшим пределам приведенных 
соотношений. 

Длина панели ферм связана с rшнструrщией проезжей части и с нанлоном 
расносов главных ферм. В фермах с расr-юсной решеткой наивыгоднейшей явлнется 

длина панели, примерно равная (0,8--i,O)h; при трехуго.льной решЕ>тке наивыгод-

* По техничес1щм условиям прогибы СI~возных ферм под временной нагрузиой не долншы 
превышать 1f1oco 1. 
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нейшая длина паиели составляет около (0,6-0,B)h, rде }~-высота фермы. Для 
фермы со шпренгельной решеткой сиа3анное относится к длине большой naнe.Jiи. 
В автодорожных IVIocтax с ездой по верху длина панелJt практически обычно из~хе
няется прнl\Iерно от 2,0 до 6,0 JJ·t. В 1\lостах с ездой по IIизу длина nапели доходит 
до 10 .л-t, а в особо крупных 1\tiостах-и более. 

Основвые схемы ГJiавных ферм н ераарезвых l'Iостов 

В Iн:~разрезных мостах пролетные строения устраива1от преимущественно дву:r.
ИJ1И трехпролетныl\IПI. Большее число нераарезных пролетов при!\'Iеняется редко 
(фиг. 121) вследствие больших те3-IПературных nере:мещений, получаеl\tЫХ на :кон
цах длинных пролетных строений. 

/.'/0{) 

Lst.• o.__.-..---Jз.oo---t---------r:o7-~---------t----7э,oo---------+l--дoo J 
Фиг. 121. ~1ногопролет:ный пераэрезной 1\fост на автомагистрали в Германии 

Двухпролетным мостаr.1 обычно nplitдaют равные ц:ролеты. В трехпролетных 
мостах пролеты 1\-Iогут быть равным:и. :и:ли неравными. Наиболее выгодно nрJtниматъ 
соотношенirе среднего к :крайнему пролету от 

1 '15 до 1 ,25. 
Очертание неразрезных ферм следует увязы- A1t~~~~?.'~~~~~~~~ 

вать с эп1орой. действуiоiЦJIХ на них на~:rбольших 
моментов (<))иг. 122). 

Тан как вел:ичиiпll: IIaJtбoлъmиx Irоложитель
пых и отрицательных ~1оr.rентов, вообще говоря, 
не сильно отличаются один от другого, то для 

Фиг. 122. Эпюра наибольших момен
тов неразреэной бални 

неразреаных ферм вполне логичным яв,ляется паралJrелъное очертание поясов. 
У стройст:ео параллельных rrоясов обесnечивает также наибольmуiо простоту кон
С1'РУКЦJI~I :и_ удобет.во cбopRII, поэто~rу так11е фер:м:ы завоевали себе наJtболее mи

а) 
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Фиг. 123.. Схемы неразрезi~JЫХ ферм 

poRoe при!VIенение {фиг. 121). 
Пpii больших пролетах преоб

ладание опорного 1\'Iомента над про

летны:м::и сказывается с:ильнее. По
это:му неразрезны:\-r фер~хам боль
ших пролето в обычно придают очер
тание с увеличением высоты ферм 
над средниl\IIИ опорам:и (фиг. 123). 
Пр1:w: этом следует предостереч·ъ от 
слишко:м: резкого заострения очер

тания верхнего nояса над средни

ми опораl\r:и-неудобного I~онструк ... 
тивно и неоправдывае:м:оrо расчетным:и и экoнoiVIIIчecRmfи соображениям1r. Becъl\-Ia ра ... 
ционально увеличение высоты фер:I\~t-над средпей onopofr по плавной выпуi\лойнриnой. 

Высота h неразревных фер:м: в середине прол~та назначается от 1/ 8 до 
1/ 12 пролета, 

но f\107IieT быть I·I м:еньше. 
В случае увеличеНIIЯ высоты ферм над средн:и::ми onopar.rи высота здесь лри:ни· 

м:ается: равно:й h1 =( 1,2-1,5 )h. 
Длина папелей и систе:м:а решетк:и нера3резнт)Iх фepiVI олреде.ляютсл те~1и il\~ 

сообра;нен:ия:ми, что II в разрезных фepl\iax. 

OcнouJIЪie exe~ILI :коnсоJiъпых ферм 

Важнейши!\'r вonpoco:\-I при выборе схе:мы консольно-балочноrо моста являетс.я: 
размеп~ение в nем шарниров. Наиболее nросто разбив:ка шарпиров получается: 
пpJ.r нечетно:\1 ЧИ{'.ле пролетоn (q)иr. ~124). В ~том с.;Iучае :м:ост разделяется па ряд 

~ 
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консольн-ых и лод!Jес.ных пролетных строений. При четно~1 числе пролетав СИf.\1&Iет
ричпая раз6Jiвн:а шарниров затрудняетсн и требует :и~и включения в систеl\'IУ нон

06 lS' ozx с.ольпых неразрезпых (фиг. 124, д), ил11 же 
ба:~апеирных пролетных строений: (фиг.124,е). 

Разl\·rещениеl\I IIIapниpos определяется дли
В ~---~zs:-oo-•o...,.6~--zs_..oa-o-a .... 6---6 на I\.Онсолей 1\-tоста. 1-Iаивыгоднейшая длина 

г t.i OL\ lio ozs zso 6 

zso 

е I.S lS D zs 
Ж6. ozs lS о 

<I)иr. 124. Схемы ра3мещения шарниров 
в нонсольны~ балнах 

коисоли опредезяется из условия уравнива-

иил 1\:rом:ентоn в середине про;уета 11 1-ra опо-

рах Rонсол.ыrого nролетного строен1:rя. I\роме 
ТОГО, ДJ1ИН8 KOHCOЛII Не ДO:JJI~Ha nреВЫШ8ТЬ 

. "., 

ра31\tеров, диктуе:м:ых треоованиям:и вертii-

налъно:й 1нестност1-r*. 
В автодорожных ~tостах ДJiпна I{Онсоли 

составляет о :коло 1/ 4- 1 J 5 длины 1\tiе;кдуопор-
ной части коисольного прозетнога строения. 

При перекр·ытии больших пролетов длина :консол1-r 1\1Оiнет быть припята значи
тельно болыпей, по при этоl\t в _рротивополо1иноit опоре обычно nриходится npi:r-
J.JИl\-taтъ :rvtepы для воспринятия отрицатель- ~ 

u ~ 
н ых опорных р eai~ЦI'IИ.. .-..,--..----т--ж---т--ж--т-"""" 

'Ж-1:-.,.....,.........,..~ 

Очертание нонсольных qJepм: анало-
ГI-tчно неразрезпы1r1 1\tостам. Пра 1\-Iалых --.uso~-- ··· --69ьO---_.__-J4.8Jrl-~ 
и средних пролетах рационально у ... строй
стDо консоаьных фер}\1 с параллельным:и 
пояса~Iи. lfнтересной разновидностыо 

Фиг. 12 5. Схема моста со стУпенчаТЫ:\Н-I 
1\ОНСОЛЬНЫМИ фермам"il 

фepl\t: с параллелъны~rи пояса&Iи лвля1отся тан. назь1ваеrvrые ступенчатые фер~·IЫ 
(фиг. 125), получившие болыпое распространение в Гер~tаниii. 

Наибо.:1ее часто срер:мы ионсольных :мостов устраивают с увеличениеl\1 высотr~t 
н oпopal\f, для чего oднoj\JIY из поясов пр:идаiот вогнутое очертание (фиг. 126 J.tc 127). 

Фиг. 126. Схема ноне-ольпого моста с ездой по 
верху 

При :малой длине н: он солей ~101\Iент 
в середине пролета ОI-\азываетс.я боль
ШИJ\f, че!\t над опораl\tи; в 3Том Gлучае 

фер!VIа:м придается выпуилое очерта
ние (фиг. 128). 

В :м:остах с очень I<руппы~1И ripo-
~ 

лета:ми, :П1\1еi()ЩИХ оолъшие выtiосы 
v ".., 

I\онсолеи, неооходи:м:о значителыrое 

увеличение высоты ферм: R опорам. Это достигается придание:м: I<риволипей
ности (фиг. 129, а) или :наi{Лона (фиг. 129, б) обоим поясаl\:r. 

Высота нонсольных ферА! назначается приl\'rерно по тем: я~е нормам, I{aR и нераз
резных. ГJiавное влиян:ие здесь оказывает длина нонсолей. 

. _..:... __ --· -- --- . 

Фиг. 12?. Схема нонсолы-rого моста с ездой по ни ау 

:;из .ltoнcmp 171.11.5 
• . ' 

. , .. 

---· ...... . --_ ...... _ . -· .. _ -- -- .... 
U/OU"-/i(} -·· -- - -f11JнLf t ··-• 

<Dиг. 128. Схема нонсольного моста с выпунлым очер1,анием nерхнего пояса 
---·~---

* По Техничесним условиям: прогиб нонца нонсоли от временвой нагрузни не должен пре
вышать 1/300 длины консоли. 
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. .. ·· ..... • • • •• • • •• • ••• -· ..... « : -. ·,· •• : 
... .. ... ~.: 

а 

1 

:. 8l'J__....,--IS/J97 --) --!lо·н ------ ---:.----f1б lJ __ ...____1Sti"97 " 1 4//J ... 

<I>:иг. 129. а-~iост ·через р. Дунай в Будапеште; 6-I<вебенсиий :мост через р. Св. Лаврентия 

Длина n·aнeлeti и типы решетки определяются соображениями: , aнaлoгiiЧHЫl\fii 
прi-Iведенныl\t для разрезных балочных (pepl\1. 

§ 10. ItонструitЦия балочных пролетных строенпii со ехвозпыми фepl\tal\tИ 

Сечепия элеl\tептов с&nозвьiх фepi'l 

В зависи:.м:ости от величины переi<рывае:мого пролета и расчетной: нагрузн1'r 
решетчатые главные фермы 1иоетов могут быть о д н о с т е н ч а т ы :м: 11 и д в у х
с т е н ч а т ы 1\f 11. 

В одностенчатr)Iх фер:м:ах :ка;ндый ЗJiемент состоит из одной ветви. Этим обеспе
чиваJ9trся простота ноиструi<ции и равно:м:ерность работы злементов под действие~r 
вознина1ощих я них усиJiий. Однако одностенчатые сечения могут приl\rеняться 
тольио для фepi\-I небольтих nролетов, не более 30-40 .Фti так I<a.R они не дают вoa
M01I\HOCТII образования l'tiощных 11 жестних сечений, необходи:мых для Зс:Iементов 
ферм бо;rьших пролетов. 

В двухстенчатых фep:rvrax Rа1ндый элемецт состоит из двух ветвей, соединенньrх 
между собой диафраrl\1а~1и: :и планна:rv1и :ил11 решетиам11. Двухстеичатым сеченияn.r 
легно ьtогут быть приданы необходи:мь1е пло1цадь и момент :инерциii, благодаря 
чel'ity они дают воЗ!\-tОJ-I~ность образовывать мощные :и ii~естние стерrнни: и применя
ются для реrпетчатых фepl\i с больши:м:и nролетаАfИ. 

Сечения эле:м:ентов составляются из про1~атного металла различного профиля. 
1-Iаиболее употребительно образование сечений ив л.истового JI уголкового металJiа, 
а тa:кiite и II3 швеллеров. Пр11 подборе сечений элементов q)epr.,r следует стре1\tитьсн 
К ТОМу, ЧТОбЫ СДеЛаТЬ liX BOBMOi!~HO более ПрОСТЪI)fИ, СОСТОЯЩИ}IИ ИЗ BO;JAfOJi\HO 

меньшего числа отдельных частей, ДJIЯ сни1иен1IЯ нол:ичества Rлепни: и УJ\.Iепь

шения. затраты :м:еталла на дополнJiтелъные снрепля1ощие эле}Iенты. Следует также 
избегать применения 1\1еталла разнообразного сорта:меliта-для упрощения заго
товни ~feтaJiлa. 

Фopl\fa сечений всех элементов ферм долJI\На обеспечивать ВОЗ:i\IОжность простоi;i 
и удобной сборкrr конструкции~ быть nриспособленной для удобного осмотра 
и онрасRи металла :и не допускать ВО81\IОжност11 застаивания воды 1·1 грязи в кон
струi\ЦИJ'I. 

В одн-остенчатых <}Jермах пояса1\t: обычно пр:ида1от тавровое сечение, составляе
мое: из двух уголнов, 113 двух уrолRов JI вертикального листа, ил11 :из двух уголков, 

вертикальных и горизонтальных листов (фиг. 130). В сжатом поясе вертикальны:й 
л:ист онаЙ1\fЛЯIОТ против выпучивания yгoлi<Ol\-t жесткости. Сечение из двух уголков 
1\tожет быть при:менено только при очень небольтих усилиях в nоясах (в лег.nи.х 
фepl\Iax пешеходных мостов). Для удобства конструкции раз:м~ер уголRов и тол-
щина вертикального и горirэонталъных листов дол1-нны быть од:ина:ковыl\flf по все1':i 
длине nояса. РазвJtти:е таврового сечения 1\fOii~eт осуществляться добавлением 
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горизонтальных листов, увеличением высоты верти:r{аJiьного листа и н:акJiеп

кой на него дополнительных на1~ладо.к. 
Вертииальная стенка тавровых nопсов СJrужит для nрикрепления эле~1ентов 

решетн.и, повтоь1у ее сJiедует делать достаточно 1\'Ioщнoit, чтобы без суrцественных 
__ •. ,"'". nеренапряя,енm'I передать усилия от раско-

1 г -,г -тг -=.:;г--· сов и стоен 13Ce)'IY сечению пояса. Поэтому 
·1 развитие сечения тавровых поясов прав:иль

.J 
Фиг. 130. Сечения поясов однос·rеичатых 

ферм 

нее делать аа счет увеличен:ия материала 

в вертикально:й стеНI{е . 
На1rболее употребитеzrьные ТIIПЫ сече

ни:й элеl\tентов peшeтi\:rl одностенчатых 

ферм приведены на фиг. 131. Для oбecneчe
IIIiЯ вoвrrrOil{Hocти удобного пр:иирепленitiЯ 

к nоясам: сечения элеl\tентов решетi~и долri\НЫ :им:етъ зазор 1\Jieii'дY J;rолка~Iи ( и:лi-t 
толщину среднего листа) равный толщине вертикальной стеПI{е пояса, на I{Oтopyto 

наводятся Rонцы элементов решетн1r. Основ.JIЫ~I недостатком одностенчатых сече
ни:й является малая их J-Rесткосrь в IIаправлении и3 плоскости: ферl\iЫ. Поэтому 
для более мощ~rых ферм:, восприн.им:аiощих значительные ус1rлия и имеrощих боль
шие длины элеl\'rентоn, приходится прибегать R применени~ двухстенчатых сечений. 

Основные типы сечений двухстенча- 1 • 

' • 1 тых поясов, прим:еняемые в 1\lостовьiх _J L -,:Г 
([>ерм:ах, приведены на фи:г. 132. Одним · j 
1хз наиболее употребительных типов се- !Г ,Г _f L === 
чения nоясов являетсfl сдвоенное тав- 1 t i 1 
ровое, называеl\-tое коробчатым: (фиг. i 1 t 
132, а). Сечение ~то ac~Il\-Il'tieтpii:ЧНO вслед- Ф.иг. 131. Типы сечений эле~1ентов решетни 
ствие коirцентрации ьtатер11ала в гори- одиостенчатых ферм 
зонтальном паиете. Уменьшение асшt-
метрии может быть достигнуто раз~итием верт1u{алъных стенок и постановкой на 
их концах уголков (фiir.132, б). "Усилени:е вертикальных стенои в двухстенчатых 
поясах, как Jti в однос·rенчатых, весьм:а целесообразно ввиду передачи на них 
усилий от элементов решет:ки. Поэтому в совре~tенных коробчатых оечениях 

u 

поясов устраивают :м:ощные вертикальные стенки ~~ ставят горизонталъныи лист 

1 ! . . 
1 1 • 

·-г . 
. 

г:,, 
. --4')- -т· t 

....J ! 
1 1L ~ -At 

а д 

Фиг. 132. Типы сечений поясов двухстенчатых ферм 

ли:шь для связи обеих: ветвей сечения, особенно необходимой в с~~атом nоясе. 
Разновидностыо коробчатого сечения является двойное ветовое сечение (фиг.132,в), 
х-tмеющее узкий rорiriзонталыrnй лист. Сечение это ~1ожет быть сделано вполне сюi
:м:етричным:. Недостатriом его являrотся внутренние уголки, клеJШа I{Оторых труд
нее, чем: наруiltных. 

l.,оризонtальный лист, свнзываiощий обе ветви: сечения nояса, l\10ii\eт быть 
расnоложен по середtiне высоты сечении; получается сим:t\Iетричное сечение, назы

вае:v~ое Н-обрааньТhi (фиг.132, г). Недосrатi~ом его является I-\орытообра3ное nро
странство, способствуiощее зaдepil~r<e воды и грязи. 

В растянуто:\'! поясе горизонтальный лист 1\tОJ-кет быть совершенно выв::и:-.. 
пут, тогда сечение приниl\'rает вид двоинога швеллерного, горизонтальные 

полr-ш которого 1\Ioryт быть направ;з:еiiЫ :или: наруа~у (фиг. '132, д) I'IЛit внутрь 
( сриr. 132, е). 

Расс:м~отренные сечени:я являrотся составны·м:и из уго;:rкового и листового ~~е
талла. Такие сечения приходится применять для: мощных эле~1ентов, восnрини
мающих большие усилия. 1\огда nеличина действующих yci'IЛIIЙ невелика, весьма 
рационально максимальное использование, для образования сечений элементов, 
nрофильнаго nрокатиого ~tеталла: швеллерного, двутаврового и др. Применепие 
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этих nроерилей значительно уJ..tеньшает количество клеnки 11 у11роrцает обработку 
r.v1еталла при Jrзготовлениri конструRции. 

Тиnы сечениi1 поясов, образованных из просрилыrого npoRaтнoro 1\'Iеталла, прJI
ведены на фиг. 133. Двухстенчатые сечения эле)Iентов решетки устраиваю,r дву
таврового, двухшвеллерноrо, Н-обраэноrо или трубчатого типа. Расстояние меii\дУ 
обе:им:и ветвя:м:и сечени::й решетки дола\ПО быть corлacoвairo с ширiiной поясов 
д~я B03l\10il\HOcти удобного сопрян\епия решет:ки: с вертикальныl\'П·I стенками 
поясов. Разl\tеры э;хе:ментов, обра3ующих сечен:ие решет:ки, дол11~ны тaRII\e обеспе
чивать воз:м:оii\ность удобпого nрикрепления их концов в узлах. Растянутым эле
:м:ентам peшeтi~II обычно npидaio'r более Rоьrпакт:ну1о фор:м:у сечени:й, требуrощую 
:мини:муrvrа соедiiнителъньiх эле:м:ентов 

1 1 1 

(фиг. 134). Сжаты~ элемен~I ;ребуют r· l. 
более разви~тых тру чатых 1i -ооразньLх . i 
се.ченtrй, обеспечиваiощr.rх большую же.ст- 1 : 

·-
1 

~ u 

кость 11 лучшую раооту н:а продольным ФI·Ir. 133. Типы сечений Поясов двухстенчатых 
изгиб.. ферм, образованных из проиатных профилей 

Основныьiи: pa31\repa~rи: сечеНIIЙ эле-

J.~Iентов снвозных ферь1 являются их высота и ширJtна. С увеличением высоты сечения 
возрастают доnолнительные напря~н-~ения в з;~ем:ентах от влияния 1НесткостliУ3лов. 

Поэто:му paзl\'Iep Rai-Rдoro эле~хента сквозных нонструнций: в nлоскост:и: ферм не 
следует делать более 1/10 (для поясов) и 1/15 (для решетiiИ) его д,лины. Ширина 
сечен:ий оnределяется требования~111 удобства Rпепни :и долл~на быть не :м~енее 
300-350 .M.,Jt. 

Для сжатых эле!\-1ентов основные размеры сечений следует выбирать таi{, чтобы 
по возможности получить равенство гибност~й илем:ента в обоих рассь1атриваемых 
направлениях. 

__ j J. ~ 
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Фиг. 134. rrипы сечений элементов репlе'rпи двухстенчатых ферм 

Длл ориентировочно-го определения не.обходиl\'IЫХ размеров сечений поясов 
скъоаных ферм можно воспользоваться фор:м:улаl\iи: 

L2 
h. = L- ч.оо; 

Ь = h- 0,2L,. 

где: L-nролет ферl\1Ы, выраженный в .м; 
h и Ь-высота и ширина полсов в с...,.6. 
При назначе.нии раз!\fеров сечений элеl\tентов сн:возных фер:м: необходимо следJttтъ 

3а тем, чтобы rнбRость эJiементов не nревосходила определенных норм:. Слишком 
гибние стержн·и легRо ьrогут быть поrнуты при nеревозке и: сбор:ке ноиструнци1t~, 
м:огут выпучиться от случайной: передачи на них сжи~rхаiоших ус:ил1rй: во время 

монтажа и, нроме тоrо, подвергаются значJ-Iтельньпvr вибрацияJtti nри проходе no 1\'ХО .. 
сту вре:менно:й: нагрузт\и. П OЭ'l'Ol\'IY гибность олеl\rентов не долiина превышать: в ос· 
новных с1катых и с;Rато-вытянутых элеl\~ентах rJiавных фер:м-100; в допопнитель· 
нъrх сжатых стер1:княх главных фер~1-·130; в растянутых элеl\rентах главных 
(j)epl\1-180. 
В СiRатых эле:ментах листы дол;I.I\НЫ быть достаточно устойчи~ы против выпу

Чивания. Для этоrо толп~ина naReтa листов, оRаймле11.ноrо с обеих сторон угол
наl\1:1-I, долrина быть пе :менее 1/35 (для верт:ика:~ьного naReтa)- 1/25 (для горизонталь .. 
н ого па нет а) от расстояния между рисна~fИ- занлелов., прш,репляiощих nанет 1{ угол
КЭl\1:. I-Iаиболъшая длина пакета, заирепленного одни:м ноицо"I и не онаiiм:лепного 
другим, lie дол1-нна превышать 15-нратtiой то.лiцинr:J панета. 
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Основной особенностью подбора сечений полсов 1\iОстовых фeprvi является необ
ходимость увяэки ра3меров еечений: соседних панелей, дающая удобный переход 

• 

Фиг. 135. J~ентрирова
ние соседних элементов 

пояса 

от одноrо сечения :к другоl\1),.. Оси элеl\Iентов пояса· дол1кны 
быть сов~м:ещены с осью пояса геометричеСiiой cxel\·Iы фep
lVIы, по вм:есте с теАr линия поясных yroJIROD долn{Па быть 

непрерывной. В СlТhU:Iе1.,р:ичпых сечениях оба эт1r требова
ния удовлетnоряюr!'СЯ. В несим:м:етричпых ~ке сечениях для 
удовлетворения уназанных требований необходимо со
хранение постоянства центра тяа~ест11 в последователь

ных элементах Rail{дoгo пояса, что достiirаетсл соответ

ствуiощиl\1 распределением: :м:атериала по сечени1о. Точно-

го совпадения: центров тя;н:ести соседних ~леl\>tентоn поясов 

достигнуть трудно, да 11 нет необходиl\tiости; но разница в поло,иениJI центров 
... 

тяжести элеl\tентов двух соседн1rх панеJiеи, или э к с ц е н т р :и с и т е т е= а2-а1 
(фиг. 135), не доля~на превышать 1,5~~ высоты сечения. 

При большJr.vх: эRсцентриситетах получае:м:ые ~~О~Iенты следует учитывать рас
чето:м. 

Сосдlпtителыtые решетit·и, плaut:ll и ДJtaфpa.гJtЬI 

Отдельные ветви составных стера\ней свяэываiот ьtе}I~ду собой соединительными 
решетi{а:ми ИJIIi план:ка:м:и 11 диафраr.м:аl\IИ. Соедiпiительные элеl\Iенты необходимы 
для во31\'IОiкности совм:естной работы всех ветnей се·чения, соединения 11х в один 
целы:й стержень :и для удобства перевозк1I 11 подво3I\И на Jиеето составных 
стержней. 

Особенно серьезную роль играют соединительные эле~1енты для с;натых cтepii\· 
пей, ~,де они дол1нirы связывать сечение в одно жесткое целое и не допуеi\ать nыпу

• -
.о 00' ·о о о· ·о 

г • ' 
1 1 
1 tOO О .о о о. .or 
' • 

<l>иг. 136. Способы соединения 
ветnей составных сте pmнef1 

ч:и:вания отдельных ветвеii. П оэтоl\IУ соеди
нительные решетi\11 сж~тых стержней ставят 

по расчету (с:м:. ниже), в растянутых 1не эле ... 
:а.Iентвх :их устраива1от по н:онструктивныl\1 

а 

Фиг. 137. Расноснан и трехугольная 
соединительные решетки 

сообра!I\ения:м~. Пр:и наличи:и: сплошного листа, соедиияiощеi'О на вcel\ti протяжении 
ветв1r сечения, соединительвые элементы ставят вдоль свободных кром:оi\ еече
Iгия. Раестояние 1\'Iежду у3лами соединительной решетк11 кл и :м:ежду планка:м:и сжэ
тых стерii-~ней: определяет свободну1о длину Jl гибкость вс;тв:и стержня :и определя
ется pacчeтorvr. 

Ветви легких элем:ентов одностенчатi)Iх ферt\1 могут быть свя3ань1: заклепкаi\'IИ 
с пpoRnaцкaiVI:и (шaйбatt-I:~I) (фиг. 1.36, а) :или: уйн.Иl\tiИ пnaнi~al\tИ (фиг. 136, 6). Более 
1\{Ощные эле:менты одностенчатых (фиг. 136, в и г) и двухстенчатых (фиг. 137, а, б) 
ферl\1 требуют для соединения ветвей пocтaнoDRJti планок или соединительных 
решеток. Соединительные решетки устраива1от трехуrо;rьного, расi\осного 11ли 
Rрестового типа. Наиболее часто прюrеняются простая трехугольная и расн:осная 
решет1tи (фиг. 137). У гол на1tлона элементов соединительной peJпeтRI'I: I{ оси зле
~~ента дол11,ен бъ1ть: при: простой трехуrольно:й решети:е не· ~1енее 60°; для n:рочих 
видов peшeтRJ.i-He ~менее 45() 

Элеl\'rенты соединительной решетки делают, Rai{ правиао, из угол:ков не менее 
60 х 40 х 6 .м .. ~t. l1ноrда встречается решетка 113 полосового }Iеталла. Пр:иl\tiенение 
такой реmетк1r однако IIe реиомевдуется вследствl'rе ее г:ибкости. I-Ia I{OJiцax стерii'
ней решетка зан.анчивается лланкаъt1r (фи~г. 137); таi~ие же планки необходи~Iо 
ставить~~ в проl\tiежуточных пунктах при необходимости: перерыва решет:ки. 
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Соединение ветвей эле~Iентов по вс.ей длине плаина~III (фи:г. 136, г ), могущее 
рассl\lатр:иваться I{aK безраскосная решетна, nолучиJIО большое распространение 
благодаря простоте нонструRци~tr. Планн:а'l\1 придается длина не ~хенее О, 75 ширiiНЫ 
cтepi-RIIЯ. Rро:м.е того, планки: до::riн:ны И}Iеть ши:рi-IИУ, достаточiiуiо ддл riостановни 
на их нонцах -rrpeбyerrroгo no расчету IiОл:ичества занлепо:к, но·торое не дол11-tно быть 
1_\.Iеиее 3 4. Толщина nJraнoк доля~на быть ие 1\1енее 8 10 .. tt,,~t, 
Расстоян:ие 'l\·tежду ОСЯ);IИ планок, опредеппе:м:uе расчето:м:, 
ие дoaa\IIO преnышать 2,5-3-:нратной Inи:pинiJJ стер1ння. \ 

Соединение ПJiанка:ми !\-1енее эффективно, чeJVI ретnетка
:м:и. ПоэтОl\fУ постамовна планОI{ воз:А-tожна тольно в рас
тянутых стержнях и: n СIТ\атых стер1ннях легкого сечения. 

KpOiVIe соединительных решеток :и:ли планон._ ветви 
стерл-\ней двухстенчатых фер:м: сnязт)Iвают поперечны}]и 
диафрагм:амJ:r. Диафраri't'IЫ nредставляют собой лис'r тол
щивой 8~1 О .м~.w, вставJIЯеi\1Ый внутрь cтepii\IIЯ перпенди:ку-

0 . 0 

Фиг. 138 ~·тстройство 
u 

.лярно к его оси 14{ приклепываем:ы:и cвoиl\.t1I сторонаlУIИ по- 'ПОПереЧНЬIХ диафраГМ 

мощыо уrолковъ1х I-\оротышеii Р\ ветвяl\'I стержнн (фиг. 138). 
Диафрагмы предназначаются для обеспечения неизменяеL\'IОСТII поперечного 

сечения эле)Iентов против лереносов как при работе в . ионструкции, так и лри 
транспорт:ировi~е элеl'Уtеiiтов и cбopi-te фер:м: . 

Диафраг!\tЫ ставят без расчета на расстоянии 2,5-З· ~}t одну от другой .. 

}т 3diOBЪIC C08Д1fiiOHJIЯ СI~ВО3НЫХ (»epnl 

Узловые соединеir:ия 11:Iи узлы СI\ВОЗНЬJХ ферм: , представляющ1rе собой точкй 
конструкции, в которых связыва1отся отдельные ее Зii!Сl\1енты, являются ответ

ственны:ми частя~п1 1\·rетаJrл:ических СI~возных про.летных с.троений. 

1\ан изnестно, npr1 расчет.е скво3ных фep!\ti nрitнлто nредполагать шарни:рное 
сопряжение их элеl\1е:нтоn в узлах. Однано на прав:тиi\е шарнирные соединения 
IIe находят применения: вследствiiе знач:r-Iтельных кон:стр~ri{тивных неудобств, труд

_J 
г 

Фиг. ~39. Узел одностеtРrатой фермы с непосред
~твенным nрикреплениеtvi элементов решет1\и и вер .. 

ТIП\альньв.f лис·rа)f nояса 

ностir соединения )Iощных элеl\tен

тов тяа\ельiх ферм: и плохой: работы 
шарнирных фepl\·I под дei·icтв11e:LVI 

... 
д:и:намi1ческо:и: наrрузни. 

l'I"'Iевш:ие :м:есто в США поnыт
I~и примеиенпя ферм е шарниряы

:м:и болтовы}IJ:r узлаl\1И дали отрii
цате;rьные ре3ультаты. 

По~то~IУ уэ~овые соединения 
/ решетчатых фер:м:, I~ак прав:ило, 

де:rают /1\eCTI\ИIVП·I, I\.лепапыJ.Vхи*. 
~~ з.:-rовые соединения металли

чеснriх :м:остовых ферм, в зависit
~~ос.тir от своей I\опструкции, 1\to
ryт быть ра3делены на три основ-
ных типа: 

-1) узлы с неnосредственным: соединениеl\I сходящихся эле:м:ентов, 
2) узлы на фасонных наi\ЛадRах, 
3) узлы на фасонных вставRах. 
Первый: тип уззовых сопряжений, яв:~яющийся простейпп·пм:, мori'\eT быть при

менен только для очень лег:ких ферм: , при небольтих усилиях в элеiVIентах решетки 
и достаточно развitтом вертика;rьно:м: ЛIIсте пояса. В ЭTOI\-I случае элеь1енты решетi\И 
непосредственно наводят нq верт:икаJiы-rую стенку и соед:иня1от с иe:rr. Пример 
таиого уала, npJI одностеичатой фeplVIe, приведен иа q>иг. 139. Пояс проходит здесь 
непрерывно без сты:ка; к вертirн:альноl\1У его .листу ПОl\'1ощъю ·уголковых :короты
шей прик.:rепаны эле:менты решетн:и:. 'Уголдовые коротышii, приRрепляiощие 

* Болтовые узлы в современнъ1х нонструнцилх примеияrотся лишь для сборно-разборных 
мостов оборонного типа. 
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·раскосы, обреааны косо. На чертеже видно nримын.ание н y.3ny поперечцой баJr:ки 
nроезжей части:. 

Пример узла двухстенчатой фермы приведен на фиг. 140. В узле ю1еется 
небольшой nерелом оси поясов, вследствие чего взаiVrен вертикальныл листов л оста-

Фиг. t40. Узел двухстенчатой фермы с неnосредетnенпым nриnреплением элементоn решет
ни к вертикалам nояса 

влена специальная вырезанная вставка. Вставка эта с1~лепана с элементами 
nояса справа от узла заводсниl\1 стыкоl\f, слева ii~е-:монтаrкньuf. В м:онтажн·ом 

1 

Фиг. 141. Сравнение узлов 
на фасонных вставнах и на

нладнах 

стыr{е, иро:ме вертиналъиого листа, стыRуются такri'е 

уголки и горизонтальные листы. 

В бо;rее )t:ощных фермах для прш{реплепия элемен· 
тов решетки nоясам приходится прпдавать специальные 

узловые уширения, образуем:ые постановкой узловых 
фасонных нанладан или же встаnои. Узловые нанладки 
отличаiотся от уаловых вставок тем, что они при.креп

ляiотся к стенке пояса внахлестку (фиг. 141) тан, что 
сечение пояса целИRом, не лрерываясь, проходит через 

узел. V зловал ;ке вставка вставляется в пояс на место 
вертикальных его листов, I{Оторые для этого преры~ 

ва1отся и пере:крываются нанладнами (фиг. 141). 
Сравнивая узлы на накладi\ах и вставках, 1\fОiнно 

видеть, что выступаiощие части, у встаnки 11 нанладки 

одинаковы, так J{aR раа:м:ер их вавис1rт тольно от сече
ний стоек R раскосов и способа их лрин:реnления. Кроме 

~ v 

этои выетуnа1ощеи части дополнительная затрата ме-

талла в узле с навлад1~ой равняется заштрихованной на чертеже части наЮiадни, 

нанладывающейся на вертикалы пояса. При устройстве узловой вставки допоJI-
""' нительная затрата металла неооходи-

ма на стыиовые накiiадки, служахцие для 

сопряжения фасонки с вертиRалами 
пояса. 

Фиг. 142. Схема разделения фермы на мон
тажные элементы 

Из при ве денного сопоставления MOrR-
нu вывести, что в·случаях, когда элеьrен

ты решетки И)1еrот легн~ие сечения и 

шири па фасонок nолучается небольшоfr, 
более эионоl\rичнЫl\f оказывается устройство их в виде узловых накладон. 
В -rяжелых Н( е ферl\18Х выгоднее прим:енение фасонных nета во к. 

Так как 1\{еталлическitе конструкции изготовляют на заводе и доставляют :к месту 
сборки в в1rде готовых стержней, соединяемых на :месте в узлах, то конструкция 
последних должна предусl\lатривать удобства сборни: :и нлепки конструкции. Стыки 
и за:клепочные соединения, :монтируе~мые на месте сборки 1\'Iоста, принято на зы
вать 1\lонтажны~III в отличие от заводСI{ИХ, выполняеrvrых на заводе. 

Рациональная :м:етаnличесвая конструкция долп~на Иht:еть воз~Iо,.кно более 
простые монтажные стыки 11 возьrо;кно меньшее число ь1онтажных зан:лепон. 

Расиосы и стыки СI~вовных ферм обычно приRJiепываrот к уэла:м на месте сборни 
монтажными заRлеп:кам:и. Из двух элементов пояса, сходящи:кся в узле, одRн 
эле:rrtент об:ы.ч .но приRлепывают R узловой фасонке еще на заводе, другой же-при 
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J'fiонтаже конс'rру.кц:и:и. Располо;иеиие r.rOJ{Ta:tкныx стыr~ов зависит от особев:носте_й 
,., ~ 

конструн:t(ИИ и на1.1еченi-Iого спосооа соорки. 

Cxe}Ia раэделения простой: трехуrольной фcpl\'IOЧI\11 на отдельные монта>кные 
элеъrенты npi-Iвeдe:wa на фиг. 142. 

RонструRц:и:я простеiiшего узла на фасонной: накладке npi-IBeдeiia на фиг. 143. 
PaCI{OC и cтotiRa прикреnля1отся здесь nнax;recTI{Y к фасонньrl\-t наRnадкам, при

ил:епанныlVI I-\. внeшнitl'ti сторонаJ.\.I верти

кальных ЛlfCTQB nояса. Последний nрохо
дит через узел непрерывно, без стыков. 
Прикрепл:ен:ае раскоса ·ус1.rлено постанов
l{ОЙ уголи:овых коротышей. 

При простоl\t: сечени11 пояса узловая 
накладна 1\I01Reт быть использована для 
частичного I-tли полного переitрытия: сты

ка вертиr-tалов пояса. П p1tl\1epol\t: такой 
конструi,Ц1:111 :rv1ожет служить узел, приве

денный на фиг. 144. Здесь в пределах 
узла устроен стыR всех элементов пояса, 

приче).f nерекрыт:ие вертm-\.алъных его ЛII- 1 
стов осуществ:~ено узловыl\IИ 11акладками Г-~~~~§!::~~~:ж::~ 
СО JThieCTI-IO С узКИ1\1И ДОПО.ЛН11:ТеЛЬНЫ:Мf1 СТЫ· 

ковЪТhiИ 11аклад:каrttи, nоставленными с 

внешней стороны вертикальных листов. 

Конструкция nростейшего узла одно .. 

Фиг. 143. Простейший узел на фасовной 
наиладiiе 

стенчатой фера-1ы на фасонной вставi~е nредставлена на ф:иг .. 145. Фасонная вставRа 
.... 

ставится здесь на 1\·Iесто вертi-IкальноJI cтeнRII таврового nояса :и перекрывается· 

в стынах двухсторонниlVНI накладками. Справа от узла устроен монтажный стык,. 
в мотором стыiiуются все элеl'vlснты сечения nояса. 

1 
1 
t 

r 

Фиг. !44. Нонструиция узла с фасонной нанладкой 

t 

1 

'. 
1 ~· 

1 
1 

t . 

_L t 

Фиг. 145. Простей1nий уэеп одностенча•rой Фиг. 146. Узе.т1 легной дDухстенчатой фермы 
фермы на фасоJJной ветавне 
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Фиг. ~4?. Узел тлжелой фермы с двойной фасонной встаnной 
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Конструиция yзila е фасонной вста:gн:ой· легкой двухстенчато:й c.I}eplVrы предста ... 
Елена на фиг. 146. 

В ТЯii-\елых фepiVIax, paCI-\:OCЪI J{оторых l'IIVIeioт n I\аrндой ветви по па кету 
листов, узловъ1е q)асонни приходится делать двой:ны:ми. В этоl\t: елучае соединени:е 
фасоноi-\: с =rис.та1\·IП поясов и раекосов делаiот ступенчатыl\-IИ :или универсальнЫI\111 
C/l'ЫK3l\'IИ. 

В качес.тве пpиiVrepa конструн:ции узла тя;I~елоfr фер3IЫ на ф11г. ·147 лредстав
.пен узел нил\неrо пояса пролетного строения под f:келезнодорожнуiо :и автодо

роя~ную нагрузк·у. Один 113 при:мынаiощих R узлу раскосов и:меет здесь ветвii 
из одного Jrиста, другой ;.:ке II3 двух. Поато:м:у один из листов дво:йной фасоннii 
среэан н.осо. 

Стын.II фасонкn о листаl\-ПI пояса Jr раскосов устроены сов:меiценныl\fИ. Слева 
... 

QT узла ПОЯС IIIИ:eeT l\IOJIT3ЖHЫ1'I СТЫК. 

Оnорные узды cк.вoзiiLIX фepi't 

1\онструкция опорных узлов сквоэных фер:м: вависи:т от числа II наnравления 
сходящихся в узле элементов. Пpii наличии в фep:'tie о:r:rорной сто~йки опорный узел 
получается п р я 1\'I о у 1' о л ъ н ы м. Если пр:и этом: первый раскос нисходнщи:й, 
то Rопструиция узла получается весь:\'Iа простой. При восходящем iн:е раскосе, 
восприииl\tаiоще:м: на себя всю опорную реакцию, приходится устраивать солидный 
опорный: узел с СI-rльно развитой фасонной, необходm1:оti для прi1крепления pac
Roca (ф11Г. 148, а). 

При отсутствии опорной стойн:и опорный узел представ;rяет coбoir простое 
сопрл1t-~ение опорного раскоса с noяcol\-t, в Roтopol\t узловая фасонна развивается 

<I)ИГ. 1l~:8. rfИПЫ ОПОрНЫХ )""ЗЛОВ СНВОЗПЪIХ ферм 

ДЛЯ B031"10/-RHOCT1I пр:икреП

.JiеНИЯ н узлу опорной попе

речной балки (фиг.-148, б). 
В фер~1ах с полигональ

ныJ.Vr очертаниеl\1 одного из 

поясов опорные узлы иног~ 

да nолучаются острыми. 

В этоl\1 случае устройство 
узла осло/I~няетсл тр)'д

ностыо сопряяiения IVIeждy 

собой элементов, сходя
щихся под ocтpьil\I углом:, а танже :интенсивноii работой узла на срезывание :и 
:изгиб на вcel\i протя1I\ентrи, где оба пояса оназыва1отся сл:ившим:Irся в одно целое. 

Поперечная сила, равная здесь опорной реакци1-r фермы, весьn.1а велин:а, 
высота 11~е острого опорного узла не значительна. Повтому в таиих узлах приходится 
с.и.пьно ра3виватi> оечение в толщину. 

Схе:ма острого опорного узла nредстав11ена на фиг. 1·4:8, в. 

OcoбeнJ-tocтit I\.OJIC'l'PYRЦJIИ неразрезных 11 &онсольпых фepnt 

Конструн:ция СI{возных IIеразреэпых фер:м: почтJt ничеl\-I не отличается от кон
с.труiiЦИli разре3ных, и все сказанное выше относп:тельно типов сечений узлов 

остается в силе :и для них. 

"У'величение поперечных сил в перазрезных балн:ах It средним: oпopal\-I вызывает 
необходиiVtость раавитйя здесь сечений расн.осов. Так кан над средни?t-Iх;r опорами 
одновреl\-tенно возникаiот и большие оnорные I\fОlненты, ~о 11 пояса и:м:еют здесь 
на11бол.ее ~1ощное сечение. 1\ро:м:е того, над средниlVIИ· опора~ми обычно ИlVIeioтcя солид
ные опорные стойки-пилоны. Позтоl\1У узлы нераарезных фeprv1 у средних опор 
полvча1отся очень :м:ощны~Iи. 

~ 

Веледстви:е резкого уl\1еньшепия опорного 1\IOl\ieнтa 11 располо1неiПIЯ н·улевых 
точек недалеко от опор в нераарезных фер:мах сильно нагру;I\енные папели пояса 
оказываiотся: рядОl\1 с 1\iало нагруженньiМII, причем в этих же паиелях ИJ..Iеiотся 

с1rлъно работаюr.цие расн:осы. 
Тани~1 обрааом, узел, в котором сходятел тяrнелый пояс, дnа ТЯ1I\елых эле-

... u 

~1еита решетi\И и легни11 пояс, является также характерным: для неразрезнои 

фермы. 
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:Кроме того, особенностыо неравреаных ферм является боJiьшое чис.JIО зна:но
лере:м:енных элементов I{aR решетки, таи J.I поясов. 

1:\ о н с о л ъ и ы е ф е р :м: ы мо1ино расс:м:атрцвать :ка:к частны:й случаf'{ не
разрезных ферм, в Rоторьiх поло.tr~еиие нулевых точек фи:ке11ровано постановной 

\ 

а 

с 

Разрез л(J с 

120§?0 l j 120Х!20 12 
...... ~i. ~.l 

~F~~ ii'зo 1 

l! __ l 1 ~ 
'--250 ---J ·~ • 

Фиг. 1!19. Способы 
сопряжения под

весного n pQлe'ra с 
:ионсолями 

Фиг. 150. Conpяiкeнite подвесного проле1·а с ионсолыо помощью вы
ступов в виде столиков 

шарниров. Поэтому никакого принципиальиоrо различия в I\онструкции элементов 
и сопря;I-\ений сравнительно с неразрезнъП\fИ в I\Оirсольных фeprvrax не I-Irrreeтcя, за 
исклiоченiiеl\t устройства шарниров. 

IПарниры в местах сопрян~ения 
подвесных пролетных строений: с кон· 
солями являЮтся наи:более своеобраз
ной: :и трудной частью 1-\Оиструнции 

КОНСОЛЬНЫХ IVIOCTOB. 

Подвесное пролетное строени:е дол
жно О~НИ)l CBOIIl\1 ROHЦOJ.\.1 Шарнирно 

- ~ ·- ---- ·----

Ф~1r. ~51~ Соnрян-\ение подвесной бални с нонсолью 

• 

и неподвижно опираться на н:онсо.тrь, на дpyrol\1 :ti\e н:онце име'l'Ъ подвил~и:ой шарнир. 
Основные способi>I ·устройства этоrо соnряжения представлены 11а фиг. 149. 
В случае устройства соnряя~ения по типу фиг. 149, а подвесное пролетное 

строение опирается на :консоли по:мощъю болтового шарнира :или л:итых опорных 
часте~й:, устроенных в подвижном conpяi-I~eниJr-c :катвами. Приl\fенение кача
ющейся ПОДВеСКИ (фиг. 1.49, 6) ИЛИ СТОЙRИ (фиг. 149, в) ВОЗМО~{НО ТОЛЪRО ДЛЯ 
подвиа,ного сопря11tения. 
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Шарнирные олорные части подвесного пролета наиболее удобно раслолагать 
на специальном: выступе в в:иде столииа, устра11вае:мого на Rонце кoнcoJIII (фиг. 150). 

Второй способ сопряii-\ен:ия-это всовывание I{Онцов подвесной бaлRI-I внутрь 
:концов нонсоли и передача лоследниl\·I давления по:vrощью обычных опорных частей 
(фиг. 151) IIЛII бол1,оnого ruарнира (фиг. 152). I-Ieдocтaтнorvr такого сопряii\ения 
явпяеrrся трудность осм:отр.а и: оп:расни: I\:OHcтpyRЦИII вследствие тесноты сопря

жения. 

При сопрнп~ениi:I ПОl\fоrцыо качаiощейся стойки (или подвесн:и) последняя ~·IО1кет 
иметь полную высоту от· НИ:ii-\Него до верхнего узла, и:л:и же быть унороченной. 
J!Iз эстетичесних сообраа~ений часто FRе;з:ателъно сохранить непрерывность ри-
сун~а раскосов ·у 1\1еста со- 100 
пря1I-\епия, поэто:м~у I~ачаiо

щуюся стойку в этих случаях 

приходител ПО1\1ещать внутр1I 

другой стойi,и, входящей в со· 

став подвесно:й ферl\1Ы или 
консоли. 1-\о:нструн~ция тai{Oro 
сопря1нения приnедена на 

фиr. 153 (см:. стр. 78). 
При нонструировании 1\tес

та nерехода от подвижно.I,о 

пролетного строения на кон

соль следует обращать серь-
• 

езное вни:м:ание иа соnряже-

ние проев1кеfr част11 11 гори

зонтальных свнае:й. Проезл~ая 
часть в это~Il\'Iесте прерывает

ся швol't'r, обеспечивающим 
правильную работу шарнира. 

Ветровые свя:зи не долж
ны препя:тствовать вращени1о 

и продольно:м~у переl\1еп~ению 

подвесного npo;reтa относи-

L. !10 х 90-- ff 

вtz4м~<~ 
45 

-

45 
~-._ f00'/.f)5Xf1 

Фиг. 152. Сопрян~ение подвесной фермы с :консолью по
мощью болтового шарнира 

тельно консоли. Вl\1есте с тем ветровые связи долiины в этом месте передавать 
горизонта;Iьную ветрову1о силу с подвесного про;тета на ItQнсоль. Наиболее упот
реби:телен: способ сопряя\ения, в котором: опорные дiiагона:rи ветровых связей 

r. ]X1XfXlXIX1XIX[ 1 
7 

Фиг. 155. Схема разрезного ~алочного пролетного строения 
с ездой по низу 

подвесного пролета подхо-
. .... 

дят I< горизоитальнои вет-
рово:й опоре, устраиваемой 
по осп nролетного строе

ния ( ф:иг. 154; Cl\t .. стр. 78) .. 
Ветровая опора устраи
вается в виде выстуnа, вхо

ДЯП\его в соотnетству1ощий 
Cl 

вырез, устроенныи на кон-

це консоли~. 

При!\Iеры 1\0JICTP)'I-LЦIIJI бaJioq-... 
НЫХ IlpO~ICTHЬIX C,l'pOeiiJJИ СО 

СI~ВОЗПЫl\ПI fl•etHta:\III 

Раарезпое балоч1tое npoлe·Jnnoe C1npoenue. JЗ качестве при:мера разрезного балоч
ного пролетного строения 11а q)IIГ. 1.55-158 приведена нонструiiЦitя типового 
пролетного строения с ездой по низу, l =83,0 .м, под автогуii~евуrо нагрузн:у Н8 
при rабарите I'4, разрабоrrанного }rRргипродороl\1. 

Схе:м:а npoJreтнoro строения предс~авлена на фиг. 155. Главные q)ерм:ы Иl\Iеют 
.... · ·~ v nолигонал:ьпыи вер~нiiИ пояс и трехугольJiую с дополи.ителы-IЫl.VIИ стоиками 

pemeтity. Высота ферr.1 riосредине h =11 ,5 .!}t; длина паиели d =8,3 .~t. Расстояние 
между главны:м11 фeplYtal\-III Ь =6,57 .м. 

I,лавные ферr.rы свя3·аны t.\'Ier~\д~т собой поверху и пон-изу nродольньпvrи свя-
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Фиг. 153. Сопря,кени:е nодвесного пролета с ионсолью помощью иачающейся стойiПI 

j 
~-- -+-1 -
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Фиг. 154. Ветровая опора в месте соnряжения подвес. но го 
пролета с консолью 
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ЗЯI\i.И крестовой системы. В nлосиост·и опор
ных paCI<OCOB верх:н:ие СВЯ3И Иl\feiOT ПОр

таЛЬНЫе ветровые pal\'IЫ. 

В поперечи:Оl\f сечении nролетное .строе
ние имеет, :кpol't-Ie портальных pal\~I, решет

чатые вер'Iикальные nоперечные связ:и в 

IIЛOCROCTЯX CTOei-t М 5, 9 И 13, раСПОЛО}:КеН
НЫе над габаритом проезда по мосту. 

Проез;н:ая часть пролетиого строен11я: 
(фиг. 156) и~rеет балочную клетну, состоя
щую 113 поперечных и ·nродольных балоrt 
илепалого сечения. 

Поnеречные бал:ки жест:ко пр:инлеnаиы 
CБOlli'\<III J\онцаl\tИ в уза ах главных фер~1· по
мощью фасонои, введенных в стой:ки. Про
дольные бaлRIIl!Nieioт одинаковую высоту 
с поперечными 11 сопрягаются с НИ:l\·П1 в од

ИОl\1 уровне с перенрытие1\t рыбками сверху ... 
и снизу. 

Для обеспечения лучшего распределе
ния нarpya:кii nродольные балки связаньi 

~ ,. "' 
ме,нду cooo~r в трех :местах, в :каа\дои: па-

пели, nоnеречньт:ми pacnopнa:MJf. 

Ездовое полотно запроенти:ровано из 
v <J 

деревяннои п;::rиты, состоящеи из досо1~, 

поставленных на ребро. Плита rroRpытa 
слоем: асфальтоnого бетона ( амери.Rансв:ий 
настил). Деревянный настил опирается на 
nродо.:тьные балии проезл~ей части чере3 
nолояiенные на них деревянные продоль

ные брусья. 1''р.tJтуары n1и:рино:й 1,5 .. 4-t вы
несены нару1ну фер:м: и поддерii~и:ваются по-

~ v 

~1ощыо тротуарных оалон и н~онсо;~еJ.I из 

угол:ков. 

Главные фермы :и:меют двухстепчатые 
сечения элем:ентоn. Верхние пояса устрое
ны коробчатого тиnа с верхним rори:эон
талъныi'ir aJ:xeтor.1; НИi-Itние пояса иьrеют 

отitрьiтое двойное rnвелаерпое сечение. Дая 
уменьшения I<олич:ества :КJiепки в поясах 
"' 
прим:енен толстый сорта:м:ент JIJ:ICTOD (до 

20 лt.м.). Сечения раскосов и стоеR главных 
ферм составлены из прокатных швелле
ров. Ветви: эле:м~ентов поясов JI решетRи 
главных ферм связаны :м:ежду собо.й план
ками и ди:афрагмам:и. Основные у алы устро
ены с фасонными вставка:ми; прикрепление 
дополнительных стоен н пояса:rv1 осуществле-., 

но без фасонов:. Rонструкция некоторых 
наиболее типичных узлоn г;rавных фepl\t 
nр:иведеи:а на фиг. 157 (см:. вклейиу). 

Диагона.:1:и нип\них ветровых связей 
Иl'vtетот сечения II3 пронатнаго шве.:1лера, 

обращенного полнаrvtи ннизу. 1\онцы диа
гоналей прш-\репляются :к фасон:ка:м:, под
:клеnанныiVI снизу н: нижн:и:м: полса~1 в 

узлах; по своей длине ДJiагонали, для 

у:м~еньшеиия провеса и ;~;роJI~аний, под
нлепыватотся I\ npoдo:rьr-IЬI:\f балRаl\1 про-

t 
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е.ажей части. Диагонали верхних свя3ей ИlVIeюr сечения швеллерного т:иnа из двух 
уголков, связанных план:каl\1и; распорки иАrеiот двутавровое сечение :из 4 уголков, 
связанных планками. Высота сечений элеiVrентов верхних связей принята равной 
высоте верхнего пояса главных ферl\'1, что облегчает при:крепление элементов 
верхних связей к верхне:му nоясу. 

Поперечные связи, устроенные в плоскостl'I опорных расi~осов (110ртальиые ра:м:ы} 
11 в плосн:остях трех стоек (М 5, 9 и 13) в пролете, JIMeioт трехугольнуiо реiпетчатуiо 
нонструнцию, составленную из уголRов. Связ~и расiтоложены выше габарита nро
езда. Устройство поnеречных связей видно :из приведеиного на (IHI{r.158 (с~1. вн.лей
ну) поперечного разреза пролетного строения по стойн~е М5 .. Правая часть этого 
чертежа представляет разрез по стойке М З,в плосБости которой поперечных сече~ 
ний не :имеется. На фиг. 158 nредставлена nроезжая часть с другим вариантом: уст
ройства аl\rерив:анского IIастила сравнительно с ф11г. 156. Оnорные части пролет
ного строения устроены л11тые, балансирного типа; nодвижная опора имеет два 
катка. 1\ак вариант, проект nредусм:атривает возм:ожность замены литых опорных 
частей сварными. 

Неразреаное пролетное cm.poenue. В иачестве пpiii\<Iepa неразрезноrо проJiет
ного строения на фиг. 159-162 приведены основные эле-I\Iенты конструi~ЦИII двух
nролетного неразреэноrо ~1оста с ездой по верху, nролето:v1 2 Х63 м, под авто
.доро:н~ную нагрjтзку Н10 11 два траl\'lвайных nути, построенного в 1934 г. в СССР. 
lllирина nроезда на :мосту Ь =11 ,О .. и; ширина тротуаров по 2 .. 4-t. 

Схе:м:а пролетного строения nредставлена на фиг. 159. Главные фермы 
име1от параллелъные пояса и трехугольную, с дополн:ительными стойн:а:м:и, 
решетку. Высота <pepr\-I h = 6,5 .м; длина панел:и d = 5,25 .м;. В nоперечном сечении 
мост имеет четыре rлавные фермы, расположенные на расстоянии 3,6 .'К одна от 
другой. 

Ферl\fЫ в плане связаны ~rежду собой поверху 11 nон:и:зу попарно горitзонталь
нъiми связя1rи: трехугольной систеl\tЫ с дополнi-tтельньiМJI стойка:ми; между сред

НИ!\>[И фep?\Ial\'lИ поставлены тольно распорни:. В поперечноr..1 сечении пролетное строе
н:ие имеет вертикальные связii, расположенные над опора:м11 11 в nлосRостях трех 
средних стоек. 

Проезжая часть 1\tiOcтa (фиг.160, см. вклейку) и:м:еет железобетонную плиту 
толщиной 15-19 см, noi-tpыт·yio слоем асфальта толщиной 5 с .. ~~ и оnирающуюся 1ra 
металличесRие поперечные балки (двутавр J'& 32), "·ложенные на расстоянии 
1, 75 ~t одна от другой. .. 

Поперечные бални оnираются через центрирующие прокладки на верхние 
пояса главных ферм. Поперечные балriи, через одну, устроены более длинными, 
-с выпус:ка:м:и для r1оддерж:ки тротуаров. 

Главные фермы имеют двухстенчатые сечения злеr.-1ентов. Верхние nояс уст
роены двойного зетового сечения с верхним горизонтальны:м: листом J.t планками 

понизу. Нижние пояса Jiмеют открытое коробчатое сечение, связанное nланками 
nоверху JII nонизу. !{роме того, ветв11 обоих поясов связаны диафрагl\181\'IИ, располо .. 
. :женным~ti в верхне:м: поясе через 1, 75 .1·~. 

Раскосы Иl\1еют двой:IIОе швеллерное сечение с· соединением nланками. Раскось1 
у ередней опоры, сильно работающие на сжатие, имеют Н-образное сечение со 
средни:м: листом. 

Стой:ки, за ИСI'\JlючениеА1 средней опорной, имеют двутавровое сечение ив угол
ков. Средняя опорная стойка усилена двумя Jiистами. 

Узлы устроены с фасонныl\IИ Ira:клaдкal\III, используемыми для перенрь1тия 
стъп~ов nертиi-tалъных листов пояса. 

В узлах вбливи средней оп-оры фасонни устроены двойны:м:и из ветавон и накла
док ( фяг. 161 ), ( Cl\1:. внлейку). 

Диагонали горизонтальных связей имеют крестовое сечение. Распорн:и верх
них свя3ей м:ежду основны~1и узла:м:и фepi\-I I,f на опорах имеют двутавровое сечение 
из уrолиов. Остальные распорi\И верхнеrо и распорки ния~него пояса имею'!, 
тавровое сечение из уголков. 

Эле:м:енты верхних и: нижних rоризонтальных свяаей прикрепляются к nоясам 
ПОl\·rощыо фасо1rо:к., приклепаиных снизу сечения соответствуюn~их поясов (фиг. 126), 
(см. вклей:ку). 
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Поперечные связи в пролетах и на нрайних опорах (фиг. 160) иiVrеют диаго
нали из уголков; на средней опоре-тавровые. Средние распорi{И поперечных 
связей тол\е тавровые из двух уголко-в. 

Опорные части 1.\'Iоста, балансирного типа, иrнеют среднiоiо неподвиii~ную и нрай
ние подвиii\НЫе опоры .. Верхний балансир опирается на ни~I{НИЙ по:м:ощью вкладыша, 
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сечение 

<Dиг. 159. Схема неразрезного пролетного строения (СССР, 193!1 г. ) 

снабл\еиного на средней опоре HJIИHOl\'1 для регулирования ее вертrп-\ального nоло
жения. Постоннная нагрузна :моста составляет для средней фер:мы 3,66 m,fnoг. At, 

для крайних ферl\1 по 3,22 т/пог. "'"t фер:v1ы. 
Rоисолъпо-бал.очное npoлenu-loe строенпе. В качестве примера нонструкции 

Itонсольно-балочного пролетиого строения приводится описание построенного в 

Фиг. 163. Общий nид консольно-балочного моста через fvloci~вa-pe:ny у Cтapoi:-I Рузы 

1931 г. :моста через Nlоснва-реку у Старой Рузы (фиг. 163-168). Переход рен:и осу
ществлен в виде трехпролетного моста Rонсольно-балочной систе:мы с ездой по 
Еерху. Средний nролет перекрыт подвесной фермой, опира1ощейся на :консоли 
·еоседних пролетных строений. 

:Крайние пролеты переRрыты духнонсольными ферма:ми. Сопряжение береговых 
нонсолей с насыпями осуществлено пом:ощью переходных балоче:к со сплошной 
~тенкой (фиг. 164). 

В поперечном: сечении пролетные строения имеют по три главные фермы. 
Мост рассчитан на нагрузку I класса по норм:ам 1927 r., близиую к современной 

нагру3ие Н10; габарит проезда Г4. 
Проеэri{аЯ часть ~1оста (фиг .. 165) представляет собой балочную Rлетну из про

дольных и поперечных балок клепаного сечения. Поперечные балRи жестко при
нлепаны I\. верхниl\'I поясам главных ферм в их узлах. Продольные балки, располо-
7Тf\епные на расстоянии 0,95 .~~t одна от другой, жест:ко приилепапы ПО!\-tощью :nосыпок 
.n поперечпыl\1 балRа)I, причем: располоil~ены так, что верхние их уголки проходят 
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над поперечными балками. Бл·агодарл это:м.у де
ревяшiые попере1rnны ездового полотна опираются 

только 1ra продольные балi<и*. 
Главные фермы двухRонсольных пролетных 

с·rроений имеют верхний прямолинейный, нижний 

же-полигональный пояса. Решетi{а фер:r.t-тре
уrольная с доnолнителъным:и стойкаъtи. Основные 
р33А1еры главных фер~I с .. 11едуюrцие: 

расчетный пролет l =33,6 .,n, 
ДЛИНа ItОНСОЛИ а =8,0 .. n., 
ддина панел1Jt d =2,8 м, 
высота ферм в середине nроаета h=3,845 .. и. 
высота фер:м на опорах: h1 =5,150 м и 

h2 =5,654 ~t., 
расстояние :м:ежду rпавm:>IМИ ферм~аl\tи в плане 

ь ::::;= 2 ' 7 5 ~~~ . 
Сечения зле:м:ентов главных ферм-одностен

чатые. Пояса юtеют тавровое сечение с окайьrляiо
щиl\1И уголн:ми; расноеы-:крестового сечения йз 

двух или: четырех уголков; стойни-J{рестового се

чеRия, 3а 1IСRЛiочением опорных, сделанных более 
МОЩНЫl\>IИ. 

Составные э.ле&tенты по длине соединены пла
ночi\ами. 

У злы главных ферм выполнены на фасонн:ь1х 
вставRах. 

Фи·r. 166 ( c~t. вклейн:у) представляет :конст
рунциiо узлов двухнонсольного пролетного строе

вил над береговой опорой; фпг. 167-(crd. вн:лейi<у) 
конструкцию узлов у :м:ее'rа сопряжения nодвесно

го пролета С RОНСОЛЯ~IИ 

Подвесное пролетное строение mteeт главные 
ферм:ы с прямолинейным nepxниl\f и слабо вогну
тым НИЖНИМ ПОЯСаJ.\IIИ. 

Основные разм:еры nодвесных ферм: 
расчетный проле'r l =22,0 .4-t, 
длина пане.ли d ==2,44 .. .J-t, 

высота фер~1 по середине h=2,44 .~t. 
Т.ипы ceчeiniй эле:м:ентов и конструкция узлов 

подвесных фер!\1 аналогичны нонсольныl\ti пролет
НЪLvi строениями. Для создания впечатления не
прерi>Iвности I\онструкции rvreждy IipaйHИJ\UI узла

:ми J{Онсолеi! и: подвесных ферl\1 устроены лоiнные 
оле?vrенты поясов. в·о избежание nередачи на них 

... 
усилии O;:(JIH ив концов каrкдоrо стеря~ня прикреп-

ляется болтаi\m IIa овальных дырах ( qэиг. 167) . 
Продольные связи: nролетных строений распо

лагаютел вдоль верхнего 11 НИ;I~него поясов и 

имеют распосную систе:м:у. ДиагонаJIII связей имеют 
Itрестовое сечение иа двух yroлi{OD; распорками 

верхних связей слуя~ат поперечные ба~п<и. Над 
oпopal'IIИ распор1~и Иl\tetoт усиленное сечение. 

Ветровая реакция связей подвесного пролета 
передается :на ионец nопсоли по:мощыо сnециаль-

* 1\1oc'r эапроенти:рован с железобетонной плитой 
nроезжей ttac'rи, иаи зто представлено 11а фиг. 165. При 
постройие же была осуществлена более легкаR деревянная 
проевжая часть из двойного дощатого настила, поддер
живаемого поперечинами. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



! 

80X80X!/J 
N57; 1=880 

t/0 
NЗ8; {""7935 

320 х f(J 
· N 22 ;l "'4540 

JOOxlt" 
.N75: Z•/952 

190х 10 
--N9З; l=0$84 

nl/.il ео х 1d 
h85; l=8101 

80Х80Х!0 
N147,'.lr::520 

,• 

Фас. N/37 

!ВОХ !() 
N58; l=oOtJ 

В/) х /() 
Лр Nбl ,'/"'J$0 

. 1 

9(}i 80tJ 

9Ох ООх 10 
NJOJ,·z=260 

nолку срезать на 10 дм 

. 
гsох 10 . ..........,,--

пр. N179i l=49Вз 

120 х !?Ох!() 
N178; l:::528J 

250Х 110 

NSxlO 
NSJ: l=JSO 

1 
120 120 

N 180; != t:'!f"'J\/ 

130Х8 
NJ54; l :::440 

7Sx50x8 
N/45 li; ,-,юи 

7$Х50Х8 
N/08: l=500 

вохвохtо 
NSб; l=-2233 

!бOifO 
!ip N52,'l"'SZO 

14.0 ~ 140) 12 
N JO.) ,· l"' '790 

110 х 14[1 х i? 

J,10X 10 
N51'l"'J$0 

NJ~: l-=4550 . 

Фас.Nб4 
1 

• • 

/80Х/0 
· NЗ!J,' l=/1'"'" 

згох!О 
N2.1; !=4420 

.. 

. 75Х50Х$ 
N/45,' l = $00 7SxS(},X,8 N!IO: !•1874 

х 1(J 'N76: 1-= 17/4 

7SxSOx8 · 
N!09;l""700 

/90Х!0 
t;!J4;l=$S53 вохz 

100 

вохааио N87; t"'В2бО 
!ЗОха h/54; 1.;;440 ··. 

. .(50 xs ·.· . 

1711 

. -r-

/45Х/О 
NJЗJ; !=З60 

2/0XJO 
Лр. N/82; l = 180 . 

/ООХ/00.00 
NIBJ; 1"'490 

• 

sов 

' во:tз 
1 
\ 490 

+ 

• 

, _____ . 625 . Дуам. занлепаtt ntJcmatJл~юш:r 23 8 zлаВн. фtри. 
Фdt. N /l/0 20 8 Вето. C6RJ81 

Фиг. 166. Нонструrщип увлов главной фермы над береrовбй оnорой 1\Онсолыю·балочноrо моста, представленного на фиг, 163. 

fl!J/50 

ПО 

21охtи 
Пр, N/8!; !=120 

-

!OQr х!О 
N/85;/"'4930 

+ + 

fO() К100 К/(}. 
184,· l•-igJ~ 

. . 5. ilдИity ttJI14 
Nl87; l•!SO на !OJJN 

гзох10 . 
Пр. N188; 1•260 .. 

14SKI/} 
NIJ,3;l•1,0 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



+ 

S(Or/0 
NJO; 1•176'5 

75x75xl0 
N41; 1"2350 

JООК!О 
N 359 °. 1• J9J 

185 х 10 
ПрN359~ !•320 

+ 1 + 

<f·e 
ФO~NS78° 

'-IIЮX/f) 
Nl2 ; /•7660 

8Ох BOxiO 
NЗl, 1•7Z95 

ВОХ/0 

75•75>'1() 
NS786 I•JQQ 

IOOx!O 
по N 3598 

801 вох 10 
/IYJ'O<; 1-J?§S 

Пр NJ88; т.''~ 
801(/0 

звг .l-1?68 

l;f0JJ.f01/l 
~--- NJЗB; t~згвs 

NJЗ9 ; 1•3359 

l.fOOIOn2 
NЗ.fJ; 1 " 240 

8Ох 10 
Пр. N 389, /• 1?08' / 

· ззопо 

еохвох:о 
NJBl; zс;гтQ 

Лр. NJ83, 1<'1/070 
еохнох 
N38 : 1" 

170 по 
Пр NJKS.I·HO 

!70KIO 
/lpN2б8,1• ,.. ,,,,. 

. ·'1. ·"' 

1?0<120r,I~OJO--_j~~~~~;J. 
N?ё7 ; /•1 

75кGОх8 
NIJI; l• 

lSx ~Sr 
N(89 ,' /• 

U(}kUO< il 
N342: 1•460 

Фас 1\' 7J---

14S по 
,,,JJ , I•J50 

75rl0 

JCOtJO 
' . •350 

1 t 1 t + 

t + + 
1-140•- ------1~011/---------

~ 

' ' ' 

~ HenoiJQvJIOt(JP 
.--~o.nopa noiJ6ecн_ou 

1/)ер.ны 

вохаопо 
26f; 1"1170 

eoкe/Jz!O 
NlGG,l•lfSS 

~-
xiO 

N25'2 , 1•1000/tЩ 

z80•'0 
N 281; /• 1!85 
</0 lo';&J, 1•1?01 

290110 
1069. !•1795 

1tП~ JIП• I 'I 

1//0xiO~ 
N.154 1 • 50.fS 

А •YJ {•J?IJ 

1/П•Н(J• 10 .~----
11.1.\i. 1• f67$ 

.\lП r/Q 
N /4 7, 1• 4.'fJS 
7\ r 7511/) _ 

"1s1, 1• гsоа 
j 

U0Jfi/Orl2 
Nd18, I•UO 

110• /dO .. 1;> 
N.fll, 1• Jlб5 

8Ок fO. 
11р, N399; !•Kn'n 

80z90ziO 
N372, l• 7012 

+ 

т- ~:::~~-;;;;;r 
"'(=--~-- 150

1 
!1 

179~ 

____ ....----;2:,U • rn 
N,i79, i•ЗМ 

j 

1 

:;-n, 10 
Пр N 1.01 
, , 4(0 

80Jf/O 

' 

160t 10 
N J5d, i•SOSS 
80r80N0 
'1351 . 1•4875 

зга, 10 
N.U/ /·IZOJ 

1:::-- 751 75 t 10 
lf$58. /•(580 

В{} к 80к10 

I';JU, I•Pб8J 
trlJJ . 1•26/iS 

~ по N198, l•S80 
. ~ 

---1 

• 

1 

Фиг. 167, 1\онструиция уалоu главной ф~р~ш у места сопрrr:нения no::tnecнott части 
с нонсолями :консольuо-балочноrо моста, nредстаnлеuноrо на фиr. '163, 
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фнr. 168. Сопряшсние с насыпью нонсолыrо-балочtюrо ыоста, прсдст.шленi:ЮrО 
на фиг. 163. 
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Iloro шарнира, устроенноrо по ocx.t тrролетного строения н JlJiocнocтit Hlrn,нeгo 

пояса. 

Поперечные связи ~Iежду главпым11 фер:м:амп име1отся толЪJ(О над опорами 
и в ъ1естах сопряжения nодвесного пролета с Rонсолями. 
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ПроJrетное строеаие, СJiужащее ДJJЯ сопряжения концов новсолей r. насыпями 
(l=2,8 .,~t), предназначено для предотвращения расстройства шоссе в 1\tесте пере
хода ero 11а мост. Составленное из связанных ме'I'дУ собой двутавровых балок, 
это nролетное СТl)Оение одним своим: концом шарnир но связано с·· Itонцом :консоль

ного пролетного ст,~>оения, другиъ1 ж~ ОIIирается: помощью тангенциальных опор

ных частей па специальНЪiй желеаобетоirный стул (фиг. 168; см. ВRлейиу). 
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При дефорl\1.ациях насыпи и оседаiiии стула шарнирiiОстъ nepexoдifoй бални 
обеспечивает плавиость сопряа~~ния моста с насыпыо. 

Опорные частИ консольных пролетных строений обычного балансирного тиnа; 
подвижные опоры-с четырьмя катRа1\о1И:. 

Опорные части nодвесного пролета устроены: неподвi·rжная опора- и:а двух 
лiiтых балансиров с вкладышем; подви;иная-однокатковоrо типа (фиг. 167). 

Вес Dteтa:JJIItч:ecк.ttx бn;~очJrых C·l~noзnъix фep:i't 

Вес с:кво3ных фepl\'r металл11ческих 1\'IОСто'в IVIOi.кeт быть выpaii\eir теоретitческим 
,... 

·nyтel\1 с.тrедуiОЩИ!\'I о.оразом. 

Если: 
k -rrогонная временная нагруэi{f\ с учето:м: динаl'v1ичеспого коэфициента, 
gn. и gс-nогонный вес проезжей части 11 связей }IОста, 
gФ-погоннъп1 вес (исКОl\1ЫЙ) главных ферl\1 ~rоста, 
~!А-полная площадь линиr-r влияния усилия д:~я каноrо-либо-из стерii\:Ней 

фер}IЫ, 
!l1-наибольшаn nлощадь линии ВЛIIЯНИЯ расс:м:атривае~Iого стерн~нл (для 

однозначных л:ини:fr i'l 1 = ~!!), 
ф-I{Oнc·rpyi{Tиnныfr _ коэфициент, 
l-длина рассi\rатриваеl\1Ого стерл\Нfl, 
1-удельиый вес :ь1атериала, 

R-дoпycRaeiVtoe напряжен:(!tе, 

L-пролет главных ферм; 
то погонный: вес главных ферм, рассматриваемый наi{ сумма весов отдельных 
стержней, выразится: так: 

rде 

g _! ~ _(gn + gc + gф)~Q + kQl т["\' 
ф-L~ R ТР 

Из напис~нноrо выражени·я определяем веЛI(ЧИнJr gф: 

~kфl2x + (gп + gc} :Ефl~2 gg; = 1 - - • 

RL -~фl~Q 
1 

Эта фopiVtyлa часто выра;каетсл D уnрощенном виде: 

ka + (gп + gc) Ь 
gФ=== R ' 

--ЬL 
1 

ь - ~Фli:E .. 
- LZ • 

(1) 

(2) 

Ведичины а It~ Ь зав:исят от систеl\t:Ы 1.r конструкцiiir пролетных строений и носят 
название характеристик веса ферм. 

Поль3уясь формулами (1) или (2) и nрактическими значениями коэфициентов 
ф ил1t а и Ь, ~хожно теоретическиr.t: путем подсчитать вес сквознь1х фер;м любых 
cиcтel'ft. 

ДJIЯ балочных разрезных фер~ в Ф ... ор~rулу (1) ь1огут быть введены уnрощения. 
1\!lожно предполоil,ить k==const; !А1 =~!! .(что сnраведливо для основных элемен
тов); тогда а==Ь и 

• (3) 

Для балочвъrк фepiVI со сплошной стенкой форl\tула веса имеет аналогич
IIЫЙ ВИД. 

Систем:атизированных данных о характеристJtrках веса а и Ь для }lеталли:чесних 
автодоро!I\НЫХ :мосто-в в настоящее nремн еще не ~trмеется. 
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Ориентировочные значения J{оэфицitента а для балочных разрезных ферм 11 коэ· 
фициентов а и Ь для двухпролетных неразрезных фepl'vt l'ttoryт быть приняты по 

дaнiiыl\t проф. Стрелецного (фиг. 169 II 
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Фиг. 169. Характеристими веса а разрезных балочных мостов no данны~1 проф. Стрелецного 

Для приближенкого подсчета веса "lttеталла rлавных ферм балочных мостов 
можно исnользовать данные германской пра:ктiiRИ построй:ки шоссейных дорог, 

на основе которых Бертшингер вывел следующие 
формулы. (О 

Вес металпа главных ферм на 1 м2 площади 3. 1 
проеэжей части моста: 

1) Снвозные nролетные строения с деревян- 3. 
, 

нъJМ настилом проезжей части: ~7 

gФ = 25 + 2l + 0,008l2 "г/.,"1,2 • 3.1 

2) Мосты с тяжелЫI\t[ массивным полотном: 
а) мосты со сплошной стенной без тротуаров: 

gФ = 60 + 5l r;,гf.м2 ; 

б) мосты со сnлошной етенi{ОЙ · С тротуарами: 

gф == 20 + 5l xгf.kt2 ; 

в) сквозные пролетные строения с параллелъ
нымfr пояса~1и, тpoтyapal\tlli на консолях, без верх
mхх с.вязе:й, пролетом от 15 до 40 А~: 
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l gФ = : 40 + 2,8l ~гfo~~t2 ; 

Г) ТО Же С I-tрИВОЛIIНеЙНЫ?\о[ ПОЯСОМ: 

gФ == 20 + 2,8l. Jt:г/~2; 

Sff 70 90 110 IJO ISO 170 190 2/0 2З о 

Фиг. 170. Хараитеристини веса 
перацреэных ферм 

д) сквозные пролетные строения с :nриволинейным поясоl\'1, тротуара:ми на 
консолях, верхним11 ветровЫl\'111 свнзя:r.1и, пролетоl\t от 20 до 200 .. •t 

gФ =50+ 2l + 0,01l2 ~Ьгj.~tt2 • 

В заключение следует еще ра3 подчеркнуть при:бл1tженность nриведеиных 
выше формул, не 1\toryщi-tx nолностью учесть многообразие I<о:~-rструктивных 

* Более подробные данные о харантеристинах веса сивоэиъис ферм см. проф. Н. С. С т ре
л е ЦК ИЙ, <<Курс МОСТОВ»>. Ч. 11, ВЫП. 1, ИЗД. 1930 Г. 

Результаты, получаемые по даннылt проф. Стрелец:кого, следуе·r увелич11ват·ь приб.лиаитель
но на 10~10 для приведения их н современным нормам проеnтttроnания. 
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особенностей автодорожных I\~OC':fOB. Поэтоl\tу nри nроектировании ответствен
ных :м:остовых сооружений следует rrолъзоваться подсчетом веса по теоретиче-

ским <Рормулам. 

§ 11. Рас1Iет сRвозuых 4tep)t 

Подбор сечеиJtй элcl\tenтoJ~ 

OпpeдeJieHJie усилий в элементах сн.возных ферl\1 прои3водит<·н обычным:fr 1\'Iето-.. - .... 
да!\11'1 строи:тельнои ~~ехан:ики в nредполол\ении шарн:ирност:и сопрял~ении эле-

ъхентов n -узлах. Это nредполо;I~ение, I\онечно, 11е соответствует действи'rельirости, 
так Iiai-\ у3аовые сопряii\ения фаi\тичесRи выполняются Н\естко, вследствие чего 
во всех эле!\tентах ферr.-tы, :кро!.tе осевъ1х ус~и:лий, возн11Rают так1не и JI3г.ибаiощ.~-~е 
моменты. Влияние этих I\Io:м:enтon 11а наnряжения в элементах фер:мы объrчно коле
блется от 10 до 20«}~, дост.игая в отде:rьных случаях и более высоких значений. 

С другой С'rороны, вследств11е i-I~естi\ости узлов, участия в работе ферм: эле!\'Iентоn 
связей и проезл-\ей части действ:ителыrые усiiлия в эле:vtентах сквозных фepl\tt не
скольно ).,:rtrеньшаiотся, объ1чно составляя О, 75-0,90 расчетных. 

"Укааапиые дополнительные ВЛI-Iяния дейстnу1от в разные С'l'Ороны, позтому при 
расчетах металJiичесi-\ИХ решетчатых срерм: пр:иннто не учитывать 1-кесткости: узлов. 

I>асчет главных ферl\-1 производится на действие следующих нагрузон:: постоян
ной, вертиi\алыiой вре:м:енной II горизонтальной ветровой. Для 1\.1остов, распола ... 
гае:мых на кривой, учитывают еще nлiiЯime центробеiино:й- нагрузни. 

Постоянная нагрузка балочных разрезных пролетных с1,роений принимается 
р·авномерно распределенной по длине пролета. Для иеразрезных 11 нонсольных про
летных строе-ний реномендуется учи:тт)Iвать неравно?vJ:ерность распредезенnя веса 

главных фер:м: по длине пролета. 
Собствзнныitr вес сквозных ГJiавных фe·p:r.f :и 11х поперечных связей счи~тается 

распределенны~I пopOD!fY между обоиl'.1И пояса)ПI ферм. 
Веса npQeaяs:eii части и горJtзон.тальных связей счита1отся приложенныl\tiИ R уз· 

лal'ti соответствуюrцего пояса. 

Временная верrиi~аJiьная наrру3ка вводится с учетом динамического коэq)ицt-Iен
та ( с:м:. § 4) . 

По найденным: наиболъmиl\1 yciiJIИЯM подбi-tраiот сечения элементов. Для вытя
нутых э.7rеr..rентов по ycJroвиto прочност11: 

s 
--~Rдon; 
(J)1tetto 

для спtатых-пQ услови1о прочности и по ус;rовиiо устоitчивости: 

-- ~~- & Rд 
- .......::;:; 01~ ' 
fW Ь1·uflo 

где: S -наиболыnее уси:1ие в ЭJiеl\1енте, 
Шnetto и шьгиttо -площади сечения элемента с учето~f и бев учета ослабления 

заклепками, 

Rдon -доnуснае:м~ое наnря;r~ение, 
<р-коэф:ици:ент продольного изгиба. 
Для эле~1енто.n, работающих nод вре!\'Iенной нагрузной на усi-rлия обоих знаков, 

допускае~хые напр.ял~е:ния у:ме.ньшают (см. § 4). Rоэфициент Уl\IIеньшениЯ: допу
скаемого 1-Iаnря11~епи:я опредеJrя:ется для усилия каждого знака отдельно по фор
мvле: .. 

S' 
'{ = ·- - --· 

S' + !_ S" 
4 

rде S' и 5"" -абсолютные вначения наиболъпiих усiiлий разного знака от основных 
сил. 

Значение ноэq)иl'~:иента 1 соответствует расчетно:м:у усилию S' 
Если на нан~ие-либо эле~1енты фер~J1ы действу1от усилия, приJIОЛ\енные nне 

узлов, то ну;I~по учитыnать вознинаюtций в элеrv1енте ~изгибаюrций l\fOl\teнт. l~ля 
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стерп.tней, жестко закрепленных D узлах, этот иомент принимахот равпьtм 60% 
наибольшего 1\'IО:мевта разрезно:й балRи. 
Учет о с л а б л е н и л к л е па 11 ы х эле м е н т о в занлепочным11 

дырам:и nроизводят в за.висиl\tостir от способа расположения занлеnоi\:. При рядовом 
располон(еНI:IИ занлепоii ослаблеJiие з:tеl\-tента учитывается по поперечноl\tу ряду 
с наJiбольши~I чисао!\-I занлепок .. Пр1-1 шахJ1.1атном расположении заi~;~епон: может 
оказаться более опасным: сечение no зигзагу (фиг .. 171}. В расчетах удобно 

~ ~ -
выра1:катъ дооавочное QслаоJiение по зигзагу D долях: nлощади ослаолени:.я одной 
ааклеJiочной дыры. Д:~я располо1t~енил заRлеnок по фи1,. 171 с однпl\t: зигзагом 
фор~1ула, выра,иаiощая добавочное ослабле111Iе, им:еет вид: 

При ~n >О более оnасно ослаб:rение по зигзагу; 
пр:и Ап<О опаснее ocJiaблeнrie n,o нормальНО){у сечениrо. 

П р 11 р а с ч е т е н а у с т о й ч и в о с т ь с1наты~ зле~Iентов, Иl\fеющих 
сосtавное се,ение 11з дnух ветве:й, соединенных решетRами ил11 планкаl\tи:, :коэфи
циент продольного I-Iзгиба <р определя:Iот 11з двух 
проверо:к стержня на продольный IIзгиб: (,."еиа. /К131JЬ16а по 

·~ HOPNtlh6НOИ!J I!ВЧ8НIJII 
а) на с~учаи Jiзrиба стержня n . плоскости, 

•• Q 
перiiеНдltl'~rлярноп к nлoci~OCTJI соединителы1ой 

решетк11; 

б) на случай l'IЗГJiбa стержня в плосиости со .. 
едипi'Iтельн:ой решети:и. 4Р J Схема розры.6а 

па зutJotg 
В первом случае ноэфициент определяется по 

гибкости. Л1 = !! , где l1 СDободная длина стерж-
РI 

ня в :р:лосi"ости :изг1rба, р1 радиус :t·rнepциi-I сече-
Нitя В ТОЙ Же ПЛОСf\ОСТI-1. 

Во второ'h'I с;tучае I-tоэфицtiент <? определя1от 
по та~ называе1vtоil приrзедеn11.ой гuбJiocJnu 

t 

Фиг. 171. Ослабление сечения за .. 
клеnочньJМft отверстиями при шах· 

матноl\t расположенitИ заилепок 

Л0 = }lrM 4- 1,:, 

решетки, где: Az = !.: - rибкостъ всего стеря~ня в п;~оскости соединительной: 
l??. 

Ав = ..!!. - гибность ветDи стержня:; здесь l, свобо.дная длина ветви, равная 
Ро 

v 

расстояни1о l\Ielt~дy соседниl\tи узлаlftи соединJ:Iтельнои решетни: или цев-

траАtи соседних nлntioн:; р0-радиус ннерц·ии сечеi-IИЯ одной ветв1t стер)f\НЯ отно

сите.ilъно оси, проходящей через е~ центр 'l'яжести перпендикулярно R пло
сн:остJr решетн:и. 

Пpii расчете на продоJrъный изгиб cтep-3\Hetr, ветв1t которых соединены на всем 
протяп~ении хотн бы с одной стороны сплоШIIЫ!\-1 листоr-.1, коэфициент (( опреде
ляется вак для целого сечения. 

Свободна.н Д.Jiliiia СJRатых элементов решетчатых (pepr.r прини~Iается: для nоясов, 
опорных расносоn п стоек pnвнoii 1tx теоретrtческой д:1ине r.tesпдy центраl\1И ~"ЗJion; 
дJIЯ~ элем:ентов решетки np11 изгибе из плоскости фер~I-теоретi-IЧеСI{О:й длине 
элеl\tента, I-IЛI-I большей его части, ecлi·I riолная длина разделена поперечноfr I-tOH· 
струкци:ей:; при :изгибе в плосности фер~t-расстоянию l\fе/нду центраl\IИ заi-\лепочпых 
пpiti\penлeн:иfr :к узловым фасоннаl\~t. 

Пр11 nересечении сжатого Э;Iеl\tента peшeтRI·I с растянутым свобо~ная длина 
из плосRости фер:мы приниl\tаетс.н равной 0,65 теорет1-rчес:nой длины ЭJiемента. 

Ро.счст заклепочuых еоедипсвпй· 

ЗакJiепочные. соединения разделя1отся на р а б о ч· и е и: н е р а б о ч и. е 
( свлзуrоiЦие). PaбOЧII:\III-1 яnляются соединения, в которых заi~лепки nереда1от )rC1iЛIIЯ 
с одного элеl\-Iента на другой ( стыни, сопр.пii~ения элемеН'l'Ов). Нерабочиl\t:и, 11ли 
СI~азующимJ!I называiот соединенип, nредназначенные для связи 1\tежду собой 
в о~но целое нecR'O.iJЫ\If.X совместно работаюiцих металл11ческих эле~tентов. 
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Рабочие заклепочные соединения дола\НЫ быть рассч:итаны, нерабочие же соеди:
Jiенriя выполняют по :констру:ктивныl\-1 соображен:ия1\t*. 

При расчете за1~лепочных соединений эле:меитов сквозных ферl\-1, работающих 
на продольную силjт, предполагают, что усиJIИе равноl\iерно распределяется между 

3аклепнаl\IИ, прикрепляющи:rvrи Rаждый 0лемент составноrо сечения стержня. 

Rроме того обычно расчет заклепок производят не по фактически де:йствующеl\tу 
"" на соединение ·уси:1.иrо, а по r.t,o:мy наиооаьше:м:у усилиw, :которое :может выдержать 

nри:крепляе:мый стержень. Тогда стержень и заБ.лепочное соединение являются рав
ноnрочиыl\IИ. ~т силие. выдерживаеь1ое растянутыf\t эле:viентоJ\I, 1\JIОжет быть выра,.неио 
каi< Фnetto Rдon; для CiHaтoro 7-Ке эле;мента -<ршьтиttо Roon. 

На эти уси~ия 11 nринято рассчитывать 3акаепочiiЫе соедiiнения в элемен
тах СКВО3НЫХ ферм. 

Ив условия прочности заклеnочного соединения на срезывание ~1ожно 

наnисать: 

где: k число заклепок в , соед1tнении, 
d диаметр заклеnок, 
Rсрез допусi<аемое Iiаnряа~ение на срезывание заклепок, nринимаемое: 

Rсрез = 0,8 Rдon• 
Тоrда необходи:rr1ое RОЛ11чество занлеnоR в соединени_и 

k Roon 
~ d2 rone t to == lJ.1 Wn е t to • r; 

RcptJз 4 

Аналогично из услов1tя nрочности: эакJrепок на сl\шт.ие nолучим: 

(t)1tetto Rдon ~ R 
kdд· ~ С.\!• 

Отнуда 

rде: а толщина более то1rкого I-t:3 соединяемых эле~tентов, 
Rс.м. допускаемое напряжение па С}IЯтие зai<:.reпot-\i обычно прl!rнимаемое 

равным Rc.,t = 2Raon. 
Та:ким образом, количество 3аклепон, необходимых для прШtрепления элемента, 

при условии равнопрочности nриitреплеиия и nрикрепляемого эле:м:ента может 

быть непосредственно определено по расчетной площади элемента (юnеttо-для 
растянутых и ер wьrиttо-для сжатых стержней) умножением ее на коэфициент р.. 
При этоь.1 нет необходmt:остi·r делать две поверки, так как для расчета достаточно 
_nринять больший И3 двух I<оэфициентов f.J,1 и f-12. 

Этот сnособ расчета заклепочных соединений принято называть расчетом по 
п л о щ а д и с е ч е и и я. 

Rоэфициенты ~1 и ~2 , аависящi-Iе от диа:м:етра nри~Iеняемъiх заRлепок и сRлепы
ваемых толщ1ш, приведены в табл. 4. 

В соединениях с двухсрезны~1и: заклеnнами значения: коэфициента ~1 умеиь
mаiотся вдвое .. 

Для зна:коп~реl\lенных стержней главных фер~1 количество заRлепоi< в принре
nлениях, подсчитанное ОПI-IСанньiм 1\'Iетодом, увеличивается в отношении: 

S' +.! S" 
2 
•1 ' 

S' +- S'' 
~ 

rдeS'иS''- абсолютные значения наибольших усилий разного знака от ос
новных сил. 

* Основные правила раэмещенил занлепоt' приводnтся в ТехнИ'-Iесиих ус.ловиях npoeRTИ· 
ровапия металличесних мостов. 
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Таблица 4 
• . 

1 1 
' 1 

d .и.lt 12 1'1 17 20 23 26 29 
------ -

1,105 ' 0,812 0,551 0,398 0,301. о' 235 '1' 0,189 111 
1 

( 1 
1 

8 0,521 0,!,!,6 0,368 0,313 0,272 • 

! 
о 1 2!,0 0,216 

1 

9 о 1 '• 63 0,397 о' 327 ' 0,278 0,21i2 0,214 0,192 
1 
• 

10 0,'.17 0,357 1 0,294 
1 

0,250 0,217 о 1 192 0,172 

'О 11' 0,379 0,325 0,267 0,227 О, 198 О, 175 о' 15.7 
:11 . 

о 
1- 1 

о 181 - 12 о' 31,7 0,289 о ,2!,5 0,208 о' 160 о' 14ft -Q) ' :Е 
ф - О, 167 ~ 13 0,321 0,275 0,226 0,192 O,HS 0,133 ct> 

>< 
:Q 

~ 0,255 0,210 о' 179 О, 155 О, 137 - 1ft 0,298 о' 123. ~ 
... 
ф 

<tS 1 
111 
2 . 15 0,278 0,238 О, 196 0,167 0,145 О, 128 0,11.5 t:: 
ф . 
1:; 
" - 16 0,260 0,223 о' 18!t О, 156 О, 136 О, 120 О, 10& (..) 

• 

<tS ,. = :;;: 17 о, t73 0,1!.7 о, 128 о' 113 0,101 3" - -
1:; 
о • 
Е-< 18 - - - 0,139 О, 121 О, 107 0,096 

1 

19 - - - 0,132 0,11ft 0,101 0,091 

• 
20 - - - О, 125 О, 109 0,096 0,086 

' l 
* П р и м е ч а н 1-1 е. .:lо~iана'я ШIЮIЯ- в табшщс отделяет случан, J{Orдa при двухсре3ных 

заклепках более опасен расчет на смFiтне. 

Во второстеnенных и пеответственных элементах решетчатых пролетных строе
ний, где сечения приняты с запасом, разрешается производить расчет по дей
ствительному наибольшему усилию (р а с ч е т по у с и л и ю). 

а. 8 нaxлecmk!J 

г [{J}o 
б. в притыk с оонаu нal<лailko{J ~ 

8. В притыk с В!Jумя нrJkлaokaиu 

Фиг. 1i2. Cxe~ta перскрытия стынов 

Ew 

В монтажных соединениях, выполняемых на месте сборки, расчетное число 
занлепон реномендуется увеличивать на 20% вследствие более ниэноrо начества 

~ ·~ 

монтажпои илепни сравнительно с эаводснои. 

П е р е :к р ы т и е с т ы к о в п а н е т о в. Стыковые соединения и nрикре
пления элементов могут производиться различными способаi\ш. Соёдинение двух 
элементов делается или внахлестку, или впритЫIJ с одиночной или двойными 

иа:кладкаl\ш (фиг. 172). 
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ч 
,., ~ 

тооы стык оъtл достаточно прочен, напряжения в месте стыка не дОЛil\:НЫ npe· 
... u 

·восходить наnряжении в основнои части стер;I~ня. 

При перекрь1:тии какого-либо из элементов составного стержня .(фиг. 172,г) 
напрялtение в стыке будет 11 = a.n0 , где а-та:к называемый коэф:и:ци:ент стыitа: 

а 

Фиг. 173. Cxe~tьr перенрытия стынов nанетов 

где: 

ш0-плоrцадli эле~Iентов, входя 
щих в состав основного сечения 

стерrиия, 

wi-площадь стыкуе1\tого эле

:м:ента сеченriЯ, 

ю1-площади накладон, 
п0-напрялtения в основноl'rt се

чении стерж11я. 

Усилие в перекрывающей сты:к 
нанладке будет: 

S == w1a.n0 • 

Число же 3аRлепок, необходимых для прикрепления накладни: 

k = ~аш1 . 

Если площадь перенрывающих наRладон равна площади стыRуеl\tЫХ элементов, 
'ТО СА.= 1. 

Согласно техничесним: условиям рабочую площадь сечения стыков растя
нутых стержней следует делать на 10% более рабочей площадiti сты:куемого зле
м:ента, т. е. принимать а.===1,1. 

1\оли:чество ваклепоi\ в стыковых наr-\ладках, не находящихся в непосредствеи-
ноl\1 соприносновении с перенръi·ваеl\'IЫl\IИ частя~tи, следует увеличивать на 

20~~ при односторонне~ переi\рытии и на 10% nри двухстороинемперекрытии 
nакета аа счет возi\trожного 

:изгиба стерiкней заклепок. а ..... .. ... • 
1 ._ .. -- -~ 1 

flepeiipытиe толстых па
.кетов· :rv1orкeт быть прои.а-
ведено различны.l'.·Iи спосо-

-
. ... 

-_.r.. 11 

.. 
-- ..._ 

~ _,..:-- 11 

.. ... 

. 
-~ ~ -- 1 11 

.._ ...... "-... - .. 

баi\tИ (фиг. 173) .. При одно- Ь 
сто poннe:rvt пе реi\рытии при: .. 
менпtотся стыБи: n pocrilьt~ 
сп--tупен-чап~ъ~~. (фиг. 17~, а), 

,. - - о 
,.. - -. 1 ,_ 1- J ~ - 1 

11 ~ --..-... --- tt 1 .....:... . - ll 1 - - ~ --- ...... u ,.__ _.__. u ,.._ 
~-. - - ~ 11 

~ 
1' - 1 

~ ... ._" ... .. ~· "" 
neiJeJ;pecmнь~e cmyne1-lчarnьte Фиг. 174. Схемы работы стынов толстых nalieтoв 
(фиг. 173,6), раздвипутые 
.ступепчатьtе (фиг. 173,в). 

Наиболее удобны в отношен1tи сбории простые и раэдвииутые ступенчатые 
стыitи. Перечисленные выше cтыi~Ii могут быть приьtеневы и при двухсторон
неl\'I переi{рыт.ии наиладiiами. 

При двухстороннеl'tt nерекрытии применяют ещ~ следу1ощие типы стыRов: 
·С о в м е щ е II н БI е (ф11Г. 173,г), ecлii в панете не более двух листов; стык в елi\У 
·(фllг. 173,д), неудобный для сбор:ки, и раэдв:инутый стын в елку (фиг. 173, е), 
весьl\rа целесообразный пpii двухсторонне:м перенрытии стыков. 

Работа стыков толстых паRетов схем:атичесни представлена на ф:иг. 174. 
В ступенчатОl\>1 стыке (фиг. 174,а) соприкаса1ощиеся I\онцы отдельных листов 

СI\.лепаны 1\·Ierr~дy собой внах~естну, стыковая же наRладRа слу1нит тольт\о ДJIЯ со
единения двух :нару;Itпых листов. Усилие с одного :конца накладки передаете-н 
через вс1о толщ11~у пакета, nоэтому количество ванлепок в полунакладке должно 

быть увелr1чено на 20%. 
При устройстве раздвинутого стыка (фиг. 174,6) схема работы его слагается из 

ряда простых стыков впритык с односторонним перев:рытi-хем накладкатtrи. Поэтому 
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обычный расчет стыiiОВ толсты);: паRетов сводител ~~ расчету nростейших заклеnоч
IIЫХ соединений внахлестку :r~ли впритык с накладr~аl\tiИ*. 

Если nлощадь сечения в стыr~ах более площади основного стержня, то долл~ен 
быть учтен I{Оэфициент стыка а. 

Р а с ч е т п р и к р е п л е н и ii э л е ~~ е н т о в. Прикреплен11я элеi\tентов, 
проrrаводи1м:ые внахлестку I~ фасоiiно:му листу, рассч.итывают в nредполоiнении, 
что наждый элеАiент сечениЯ передает свое усirлие поровну вcel\i nрикрепляю
ЩIIl\I его заклепкам .(фиг. 175~а). 

Поэтому в составных эле:ментах прИ
крепляюu~:ие заклеПRи 1\-toryт работать 

v . v 

на совместное де:иствие усилии несколь· 

них элементов. Та:к, н,априiVrер, в при- о о о : 

креплении,представленноl\IIIафиг.175,6, о о о ·1 

3aк.uenиi-r, одновременно слу,нащие д~я 

npиl<penлeиirя вак л1-rС1'а, так и уголка 

дол;кны быть дроверены по форl\-tуле: а 

о о о о о 

о о о о о, , 
о о о о о/ 

о о о о о о 

б 
Ф1tг. 175. ПрИiiрепление внахлестну 

где; Фл и ооу-р~сче.тные пло1цади сечения листа и уголка. 

k .. ~ И ·kу-ЧИСЛО 3ЗRЛеПОI{, ПрИRреnляющее ЛIICT Jl ·· OДIIJI УГОЛОR. 
В весь1\iа употребительном способе прикрепления, пр11 которо~t лис·r стер1кнн 

подхоДIIТ впритык к· фасонке, а уголки внахлестку {фиг. 176), числu занлепо:к 
для прикрепленiiЯ :накладки листа и уголнов определяется по одиночноl\-IУ срезы

ван:иiо заклепоi,. 1-\роме того заклепки нужно nроверить на смят11е по сов:мест-

• r 

1 о о о 1 о 

1 1 
1 
1 

о 'о•о о о 1 о о о, о 

Фиг. 176. Принр~nление листа впри· 
тын и уголнов внахлестну 

НО1\1У дeiiCTDИIO УСИЛИЙ ОТ ЛliCTa И УГОЛКОВ, ПОЛЬ ~ 

зуясъ (рор:мулой: 

( _(!).• + Фу)" ~ _!_ • 
'- k ,;t, ky 112 

В сл.учае если стыковые нат~ладки име1от пло
щадь б6льmуiо, чем основной стер1кень, при 
определении количества заилеnок учитыва1от 

цоэфициент стыка ос. 
При: расчете узловых соnряiнени:й, :кро:м:е 

расчета Заi{лепочнь1х nрикреплений, должны 
бытъ танже произведены проверки прочности 
узловых фасоноi{ по наиболее опаснmr сечениям. 
При этом прочность фасонкJ:I дол1нна npenы
Inaть прочность прин:репляеr..tых к ней элеl\rентов 

не :м:ei-iee чel\t на 1 О ~10 • 
Допускаемое напря~-tен~rе при nponepв:e прочностJ:I фасонок приниrv1ается 

равны:м: основному дonyciiael\10:VIY напряжен1riо для частей разреза, препендm,уляр

ных осц принрепляемого стер1RЦЯ,II равным О, 75· основного доnускаемого напряii\е
иил для частей разреза, составляющих угол 1\Jieнee 60°. 

Расчет coeдii.BIITCJILПLIX Jtзaвoit и решеток 

Соединительные элементы составных СrRатых стержней принято рассчитывать 
·на нен:оторую условную поперечную силу, величина ко.тор.Qй для эле:меirтов 

мостовых ферм мо;иет быть опреДелеi-rа по формуле: 

Q = 30 Ш?min, 

где: Q-расчетная поперечная CИJia в ~г, 
ш площадь сечения элемента в c.~~·t2 , 

9m·in -менышi:й из ноэф1:rциентов продоJiьного изгиба для данного стерiitнл. 

* Более подробные свеДения о расчете сложных соединений, а танже другие меrоды расчета 
пане·гов (например способ Waddel 'а) даны в иниге проф. Стрел е ц н о г о и Г е н и е в а
((Основы металличсс~их нонструнций» . 
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Формула эта не Jil\-teeт достаточного теорет:ичес1~ого обоснования, и ее следует 
рассматривать :как нев:оторое прант:ическое ионструr{тirвное требование. Построе
ние форl\tулы основано на то:м сообрал~ен:ии, что чel\I 1\1Ощнее и i:nестче стер1ненi"), тем 
солиднее долri\НЗ быть сnя3ь 1\-Iеа\:дУ его ветвя!VIИ. 

При trаличи:и неснолы-\их соединительных решеток, связываiощих ветви эле
мента 1-1 располоа~енных в парал::rельных плосr-\остлх, расчетная поперечная сила 

Q распределяется :меi-:кду ии:&Гl-I поровну. 
В стер;княх коробчатоrо или Н-образного. сечения] ветви. которых связаны на 

всем протяi-нении сплошныl\-I листом, прин:и:мае,rся, что половина nоперечной 
v 

силы передается на у-RазанньJи лист, другая я\ е nоловина - на соед:инительную 

а 
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решетку. 

Элементы соедиНIIтельных 
решетон рассчитыва1от по об
ще!\rу способу расчета сквоз
ных ферм в предположении 
постоянства силы Q по всей 
длине стержня. 

Усилие в ДIIагонали со
еди-н:ительной решетки: 

s == __ Q_ ~- - -
sin а' 

где: 

Q2-поперечная сила, при
ходящаяся на одну решетку, 

а.-угол наклона диагона

лей к оси элемента. 

По полученноrvtу усили1о 
подбирают сечение ди:агона
л:и, причеrv1 в BI:rдy неопреде-

.... 
ленност1-1 направления деи:-

ствия поперечной силы Q 
. дiriагональ рассчитывают нак 
работающу1о на сжат:ие. 

<Dиг. 177. R pactieтy планоh Соединение планками рас
считывают в предположени1r 

работы его как беарастtосной еисте:мы. Ну:~евые 1\'Iоментные точни :могут быть с . ._. 
достаточпоl'I степеныо точности приняты по середине naнeлerr ~1eil-\дy п~анна~п-r 

11 по середине nланок. Вырезая узел с дву~rя полуnанеляl\1И 11 полупланной 
. • v 

(фиг. 177), получиrv1 следующие выра1нения, определяющ11е величины усилии, 

действуiощих на планку. 

l\~1 о1нент, действу1ощий в nланке: 

Поперечная сила в планне 

где: 

Q1-расчетная поперечная cиcJia, приходящаяс!f на одну систе:му плано:к, 
l-расстолние 1\tieJ-ндy осямi:I планон, 
Ь-расстояни:е l\le7I\дy центрамii тяжести ветвей стержня. 
""Усiiлие, приходящееся на крайн1ою зaн.JienRy, принрепляюrцухо планку: 

от действия поперечной силы Т 

от действия l\1О:Мен·та .Jl: 

' 
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где: 

а-расстояния между кал~до:й nарой зai~лenOI-\, си:мметричных относи~тельно 

оси. nлaнi\II, 

йтах- расстояние 

Равнодейс1'вующее 
:м:ежду нр afrниl\tи ван.лепками, пр ин репляrощиl\~rи планн:у. 

u 

усилие, пр:иходящееся на краиню1о заi\лепну: 

R 1J s2 s2 1) 
t, == V 1 + 2 ~ t·дon , 

где Rдоп-допусн:ае:мое усилие на заклепку по срезываниiо. 

Г:tава III 

~t\.РОЧНЫЕ l'IOCTЫ 

Арочные rvrocты, являясь распорноii С.IIСтем:ой, сравнхrтельно с балочными, 
обладают больше:й 1:кестт~оетыо, эноноl\п-rчностыб в отirошении затраты металла 
и: хорошим внешниl\1 :сидо:r..1 (фиг. 178). ~1Jеньшая затрата ь1еталла на пролетные 
строения арочных 1\Iостов в известной: степени ко~1пенсируется ).,.ВеJичениеlVI I{уба
туры опор, воспринимающих на себя распор аров. 

Фиг. 178. Арочный мост со сплошными ариами 

di\оно:м:ическан целесообраз,ность прим:енения арочных моетоn аавие.ит в наи
большей степени от стоимости опор, Rубатура Rоторых возрастает приблизитеJiьно 
пропорционально :квадрату их высоты. Вследствие этого арочные :мосты наиболее 
часто прим:еняются при: небольшой высоте опор (от пятарондо грунта) и при до
статочно прочных грунтах. 

§ 12. Основные систе:&tы арочных моетоn 

1\tlеталлические арочные пролетные строения по своим систеl\-Iам могут быть. 
в первуiо очередь разде;тены на просты~ и I-tО&IбJrнированные. 

Тiростые арочные фермы могут быть б е с ш а р н и р н ы ~~~ и, д в у х· ш а р
н и р н ы 1\f 11 и т р е х ш а р н 11 р н ы м и. 

В бесшарнирных api{ax (ф11г. 179,а) пролетные строения сопряг~Iотся с опорами 
к\естко 7 что, обеспечивая наибольшую жесткость пролетного строения, делает 
его очень восприимчивым н переl\tещенияl\1 и просадi<ам опор, а так;ке темпера

турным BJIИЯHIIЛM. 

Так наi\ температурные деформациИ 1\fеталл:ичесних пролетных строений 
велИRи, бесшарнирные арочн~е мосты приiУtеннются весьм:а редно. 

Двухшарнирные арни (фи:г.179, б) ме1rьше реагируют на деформациii от смеще
ния опор и теi\Inерат)rрных воздействий, но имеют Irесколько бо.J:ьший распор 

и требуют иеСI\Олько большей затра~ы м:еталла, чем бесшарнирные. Обладая до
статочной i-Ittecткoc'l~ыo (хотя ц несi\Ос71ЬI\:О меньшей, чем бесшарнирные арии), 
а также преиl"Iущестnами в отношении сборки, двушарнпрные арки по·лучили 
весьма тироное применепие для автодорожных мостов. 
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1"рехшарнирные арi{И (фиг. 179 ,в) статически оnределимьi, а поэтому не nод
вер1r\екы действию теь.tпературиых влияний~ :и просадок опор. Это дает возмож
ность применемил трехшарнr1рнътх арок при плохих грунтах~ Недостатками трех
шарнi·Iрных арочных ~1остов нвляrотся: более слабая вертинальная 71-\есткостъ, 

,., v ~ . 

наиоольш:ии распор 11 наиоолыпая затрата м:еталла сравнительно с друг1ши ароч-
ны~tи cиcтel\Ia~tl'I. Для автодорожных и городсi~ИХ I\1Остов жестi{ость трехшарнирных 

а 

в 

. 
<Dиг. 179. Основные сиетемы ароч .. 

ных ферм 

арочных фер:м: обычно оказывается достаточной~, 
а nоэто:м:у они II~Ieioт довольно частое прю1енен1-rе. 

Арочные :м:осты наибоJiее часто устраиваrо'r с 
ездой no верху. Однако, есл11 JI}tеющаяся кон
струитивнал высота оказываетсн недостаточной, 

то, сохраняя норl\tальную пологость а рон, 11:х 

подн:t:Тh·1аiот выше уровня проезда, располагая 

езду по середине trли даже по низу. 

Для у.м:еньшеii1IН воздействiiЯ арочных npo-
v 

летных строенИI·I на опоры применяют арк:и с 

затяжной: (фиг. 179, г), а .иногда II веразре3н:ые 
(фиг.180,а) илiii~онсольные (фиг. 180,6) арочные 
!\-IОСТЫ. 

Арочные :мосты с затяii\Н:Ой 1n1еют двухmар
IIирные арочные ферl\1Ы, распор которых пол
ностью I-IJIИ частично воспринят натяiнкой. При 
полностью вocnpirнятol.t распоре пролетное 

строени~е, с точни зренi~J:Я опорных реакций, пре

вращается в беараспорное ба;Iочное (qн:rг. 179,г), 
что дает возмО?t\Ность при:}tенениа этой системы 

nprr высоi\ИХ опорах или слабых грунтах. При 
повышенно~'! распо;:rо1I~ении: эатя'r'I'и распор вос

прин:иi\'rается eio толы{о частично. 
Неразрезные и: нонсольные арочные r.-1осты не да1от энон:О}Iичес:ких преимуществ 

в oтнomerniii расхода металла сравн:ителъно е разревными арRами.Преим:уществом 
их является лишь некоторое у~1еньшение необходm1:ых разJ\.tеров наменных опор. 
Главны.\1 недостатиоl\1 не разрезных и :консольных аров. является ~rенъuiая их жес,r
I\ОСть сравнительно с разреэныl\m арн.а:ми. Поэтому пршrенев:ие trx весьма огра
ничено. 

,. 
:~ 
• 

Фиг. 180. Схемы нонсольного и нераэреэного арочных мостов 

В мeтaJIJiичeCI{I:IX мостах находят себе тaRii\e при:J.\.tепение но~rбинироваr-rные 
~ . 

арочные системы, представля1ощи:е комоинацию nростых арочных с:исте:м с 

другиl\·tи: простыми си:стемами. С точн:и зрени:я опорных реанций номбинироваи
ные систе.мы обычно бывают балочным:и (безраспорными). Основные СИС'rе:м:ы 
ко:мбинированных фepl\r, пpиl'ttei-rяe~ffiiX в :м~остах, приведены на фиг. 181. Схемы 
а :м: б nредставляют apiiy, усиленную балной жестностrr; cxe~Ia в-арну, уси:лен
нуiо цепыо. 

Наиболее распрострЗ:ненiiОй является комбинаци:я гибкой или 1кесткой арок 
с балкой. При устройстве г1rбкой apRI·I сечению ее прида1от вoЗl\IOiRHO 1\1:еньший 
м:омент инерци11 и все изгибающие мо~1енты передаiот балке Жестi-\Ости; арка j-1\e 
работает то~ько на сжатие, Rак цепь. 

Фepi.IЬI, у которых бaЛI:(l!I жесткости располо1нены no низу (фиг. 181, а), носят 
назnание фepl'il Лапгера. 
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Сочетани:е жесткоt'I apн:tt с балн.о.й не экономи:чпо, а ПOTOl\-IY всrrречается редко. 
Для аnтодоро;кных и городских 1\'rостов со значi-rтельным пролетоь1 довольно· 

часто находит применение ароt{ная си:сте~о~а · с эатяа\ной в КО1\1бинаци~r· с ROJrcoль
HЫl\t:I;I балка~п-r (фиг. 182). 

С эноноl\tirчесной, I{Онсrrруктивной I-I эRсплоатациоiiНОй cтopoii КОIVIбипiiрован
ные систеl\1:ьr, I~aR правило, уступаrот просты}I система!\-!. При~rенение 11х чаrце
всего обусловлйвается эстетичесни:м::и: соображенинl\tи, вследствJrе чего комбин:иро
ванные СIIстем:ы чаще всего nрименяют для 

городских IVIocтoв. 

Конструкция арон металлrхческ:и:х ароч
ных JviOC1'0D :rviOi-I\eт быть сплошной 1-1 сквоэноti. 

Сплошные арк1-r (фиг. 183,а), наиболее про
стые по конструкции и: удобные для сборки, 
аа nоследнее вpeJ.\IIЯ находят широкое при

менеиие д.uя автодорожных 1\t:остов. Снвоз-. 
ные арочные ферl\iЫ по затрате 1\'Iеталла ста
новятся выгоднее сплошных пр:и: большiiХ 
пролетах. Они состоят II3 ~р:иволинейных 
поясов 11 ретnетки, в болып:инстве случаев 
расн.осной си:стем:ы. 

Очертание сквозных арочных фер:м: весь~Iа 
разнообразно. На11более просты1\fИ явлнiотся 
арни с параллел:рны:мипояса:м:11 (фиг.183, 6). 
В двухшарнирных api<ax, особенно nри тя-

... 
11~елои нагрузке, часто nриl\Iеннется серпо ... 

а 

Фиг. 181. Схемы ко?.rбинированных ароч
ных ферм 

видное очертание (ф11г. 183, в). В средней части серповидное очертание часто 3а
l\tенлется параллельным:, что более соответствует распределенiхю усилий по длине· 
арни. В двухшарнирных арках, а в особенностii в трехшарнирных, целесообразно· 
развитие высоты apOI{ в четвертях проаета, где возникают наибольшие l"Iоменты. 
от расчетной нагруаR~I. Схема арочных ферм с разви:тием высоты :к четвертям про
лета приведена на фиг. 183, д. 

Фиr. 182. Схема номбинированпого моста иэ арок с аатя1кной и нонсолъиых балон (мос·r в. 
Химках) 

В 1\-Ioc·rax с евдой по низу арочныr.-1 фepl\-t3l\1 IIногда приходитсп придавать. 
увелvrчепну1о высоту у опор (фиг. 183, г) для обеспечения достаточной высоты 
nроезда через пор:гальную ветровуn раму, устроеннуiо в паоСI\ости опорных. 

стоек; тани:е арочные ферм:ы н~азываiоr порталъны:м:и. 
Cxel\'Ia арочной фермы с ездой: по верху пон:аэана на qJиг. 183, е. 
Rar~ уназь1валосъ въ1ше, суiцествениую часть Qтoи~IOCTl'I арочных 1\-IОстов 

составляют опоры. Стои:м:остъ опор .при этом воврастает с. увеличениеl\t пролета 
11 YI\Ieньmeнi:Iel\ti стре.лы nодъем:а apOI{. Вследствие этого и:аивыгоднейш11й nролет· 
арочных :м:остов часто оказываете-я 1\teньmJIJ\1:, че:м: балочных. 0.;:(пано судоходные· 
:и · другие требования ft10ryт заставлять устраriвать один I-IЛri нескольRо больших 
проJiетов, оставJrяя остальные меиьши:ми:, G.оотве·rствующиj\'IИ эноноl\'IИЧ:есн:I~:l\1 тре

бовани:ям:. В таних l\-Iocтax опоры, резде.тrяюrцие большие пролеты от :меньших, . 
.... 

о:nа3ываrотся в nлoxirx условиях вследствие нР-уравновзшеi-rности деиствующих 

на них распоров. Для у:м:еньшения раз~1еров этих опор стре:м:ятся R уравнове
нхениiо распоров путеf\!I уiVtеньшеция подъе:ма арок в ~rалых пролетах (<риг. 184), 
тrр:и::м:онения более тя;келой r~онструi\ЦИIJ: nроез1ией части или дai-I\e путем устро_й
етва этих пролетов жеJiезобетонны~rи II.;r.и I~al\Ieнны1\1It. 

Основные размеры арочных фер:м: обусловливаются 11:х про;tетоl\1, строи.-..:ельной 
высотой, требованиями жестности, нонстр~тнцией apoR, а IIногда и эстетическими 
cooбpaжeiifiЯI'tiИ. 
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Основной данной, определяющей услови:л работы арок, является отношени:е 
стрелы ее подъеl\1:а к nролету. 

Стрела подъема арок в мостах МОi:кет колебаться в зависиl\'tости от .м:естных уело .. 
вий от 1/ 2 до 1/ 16 - 1/ 18 пролета. Наиболее употребirтельныl\1: подъе:м:о~I арочных 

мостов с ездой: по верху является 1/ 7- 1/ 8 
пролета, nри пон~иженной: il{e езде-1/5-1/6 про
лета. 

.о 

.о 

• 

.q 

е 

Увеличение стрелы подъема уl\;tеньшает рас-
,.. 

пор арки и оолегчает I-\ан. самую apRy, тан: и 

ее ·опоры, но при этом увеличивается строхr

тельнал высота ~хоста. Позтоi\1У выбор стрелы 
nодъеn.1а арок должен nрОI-Iаводиться с учетом 

всех местных услов1t:й. 

Толщ11на (высота) арок зависит от их кон
струкции, пролf?та и стрелы подъеl\-rа. В сплош
Jtых двухшар:нир:ных арках высота их в замке 

обычно составляет от 1/ 5 'J до 1/ 65 пролета. Сквоз
ные apRJf делают более высоним:и-от 1 / 15 до 
1/40 пролета. Высота СI-\возных арочных ферм с ... 
еэд011 по верху и горизонтальным верхн~tiМ поя-

сом: обычно приниl\'Iается он:оло 1/ 25 l, а в случае 
огран:~rченной стро1тrельной высоты !\1ожет 

бьtть доведена до 1/5а и даже 1/ 60 про~ета. В арнах 
с ездой по нх-rву, имеrощих на I-tонцах порталы, 

высоту apor-t по середине принима1от оноло 
1/ 3[)-1/ 35 l, а на опорах-1/10 1/ 20 пролета (но 
не менее высоты габарита проезда). Высоту ар он:, 
ИМеЮU.(ИХ 33:tЯЖI-\И, ПpltHИl\f3IOT ПрИ СПЛОШНОЙ 

констру1~ции около 1/ 40 l, nри сквозных ,.ке 
apRax-1/ 20- 1/ 25 l. В комбинированных систе
ъtах типа Лапгера высоту арок принимают 
1 / 80- 1/ 100 l, высоту балон i-Н:есткости-от 1/ 25 до lj ' 

40 nролета. 

Очертание арок sави:сит от 11х системы. Наи-
u 

Ф1·1г. ~83. Основные схемы арочных 
ферм 

выгодн~Jптrим является таное очертани:е оси ар-

I~и, при в:оторо:м: :nр1rвые давления, соответ

ствуiощие различным nоложени:яlVI временной 

от этой: оси. 1-\райние 
грул\ении временной 

'-"----D-10 __ _...,. 

430 

нагрузки на :мост)"", 1\'Iепьше всего отitлоняютсл 

положения: кривых давления в арке получаются np~ti за

нагрузкой сначала одного, а затеl\t другого nолупролета 

13 tl j 7 6 

... 
lJO 

Фиг. ~84. Уравновешивание распоров в арочном: мосту 

арии. Поэтому за среднее поло,.кение нривой давлеmiл 11ногда пр:ин~имают :кри
вую давления, полученную nри: загружении всего 1\IIocтa постоянной 11 половиноi'r 
времеirной нагрувки .. 

В автодороrкных мостах, где влияние постоянной нагрузки довольно вел1mо, 
в больпrtrнстве случаев оказывается наиболее целесообравным применять парабо
лическое очертание оси: аро:к. Очертание поясов сивозных арочных фер:м: nрини:
:маiот по плавным: кривыl\t; наиболее часто исnоль3уют параболы разных стеnеней, 
эллипс и круг. 
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§ 13. Конструкция а-рочных Jtостов 

I~онструкция арок со сплош11ой стенк.ой 

Наиболее простой нонструкц11ей облада1оr арки со сплошной стенкой. При 
небольших пролетах до 40-50 .. tt сечен:и:е сплошных apoii обычно делают двутав
ровым (фиг. 185) из верт:ика,Jiьного лrrста, 
уголков :и nакетов горизонтальных лrrстов. 

Верт:инально~IУ листу сечения придают 
достаточнуrо толщину длл обеспечения устой
чивости его при: работе на сжатие; r.н:елатель
но делать толщину вертинального листа не 

менее 1/ 50 е1,0 высоты. Горiiзонтальные листы 
тол~е должны быть достаточно развиты для а б б z 
обеспечения: поперечной жестr-tости apoR. Фиг. 185. T~tinы сечений сплошных аро.к 
В двутавровых сечен11ях арок шr1рина гори-
зонтальных пакетоп может быть доведена до 450 500 A-t.,1-t. Сечение арок обычно 
делают симм:етричнЫI\f, однако nри нал11ЧИII значительных иаг1rбаiОЩI-IХ моментов 

выгоднее приl\!Iенение асим~1етричного сечения с иеодинановы1.1 числом горизон

тальных листов сверху и снизу. 

\ 

<I>иг. 186. Конструnция пятавой части арочного моста 

При пролетах бол~е 50-60 Jt аркам приходи~ся ~ридавать двухстен;_атое 
сечение в виде спаренных двутавров (фиг. 185, в) 11ли короочатого Tltna (фиг. 18;:,, б). 

Коробчатые сечения: Являютсfl более рацпональныl\Iи; при этоl\1 в тяжелых 
арочных :мостах коробчаты~ сечения 1\lогут быть замкнуты:ми со всех сторон 
(фиг. 185, г). Для :изготовления, осмотра I·I онраски в тai~I-IX ар:ках устраивают 

специа~ьные отверстия лазы. 
Расстоян11е меа~ду вертикальными стенками коробчатого сечения арок опреде· 

ляется вoзrviOII\ з:остью клепки и окраски 11: П·р:ини:мается не менее 400 .м"1t. 
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Для обеспеqен:ия равноl\tерности работы сечения :коробчатых арок и пр11дания 
Иl\1 необходи~rой nоперечной жестности вертitкальные листы связыва1от попереq

ным~1I диафрагмаl\1:И. При большой высоте сечения, превышающей 1,2-1,5 _ч., 

о о 
о 

ZfJ.J 

<I)иr. ·t87. Нонструнцин пнтовой части арочного моста 

необходиl\tа такiие постановка и 

продольных диафраг?rt. 
Поперечные диафрагмы для 

удобства размещения заклепок 
ставят перпендl'IRулярно оси 

а рои; продольные д~1афрагмы
по ос.:и :или параллельна оси 

арок. 

Гибии:е арии комбинирован
ных фepl'vt. обычно делают двух
стенчатыми, с раввитиеl\t сече

ния в rоризонтально~I направ

лении для уменьшения передачи 

на api'Y иэгибаrGщих моментов. 
БалRи а~естitости комбиниро

ванных мостов делают тех же 

типов, что 11 обычные балочные 
фер:мы. 

Сеченiiе ватюне:к арочных мо
стов делают одностенчаты.м: (дву
тавровым) или: двухстевчатым. 
В последне?ir елучае применяiот 
двойное швеллерное, Н-образ
ное ил1r коробчатое сечения. 

Вертикальные ли:сты сnлошных арок дела1от с прямолинейнымi.t 1rли I{риволи

нейны:м:и npoдoлыiЫl\ft-I нроl\tнами. 

ОбрезRа листов по нривоit сложна и дорога, но пр·идает ·apt\e более красивый вид. 
Прямоли:нейная обрезка проще :и дешевле, но требует устройс~ва пepeлol\JIOB в очер
тании Rромон арки n 
:каждой naнeЛJti. Это аа- ~;::::== 
1\1етно для глаза 1i ·неn:-\е

лателъно в 1\1Остах, им:еiо

щих архитектурное вна

ченпе. П роь-1е~н:уточное 
1 

решение может быть ~ 
получено при обрезие 
вертикальных листов по 

многоугольнику с боль
шим: числОJ\f сторон и 

о 

выгибе поясных уголков ---------по плавJIОй т~ривой. 1 · 
Стыки элеl\оtентов се

чения арон: обычно рас
полагаiот радиально, 

устраивая IIX в уэлах -~----_::_·· 
R ..j 

о 

арни, или же вынося их 

в панеаь. 1\~lонта;I\НЫе 
cтЪII\Ii удобнее всего де-

<J>иг. 188. Типы сечений поясов снвоэиых арочных ферм 

JHlTЬ совмеп:r;енными, с 

nерен:рь~тие.м: в одном месте всех элеl\-tентов сечения. При 1\Iощных сечениях прихо
дится прибегать :к раздвинутым: и ступенчатыl'tt стыка~t, соблюдая nри этоl\1 тре
бования удобства :м:онтажа. 

В nысоиих арках вертиiiальные листъ1 приход~ится составлять из двух ~1ли трех 
частей, связанных меа~ду собой yзi<ИJtr:и продольным11 н·акладnа~п-1. 

В пятоnых частях сечение обi>Iчно несколько усиливают для лучшей передапи 
давления от торца пяты балансиру опорных частей. В саучае примы:кания опорной 
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стойки последняя :rt101:кет быть укреплена на арке (фиr. 186) ИJII-I ,л~e .nоставлена на 
специальную площадку верхнего балансира пятового шарнира (фиг. 187). 

На фиr. 186 11 187 видно так7ие устройство шарнирных опорiiЫХ частей арочных 
MOCTOD. 

:Конструкция сквозных_ а1•очных ферм 

Особенностыо I<онотрукц:иЗti снвоэных ароч...чых ферм являются малая их высота 
(сравнительно с обычными балочными фермами) ~ti сильная работа поясов пр11 сла
бой работе решетии. Благодаря легким pac:кocal\t сильно уnрощается конструкция 
уалов скво3ных арок, 

малая же панелъ дает 

возможность примене

ния простейших систем 

решетн:и: обычно раскос
ной, реже- треуголь

ной. Сечения элемеJIТОв ~~ ..... -
с.нвоэных аро:к обраву
ются по типу сечений 

балочных решетчатых 
фeprv1. 

Пояса деJiают одно
стенчатого или двух

стенчатого сечени:я. Из 
~· одностенчатых сечении 

\ 
\ 

• 

\ 
• 

\ 
• 

\ 

наиболее употребитель
ны тавровое JI двутав-

Фиг. 189. П'ростейШИЙ JЗeJI СИВОЗНОЙ арОЧНОЙ фермы 

ровое (фиг .. 188, 6 ив). Двухстеiiчатые сечения делают двойного швеллерного, Н-об .. 

t 
1 

1 

' 
tPOIOQfl 

1 

-
~ ~ 

~===·· .,.,.., 
~~-~~·~~-.~-~~~;~~~~~1~~~~~~-е-~~~--~ 

120.20 

<.I>иJ'. 190. Узел тяжелой арочной фермы с езДой по нJ1эу 

разного или коробчатого тиnа (ф.иг. 188, а., г и д). Наиболее рационааьны нороб
чатое и Н-обрааное= сечения, имеющ~ие лист, связыnающий обе ветви слtатого пояса. 

Сечения эле):Iентов решетии: делают двутавро.выl\;IИ il3 уголнов Irл.и швеллеров, 
11ли же 1'рубчатыми из листов, уголнов J1:Л)J раздRИlfУТЪiх швеллеров (фиг. 134).. 
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Фиг. 191. Соединенt'iе прого11а с ариой помощыо ВС1'авни: 

Фиr. f 92. Ключевая часть арочного моста с пропусRо;м пр~rона над ар ной 

'--· 

13 t?O 
...... ,_._ ----.1 

1 

1 
• • 

1 -1 
• 

Ф1-tг. ~93. Продольно-шарнирное со
прян,ение надарочной стойки: о арRой 

' 

- . . 
•• .. 
.. ' • . 

•• 
, 

! ·- I ·J 1 1 . 1 с, j 1. --· 

Фиг .. 195. Устройсfrво ·:пonepe(tнoro ·II1вa в 
про~зжей (•асти арочноrо моста 

,, 
1 о 

f 

.L - ~- . 
' 

с))иг. 19~. Сопряжение 
надарочной стойни с 
п роезжей частыо nо
:\1ОЩью Шаровых опор-

ньiх частей 
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Приирепление решетни 1{ поясам D леruих СI{возных арочных фермах может 
быть произведено беэ фасонок, непосредственно приклеnной к вертикальным 
листам поясов (фиг. 189). 

В более тяжелых констру:кциях решетRу прикрепляют R noяcar.1 по~1ощью 
у3ловых накладок или: вставок. Применевне узловых вставОI{ в арочных фермах 
обычно менее ЭI{ОНО~шчно сравнительно с узловыми наклад- ~ 
I{а:м:и, но Иl\-Iеет преимущества при сборке ар он навесным сп о- r- f{'og._,_., oo~t-
coбo~r. . ~ 3; ~ 

П piiмep конструкции узла с фасонвой нанладко:й СI{ВОЗ- .. 

ной арочной фермы с ездой по ниэу nр:иведен на фиг. 190. 

Особениости rtонструкции проезжей 'lacтu арочиы~ 1\tocтon 

В арочных :м:остах с ездой по верху металлическая нон
струкция проезжей час.'rх-1 состоит из балочной I\летни и под ... 
держивающих ее надарочных стоеi<. 

Продольные баJШи, идущие поверху н~дарочн:ых стоен, 
обычно явля1отся основныl\IIИ элементаJ.!IИ балочноii клетки 
и носят назван11:е n р о г о и о в. 

Поддерживая: балочную клеrnу nроезжей части, прогоны 
обеспеч1rваrот в:мее-те с тем связь ме;.IЩу верхними 1\ОнцамJI 
стоек. :Крайние nрогоны кроме того обычно используются 
такп~е и I{aR пояса горизонтальных ветровых связей, рас-

.... 
полагаемых в уровне проезжеи части. 

Прогонам, в завиСИl\1Ости от 'l'ИПа сечевил apoR, придахот 
одностенчатое 1-1ли дnухстенчатое сечение. 

В за~rке прогоны или слива1отся о аркаъrи (фиг. 191), или: 
;:ne проходят непрерывно над вmtи (фиv.. 192). Второй прие~I 

,. 
упро1цает :конструкцию проезжеи части. 

Попереч~ые бал:кх-r проезжей част~ti обычно л-\естко nрlm
леnываются свои:ми концаl\ш к про гонам, :надарочным стойн:ам 

Itrли R cal\fiOI api-taм (в нлючевой части). 
Jiадарочные стоЙRи, поддерживающие проеэлtую часть, 

устра:ива1от крестового, двутаврового или трубчатого (прямо
угольного или круглого) сечения. 

• 

Сопря7-:nен:ие концов стоек с ардамit и проез1-I(ей частью 
бывает жестк1tм ИJIИ шарmt:рным. Продольная шарпириость 
предохраняет стойни от дополнительных нanpяi-Reнit:ft, вызы
ваемых дефор:м:ация~rи арок, осо.бенпо значJ.Iтельных для 
коротн:их стоеiс Поперечная шарн:ирностъ предохраняет apitи 
от п~радачи ИlVI скручивающих мо:м:ентов от поперечного 

изгиба стоен. ПоэтО)fУ шарнирные сопряжения предпочти .. 
тельнее жестких, особенно для.rttостов значительных nролетов. 

,_ - ~ --- zs: 

Сопряжение надарочной стойRI-1 с арн:ой, имехощее про
дольную шарнирнсстъ, представлено на фиг. 193. Шарниры 
n легких api{ax могут быть устроены Л11:стовыми. Шарнир
несть в обоих направлениях, существенная в широких мостах, 
обесnечивается опирави~еъr стоек помощью шаровых опорных 
частей ( ф1rr. 194). 

Жесткое соnрял~ени.е стоек с арка:ми ус1,ра:ивается с по
:мощыо неболЬшi-IХ фасопок и уrолковыхкоротышей (фиг.186, 
189 и 192). 

-- .... -- -
·-·- -· 

е 

В арочных мостах с ездой по низу проезжая часть под
дер1i~и:вается подвесками, обычно жестно при:крепленJiыми 
:к nоnеречным балкам и образующим::и вместе с НИl\fИ жесткие 
поперечнъ1е рамь1. Сечение .подвесоi{ обычно делают двутавро
ВЫl\1. Пр:и:крепление подвесок I( арi,ам производится непосредственной nрин
лепкой их к nертИRалъным листаit.f apoR или же с помоu~ью фасонных накладов. 

Для предохранения продолы1ых балон от воспринятия на себя части распора 
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в nроезжей части арочных ~Iостов, с пониженной еадой, устраива1от попереч

ные ruвы (фиг. 195). 
3атян\Itа в арочных мостах l\IOЖe1' быть свободно пр.опущена чере3 проеэrку1о 

часть ИЛI'I 'I~eCTI{O связана с ней. Свободный пропусн: затян~ки осуществляется 
помощью nыре3ОВ в поперечных балках 11 шарнирнога подnешJtванин к ни:м: з.атяаt
ни. Такая конструкция :иеСI{Олько сло,:кна, но nредохраняет проезiиуiо часть от 
передачи на нее чacтlJf распора .. Иногда применя1от свободное олирание поnе
реЧных бал он~ на затяжRу, поддерживаемуЮ в этом случае nриклеnанны:м:~1 R ней 
подвесками. П риl\ttыканхiе затяжки к опорному узлу не встречает I\онструкти:вных 
трудностей. 

Пptll\lepы ~tопструltции арочJrых мостов 

Арочны-й .~rtocm со сплошi-tь~.ми apxa~tu. Пример конструкции простого арочного 
моста со сплошными арками nриведен на фиг. 196-199. Общая cxe~ra моста 
представлена на фиг. 196. 

I\1ост Иl\rеет двухшарнирные api-tи с постоянной высотой, расчетным пролетом 
30 .м, при стреле подъема 3,6 .м. Ширина проезда на ~tосту 8 .м. 

---·-: --... -.......... - .. . -. . , .. __ ..... ---
-·-·-- ___ ....... -. .. ·-··--·- ·---

1 

~-
\. 

. 

1 
.. ·~27 

JIO.:-------_1_136___..==~=-34-'40-116·8 --=-,:---- fiЗf) _____,__ • .,.__,_ ___ lf3б 
34

j
01 

-~~~ 

Фиг. 197. Поперечное сечение 1\tоста, представленного на фиг. 196. 

Проеал\ая часть моста состоит цв бало.чной нлетки, поддерн\ивахоще:й настил 
11:s лотi(Ового железа, заполненного бетоноtvr, поверх н:оторого на слое асфальта 
уложена 1\tостовая 1'13 деревянных шашек. 

Поперечный разре3 пролетного стро·ени:я в за:м::t\.е представлен на фиг. 197. В этом 
сечении продоdlьные балки (прогоны) сливаiотся с арками в oдiiO целое (фи:г. 198). 

?гл 4ООх/О 

• 

. 

1 
• 

~-(,?f/0 1.7t?tl 1500 15/}(J 

Фиг. 198. Де'rаль RЛ·Iочевой части арок моста, представленного на фиг. 196 

1\.р:ки IIмеют клепаное двутавровое сечение; для обеспечения поперечно:й ;.кест
кости они: связаны между собой nоперечныiУIИ решетчатыми pacпopRal\'IИ. Над
арочные стой:ки жестко при:крепляiотся к проезп~ей части :и аркам ПОl\iощъю фасон
ных листов и уголновых Rоротышей. На ф11г. 199 видно сопряя~еиие проез1I-\ей 
частJ:I :м:оста с опорой. Прогоны заканчиваются здесь консолями, не опертыми на 
бык, во избежанi'Iе nоявления дополнитедьных наnряii,ений пр:и те:м:пературных 
деформациях. 
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Ароч1tь~й Atocm большого npoлen'ta. В начестве приь·rера арочного 1\-Iоста большого 
пролета paccl\toтpиl\t нонструкциtо городского 1\Iоста в Стокгол·ъl\1е, построенного 
в 1935 г. (фиг. 200-205). 

Мост предназначен длн автоl\tобильного и траl\rва~йного двил\ени.я и: и:м:еет общу1о 
ширину 24 .At пр11 шири:не npoe3fl\efr части 2 х 8,95 .. Фt :и тротуарах по 2,5 ~~1·t. 

1\1ост II}Ieeт два главных пролета, перекрытЫх 1\-Iеталличес:к:им:и: бесшарнир1-rыми 
арt-~ами со сплошной: стенной, расчетными~ пролетам:и: 168 11 204 .л,t, при стрелах 
nодъема 20;з и 24,65 .м. В Rан,до~r пролете имеiотсл по две арниJ располол\енные 

~ Jl 
_jC\ooo:) ------------------------

• 

d=/8 

/lpone,rll 1/J 000 м 

<I>иг. 199. Де~галь пятавой части арок Niocтa, представленного на фиг. 19б 

на взaиl\IIHOJ.\.1 расстояниi-I 18 .,~t. АрRи rпvieioт иоробчатое сечение (фиг. 201) с тол
стыl\1и в~рт:икальными стенкаl\1И II больши:\I развитJiеl\1 горизонтальных па:кетов. 
В большом пролете высота apoR в замке составляет 2,5 .л·t, в пятах же-4,6 .At. 

Ширина верхних горизонтальных листов-1 ,62 .At. Расстояние 1\-Iежду вертiri\.аль
НЫI\Ш стенн:аl\'IИ 1 ;16 .. и. Поясные угоЛRи и:ме1от раз:мер 200 х 200 х 18 .. м.~н. Жест
Rость сечен:ия арок обеспечена постановкой поперечных и продольных д:иафрагм. 
Арки оnираiотсн на бетонные опоры nоl.\-t.ощью двух (с каждо:й стороны) литых 
опорных частей. 

Для qбесnечения: возl'rtожности передачи опорнЫl\1 час1'Яl\1: отри:цательных реак
ций, вызываеl\IЫХ заделко:й пятовых сеченiiЙ арон, опорные части снабжены 
болтами, СТЯГИDаiОЩИМII оба балансира. Ни~Н~Н:Ие iИе балансир;ьi закреnлены на 
устоях ПОi\'Iощыо солидных тяжеi'1 и роствернов. 
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Z= toBI*t 

-м 

-~\ • t •• н-1 
~---------------------------------------------------50~50 

l=240.,0м 

-------

-- ...,.,_, -----
• 

с~~--~.::::::0------------- 24,00---------------------~~~ 
г~о~-- 495 --~llvr--~-- 6,95 -;---·..,._2~D.-f 

• 

© 
• 

,..._ _______ ....___ 18,00 

1 

Фиг. 200. Схема арочного моста в Стонrолъме 
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Фиг. 206. Схема моста ком 6инированной системы (мост череэ р. Веэер у Хутбергена). 
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Фиг. 207. Деталь сопряжения гибной арки с балкои жесткости (мост ~Iереэ р. Везер). 
у Хутбергена). 
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При сборке в нлюче арок был устроен вреl'lrенный 
шарнир ( фi'IГ. 203), обеспечJtвавшиfr фlti<CaЦIIIO эдесь - ,. 
положения RJн1BOIJr давления от постояннои: наrрузни. 

После сборн11 ключевая ч:а.сть аро:к занnепывалась. 
Rонструкци:я нлючевоИ част1-r арок лрJ.Iведена на 
фиг. 202. 

Опорные част~и енабжены RЛИ ... ЬЯl\tiii для точного 
регузп1роваН11fЯ их пoлoжeHJif.fl. 

Проезжая часть моста имеет железобетонную п.:тrJt
ту, ОПifрающуюся на десять сварных продольных 

балок. Продольные бал:ки лолОЖ()НЫ на nоnеречные 
бал:к1-r. расположенные н ад иадарочныl\t1f сто:йкам:11 
и свободно оnирающ1-rеся на последние. В :ключевой 

acт:J.I nоnеречные балюr жестко nриклеланы I{ аркам. 
Продольные бaлRJf проезжей частfi дJiя более равно
мерной работы под вреJ\fе:нно:й нагрузкой связаны по 
середине своего пролета слециальноfr расnределитель

ной nоnеречной балочкой. 
Для пропусна трубопроводов все поперечные балк11 

имеют отверст:ия, онайl\tленные npJ-tвapeнньil'iiИ ли:

стами. 

Крайние продольные балки: приr.-rыкают в зar.-IRe 
к аркам и свободно оnираются на :них nомощыо балан-

... 
СJtрных опорных частеи. 

Арн:и связаны между собой nродольными ветро
выми связям:и полураскосной Cl'rcтef\.tЫ, расположен .. 
ным1r1 по серед:ине высоты сечения арок (фиг. 200). 

Надарочные cтoйRJ.'I круглого трубчатого сечен:ия, 
составленного из свернутых в трубну л:истов толщи:
ной 16 A-t.A,, устроены качающегося тиnа с wаровыьrи 
шарнираJ\11'1 на обоих концах. У cтpofrcтвoJti :качаю· 
щихся стоек предотвращается возможность появле· 

8J' ... 

ния доnолнительных напряжеНJIIf в надарочно:и частi·I 

моста от темnературных деформаций, односторонних 
11агрузn:к пролетного с.троения и: др. 

Поперечные связи в надарочной части и как1irе

либо связи в проезжей части: отсутствуют. Пр:и ка
чающихся надарочных стойках обеспечение попе
речной жесткости 1\1Оста в уровне проезжей части: лишь 

за счет железобетонной пли:ты является довольно 
смелым решениеn.t. 

Изготовленные на заводе части: :ионструКЦJ1:1f дли
ной до 13 ..и и вecol\t до 55 n~ были: доставлены н 1\riecтy .. 
nостроfrки и собраны в виде полуарок на берегу на 
nостоянных подf.fостях (фиг. 204). Готовые nолуар:к1r 
сдвигал:ись на лодмостi·I, устрое.нные на n.ловучеl\t: 

доне~ :и доставлялнсь на место установки. Для подъе:t.-Iа 
nолуарок до nроектного nоложен:ия сл)тжи:ла J.1етал

личесная вышна (фиг. 205), основанная на сваях. 
Rо.АtбuнированньLй арочпьи1 -'~oc1n. ПpJ-t:P..Iep кон

струнц:иif комбии1rрованного арочного Lноста npJ·tвe
neн на ф_~г. 206 и 207 (с~1. вRле:йRу). Мост построен 
взамен ранее сущес'IВIОВаБшего ~trocтa на старых его 

опорах. В связ1r с ЗTIII\1 осадка опор была l\laлo веро
ятна и: схема нового моста nрJtнята в виде неразрез

ной балки сплошного сеченJ.{.я, средний пролет кото
роt't ус1rлен Гltбкой аркой. 

Rрайние пролеты моста по 30,06 ..,~t; средни::й пролет 
80,16 .м; стрела Гltбкой apRJ.I 10 .,tt. Ширина проезда 
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на 1\'lосту 6,0 At; тротуары по 1,51 .л.z. Балi{а ii~ecTI{OCт.и и.лепаного двутаврового 
сеченirя имеет nостоянную высоту 2,35 м по всей длине моста. 

Вследстви:е СОВl\iестного действия на балну а\естност:и: rvtоментов и продольной 
силы сечения ее устроены нес:имметр:ичНЪII\1И за счет различного количества гор1f

зонтальных Л11Стов в верхнем II нижнем поясах. V опор сечение балки жесткост:и 
уси:лено добавочным11t вертикальными и: rорi-rэонтаJiьным~tr листами. 

Арка имеет двухстенчатое коробчатое сечение высото:й около 0,5 м. В месте 
примыкания к балке жесткости арка переходит в мощное одностенчатое сечение 
(фиг. 207). 

Особенностью конструкции этого узла является пр1rменение клиновидных 
... ... 

вкладышеи, заполняющих острые углы сопряжени:и. 
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Фиг. 203. Временный шарнир в :ключе моста, 
представленного на фиг. 200 

Арки и балки жесткост:и моста 
выполнены из St 52; остальные части 
И3 St 37. 

Проезжая часть моста имеет лот
ковый i-Iаст:ил, поддерл~иваемы:й ба
лочной клеткой. Лолеречные балки 
жестко прикрепляются к балке же
сткости и расположены на растоянии 

3,34 .м одна от другой. Продольные 
балки имеют швы в четвертях про
лета, предохраняющие их от воепри

пятил на себя части распора. Под
вески двутаврового сечения из четы

рех уголков и листа имеют паиель 

6,68 .м. Вверху подвески входят 
внутрь сечения арки, внизу же охва

тывают балку жесткости и жестко 
связываются с лоперечной балкой. 

Арки связаны поверху ромбиче
скими связями. Роль нижних связей 
выполняет заполненный бетоном лот-

v u 

:ковыи настил проеэл~еи части. 

Сборка моста проиэвод:илась на 
вспомогательных опорах с помощыо 

деррик-крана. 

Вее арочных 1\tостов 

'Георет:ический вес арочных мостов 

может быть приближенно выражен 
формулаl\IИ, аналоги:чными выведен-

ным нами выше для балочных мостов. Харакrерис·rики веса а, и: Ь для арочных 
мостов могут быть ори:енти:ровочно nриняты rro данным nроф. Стрелецног~ 

1 
(фиг. 208) в функц:и::и основных геометриче~I~их раз~1еров: подъема арок l 

v h 
и относительмои высоты арок Т 

Оnределение веса арочных мостоg может быть приблtiiКенно произведено тaRil{e 
по эмпирическим формулам Бертшинrера, основанных на германских данных. 

Вес металла арочных ферм на 1 .,~t2 п.nощади проеэn:iей части моста: 
для распорных арочных ферм: 

gФ = -J(15 + 0,002Z2) w,гf.м2; 
для арок с затяжкой: 

gФ == 100 + 2l ·t O,Oil ~гfм2 ; 

для: арок с балкой жесткости пролетом от 30 до 60 J~t: 
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§ 14. Расчет арочных пiостов 

У СИJIИЛ в арочньiх q>ермах, отнесенные I{ оси арк:и, пр:и расположении пят 
па oдHOl\i уровне, определяются обычнЫ!\1II формулами: статики сооруя\ений: 

Мх = М0 Ily, (1) 

N х == Н cos а.+ Q0 sin а.., 

Qx == Q 0 cos а.- Н sin а, 

(2) 

(3) 

где: Мх, 1Vx и: Qx- :м:оме11т·, нормальная и поперечiiа.я СIIЛЫ в сечении арки; 
М0 и Q0 -МОl\Iент и поперечная cиJia в балне пролетом l, расс!\rатриваемой np11 

--.. 
-~ - -· 

Фиг. 204. Сборна полуарон на берегу {мост, представленный на фиг. 200) 

двух- и трехшарн:ирньiх api\ax кан простая разревная балиа, а для бесшарнирной 
арки-как балка, заiце:мленная концами; 
Н- распор арки; 
у и а.-орди:ната и: угол наклона раССl\tiатриваем:ого сечепи:л. 

Из вырая-\еНIIЯ (1) следует, что IIзгибаJоrци:е МОl\tенты в apRe зависят от 

Фпг. 205. Подъемl\а полуарен с помоrцью выiпни (мост, предс'rавленный на фиг. 200) 

очертания ее оси (веJгичин у) :и пр~и рациональном ее подборе :м:огут быть дове
дены до м~IIIИIVIyмa. В трехruарнирнь1х арнах вел:ичина распора определяется 
формулой: 

м о 
н - l 2 
g- ' 

f 

где: М~:2 балочный 1\IIОмент в еередине проJiета, 
J 

f стрелка ар:ки. 
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От сосредоточенного rpy3a Р, расположенiiого на расстоянии а от левой: опоры 

Нр=Р·а. 
2/ 

В стати:чески~ неопределимых двухmарiiирных 
нагруэк11 определяется выражением: 

арках распор от вертикальной 

при сnлошных арнах: 
l 
. МпУ d 
EJ s 

Н === -=-z __ o __ -=-z --- ' 

• У 2 • е о s 2 ct. d 
E-·j ds + Ew s 

о о 

rде: М- ба.лочный момент в сечениях apR}!I от внешней нагрузки, 
J момент инерции сечений арни, 
ю площадь сечений арi-\:И. 
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(4) 

Фиг. 208. Харантеристини веса арочных ферм с паралле-!Jъными и серповидно очерченными 
поясами 

При сквовных арках: 

~ SnS1, 

~ Еш · s 
Н= --' S2 

- '"- s 
Ero 

(5) 

где: S 0 усилия в стержнях статичесRlil определимой системы от внешней на
грузни, 

Sn - усилия от единичной заrрузки Н = 1, 
s· дл:ины стеря-\.ней фермы. 

Распор от IIзменени:я теl\[Пературы в том и другом случае составляет: 

Н _ atl 
t- о ' 

?(, 

где: CJ..- Rоэф:ициент температурного 'Удлинения:, 
t Иоl\lrененин температуры, 
l пролет, 

Ви выражение знаменателя в фор~1ула.х ( 4) и (5). 
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В арках с затяi:ккой распор MOii{eт быть определен теми 1не формулами (4) 
l 

и (5) nри условии введения в знаменатель дополнительного члена Е (где 
Фа 

Ш3 - площадь сечения затяжни), уч1Iтывающеrо удлинени:е затяжки под действием 
единичного загру1Кения. 

Вычислеmt:е распора по приведеиным формулам удобно прои:зводить, пользуясь 
упруrиl\fИ грузами. 

При параболичесних арках с постоянным сечеiiием распор может быть выраil~ен 
следуrощей формулой: 

5 l r ( а 4 ( а )3 / а \ J 
вtt т J 2 7 + \ т) 

Н= ----·---- - -- ·-- ---- - Р· 
15 J ' 

1 -+- 8 j2ill 

Н == !._~EJ . __ a.t_l-:-. • 
t 8f2 15J ' 

1 -1- sг~ю 

u 

rде а расстояние rруза от левои опоры. 

При наличии эатяж:ки эти формулы принимают вид: 

5 l [ а ".4 ( а \
3 

( а ) J 
Н _ .J f Т) 2 l ) _+ Т Р· 

- 15 ( J J ) , 
f..L - - - +-

1 8f2 W Юз 

Н _15EJ 
t - 8f2 . 

~а t l 

Зная· распор, можно, nолъзулсь фор.мулами (1), (2) и (3), легко построить линии 
влияния всех усилий в сечениях арки. 

В сnлошных арках напряжения вызываютел нормальными силами и моментами 

Для выявления наибольших напряжений от совместного действия nродольной силы 
и момента следует пользоваться моментами относи

тельно ядровых точек сечений арок. 
Ядровые моменты находятся по формулам 

(фиг. 209): 
Мв=== М:-Нув, 
Ми= М~ Ну-н, 

(6) 
(6') 

rде: Мв и Ми- ядровые моменты относительно верх
ней и нижней rраниц ядра сечения, 

м: и М~ балочные моменты относительно тех 
же точек, 

~ ::;,~ 
1 

м IГ 

Фиг. 209. R расчету арок по 
ядровым моментам 

Ув и Уп расстояния от силы Н до границ ядра сечения. 
Если обозначить через W, и Wn моменты соnротивления сечения для верх-

.... v 

неи и нижнеи точек сечения и через ro площадь сечения, то положения ядро-

вых (фиг. 209) точек будут определяться величинами: 

(7) 

:и вели:чины у; и Ун лei"'RO могут быть найдены геометрическим путем. 
Нормальные напряжения в сплошных арках определя1отся по форl\1улам: 

при осевых моментах: 

N Mz 
n= -+ . 

(О J nctto , 
(8) 

при ядровых: 

(9) 
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где: w- расчетная площад1~ сечени:я· , равная или Шnено, ил1-1 ушьт1tttо, 
Jrretto ~1oмeiiT Jrtнepциxr сеченi-IЯ с учетом ослабJiенин, 

" z paecroян:Ite от r~ентра сеtrения до :Rpa1IHI-IX волоRон его. 

- с: .. ..,.,... .... 

а 

,, .: 

{~/ 

2w 

Фиг. 210. Схемы деформаций двухшарнирной (а.} и трехшарнирной (6) арон nри nродольном 
изгибе 

Коэфицi-tент nродольного J.Iзгиба 9 определнетс.я rro приведеиной длi·rне арки l 
при выпучивании в П:IOCI{OC1.'1I арни. 

Для двухшарнiiрi~ых apoi-\ (фиг. 210, а) 

l __ la -....., la 
- '"""' -. l . 2 2 ' 

21./ 1-:' ff. \ 
1 

\ 2-r • • • 

т де: la- ДJIИНа ое11 а рн:и~ 
r радиус ее r<р1rвизиы. 

Для трехшарнирных apOI{ (фиг. 210, 6) 

;где s и j дJIIIIIa :и: стреJrка наждой полу арки. 
В решетчатых ар.очi-Iых (pep~iax н~пряжения в злеr.tснтах оnределяются 

теми ilte )1етодам1-r, нак 1,1 в снво3ных балочных фер~1ах. 

Г :1 а в а IV 

BIICЛЧIIE 1\IОСТЫ 

§ lб. ОбЩ11е све~епия 

Точно так же как 11 арочные, висячие :м:осты являются распорныь111 системамl'r, 
поэтому и более лег:киl'itи сравни:телъно с балочпы~Iи rvtостами. 

Так как основные несущие эле:r..Iеiiты nисячего 1\IОСта (цепь, набелJtr, ванты) 
работа1от на растяжение, они всегда усто:йчивы и 1\оtогут выпо.лняться ~tИHif:\'Iaлънoru 
сечения :из 1\taтepиaJia высоi):ОГо качества. В совре:м:енi-rых вис.лчих 1\-tостах широко 
при~1еняются проволочные :кабели 11 канаты из высоi'\О.Rачественной стали. Благо
даря высоком:у· допускаеrviо~х~у напрягнению в таi{ИХ нанатах (3000-4000 ;;гf с.м,2 11 бо
лее) вес висячих :мостов получается r.tи:HJ.I}Iaлыiым, и с по:м:ощью nисячих систе~·I 

удается легко перенрывать очень большие пролеты .. П рii!\tенение висяч11Х си:стеl\1 для 
автодороii~ных :1\'Iостов цеJiесообраано в тех случаях, когда по меС'fНЫl\1 условиям не
обходиl\1:0 переRрытие очень большого пролета, а также в случаях, когда 1\-tестные 

v v "" 
услов:ия не допусRают устроиства под~rостеи: для соор:к11 ~1оста) :naнt нaпpJI~rep, в гор~ti-

стых ~Iестностнх, пр~и rrepexoдe рек с. быстръr.l\1 течение!\1 и т. п. Кро:ме того висячие 
" " мосты о;rагода ря лег н: ости отдельнt>IХ эле:ментов и удооству их транепортировюr 

, 
лоrно l\10ryт оыть при:м:ененьr на ппонерных дорогах н отдаленных :rvrестноетях. 
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Н.едостат.Rом в:иснчих :rvrocтon являются нес.1~олько меiiьша.н их жесткость по 
сравнению с другиl\1И С.IIС.те:м:а :ми 11 воеприиl\1ЧI-IБос.ть IIX R нарастанию I'IHTenci-Iвныx 
нолебаигrй под деi':"rств:иеl\'1 ритl\1ичесной иarpyзi'\II ( н:аnри:м:ер толпа, идущая в ногу). 

Раалi-Iчпые CIICTel\·IЫ BIICЯЧIIX 1\1оетов ~IOГ)iT быть раадеJтены на следуiощпе основ
ные типы: 

1) простые С.Itсте:мы- rибйие IIJIИ Я\естние, Itонс.трукц:ия которых состоит из· 
висячих фepl\-r, поддеря~ива1ощ:их rrpoeзfi~yio часть; 

2) :ко:м:бини:рованные систеi\1Ы, несущая конструкi~и:я ноторых состоит из вися
ЧJIХ с.пстем, )""Силенных бa:.rRa:i\-IИ илii арка~п:r. 

§ 16. Г и б кие виеяч11е t'ttocты 

Основвые схемы 

П ростейши!\1 TIIПO:rt-I висnчей (рер~1ы является цепь или :кабель, лере:кИJiутые через 
установленные на берегах баmн:и (ПIJc7IOHЫ) 11 закрепленные своим:и I\онцамii в грун-· 
те. I-\ цепи (набелю) по:м:ощыо подвесоiх 
прi·Iвеш:иваетея npoeзrr~aя часть 1\-Iоста 

( ф~:rг. 211, а). 
Такая систеl\tа обладает мало:й iнест

:костыо вследств:ие того, что при двi-111-\ени.и 

по мосту пагрузн:и цепь :r.tеняе.т своiо гео-

1\1етричеснуiо фор)IУ, вызыван. болыnие 
прогибы nролетного строения. Величина 6 

~ 

прог:иоов увелич:иваетея с воврастани:е~I 
... 

отношения велич1rны вpel\'leHIIOII нагру·з:ки: 

к nостоянiiой. Поэтоl\'IУ гибi\:ие висяч:ие 
"' ,., 

мосты :м:огут оыть при:менены .ПI·IIIIЬ при 
.,~~ ·~ 

легнои uреl\1еннои наrру3н:е. 

Для уl\-rепьшения nрог1Iбов rибi<их n:и
СЯЧIIХ 1\-Iостов приl\1еняют различные l'rtepы. 

Фиг. 211. Схе~tы простей[uего гибiiОГО ви-,.. 
сячего мос,rа и гионого моста с дополни-

v 

тельными ван'rами D нраиних nанеллх 

П ростейшей являетея увеличепйе поетоянной нагр·узп:и C\tioeтa путем: пр:имененiiя· 
тял~елой npoeЗII\el.r чаети:. Дзя у:меньшения nрогибов вбл:иви четвертей пролета, 
где nprr загрузке полупро:1ета в ви:сячпх l't-rocтax воаниi\аiот значительные nрогибы, 

.Фиг. 212. 11сnользование пернJJьной I\онструi\· 
ции в на честве фермы .rнec-'rнocrrи {мост 'lерез 

р. Луару в .Лнrпе) 

устраивают дополнiпелъные наiiлон

ные оттян~RII (ванты), 11дущие пря:м:о 
от верха пилоirов 11 поддерживаiощие

блиа~аfпnие 1~ onopal\1 панелii проез
ii~ей часттх ( (I>иг. 211, б). l)аци:ональной: 

u •• 

1\tерон~ ·уnеЛI{ЧIIВающе:и iHeCTROCTЬ Bli-· 
v 

сячего моста, является тai-trнe устрои-
" ство в уровне проеэ~н~е1-1 части: про-

дольной бал:ки ил:и: ферм:очк11. В этом 
с.7rучае систеJ\.Iа по С)"Ществ)r 1Iревра

п~аетсп уа~е в I<омб:ин.и:рованнуiо .. 
Oдiiai~o, ес!Iи жестi\ость продольных 
балон настолJ>IiО I\:raзa, что роль ее 
евод1rтся главньп1tl oбpaзoLVI ~~ распре
делению действ:ия сосредоточенньrх 

нагру3ОI\ 11 ВЫраВНJ-1В3ПИЮ B03Hlii{ЭI0-· 

rцих деформаций кабеля (цепи), си
сте~Iа эта но расчетнЫl\1 условия~1 при:-
~ ~ v 
ол:ижае~гсл J\ гионои:. 

В легних Dl'IСячих 1\rостах n каче
стве фермы нiесткостJ.I часто испоJiьзуют nер:иJiьную I~онструнци1о (<риi,. 212). 
Особенно болыJiие пере:м.еiцения пoJгyчaiQTCJ:C в :rr1иоrопролетных висячих :м:остах 
(qн·IГ. 213) с н:збеле!'tt (I~епыо), снободно пepeii\ИHYTЫI\I через пилоны. При загрузне
одного :из пролетав таиого ~1ос.та прогибы его увеJIИЧitваiотсл ва счет отрицатель
ных прогибов еоседних пролетов. Для увеличения Н\естности танiiХ wiоетов це-
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.лесообразно закрепленiiе кабел.я (цemr) наверху пилонов, вьiэывающее работу 
последних IIa изrиб. 

ПилОНЫ rибrmx ВИСЯЧIIХ 1\{ОСТОВ ВЫПОЛНЛIОТ :из Rai\1HH, Железобетона ИЛI-1 1\fе
ТЗЛЛа и обычно Л-\естко закрепляют Iii-IЖHИl\f нонцоl\1: в устое. IV1еталлiiческ:ие и же

лезобетонные JUI:.Ioны могут 
, бы·ть устроены I{ачаюЩИl\fИСя. 

~~~~~~~~ tt::=:==:::::=::::=~::::~ к::=:::::=~=i::' Для: обеспечения rоризон-
... 

тально:и Лiестн.ости .м:оста n 
, :уровне проезя{еii части: уст-

Фиг. 213. Cxc~ta многоnролетного виспчего моста раиваiОТIIродольные ветровые 

связи. 

Oc"ftoanь~e paao~uepьL. В гибких: висячJIХ мостах стрела цепи npi·IH:и~·Iaeтcя 
равной 1/ 8- 1/ 12 пролета. Ш:ирина l\Iocтa 3авиС;I-IТ от интенсивност.и дви:жеиия; из 

u •at .... 

услови11 достаточно:и гор.иаонтальиои iн:естности iRелательно делать ее не 1\Iенее 
1/25 пролета. Если балкой 1!\есткост:r-r едужит пери:лыrая конструкция, высоту ее 
nринi1::м~аiОТ равной оRоло 1 ,5 .. 4t. Вообще 1не высоту балки жест:кости гибких ви:слчих 
мостов дел-ают равной оl\оло 1/ 10u 1/ 120 про~ета. 

Rоnструкцп.а rJtбiпtx вac.я.llltX nJoc·ron 

Основным элементом :конструкции r.абкпх nисячirх 1\~Iостов является цепь, 
выполнле1\1ая обычно в BJiдe кабеля, J-13 отдельных канатов (тросов.). Rа1кдый трос 
состоит :из несitольких I{oнцeнтpirчecRIIX сdоев проволон, навитых в противополоJ:к

ных наnравлениях на среднюiо осевую проволоку (фиг. 214,а). Ди:аметр проволок 
составляет 3 6 .м . .,~t; число слоев обычно не иревосходит четырех. Материалом 
длл изготовления проволони тросов служит тигельная или n:te обычная мартенов-

а 

б 
Фиг. 214. Стальнь1е тросы. приме
няемые для висячих мостов: а-

:крученый трос, б-плотный трос 
из фасонных проволон. 

~кая сталь. Временное сопротив.ление этой: стали 120 150 ~г/ .,м,.;Jtt2. ( :и даа\е до 
200 Кrгfм.м2), предез ynpyrocтlr 60-70 ~гf.,Jt"w,2 ; относ.ителъное удлинение при разрыве 
3-5 о/0; модуль упругости 2,1 ·х 106-2,2 х 106 n,гf c.,t2; допуснаемое напрлii~ение 
35-45 кгf .. м,~~t2 • При растлжеНIIИ троса отдельные спиральные пряд:и его стремятся 

u ( ,, 

распрямиться, поэто:м:у ьtодуль уnр·угости троса по отношен11Ю к де1-rствителънои 

-ero площад1-1 составляет ет 1., 7 Х 106 до 1 ,8 Х 106 к.гf с.лt2 • Дл11На канатов достигает 
500-600 .л-t. Рабочая площадь Rаната !1 =0,591 D2 , rде D-диа:м:етр каната, обычно 
принимае:f\tый дла ви:сячих 1\Iостов равны:r.-1 30-60 .:J{.,~t. Крученые канаты имеют 
·большую поверхность, подверга1ощуюся корроаи:и. 1\fepal\ftИ против коррозии ~1огут 
слуri{ИТъ: заполнение промежутков 1\'Iei-I{дy прово~онаl\fИ вяз:кой массой, состоящеfr 

JI3 суриковой за:м:азки :или~ гудрона, онраска R,абеля l'tiасллной краскоfr, nри~Iе
нение оци1rкованной: проволо:к1r. Для: у ... ~Iеиьшенх-rя поверхности, подвер;:кенно:й 
корроэmi, а также дал Уl\'Iенъшен:ия вытяi"I\е:К :м:огут nрi'lменя'l:'ьсл nлотные н.анаты 

113 проволон фасонного сеченf.lя (фиг. 214,6), изготовляеl\1:ые в Гер~rапии и Франции . 
1\абель ГI'Iбких висячих мостов обычно образуется из нескольн::их I{анатов, 

•J 

располагаемых в одх-пi гори:зонталъныи ряд. 

Подвеска соединяется е наната}III по:м:ощыо при:способленJiй, равно~м:ерно 
распределяющих уеилие от пo~вeci-\Jir на канаты (qнrг. 215). 
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Кроме гор:цзонтального размещенJIЯ применяiот та:кже устройство кабеля из 
пучка I\анатов, стянутых ме;нду собой: специальным:и муфтаl\111, к которым при
нрепляЮт подвесБJI (ф:иr. 216). 

Чрезвычайно вал\НО обеспечение равномерного распределения усiiЛий между 
канатам:и, образующими набелъ. Это достигается регулировкоfr их натяжения 

·пом:ощью сравнения провеса I<анатов, соnоставления натянутости отдельных ка

натов по периоду :их коле

баний 11ли же путем пр:и:
rriенения специальных энс

тензо:м:етров. 

Перевод канатов через 
пилоны I-IЛI'I закрепление 

ИХ На ПI,IЛОНе Пр0И3ВОД1IТ

СЯ по:мощью специальных 

опорных частей. При if{ест
но заще:м:Jiенных пz-rлонах 

.канаты могут быть переве
дены через п.илон помощью 

~ 

седлоооразных опорных ча-
,~ 

стеи, имеющих подвиж-

о 

-IQ) 
"-

Фиг,. 215. Сопряжение· подвесни с однорядным: набелем: nо
?.Jощыо жестной горизонтальной траверсы 

ность, обеспечJrваемую катнами(фиг. 217; стр.114). Канаты укладывают в специ
а~ъные канавки, устраиваемые в отливRах опорных частей. В случае устройства 
:качающ:ихся пилонов, обеспечивающих подвиi'I~ностъ верхнего конца, Raiiaты 

<l>иr_ 216. Сопрп1кение подвесни с :кабелем иа луч
на нана·rов 

:могут быть лtестко прiri{реплены 
R вершине IIIIЛOHa. 

l{ кабельно~й цеnи помощью под
вес.ОI{ подвешива1от проеэжую часть 

:м:оста.. Подвес.ки устраивают из 
ируглого 1нелеза Ifли из кана~ов. 

В поперечноl\1 сечении моста 
noдвecRII могут быть расположены 
вертикалы1о или наi\лонно~ Уст-

•• 
ро-vrство нак.::IОJIНЫХ nодnесо:к не-

СRолыiо ~у·величи:вает бонову1о же
сткость :r.tocтa прот:и:в рас:качi-t:ва

нил. Однако. более радикальной 
?Уtерой является усиление горизон-

и 

тальных ветровых связе~и: в уровне 

npoeзilteй частii. Длл. обеспечения 
вовм:оп:tности подтя7I~ки подвески 

обычно снабаtают гайка:\'rи или: вин-
товыl\111 11rуфта)IИ .. 

l{онструкция пpoeaiкeft части гибких висячих мостов обычно весы~tа примитивна 
11 сqстоит из nодвешенных к подвескам: nоперечных балон, поддерл~IrваюЩI-IХ осталь
ные элеrvtенты проезжей части·. Поnеречные бaлRI-I легних l\1остов часто устраива1от 

.mпренrелъной системы с TЯiltoм из канатов ( французекий тиn). 

§ 17. Вантоnые мосты 

Бантовые 1\IIОсты представляют собой ВIIсячую С.IIстему, в ноторой проезл~ая 
часть поддерi!{Itвается геомет·ричесRli неi·IЗl\Iеняемой ВI-IС.Ачей фермой, все эле
}rенты которой работают толы'о на растя»-\ение npx.r любом полоl!tении времен
IIОЙ нагруэ:ки: на !VIOCTY. 

Наличие I-IСI\ЛЮЧI·rтельио растягивающих усилий во всех э:rе:м:ента·х вантоnой 
фермы обеспечitвается действием постоянной IIагрузки, вызывающей в элемеi1та:х 
фермы растягiiDающ.ие yciiЛI'IЯ, nревышающие сжи?trаiощие ~ус1Iлия, стремяш·иеся 

. v 

nозникнуть в отдельных элеl\1ентах np11 расположен1111 вреl\tеннои: нагрузRи на qтри-
.... . 

дательных участRах соответствующих Лirни:и вл:иянх1я. 
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~·слов:ие ;:>то 1\fОIКет быть выраа-\ено для любого элеl\1:ента фер~1ы следующим 
образоl\1: 

(а) 
где: 

}l 

g и k погонные постоянная и временная наrрузни, 
!-!1 и f4 11лощади положителъноrо и отрицательного ~астБов линии влип

пил уеилил для рассматриваемого элемента, 

rJ. коэфициент запаеа. 
II pиiiJI~Iзя далее обозначения: 

получиьr из фор)rулы (а) следу1ощее выражение, onpeдeJIЯioщee вели:чи:ну 1\оэфii!
циента запаса в элементе 

., - -1 
~"'~= . v. ') 

~ 

Появление СЖJIМаiощих усилий в каRом--л:ибо элеl\-Iснте висячей фермы нарушает 
ее rеометрическу1о Iiеiiзменяемость .. поэто:м:у велИчина коэфiiЦиента rJ. дол11~на быть 

больше единицы. Обычно 
ПрИНИJ.\118IОТ (J.. ~ 1 ,5-2,0. 

Б:rагодарл 11аличию в 
вантовых фepiVrax одних 
ТО;IЬКО раСТЯJ1УТЫХ ЭЛе~IеН

ТОВ, обеспечirвающ:их гео
l\Iетрпчесi\ую неизменяе

~tость СИСТеl\,IЫ, ЭТI'! ферМЫ 
значи:тельно 7-Rестче рас-

• 

CMOTpeiiHЫX ВЫШе ВIIСЛЧИХ 

сис1.,ем и: для нrrx: orпaдaer;r 
~ . v 

иеооходm1:ость в устрои-

стве бaлiili 1несткости . 
.,..__ ---~lt/21--------· Проез;ная часть в ван-

<I)иг. 217. ГJодв1пкное опирание набелп на пилоне 
товых фермах служит толь
ко дан воспрi-rнятин давле· 

v ·~ 

HИI'I от вpe:vieiiHOИ нагруз-

ии II передач1:r 1-1х по:м:ощыо подвесок на узлы вантовоft фeprttы. В плоскост:и 
проезжей части )rстраивают продольные ветровые свяЗ!·I, обеспечiiВаiоJдие гори
зонталънуiо ;иесткость nролетirого строения. 

Бантовые фeplVIЫ передают свои опорные реакции п~trлонам :и оття1ккам, заанке
ренны!\1 в грунте. 

Оnирание nантово:й фер:м:ы наверху ;x-\eCTI{O аап.J;ем:леiiных пилонов устраи
вается подвия~н:ым. При качающихсн mrлонах, обесnечиваiощ·их необходИl\-Iуrо по
дви;кность опорных точек вантовой фер:а.iы, 3а:креплен1-1е последiiей 11а пилонах 
делается неподви;I\НШI. 

OciiOBIIЫe пpeiirttyщecтвa BIICЛЧIIX 1\'Iостов-:м:алыft вес, легкость транспортиров-
1-\И, воз:\IО1I\IIОстъ навесной cбopRII особенно яр:ко выражаrотся в вантоnых фepl\lax. 
Поэтоl\1.У они: являrотся весьма рациональныl\I, а часто и пезаь1еним:ым решенх-rем 
пр:и nоетройке 1\IОстов в горных )тсловi-rнх :и:л1-r на пионерных дорогах. 

0CJIOUHLIC CИCTel\JЬI В3RТОВЫХ ферм 

Осi-Iовные CIICTe?YtЫ вантовых фер:м:, приl\'Iеняемых для автодорожных мостов., 
приведены на фиг. 218. 

П ростейШI-Il\-1 тиnOl\f ваirтово:й фер:мы является таi\ назыnаеl\rая л у ч е в а я 
С1tстеьtа (фiiГ. 218, а), состоящая J-IЭ наitлонных вант, спусиаiощихся с пи.;Iона и nод
держиваrощих горизонталыiуiо балку; последняя воеприни:м:ает на себя горивон
тальные слагающi-rе ycitл:и:fr вант. 

Недостатками этоii системы являются необеспеченность запасов на растялiение 
в средних лучах и нали:ч:ие длинных э:~ем:ентоn, дающих провисапие. 
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НаибоJiее распространенным т:ипо:м: вант.овых ферм явлнется система JI\искля
ра (фиг.218,6), весьl\iа часто nриl\'Iеннемая во Фрадции. Сущность схе:мы ферм.Жиск:
ляра заклiочается n cлeдyюii{el\ti (<Риг. 219). Прикрепиl\f н вершинам пилонов два 
каната OJI и: О Н', соединенных м:ежду собой в тоЧI{е О . . Далее nр:исоедиnи}I :к ниl\r 

(] 

в 

. , 

<J)иг. 218. Основцые <ПJС,гемьi. ван·rовых ферм 

еще пару канатов Н А :и АО. Ecлrr направление вновь. прикрепледи ого элемента АО 
проходит внутри угл·а IlO.H', то при. действии .. груза в точi~е .А: все поставленные 
канаты будут растянуты. EcJI1I il~e учесть н н' 
одновреl\1енное действие неноторого rруза 

в узле (), то поло/I\ен:ие I{аиата АО ~1о1нет 
быть сделано II положе элемента. ОН' 
(фиг. 219), npx-r условии, чтобы равнодей
ствуiощан R силы, прило1ненной в узле О,. 
и натяжения в элеl\tенте АО проход:ила. Фиг .. 219. Схема. фермы i!\иснляра 
внутри уз:~а НОН'. Присоединяя таки~м: 
образо:м последовательные пары Itанатов, nолучиr.-1 висячую ферму, статичесни 
определиl'itую :и неизменяе:му1о) все эле:м:енты r~оторой будут работать на раст.я
жеиие. 

(])ер:мы l:I\иcкJiяpa им:.еiот достаточные запасы по растяжению в эле:мептах, 
но недостатком их является наличие дJrинных нанлонных вант, дающих провиса

.ние от собственного веса. Это провисание вредно отра1нается на работе фер~f, 
таR как при действии нагруани провисший канат вступает· в работу не сразу, 
а только после того, нак OI~ натянется. Для Уl\!Iеньшения провеса ванты :м:огут бытъ 
подвеп1ены R с.nе·циально:м:у кабелю (I-\абель Ордиша, фиг. 218,6), не являiо· 
ще:муся рабочи!'tt, а лишь поддерживающе:му длинные ванты. 

Наличия ДЛIIННЫХ вант MOsi\HO избегну'.r~. прим:енение:м В:ИДОИ31\1ененной систе:мы 
JI\иснляра .(фиг. 218,в), предлоя-\енной проф. Jtl. ·Iv1. Рабиновичеl'ti и при:мененной 
ИIПR. Е. 11. l{рыльцовыl\'I на :мос~у через р.l\~fагану на Верхие~Сванетской дороге. 
Эта еисте:ма, обладая достаточиыl\1И запаса:ми на растяiнение, и:м:еет энач:ительно 
бо:~ее короткие элементы, подразд~леннь~е в четJЗерти nролета шарниром, и подвес-

.. v 

кои, даюп~еи: nерелом верхне~у лучу. 
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Вантовал ферма, изображенная на фйг. 218, г, имеет в11д oпpoRIIIIJтrroй трехшар
нирной арки, очерт.ание П(}ЯСОБ кот~р~й nредставляет обертывающие веревочных 

v 

нривых, noлyчaelVIЫX от f[остояннОJI и вре-

:м:еНН.QЙ нагрузон· при ра3miчных поло;ке

ниях nоследней. Пояса этой фер~tы всегда 
растянуты, решетка же мо;кет иметь сжа

тые элем:енты, налич:ие I<оторых весъl\rа 

нежелательно. 

OcnoвnьLe paa.t-tepы ваип1.овь~х фep.i·t.. Вы
бор основных размеров вантавой ферl\tЫ 
(высотъi nилонов- 11, стрелы ферl\-tы- /) 

оnределяет величину прогиба моста 8/, а потом:у должен быть увязан с требова
ниями, nредъявляемыми к вертi'lкальной 1Itесткости I\IOcтa. 

Прогиб вантовой фермы в середине продета моiнет быть выpaii\eJ[ фор:м:улой .. 

Фиг. 220:· Основные размеры вантовых ферм 

{фиг. 220): 

rде: 

s1 -длина основного ванта; 

n1 -напряа{ение в нем? 

s2 -длина оття;r~Rи; 
v n2 -напряжеmrе в иеи; 

а. и ер -углы цаилона основного ванта и оттяжии 1' горизонту. 

Относительный nрогиб 

Af = 1. ( n1s1 + n2.:~.~). 
l Е f 2 cos а. 2 cos ~ 

Так:им образом, ii~естностъ моста зависит от уrлов накло11а а. и~ и: вео~'Iичи:ны стрелы f. 
Практически достаточно обеспечение жесткости вантовых мостов, при I\оторой 

под временной нагрузкой отношение прогиба к пролету 

~~ 1 1 
-( = . зsо. - Ч:оо· 

Вел1tчина стреJIЫ вантовых ферм обычно состаnляет f = (1/ 6- 1/ 8) l. 
I-Iазначение очертания 11 размеров элементов вантоnых ферм обычно nрои3во

дят подбором, следя за обеспечением не9бходимых запасов на растя;rtение. 

Rопструкцп.и вантовых ферм 

Э;rементы вантовых ферм: состав,цяют из р.нд·а стальных :канатов, соединяемых 
l\tе7нду собой в узлах шарнирно .. Кал,дый канат cвoИI.VI I\OHЦOJ.VI закреnляется в спе
циальной металлической отливке-бобы·ш
ке, имеющей н:опусообра·зное отверст1-rе, 
в которое вводят расплетенный конец ка ... 
пата 1-r заливаrот расплавлепным свинцом, 

баббито!\>I или другим сплаво~t (фиг. 2'21). 
Бобышка имеет проушины, в Itоторые 

nроходят концы и3огнутого в виде с.ерьrи 

круглого стержня; .концы Э'lой серьги за

нрепляiот на бобышке rайка~m или Rонтр
гайкаУ..IИ. Серьги всех злементов, сходя
щихся в узле, надевают на общий цент
ральный бQлт (фиг . . 222) или iitе.· nрикреп-
ляiот к м:еталлической фасонRе (фиг.. 223) .. 

--· 

, 

<I>и:г. 221. Занрепление liонца наната в·~ бо
бЫШLН~ 

Rанаты, сопрягаiощиеся в узле, должны прим:Ьiкать R уалу СИLVI~хетрично в пла1~е, 
чтобы обеспеч:итъ уетойчи.вость. узлового болта в пространстве. При этоl\1 а\:елате:rь
но, чтобы наиболее ответственные .канаты располагались возможно бли1I'е к сере--

..... 
дине оолтэ.. 

Для сов.местноfr ·ра.боты канатов, входя,цих в состав одного ванта, они должны 
быть одинаково натянуты, что достигается подтяжкой гаеR у бобышеi~. 
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П риf\.tеро:м~ Irонструнции nантового 
J\1Оста 1\lо1кет служить и3обрал,енный 
схемат:ическi:I на фиг. 218, в мост про
летом: 80 ~~t через р. ~Jaraнy на Верх
не-Сванетской дороге. Стрела моста 
1/7 l, ширина :ме1:кду перила~1и 6,5 .м, . 
длi1на паиели 5 .м,, высота пилонов 
18 .,и. 

Ванты выnолнены из грубосортных 
I<анатов спиральной конструкции с до

пуснае:мьz~r напря1нениеl\-I 3000 кгjс.,~~2 • 
Наиб.ольшал тоJiщина nриrrхененных 
Ii~цrатов-1 ,5 .,~t. I-Ia фиг. 222 предста-

. 
влена Rонструкция nро~1ел~уточных 

узлов вантавой фер!\1Ы. Конструкция 
среднего узла на фасонках изобра
/Iiена на фиг. 223 (см. стр. 118). 
<Dиг. 224 ( Cl\t:. стр. 118) представляет 

u 

нонструицию опорного узл;а вантовои 

фepj\tiЫ над ка:м:енныl\r пилоном, и~rе
ющего :катки:, обеспечиваiощие под
вижнос'Гь узла на пилоне .. 

4; 

П роезл~ая часть моста состоит иэ 
поnеречных шnренгельных балок 
с Rабельной затяi:ккой, поверх кото
рых улон~еные двутавровые nродоль

ные балнп (фиг. 225). 
В плоскости проезжей части устро

ены. продольные ветровые свя3и. 

Пояса связей дВ}'"Таврового сечения 
несут та:nже распределяющую роль 

в работе проезжей части. 
Вес 1\-tеталла ферl\1-0,21 тfпог. J~t; 

с проезжей частыо-О, 9 rn-J по г. J}t, что 
дае'r окоа:о 50~~ энономии :м:еталJrа 
сравнительно с балочны:м:l\tосто~r того 
iHe про;Iета. Расчетный прогиб ьtо.ста 
11 30ft l. 

Пи.лоны :м:оста бетонные, высотой 
18 .м (фиг. 226). Для Уl\Iеньшения 
1пирины 1\1Оста тротуары сделаны 

,., о о 

в ооход пилонов. 

3аRрепление оттяжни в грунте 
устроено ПОl\·Iощыо роствер:ка из l'trе

тапличесних двутавровых балок, опи
рающихея на ребри:стуiо Jкелезобе
тоннуiо nлиту (фи:г. 227). Занрепл~IЩе 
:конца оттяжки: сделано доступным 

ДЛЯ ОС.:М:Отра II ПОДТЯ1НRИ~ 

Вес Jtантовых мостов 

Бантовые 1\IIосты различных систе~t 
по расходу металла necь~Ia 1\tало отли

чаiотсл один от другого. 

Прi·Iближенно погоннЬIII вес ва,нто .. . 
вых ферм: с подвеснам:и MOii\eт быть 
выраJI\ен формулой ИЮI\. Е. И. Rрыль
цова: 

120 75 JБ 160 
1 

<l>иг. 2·22. Узел ван·rовой фермы с централь-,., 
IIЫM ООЛТО:М 

t- 1!50 
! 6500 • 

J 
5500 l -------

2 _Cmьt.~ QлoлOepeDu 6 n110не ~а 
8ti!J поперечtiнах 

l::!JDO 
1140ии Dощов 

kаоела 

Фиг. 225. Нонс·rрунция nроезжей части ванто
воrо мос·rа 

nод OЛIJpiiiJJMlJ ffOЛ01'JNI1 ... 
устрои6иют чехль1 иэ 
листоВого жел.4~J*/и 

• 

1 
• 

1 

• 

1 

Фиг. 226. l{онструнция пилона вантоnого 
моста 
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= 7056,0 н.и' 

..._... __ 5tS 

• 

Фиr. 223.' 1'зел. вантовой фермы с металличесной фасоикой . 

.------820 • 

-+---- 524 • 1 -148 
----4. ,___ _ _" х 74 __ .....,. -~~ 

РоспорнЬ1е оолть, d= 46, 
dлuна 5~0, олино. нарезки 75 

Фa;tr. 224. Консrrрр<ция опорного уала вантовой фермы на nилоне 
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l 
где: ctg а = -21 , 

р-логонная riостоянная нагрузi{а, 

q-эквивалентная ДJIЯ середины пролета временная нагруви.а, 

l-пролет :м:оста, 

/-стрела фермы, 
у-удельный вес :материала ферм (1'=8,0-8,5), 

• 

n- допускае:м:ое наnрп11tение в канатах, 

ф-r<онструктивный I\оэфициент ( ф = 1 ,4-1 ,6). 
Наи~tеньши:й вес вантовых ферм nолучается при отношении стрелы .к пролету 

о:коло 1/ ,. 
СтоиlVIость тонны канатов в деле, по данны:м: иностранной практи:ки, превышает 

в 2-3 раза стоимость тонны констру:кции из литого металла. 

Уро6ень npoSJoo 

' 
~ 
tQ 

Голь 6 

J 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 

1 -l2J8 - 1 : 
...__ 700 .. J 1 

L..---~ ВбО----· 

Фиг. 227. Занреnление оття;Бf\И в антового моста в грунте 

. 
З80,0 -----------+----- ----..! 

Фиг. 228. l\'locт с жесткой nиGячей фермой серповидного очертания 

- -- --. ...._ - --- -- . -.. 

<I>иг. 229. 1\fост с жесmой висячей фер~1ой 
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§ 18. Лtееткие висачие фермы 
Так называеf\.tые Лiесткие висячИе ф·ер)IЫ по существу свое~1у являтотся разно

видностью вантовой q)ер:мъr, изображенной на фиг. 218, г, в которой требованirе· 
работы всех эпе:м:ентов на растяжение у1не не является основным. ЖестRие 
висячие фер:м:ь1 обычно и~1еrот вид опровинутых арок серповirдного очертании 
(фи~. 228) с па раллельны:ми noяcal\'IИ или со с~ошенныl\<tи уrла:ми ( фи:Г. 229). 

Наиболее употребительная стрела 
iiieCTK:ИX ВИСЯЧIL~ ферiМ 1/ 6- 1/ 8 l; 
высота ферм при параллельных поя
сах. 1/ 40- 1/ 5о l, nри серnовидпых
приблиаителъно 1/ 20 l. Растянутые 
пояса жестнi-tх фер.м: обычно делают 
набельным:и, решетна л\е :может 
Иl'IIеть же.стние элеl\fен.ты. Примеры 
конструнции фер:м:ъr, И:\-lеющей iиест:
ниестойни и nантовые рас1~осы, соеди

няеl\-1Ые в узлах по~1ощью централь

ного бозта, приведен на ф1-IГ. 230. 
Иногда жесткие висячие ферl\-tЫ 

конструируют с.плошь иэ Rлеnаных 

жестких элементов. Tai-taя :конструк
ция дает более тял~елое и дорогое ре
шение, обладающее однако большей 
жесткостью и при'Рttеняемое при тя

желых наrрузнах. Rонструиция эле
ментов 11 уздов таних фер~t анало
rична арочным мостам. 

§ 19. Виеsrчие мосты к.о~tбиниров"ав-
u 

НОИ CliCTeMЬI 

Общие cneдeUIIИ 

Коl\tб:инированнъiе висячие Аiостьr 
состоят J:I3 цепи, кабеля :или вант 
и балки жестности, антивно участ
вующей в работе систеl'tiЫ ( qэиг. 231). 
Жестность 1~омбини:рованных I\1Остов 
зависит в основном: от разl\1еров бam~I:I 

Фиг. 230. I-\онструi,ция жеетной висячей фер)Ш жестпости. Высота б(\лки iиесткости: h 
в :комбинированных систем:ах назначается равной 1/ 40 - 1/ 60 пролета l II лишь 
при очень больших пролетах (более 600 Jt) уменьшаете~ до 1/ 70- 1/ 90 l. При: высоте 

бални жесткости ( ~ >"" ~) деформации моста под . нагрузкой получаются не
большmiи. Расчет l\tожно тогда производить, пренебрегая из:v1енение:м генераль
ных разl\херов систе}IЫ, вызываеl'УIЫХ дефор~tацией. 

Ко:ьiбинироваиные висячие мосты по J{Онстру:nци.и цепи ра3деляютсл на: цеп
ные, с I\лепаным:и цепями :и Rабельные. По системе передачи: распора цепи 
Rо:мб:инироваиные :мосты I\~rогут быть: р а с п о р н ы м и-с ааRреплением: оттяжек 
в сnециальных устоях 11 с в о с п р 11 н я .. т ы 1\-f р а с п о р о )I, I{orдa горизон-· 

1"' 

тальпая слагаiощая усилия оттяж:ки nередается 11а оалку жес.ткости. 

По данным: иностранной прантиi\И: распорпая система обычно оказывается более
э:коноl\пrчной благодаря :меньшей затрате :м:еталJiа на балну il-\естности. Систе:му 
с воспринятЫl\1 pacпopol\II целесообразно при:vtенлть лишь в тех случаях, :когда 
желательно освободит1:~ опорьi 1\<Iоста от nередачи на них распора (например np1~ 
nлoxol\f грунте). Достоинство~'! систеl\tЫ с воспринятыl\t распоро~I яв~яется 3Начи-
телъно :меньшее действие на нее нолебаний температуры. 

По типу балки жеетности: ко:м:бинированные :r.tосты могут быть раэрезньi!'fiИ,. 
консольны"'tи и нераарезиыhn1. Применение неразре3ной бални jиестиости умень
шает прогибы :моста, не давая однаво энономии в весе. 
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Цеn1rобычнодается очертание., близкое к параболичесно:му, nричем на нее лере
дается вся nостоянная нагрузка, в:ключая и вес бални 1кестност1r. Для этого стыки 
балки жесткости заклеnывают после снятия моста с подмостей. Передача всей nосто
янной нагрузни на цеnь выгодна noтo~ry, что цепь обычно делают и3 материала nовы
шенного начества и элем~енты ее работают на чистое расrя1-неиие. 

Фиг. 231. ~1ост <<Шестой улицы'> в Питебурге через р. Аллегени ( пролет 131 ~t. 1928 г.) 

Висячие КОl\tби:иированные 1\-Iосты невыгодны при nролетах :м:енее 300 _...t вслед
ствие не вполне раЦI1ональноrо J.lспольаования материала в балке жесткости. Пр:и: 
больших nролетах он:и nостепенно nолучают преиl\iущества перед балочными 
и apoчныl\III'l CIICTeJ..Iaми и np1-r пролетах более 500-600 .:Jt становятся вообще един
ственно возможными. 

Благодаря красиво!'trу внешнему виду висячих 1\tостов с бал:кой жесткости они 
~ 

очень часто находят при:менение в городских 1\1:остах, где эстет.ичесни:е треоования 

:играют существенную роль (фиг. 231) . 

. !. _____ _ 
. 

~--=--- S2 2Jm~-__,_"_ ________ 18•1.!/bfll ------~--- 9ll.:Jш----.& 

~------------------·-------------3М~т ---------------------~ 

Фиг. 232. Схема Нёльнсмого моста через р. Рейн (висячий цепной мост с балной жесткости} 

Осповньtе раз .. ~tеръt и.оАtбин,ированnьLх вися·7tи:с фep.,Jt. Выбор основных размеров 
ко~tбинированнъL~ висячих срерм: оnределяется необходшtостъю рационального 
соотношения между жесткостью цели :и: балки 1I-\естriости, характеризуемого 
коэфициентом " расnределения нагрузRи l\IIeждy цеnыо и балко:й. Величина этого 
коэфициента практически колеблется от 0,85 до 0,95. 

Стрела цеnи обычно составляет 1/ 7- 1/ 10 пролета. С увеличением стрелы увели
чиваются mtлоны и длина цепи, но у:м:еньшаются распор :и сечение цеnи. Наивы
rоднейшая вел:trчина стрелы составляет ОI\ОЛО 1/ 8 l. Наивыгоднейшая высота бал
ни жестиости для легких мостов около 0,15 /, а для тя,I-tелых приблиз1rтельио 
0,25 j, где f-cтpena цеnи. 

Угол паплона оттяжии приНИI\1ается равны~1 30-40°. В трехпролетных :м:остах 
с подвешенными .крайним:!tt пролетами, отношение длины среднего пролета к край

ним обычно прини::мают равным 2: 1; в случае iRe свободных крайних nролетов-4 : 1 ... 
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:КонструкцJtя BIICJitfiiX I'ОJtбииироваиных мостов 

Ц ennьLe .мос1пы. В цепных nислчих ~1остах цепь наиболее часто устраивается 
из nо;rосовых или: фасонных звеньев. соеди:няеl\1ЫХ :м:ел-\дУ собой шарнирно по
мощью узловых болтов. l\·Iатериало~1 для цепи служит с.таль, nрJ1меняем:~я обычно 
повышенного качестnа в целях уn-Iеиьшения ра3:\tеров цепи. 

П ри~1ером констру:кци11 

~~ 
7.590 

\ 1 
\ ' \ 

\ \ 
\~ 

Фиг. 233. Узел цепи иэ nолосовых звеньев 

ВИСЯЧеГО lVIOCTa С ПО.ilОСОВОЙ 
цеnью может служить r,rocт 

через р. Рейн в 1\ё=rьне, по
строенный в 1915 r. (фиг. 232). 
Ц~ПЬ ЭТОГО ~fOCTa СОСТ011Т И3 
звеньев, соединенных болтами 
( фиr. 233). Звено цепи в сред
ней части .состоит из 11 полос 
шириной 900 .. +tJtL и толщиной 
24 .. tt.~~ с просветами ~1ежду 
П111\1И для nponyClia в у3ле 

полос соседнего э вена, юre

IOП(ero 10 полос того же раз
мера 11 2 по:.rосы половинной 
толщины. Концы Raii~дofr по-

u 

лосы усилены на:клепitОII по .. 
мощыо потайных ааi{лепок 

сnециаJiьных навладок, ком ... ,., 
пенс:ируiоп.,их оелаоление по-

,; ...... .... 
лосы оолтовои дырои и уве-

личивающих площадь смятия 

nолосы с болто~х. Подвеска 
кpyr"iloro сечения прикрепляется R у3лу по~хощыо им:еющейся 1ra ее конце вилки .. 
Вилка надевается на шарнир, устроенный в специальной Rли:новидной отливке, 
nодвешенной к узлу nоl\tощью двух выrнутых листов. Таким образом, прин.реп
ленrrе подвески н: у3лу оказывается шарнирныl\·I в двух направлениях. В середине 
nролета рассматриваемого 

моста пo~necRJ.I устроены 

жестiu-I:ми: для обеспечения 
воз:м:о;кности передачи вет

ровых нагрузок с цепи на 

бaJпtv жесткости . .., 

В а:м:ериканской npai-\-
TИI\e весъ:м~а распростра

нено nр1ntенение цепей из 

фасонных звеньев, очерта
Нirе :которых назначается 

иа условия равной проч

ностri голОВI{И II шейки. 

Конструнция узла цеп·.и 

\... 

,.'"'\ 
\ 

' \, 

<I>иг. 23!1. ~·:-эел цепи иэ фасонных звеньев 

-с фасоtп-Iы~Iи ввеньяiVги пр:иведена Ira фиг. 234. 
Для у!\.rеньшения ширины цепи и д.1:ины увловых болтов Б 1\'Iостах больших проле

то в цепь приход1rтся устраивать двух- ил11 r.mогоярусной. 

Недостатi-\О~r цепей из вертикальных полосовых звеньев является наличие узких 
щелей l'tien:,дy полосами, аатрудня1ощих окраску 11: способствующих разви·тиiо 
корроэии:. Поэтому звенья JI-\елате;тьно делат~ из специальных ста;rе:й, устойчивых 
против корроз1-rи (наnример 1\riедистые стали). 

I~епь :моiиет быть и Rлепаного сечения RaR гибноrо профиля в виде горивон
·тальных пакетов листов, тан и ;.I~есткого профиля в виде :клепаного пояса, устраи
ваемого обычно Rоробчатого сечения. Недостатitом н;з:епаи:ой цепи являются 
воан:икающие в ней дополнi-Iтелъные напрлJ-н:ения от ii{естности узлов. Поэтому 
цепи клеnаного сечевил применяются редко для ~1остов сравнительно неболъших 
nролетов (приблизительно до 150 .м). 
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При~Iенение болтовой цепи: в BI-ICЯЧIIX мостах це.лесообразно при nролетах при
мерно от 150 до 300 .~tt; при больших nролета...""\: обычно ОI{азываетс.л более рациональ
ны~r приl\1енение кабеля. 

Сопря;:кеиие цепи с пилонам:и делается обычно noдnИii{HЫM. В J{ам:енных m1лонах 
и металличеСI{ИХ, заделанных НИiННИI\1 I\OHЦOl\1, наверху nилона дnя этого устра· 

OVG& 

IOZI' 

fJ 

.... -

11nают специальные катновые опорные части. Если пилоны устраивают n виде 
начаiощихся стоек, то воз~IОЛ\.НО ii\естн:ое nри.крепление 1\ ни!.Vr цепей. 

Конструкция опорного узла над качаiОЩИl\1СЯ nило:ном Rёльнсиого 1\rоста 
nриведеиа на фi-rl'. 235. Сверху у3ел поирыт ЛJiстом для защиты от доiкдя и. снега. 

Bztc~ctчue .At,ocn~ьt. с ~абельной цепыо. 1\абели в тяжелых висячих :rviocтax пр:и:-
1\rеняiотся двух типов:· кабель, составленный из :nрученых тросов, и американ
СRий пряденый :кабель, изготовляемый на месте :ия ~тдельных nрово;tок. 
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J{абели первого типа были оп.исан;ьi нами при рассмотренmr нонструкциtr 
rибних висячйх r.-10с~ов. В бо.::rьших тян{елых м:остах число кабелей., образу1ощих 
цепь, nолучается большим: ; ра31\1ещение иабелей, I{ро:м~е горизонтального ( c~I. § 16)

1 

приr.1ен.яетс.я: также всрт:иналъное, по треугольнику, квадрату, по концентрическим 

нруrа:м иJt~I. 1\Шогогранникам.. Обесnечение равномерной передачи давлений от 
подвесок на отдельные kaбemr, при бо .. льшоl\-I IL~ числе, обычно дост~Irается или 
устройстnоl\'I ii~естких хомутов с шарн:и:рны:ми болтаl'tiИ, или же поl\tощью балансир
ных устройств (фиг. 236). При э·то~I каб~ли часто соединяют в отдельные пучки, 
обJI-\атьiе 1I{естки:м:и ХО1\1ута:м:и. При;l\Iененtrе I-tабелей в виде отдельных hуч:ков облеr

. 
! 

• 

<:I>иг. 236. По~весма 
н тройНО)fУ набел1о 
по м о I.Ц ь ю балан
сирных устройств 

ча.ет равноl\rерное их натя1нение и дает вoa.l'tt01I-\HOcть смены при

шедших· в неудовлетвори'rельное состояиf~е :кабелей без пере
рыва движец-и·я. 

~-\f\.IериR.анские кабели, достигающие в больших ~м:остах 
ДИаl\'Iетра ДО 0,5-0,9 .At, ИЗГОТОВЛЯIОТСЯ И:3 ТОНRИХ ПрОВОЛОК 
~и:ам:е~·ро:м около 5 .м;~-J·t, подвешивае:мых паралdелъно, с nро
веер~, соответствуiощи:r.r стреле кабеJrя. Для итого, nользуясь 
всцьмо·гательным:и :кабеляrvtи и подвешенными к ни:м: подl\10-
_стя:ми, с одного пилона на другой и обратно натягивают беско

дечную провоJiону, ПОI\а не образуется требуе:м:ый nyчoR. По-
v 

лученныи nучон rrpoвoJIOI~ стдг11хваiот специааьным до:м:I'Р aт-

liЫl\1 Cii-\И~IO:i\-1 и обl\-rатываiот затеl\r защитной nроnолокой по на-
... 

ру;I~нои поверхности. 

Проц~сс изготовления :кабеля на 1\f·есте называется прядением 
Itабеля. Благодаря то:му, что Iiабель D nроцессе изrотовления 
уже Jiмеет требуе:\tую стрелу, в нем не возииRает дополнитель
ных напрян\ений от изгиба, что доnускает при1t1енение I'абелей 
большого диа:м:етрэ . 

Вследствие параллельного располоя\ения проволок модуль 
уnругости пряденого на беля ·выше, че:м КрJченого, 11 составляет 
nр:иблизителъно 2,0 Х106 к,гjc.Att 2 • 

· 11зготовлени~е пряденого кабеля ве.сь!\tа сложно, длительно 
и требует. специального оборудован~:~я. ~Поэто:м:у прш1:енение 
таких :кабелей выгодно тольн.о при больших пролетах. Основные 
nреИ?\fущества nряденого кабеля-оте-утствие доnолни:тельных
напряiiiений :и хорош~е сопротивление I\орро3ии~ благодаря. 
nлотности :кабеля и наругкной его об:мотни. · 

При:мер :конструнции висячего :м:оста, с кабелем, лег.кой 
фер:мой iн:есткости и -начаiОЩИ1\1ИСЯ. :метал.:~ически:ми пилонаl\fИ 

приведен на фиг. 237 (:мост через р. St. 1V1aurice в Канаде) . 
Основные раЗI\iеры J\.tocтa видны из схеl\1Ы .. 1\абель составлен из 
37 канатов с пронладками из пропитанного дерева и об:м:отан 
снару1ни гальванизированной стальной проволокой. :Кабель 
и подвееRи против атl'-tосферных В;Iияний покрыты несi~олы,Иl\-lИ 
c;roя}tlr оирасн:и. 

Ba./tw,u :Jscecmк,ocnut. Ба:тки жесткости :комбn.ни:рованных висячих 1\fостов :кон
струируются стrлошныl\'rи или сквозныl\tИ. Сплошны~l' бaJIKalVI ебычно придают 
двутавровое или :коробчатое сечение, открытое снизу для ос:яотра и окраснн 
(фиг. 238). 'I'lзь1ен~ние сечения обычно производится путеl\1 :И31\1енехu·tя числа лцстов. 
в горизонтальных nакетах. Очертание спJiошных балон. 1кеетн~ости делается с парал
лелыiЫl\'IИ пояса:r.-111 или с небо:~ьшиl\i увеличение~I высоты к опораl\·1. В высоких бал
ках приходител устраивать пррдольный стыi-t вертикаJiьных стенок. Сплошные 
балки н~естr-\ости требуют 1\mни~Iальной конструнти:nной высоты, составляющей 
1/ 40- 1/ 50 l в одноnролетных 11 1/ 50 - 1/ 70 .z в трехпролетных .(нераврезны~) 
мостах. 

П pиrvrepo~1 конструкции С: балной :а~ест~ости норобчатого сечения ~1ожет служить. 
рассм:отренный выше 1\tост через р. Рейн в Кёльне (фиг. 232). На фиг. 238 видно 
такнtе устро_йство приRреплен;и,я проез1кей части :к балке 11~есткости 11 примьп{аиие 

nодвесок, поддер1I'\Ивающих бaJ.rny жесткости за диафрагl\-IЫ. 
Бални: 1в:естRости в в:иде снвозных ф.ер :м устраива1от е пар.аллельНЫ}IИ поясами 
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Фиг. 237. Нонс·rрунция на бельнаго MOC'Ia с фермой жестиос'Iи (мост чер€Э р. St. lVIaurice в· нанадЕ) 
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<I)иг. 238. Бална . жестиости сплошного норобчатого сечения и принР.еnление по двесон н проеа
iней tJасти (мoct.t' iJepe·з р. Рейн в 1\ёльне) 
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или с некоторЫl\1 увеJiичени:ем: высоты и опора:м. Решетка ферм бывает достаточно 
разнообразной; наи:более часто при~Iе:няется простал трехугоаьная :или раскосная 
решетка. 

По конструкции С.I\.ВОзная баSJ:на жестност~и: аналогична I~онструнции простых 
решетчатых ферl\1 балочных мостов. С.ечеиия элементов фер:и жестности обычно 
устраивают :коробчатого или: швеллерного т:и:па. 

При:крепJiен:ие nодвесок н. фер~мам: жесткости производится или: непосредственнп 
к верхнеl\1У их поясу, I{ выпущенныl\1 чacrяl\I узловых фасоно:к или стоеR (фиг. 237), 
или л~е к высту:qаiОЩИ1\1 консолям Поперечных балОI{. По двесии делают шарнирными 
и снаба~а:Ют приспособленияьtи для подтяJIП\и, нео~ходиl\1Ыl\4И 11ри сб~.рRе I\онстру!(
ции. Нро:ме шарнирных подвесОI-\, длн nередачй: ветровых уеи;Iий с цепи следует 
устраивать одну (по. середине прол-ета). или две (в третях) жестRие подвесни, обра
зующие ветровые полура:мы~ 

Вес бал:ки Л-\естности в основно?Уr восприн111\tается цепыо, поэтоl\1У на опорных 
частях бални :могут возниi{ать, кро~1е положи:теаьных, и отрицательные реакции, 
вызываемые влиянием дефор:мациli це.п:и. В виду этого опорные части балок :tнест
ности требу1от заирепленил Ira отрыв. В 1\ttного-. 
пролетных ~1остах такое ·заБ.репление балr~и 
легно до-стигается при пропусRе ее через пилоньт .. 

На и райних · опорах закрепление на отрыв 
производител IIOl\IOЩЬIQ ростверка, задесlаннОI'О 

в иладку, н ноторО!\IIУ при:ире.n:.tяiо'rся анкер

ными болтаl\IИ опорные части .. 
Консnlру11,цuд, пилонов. Пилоны висячих l\10-

стов ~м:огут быть устроены в виде на:м:енных ИJIИ 
бетонных башен, ИJIИ .в виде метаJiличеених ИJIИ 
iRе;rе3обетонных Rачатощихся рам:. :Ка:менпые 

· пи;rоны (фиг. 239) употребительны n тех сJiучаях, 
u •• 

когда И)'Iеетсл дешевъrи ~мес'rныи: на1\1ень д:1я 

к:.~адi-\и, и~и II\.e в· 1\Iостах, для I~оторых эсте

тические требования заставляют прибегать 
:к устройству пиJiонов из · иа:мня. Основныl\1 не
достат:кОl\1 Rаi\'Iенных пилонов ·является сильное 

стеснение nроез1I-\ей час·rи и тротуаров моста. 

Это заставляет дел~ть обходы вонруг пилонов 
или: шире расставлять nи:;Iоны в поперечно~м 

сечении :моста, устраивая висячие фер1\1Ы в на
:КJiонных плоскостях (фиг. 239). 

1\ачающи:еся пилоны представляю·г собой 
металличес:nую pal\ty ( <PIIГ. 240), состояrцую из 

"_..... __ 21.6-----.. 

' 

4,14' 

tz 

(J>иг. 239. 1\амепный пилон вnсячего 
моста 

стоеi\, соеди.ненных :между собой 1Iоперечны~tи бaлкal\t:II 11 пилонныl\ПI евязя~1и, 
опирающу1ося пом:ощыо 1\>Iета .. ТI~ических шарнирных опорных частей на опору. 

При нааичии в мосту балi{И rнесткост:и последняя 1\f01Reт опираться на саlVIО-
стоятеJIЬНЫе опорь~ (фиг. 237) или же пропускаться сквозь окно, устраивае!\'IОе 

..., u 

в НИii~неи части пилона, ~~ опираться на последнии ПOl\fOU.\ЫO специа:~ьных опорных 

·частей (фиг. 240). 
ЗаRрепление цепей. 3аi<репление концов цепей или кабеля в прочноir сна

листо:м: грунте моrн:ет производиться непосредственно в снасiе. В больШинстве 
~е случаев заi-\репление устраивается ПОI\1ощью l\tiасс:ив.ных устоев из :каменной: 

клад:ки. 

Конструкции устоев дол~I-\На обеспечивать 
и ремонта закреплений и предохранять их от 

и грунтовой воды, 
~ . 

. . . 
ВОЗМОiН:НОСТЬ достуnа ДЛЯ 0Cl\10Tpa 

ВО31\1ОЯ\Ностй: попадамин долs:Девоi:r 

Простейши:м закрепаение~I я·.вляется задеsп-\:а в устое цепи, протянутой без пере-
лома до еа~мого его н.онца (фиг.. 24 ·1). 

Если по недостатну ?\tеста необходимо со1~ращение д:.rины устон 3а счет увели
чения его высоты, то nрибег~нот к устройству перегибов удера-\иваiощей цепи. 
Возникающие при этоl\r1 onopнrэie давленин переда1отся опорны)IИ частя~ми на илаДну 
устоя (<))и г. 2-~2). 
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§ 20. Оеповь1 раечета вися:•mх моетов 

Расчет rпбкпх 1\tостов 

В гибких мостах без балки жесткости или с · бадкой жес ·гкости малой вы ... 

соты ( i-> 100) расчет производится без учета этой балки, по деформацияМ кабеля . 
.... 2000.., 
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Фиг . 2(10. l\fеталлический начающийся пилон виспчего :мос1·а 

При равномерно распределенной нагрузке 

·очертание и распор в нем равняется 

. ql2 
н ==_: . 

8/ 

""' . 
RaOeJiь nрини:мает nараболическое 

От веса кабеля, равномерно расnределенного по его ДJIИНе, tаiбел:ь принимает 
. очертание ценной ли:~и:и. Действие равноi\tерно распределенной ПQ длиме пролета 

:нагрузки приближает .это очертание к параболическОМ),.· Тогда наибольшее натя
жение в кабеле от равномерной нагрузни: 

( l"-:! 
1 _J_ -) • 

1 \ l!f 

Усилие в оттяжне 
н 

т=- ' C-OS fJJ • 

где tJ - yroJI наклона оттяi-кки: к торизонту. 
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В гибких впсячи~ :мостах обя3ательно определение проrиба под временной 
нагрузкой. 'I-Iаnбольптий прогиб :м~оста под вреl\-tенной нагрузкой обычно полу
чается при загруз1~е полупролета или средней части пролета (фиг. 243). При на
личии постоянной нагрузки интенсивностью q и временной нагрузки интенсив
ностыо р, расnоло1кенной на средней части: пролета, форма . I\абелл гео!\Iетри· 
чесни из:меняется :и: стрела его увеличивается на nеtличи:ну: 

( 
l. . ' 2 

р 1 \ .., р "IJ 

,_2+ "i") -,-~qJ.- . --1 

1 l [ с l р ' 3 
. р . р \ 2

]-v. - - +- -))' - }_:~ - ( '1 +- '1 
2 2 q q, qj_ 

• Дf = f 
.,· ~ . 

При загрузке по;(уnролета наибольший прогиб вознинает в точве с :коордииатаl\iИ 

If l ( - р ) . у0 [ l ( .· l \ q ( l \ 
2 1 х2 = ·-2 1- 4.q . У2 ;~-= ·; - ~ 2 "2хо- {) + [)=1-q ~ __ х~2- 2-) .J ' 

где 

:1~ == :!_ [·1 - -=р-J 
· о 2 !1 (р + q) 

и 

. . -. . . . ( liq + 3р )2 • 
У о - f - -- =- .. - - - - -· · - --=-::=::.~·:::=·= 

'( 2(1 + ;-)[q(4q +Зр)"+ (q + p)(4q + p;•-p4J 

Приведеиные величины nроги:бов не учитыва1от влияния упругих удлинений 
~аQ~ля от натя1нения, а также влияния теiVrпературных изм:енений. ДопоЛнитель-
, ный nрогиб в середине пролета · 
от . удли~ен:ия меil~дуопорной 
части набелн · · 

16 sy-24 т) 
rде: 

(ct) 

nп-среднее напря:il~ение в 

кабеле, ,.. 
s0-д:.rина каоеля, 
Е-модуЛь уnругости кабеля. 

. . ' . 

Фиг. 2ft 1. Заирепление. цепи в устое 

! 
1 
1 

1 
~ 
~· "'..:::: 

Допо~rните.лъный nрогиб в середине пролета от сбли;:кения оnорных точен набе.тrя 

f 
1 

J 

~-....... --491 
дs вследствие уд;~инения оття-

-15 ~ 8 r 5 r j_ ) 
2 

_ 36 r\ j_ 
4 J 

Дf = -- l . l dS. 

1бls{ -24(•{ )
3 

Форм:у:rы ( d) и ( ?) моr:ут бы1'Ь :ис
пол-ьзованы и ДJIЯ определения про-,., ,.. ·. 
гиоов гиокого. висячеrо :моста от 

из:менения те~Iпературы. 

P~tc•Ieт BJIC.ЯЧJf.x i\·tocтoi: с ба:п~оii sБест
••остн 

z.ш 1-\о:мб:ини-рованные висячие l\-toc-
~· ты с достаточно выеоной ба~rп~ой 

. ( ~~ •1 ''\ 
<Dнr. 242. Занреп21ение цепи в устое при двух пере- zi\естности \_ l >""""5о)' :могут быть 

гибах ~ 
, рассчнтаньi оез учета изменснп.н 

оеиовных рав:меров ферм 01, деформации-объ1чным:и l\1етодаl\1И строител;~ной :меха-
нннн. За JIIIIIтнюю неи;Jве~!НУIО .обыч~I.О:. уд~_бнее всего прrп·IПl\Нtть ра~.п()р цеп1~ .. · 

: 
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Для однопролетного висячего :м~оста ординаты линии влияния распора Н опре
деляюrся обычным выраJI{ениеr..I: 

!\ 

• О J>H 
~ = -~

tj/JH 

l 
jJf р111 !/ d 

EJ х 
о 

l ' Q n r ___ JI!l_·, dx + ~ !'~~ 
J EJ .. ~ E 1f.JJ 

о 1 

rде: 

Л1 р -моменты в балке ii~есткости от l"'руза Р = 1, приложеиного над рас-
... ""' 

сматриваемои ординатои; 

М_н мо:м:енты в балке Jнесткости: от усилия l! = 1; 
Т-усилия в цепи от силы Н = ~; , 

Е 11 ]-модуль упругости и МОI\1ент' инерции балии жесткости; 
Е1 , s и Ф-модуль упругости, длина и пло1цадь поперечного сечения элемен

тов цепи (в:ключая ~~ оттяiiiКИ) и подвесоR. 
х . При реu1етчатой бaJIRe ;.i~есткости интеrралы 

о 

r 

----- ---r----

1 ~ 

1 

..".,.;;...-' 

- р 

--
1 

1 

' 1 ·~~~~жж~~нн~~~--~ 

о 

_q 

.....__~. х2 z--.... 

v . v 

за:мепя1от суммои соответству1ощих В1?Iражении 

для нор~rа:.rьных ·cиJI . 

l\~Iомент в бал1iе iнест:кости: 

1~! = 1110 - Ну. 

Поперечная сила: 

Q = Q - /J ·Lo· ('J 
о t> т' 

где: 

Jl1 0 и Q0 ·- :м:омент и .поперечная сила в сво-
.. бодно лен~ащей: балке; 

у~ордината цепи, соответству1ощая рассма

тривае!УIО~rу сечениrо, 

(I>иг. 2lt3. R · рас~ету прогиба висяtiе- q;~yгo:.r нанлона звена цепи, соответствую-
. 

го моста щего сечени1о. 

Распор от действия те:м:пературы: 

n· 

a.t ~1's 
А ' • • 

Н l = ---..,--L __ .1 __ . -n-- ' 

_lJrl_~, dx .L ~ T2s 
EJ · ' Е !и . . Jl 

о 
. l 

где: 

·а-ноэфициент Jiи:нейноrо расширения металла цепи, 
t~измен~ние температуры. 

В висячих 1\tiocтax с воспринятым распором: ординаты линии вJ!ияния распора 
определя.rотся выращение:м:: 

где: 
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ш0-площадъ поперечного 

[ дl pft1. fi d 
J EJ х 
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Распор от равно·:мерноi,о ·измен.ения теi~tiпературы в систеl\tе с воспринятыl\II 

pacпopoiVI раве:ц нулю. При разнице температур балн.и iltесткости It элементов 
J{enи, распор 

. at }J Ts Ht - ----~-----=::::;::::.:.__ __ '---- -- j.. м~ . ' N~ ~ T 2s 
!__..!!dx + .- dx + ~ 
EJ EtJJ0 Е1ы 

. 
• 

Расчет Rомбинированных висячих rvroc.тoв с гибной балной жест:кост:и у1:ке не 
может быть· произведен· без учета изм:енения rенеральных ра31\1еров ферl\1 от де
фор1\tаци:и, а.-. пото:му д9статочно сло,_I,ен -и тру доем:ок. 

Приближенно такие мостьi :и:ногда рассчитываiОТ, пользуясь фор:мулами для 
rиб:ких мостов или д~ля ко:мбинированных· с r:кесткой балкой. Разница при этом 

6 

4 

3 

z 

# 

~ 
\ 
~=2.~ 

'-:- . 
~ ---- _ ..... 

:. -
1:20~ ~ 

loo.. ·-
l:f5 /~ • - ~ 1 ~ о ~et1'e ~-
~ \.}\f6f11 . 
Без . 

30 40 so 60, 

: йq 

2 

1,8 

·t6 , 

14 • 

tZ 
1 

01 

~6 

Q4 

0.2. 

' . 

1-

f9 
~ ~ 

' ~ ~ • 
""' ' ~ ~ 

~ ...... 

~ 
~ v 

~е\\~ 
-"" ~ 
~ llцЛoJt 

~~/ :-- ...... 
.J. ~~e~t> 
~ . 

• • 

Поидесни 
0.08 0.05r"Q058 о.р~о qo~ -. 

J 1 а 1 1 

11 

5 6 1 8 :J 10 11 12 t 
<1>иг. 244. Весовые ·xapai{тepиc·rиi-at висячих мостов 

в.распоре цеnи nоJiучается весь:м:а н~.болы.J;Iая, в иэгцбаiОЩ1_1Х же мо~ентах балRИ 
_il\естности-,довол;ьн.о сущесrnенная ( 10 25%.) .в сторо_ну преувеличения*. 

Вее ВllсЯчих . 1\Н)ст.о.в. 

Вес висячих :м:остов nрантичесRц иэу1J,ен весь~а :м:ал.о. Теоретичесни он м;ожет 
быть прибли1R8ННО выражен ПОМОЩЬЮ xap_a:ктepi1CiflK! JJpи: ЭТО~ вследствие раз
.П11ЧНЫХ допусi<ае:мых напряа{ений в цепи!). ()алке 1нестRости и пилонах вес их 
удобнее выра1нать отдельно. 

Вес балки. rнеетносrrи с проез;кей _ част~ю :и связями ~~ 1 по г ... .J-~ моста м:ожет 
быть выраi:кен фо.р:м:улой: 

1 

Вес набеля или цепи выражается формулой 

au (р + k) l 
gц = - ·- - ---.. 

по .. ' 
--а l и 
~{ 

(1) 

(2) 

Вес подвесон и nростейших пилонов. мо1нет быть выраii'\ен фор~tулой, анало
ги~ной форl\1)1 л е (2). 

В формуJiах (1) и (2) нозфициенты аФ и au представЛяiот собой Бесовые харак
теристини, зависящи~ от соотношен:ия основных размеров моста: пролета l; стрелы f; 
высоты балRи Я-\есткости: /{ 11 ширины :м:оста Ь. По данным проф. Н. С. Стрелецкого· 

* Бо.лее nодробные данные о расче·rе вис.лчих моетоn ei\t. П е р е д е р и й: Г. П . , ,. Н: урс мо~ 
C'ГOll0 , ч. II, Виснчие МОС1'Ы; Ст релецний Н. с. ~ ;,1\урс МОСТОВ' ' , ч. II и Блейх <D:, ,,Тео
рШ1 и расчет /l(еJiезных мостов''. 
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эти харантеристики могут быть прибJIИii·\енно приняты по графин:ам:, приведf.!нньii\1 
на фиг. 244: 

. ..... 
n0 и -у-допускаемое напрн1иение и удельпыи вес материаJiа, 

k-временная наrрузi\.а, 
р-постоянная наrрузиа, нром:е веса кабеля или цепи. 

ГJiава V 

СВЯЗИ МЕЛ\ДУ <:DEPl\IAM.JII МЕТА.ПЛИЧЕеitiiХ ])IOCTOB 

§ 21. Общие сведеии.я 11 размещение е:nязей 

Оеновные nаиные 

Связи м:ежду ферма:ми Иl\tеют цеJIЫО обеспечить устойчивость фeplVI, соединив 
их в одну неизменяемую пространствеиную систеl\-Iу. Связь1ван главные <}?ерм::ь[ 
в единое nролетное строение, сnязи служат одновременно и для воеприпятня допоа

Фиг. 24 5. Схемы расположения связей в мос
тах с ездой no верху 

яи.тельиых горизонта.льных нагрувон: 

(ветровое давление, боRовые то;rчки под
вин\но:й: нагрузки и др.), а такн'е дая Вiэi
р.авнивания перегрузок главнь1х ферм~. 

Связи, распо:Iагае:м·ые вдоль верх
неi'О или: нижнеi'О поясов Г.;}авных ферl\-1, 
называrотсн пр о д о л ь н ы м и свя-

зями 11 служат преи:\Jtуп~ественно для 

воспринятия rоризон1,алъных пагруао1~. 

Связи, располагаемые J\1eil~дy ГJiавныl\'IИ 
фермами в плосности стоен: или раен.о-
сов, называются п о п е р е ч н ы м и 

сnязями и служат преиr..r·ущественно для 

выраnни.вания перегрузон I\1еiнду глав-

НЫ1\1It ферм:амИ. 
Для обесnечения неиаменяемос1~и про,летн:ого строения достаточно устроить 

связи ло всему наружн·ому н.ОН'l'УРУ гл-авных- ферм:., т. е ... располоi-нить npoдoJrьнi,Ie 
связи: nоверху и понизу вдоль обоих поясов ферм 
и поnеречные связи на обоих торцах (фиг. 245, а). 

Продольные связи вдоль одного из поясов 
MOJRHO и не устраивать, 110 ·тогда необходима по-

v v 
становна в наждоii паиели nоперечны-х свнзеи, 

поддерживающих у3лы поя·с·а, ли·шенного про

дольных связей (фиг. 245, б). 

а 

Фиг. 246. }:rстройство специальных 
nетровых опор 

При устройстве толъпо одной системы nродольнi>IХ евявей их следует раепола
гать возм:ожно ближе к плосн:ости проезжей части, чтобы передать по кратчайше~1у 
пути горизонтальные во3действия от движуu(е:йся по ъtосту nре:менной пагруэни. 

liсRлючение составляет случай устройств3 проезя,е:й части на :м:ассивной Л\еJiе

Фиг. 247. Схема связей о'ГI\рытого мос1·а 

зобетонной ПJП1те.. достаточно обеспечи:ваiо-
• 

. u 

щеи поперечную жесткость продетнаго с·rрое-

ния в уровне ее распОJiожения. 

Понса главных фepJ\t, в плоскости кото .. 
рых располагаiотся продольные связи, обыч
но слуJI'\ат одновреl\1енно и поясаl\-tи фер:\~r, 
образуе~МЫХ ПрОДОЛЬНЫI\ПI СВЯ3Я1\iИ. 

В ИСКЛIОЧl1ТеJIЫiЫХ СJiучаях, н:огда ПОЯС.а фер~1 не ВЫПОЛНЯ101' ЭТОЙ ДВОЙНОЙ рОЛИ, 
nриходится устраивать специаJiьные понса для продольных свяаей ( ветровJ;Iе 
пояса). 

Опораl\tи для продо.л:ьных свя3ей слу;I:\ат, :каJ-\ правиJIО, опоры главнъ1х ферм; 
дногда приходится устраивать для продольных связей отделъные с.пециальныс 

опоры (ветровые опорь1). 'Такие oпopi)I npoдoJIЪHJ)I.x свяаей устраива101.' обычно no 
оси про~летного строеиин в уровне нижних связей ({Риг. 24.6, а -а), верхние же 
связи передают свое давление на {}поры ПОl\Н)ЩЬJО опорных поперечных евязей. 
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Способы размеще1пtа свиз2й 

а) В б а л очных раз ре а н ы х м о е т ах с е в д о }I по верх у nро

дольные связи обычно располагают вдоль oбOJtiX nоясов, причем поперечные с.вяаи. 
в ~TOl\'I слvчае достаточно nоставить только на торцах ферм (фиг. 245, а). Д:~я уве-., 
Jlllчения /иестi{ости nролетного строения 11 обеспечения более равпо~rерной работы 
г.JJ:авных ф.eprvr и продольных связей 
·часто устраиваiот поперечные свлви и 

на прот.яl!-\ении пролета в у3лах глав ... 
ных фер:м. На1Iболее qасто sти: попе· 
речные связи распол·аrают в верти

J~альных плосностях, рея\:е нанлон

но-в плоскостях раскосов. 

Весъ1',1а часто н :мостах небольтих 

-

• 1\ 

пролетов НИ1!-\НИХ сnя3ей не делают ---·-·---- ---------------------------~ · 

({)иг. 248. Размещение свлзей в аакрытых мостах вовсе, ограниЧIIваясь ев·язями в пло

СI-\Ости проевжей части и поnеречны1.\ltи 
евя:зя:ми Е н.а1кдой паиели ((риг. 245, б). 

б) В б а ~ о ч н ы х м о с т а х с е 3 д о й n о 11 IJ[ з у при небоJrьших про
летах высота ферм часто бывает недостаточна для обеспечения: nроеада, 11 устрой
ство продольных связей вдоль верхнего nонса оказывается невозм:оiitным. В этих 
случаях приходится устраивать о т н р ы т ы е ~tосты с продольныъп-1 связяl\IИ 

-- - ---

~ 
IXIXtxМ 

tP:t• только пони3у (фиг. 24 7). Верхниi:'J nояс 
1 укрепляется тогда от бокового выпучива-
1 вин жеотки~fи noлypaмal\tll, образованными 

стойнами главных· ферм и: поnеречныl\tИ 
.балками проеэжей част11. 

Прz1 достаточной высоте главных фер:м 
l'tiocтoв с ездой по Hli3Y свя:а1r pacnoлararoт 

Ф11r. 249. Размещение связей в полуо·rнры
'ГОМ МОСТУ 

и вдоль верхнеrо пояса; в ~том случае 

моет называют з акры ты м (фиг. 248). 
Для обеспечения я~есткости по концам про-
летного строеm1я долii\НЫ быть устроены 

поперечн:J)rе связи, которые в это.l\1 случае приходliтсн делать в виде 1!\: е с т к 11 х 
оп о р л ы х р а :м (портальных), образованных жестко связанныl\1И ме71-tду со
бой опорнЫI\оfИ стойitами (ил11: pac:кocaMJ·t), торцевой pacnopiiOй верхних связеi:'I 
и нрайней nоперечной балной проеажей части. Эти опорные рамы передаiот гори
зонтальн~уrо нагрузку верхних 

евязей на оnоры. Опорные рамы 
бывают вертикальными и:ли на
J~лонными ( ф11г. 248). В мостах 
ередни.х пролетов обычно выгод-

~ 

нее устроиство наилонных рам, 

в больших мостах-вертиналь-
ных. При Rриволинеi~IНО~1 очер
тании верхнего пояса nриходит

ся иногда устраивать полу-

<l>иг . 250. Продольные связи · не разрезных ъtостов 

отн:рытые :мосты, верхние cnяsx.I в Rоторых расnолагаются только в наJtболее вы
соиой (средней) части пролеrrного строения (фиг. 249). В этом случае оба конца 
верхних ветровых связеii дол;кны бъiтъ соединены с нижними связями ПО1\1ОЩью 
жестних поперечных pai\f, располоJненных nерти:кальJiо в плосi~ости: cтoei-t главных 
ферм ил1r 1не нанлонно в плоскости раскосов. 

В l\-Iocтax боJiьших пролето в с ездой no низу, ДJIЯ обесnечения большей попереч
нойя~ест:кости, следует устраивать поперечные CDЯ31i в виде СI{Возной решетки, рас
nолагае~хой выше габарита проезда (фиг. 248). Этr..r свлзи способствуют равно:&Iерной 
работе rлавны:х <рерм и в случае расположения этих связей в плоскости СJ:катых 
э.i!е:ментов у!\rеньшают :их свободну1о ДJI.ину. 

в) Р а з 1\-I е ·щ е If и е с в я з е й в н е р а 3 р е в н ы х и: к о н е о л ь
н ы х б а л о ч н ы х ферм з х. В нерззрезнъ1х JI КОIIсолъных балочных 
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пролетных строениях продольные связ11 бывают обычно той же системы, что и глав .. 
ные фер~1ы, т. е. неразрез1rым:и или консольны~I1I. 

В неразре3ном пролетНОl\1: строении верхние продоJiьные связи: и:меi{)Т лро:ме

жуточные опоры в виде опорных рам, располагаемых вертикально в плоСI-\ости 

Фиг. 251. Размещен11е связей в I\онсольных мос
тах 

ПИJIОНа 1·1ЛИ Наi{ЛОННО В ПЛОСИОСТЯХ 

опорных раскосов (фиг. 250). При 
расчете верхних связей следует учи

тывать упр~угость этих опор. 

В консольных пролетных строе
ниях nродоJiьн~е связи nодвесных 

пролетов, н целях ·удобства сборки 
и для разгрузки верхних связей кон

сольных . nролетов, обычно д~лают 
самостонтельными. Продольные свлз1-I 
передают свое горизонтальное давле

ние полностью на нижние связи RОН

сольных пролетов (фиr. 251). 
Р а s м е щ е н и е с в я з е й в а р о ч н ы х м о с т а х. В арочных мост·ах; 

nродольные связи располагают обьtчно в д.вух плоскостях: в уровне проезжей части 
и вдоль арок. В мостах со сквозными арочными фермами связи ставят в уровне 
одноrо IJJЗ поясов ар:ки; другой же пояс арки укрепля-ют при этом nоперечными свя

зями (фиг. 252, а). В случае нали
чи:я в арках среднега шарнира свя:

зи, лежащие в плоскости проезжей 

части, долiRНЫ быть прерваны и 
давление от них передано помощыо 0 

поперечных связей на нижние (фиг. 

Верхние бетродые cfJязu 

252, б). В случае передачи ветровых 
опорных реаi{ЦИ:й: верхних связей 

на каменну1о опору nриходится 

устраивать спецt-rальную ветровую 

опору. В арочных i\-Iocтax с ездо11 
по низу размещение связей до·лii\

но соответствовать габар1·1там про
евда (фиг. 252, в 11 г). 

Связи в уровне проезжей части 
обычно снаба~а1отся отдельНЫl\1 
noяcOl\1 (ветровой пояс), не несу
щи:rvr никаr~их усилий от вертикаль

ной нагрузки. 

Основные системы решетки продоль
ных связей 

~~n.-.;;.o--.nepe чн. cfJя3u 
-Верхн. fJempfkfJ сдязи _ __, 

8 

- ----------,-.----
~ " Проезжая часть нuжн. ~етрод сдязи ~ 

~роезжая часть 

б 

В пролетных строениях, име1о- Э.' 
щих только две rлавные фер~rы,_ 
nродольные связи: устраивают с 

крестовой, pol\IIбичeciroй или: полу
раскосной реш·етиой. 

Фиг. 252. Размещение свяэей Jз арочных мостах 

е 

Наиболее распространенной системой решетки: является крестовая (q)иr. 253, а). 
В крестовых связях д-иагонали делаются гибн:t-1ми :или 11~естiШМJ1*; распорками 
могут служить бaлRII проезл~Lе:й части. При устройстве rибi\J-IX диагоналей nод дей
ствием горизонтальной нагрузки в J:(ал~дой паиели работает тольRо одна диагональ 
и только на растяжешiе. При жестi{ИХ диа:rоналях ·ус:ил:ие в Rаждой паиели распре
деляется между oбeJIMII диагоналями,. nр11чем рассчитыва1,1> приходится сжату1о 
диагональ. 

* ~'стройство гибних диагоналей в настоящее времп не nри:нлто: наоборот, Техничесние 
условия требуют от злементов связей определенной -Минимальной жестн:ости. 
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Главныl\'r недостат:кО!\f кре.с,rовой сиете.rv1ы являются большая длина диагоналей, 
,..., 

дела1ощая их очень гио.кими, и вначительиые допоJrнительные напрfl1Rе:н:ия в диа-

гоналя~ от де(рормацнй поясоn пр11 вертикальной 
загрузi\.е главнъ1х ферм: (ем: . ниже-Расчет свнаей). о 

· Для уrtrеньшени:я свободной длины диагоналей в 
больших :м:остах целесообразно при:менение ромбиче
ских связей (фиг. 253, б). При расположении: роl\tбиче
с:ких связей в уровне проеап\ей час1'и раепоркаl\fJ:т б 
этих связей слу1I-\ат поперечные балки. При распо
ложении связей в уровне другого nояса ромбичесипе 

. свя.ви. могут и не и:м:еть распорок нроме одной, сред- . 8 
ней, необходи~1ой для придания ;.:н:ест:nости с.исте:м:е. 

Полураскосную cиcтel\tiY (фиг. 253, в) nри1Уrеняiот 
в mироних мостах с чacTЪil\i располОii-\ением попе .. 
речных баЛок. 

<I>иг. 253. Основные системы 
n родольны:х свяаей 

В пролетных строениях, имеющих три 11 .более главных ферм, продольные 
связи устраивают согласно схема:м, nриведеиным на фиг. 254. 

Системы решетки поперечных связей 

В мостах с ездой по верху чаще всего nрименяют ирестовые nоnеречные связи 
(фиг. 255, а) .. Пр11наличиJI только двух главных ферм в nролетном стро~нии 1-1 болъ

о 

z 

Фиг. 254. Продольные связii . . 
МОСТОВ С НеСI\ОЛЬНИМИ Г ЛаВНЫ-

шоi't: ширине моста весьма целесообразно приме
нен.ие полураскосных связей (фиг. 25'5, б). При боль
шой высоте главных ферм и относительно 1\tалой ши-:
рине пролетного строения· возмо1нно устройство двухъ

ярусных :крестовых или il~e роl\rбических связе:й (фи!'. 
255, в). П реи:м~ущество:м: рО:Р..IбичесRих связей является 
несколько меньшая длина диагоналей. При наличии 
трех или более главных ферм: в nролетно:м: строении: 
nоперечные связи устраиваiот или 1\f.еiнду вс.е:ми: фер
:ма:ми (фиг. 255, д), или ii{e свяаывают их nопарно 
(фиг. 255, е). 

В :мостах с ездой no низу nоперечные связи, 
~- ~ 

располагае~ые над rаоарито:м: проеада, оораау1отся 

в видес1~возного решетчатого заrrоJiнен:и:я (фиг. 256, а) 
нрестово:й, треугольной и:ли ромбичеспой системы. 

МИ фермами Если небольтая высота главных фepl\i не позво
ляет раз:м:естить над габарито:м: nроеода поперечных 

связей, то IVIerr~дy верхни:м:п пояса:ми ставят раеnарни и .для большей :а~есткости 
связыва1от их со с.той:кам:и г:~авных ферм; подкосами (фиг. 256, б). 

§ 22. Расчет c.вn:aeii 

Расчет I1родо:~ь11ых cnn3eй 

Гориэоп1,альны:м:и наrрузн:аl\Iи, действуiощиl\IИ: на пролетные стро-ени:я авто
доро!кных l"rостов, являются: ветровое дав:.rение, центробе1кнаа сиаа (при располо-

..... 
жении 1\lоста на Itр:и:вои 

радиусом 1\1енее 200 .. t}t) 11 

др. Неличины этих_ ;наrру .. 
зон nриниiVIаются согласно 

нормам (ОСТ 4926). 
Если обозначить: 
w-ветровое давление 

на главные фермы, 

а 2 д е 

<l>иг. 255. Основные типы nоперечных связей 

·~ ~v1-ветровое давление на эле!.ненты проез1I~еи части, выстуnа1оrдие над поясом: 

фермы, 
W2-".ветровое д·авление на перила, 

с-горизонтаJiьное действие вре:м:енной нагруз:Ки (при распоаол~ении l'IIocтa на 
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:кривой lt < 200 .м), передающееся в уровне проезжей части, то при наличии 
с·вязей D уровне обоих поясов нагрузка, пр:иходящаяея на связи, расположен
ные в уровне проезжей части, будет 

на вторуrо с:истеr.tу свнзей 

При нааичии продольных связей n уровне одного только л.ояса нагрузка на них 
будет: 

. ,,, + 1 1 + w = ~v w 1 1 ИJ2 с. 

Кроме действия на продольные свя3и, горизонтальные нагрузки вызыва1от 
также добавочные вертикальные воздейетвия на главные фермы, а именно: nере
грузку заветренной и разгрузну подветренной ферм. Пр11 наличии двух главных 
ферм в пролетном строении добавочное вертикальное воадействие 

:Ewh 
,t,.в= Ь ' 

где Ь-ширина мос.та. 
В автодорожных мостах, и:м:еющих значительную ширину пролетных строений, 

упомянутые выше nерегрузки обычно незначительны и их не учитыва1от. 

Q 

б 

В расчетном отношении продольные свя3и представляют 
собо:й балочные фер:мы на двух или нескольних опорах, час
ТIIЧНО защемленные на :концах .. 

В простых балочных мостах заще:м:ление это принято не 
учитыва1'ь, а пото:му продольные связи: в них обычно рассчи
тывают ка:к простые балочные фермы на двух опорах. У силiiЯ 
в эле:м:ентах связей определяются обычныьtи статичесними 
:м:етодам~и. Ветровое давление на главные фер:мы 11 проез
жую часть обычно пр:иниi\Iается з ·а равно~tерно расnреде
ленную наrру3ну, действующую на всю д.лину ферl\-1Ы. При 
этом при наличии нескольних систеl\t связей, расположенных 

в уровне одного nояса (фиг. 254), гориаонтальная наrрузка 
делится 1\Iежду НИI\IИ поровну. 

<риг. 256. Схемы по
перечных связей мо
ста с еэдой по низу По вычисленным: усилин:м: подбирают сечения элементов 

связей. В 1\tалых :м~остах :можно ограничиться подбороi\t: сече
ния наибо;тее напряженных опорных эле:м:ентов связей, делая остальные того ii~e 
сечения, без расчета. Гибкость эле·ментов связей не должна превышать: 

для сжатых стержней продольных свя3ей-130; 
для стержней поперечных свя:зей-150; 
для растянутых стержней связей-200. 
При: расчете диагоналей жестких нрестовых связей на продольный изгиб 

сnободную длину nрини:ма1от равной: в плосности связей-nоловине длины между 
цРнтрами прикрепления днагойалей н поясам; в перпендикулярной плоскости 

свободная длина :моil~ет быть исчислена по фор:муле 

ll = [J-l, 

где (J.- коэфициент у:м:еньшения свободной длины благодаря упругому отпору 
обратной диагонали . 

• 

где J 1 и J~- r.tО!\tенты инерции рассчитываеl\i.Ой и обр·атной диагоналей. 
По Техническим условиям реком:ендуетсн принимать ~ == 0,65. 
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Раечет продольнLIХ связей в мостах е криволинейным поясом 

При расположения. продольных связей в уровне полигонального пояса в точках 
перело:м:а nлосиостей связей возниi\ают вертииальные составляющие, действуюtц:ие 

на главные (рер:м:ы (фиг. 25 7). 

--

v 
.V 

<Dиг. 257. Расчет связей, раслоложеlfных по нриволинейному nоясу 

Если VV -rори3онталъные усилия, действующ11е на верхние узлы пролетного 
" строения, х-их плечи отноеительно плоскости:, проходящеи чере3 опорные 

точки пролетного строения, то горизонтальные реанции nроJiетното строения 

~ .... т~v 
н J.J • 

= ~) ' ... 

вертикальные 
"\..,J~ЖJX 

тт J.J .. 
• 1--L -

- -~- 2Ь 

Направление вертиналъных реанций ясно из (риг. 257. 
);.,.силия в диагоналях связей r-й naнe.ilи при одной си.стеl\tе диагоналей: 

rде: 
1'- .t 

Qr = f{ - ~ J-11 , 
1 

срт-уrол 1\fежду диаrональю и поясоl\t. в r-й павели (в nлоскости связей). 
}t~силин в диагоналях да1от слагающие, нор:мальные н nлос:кости главных: 

фер1\f, и слагающие, направленные вдоль пояса. Первые ура.вновешиваiотсп 
силами ~t .. и усилия:ми в распорках .. Вторые равны 

где: 

X Q D~· Q eos '0... Q Q Л,.. ~ - со s "ЧJ'('. - ~ ( - ctrP ,,.. - ' т - т · " r ·-- r -;- -- , 1' ~ u r - r. - ' 
Sln ~-~· '· 1 

· Ь 

Л).-длина и~Iе!\tента пояса в т-й naнeJiи·, 
Ь-расстояние :между rJiавны:ми фер!\rа:ми. 

1\аждая фepl\fa о:ка3ывается наrрул\еН~Iой рядом еил Х вдоль пояса :и опорным.и 
реанциЯl\о1И ~i" от действия зтих нагрузок ( фиi\ 258). IIодсчитывают усилия в глав
ных фер1\fах. J~ля верхнего понса и решетки эти усилия являютея nолными усилия
ми от горизонтальных нагрузон. 

В ниj-кне:м поясе к полученныl\1 усили:я}I дoлfRHJ.)I быть прибавлены усилия,. 
возниi\ающие в нel\i от работы в качестве пояса н:ижней фер1\1Ы nродольных связей. 

По Техничесним: условиям: разрешаетс.н ветровые уеилия в криволинейных 
поясах гланньJх фер:м определять -как для плоской е1Iсте:м:ы с пролетом, равным. 
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rориоонтаJiьной прое:кции Iiриво:Iинейного пояса, с поеледующи~Уt у:м:н,)жением 

пОJiученных резуJiьтатов па сена:нс угла наклона данного стерРI'\НЯ I\: горизонту. 

Расчет пор1'аJII)ных ветровых. рам 

Портальные ра:мы рассчитывают на nередачу rоризонтальных опорных реак
ций верхних ветровых свяаей onopal\1 1\'IОста. 

Усилия в эле:ментах портальных рам от действия ветра следует определять, 
nредполагая заделку их нижних в:онцов. I1снлiочение :могут составлять лишь пор-

)(7 - ,.х§ ,JU- ~ 
1 

' \~1-~·~-~~~~~~~~-=~ 1\ 1 11 1 /1 
1 1 \ 1 1 1\ • ,,, 1 

1\11 \ t ,, 
1' , , r '• 
1 \ t J \ 1 1 f 

1 \ 11. 1 ', 1 1 f 
1 \ 1 \11 f 

к 

v v 

Фиг. 258. R расчету связей, раеположенных no криволинейному поясу 

-тальные рамы пролетных строени::й:, оn11рающиеся на оnорные части с шаровым1-1 
. . ... 

шарнирами:, допускающим11: поворот нижних нонцов рамы в плоскости последнеи. 

При: расчете рам со сRвозным заполненirе:м, элем:енты которого работают тольно 
на осевые силы, полол~евие нулевых точек в ногах рамы может быть nриближенно 
·найдено по формуле:· 

·где: 

с (с+ 21) 
lo = 2{2с + l) ' 

l0-расстояние от нулевой точки до центра опорного увла, 
l-длина ноги рамы )1ei-I~дy центра:ми верхнего и нижнего узлов, 

с-расстояние от центра ИИJ-I\него оnорного узла до нижнего узла заполне

ния nортала. 

ДOПO;IHJ.ITeliЫIЫe УСИЛИЯ В C-BJI3.ЯX 

I-\роме основных усилий, в продольных свя3ях возникают дополнитеJtьные уси:
лин от собственного веса, влияния деформаций поясов и: 3Rсцентриситета прикре

N -. ---_---,_ '~--- · -J:-
- ' ~ 1 11

· . 7--= ... А~ 

<I>иг. 259. l\1омент от энсцентричпого 
при:крепленин элемента связей 

пления элем:ентов. 

Влияние собственного веса эле:м:ентов свя
зей объrчно учитывают в предполо,.иен:ии ра .. 
боты элеl\1ента I-\aR простой балк1t с проле
то~I l, равны:м rори.3онтальной проекци:и 
длины стержня. 

Момент от собственного веса Ир= Р~
2

, где р-погонный вес свя3и. В слу
чае пр:инрепления эле.м:ентов с. вязей с эксцентриситетом е ( фи:г. 259) следует 
учитывать добавочный 1\1О :мент .М е = lV ·е. .... . 

Оба 3ТИ ~101\iента выаываiо'r появление доnо.лнителъных напряiн.ений., приба-
... 1V 

вляющихся к основно:му напряжению от осевои силы - ~ ; тогда суммарное напря-

жени е 

_ 1V + ~Р -j- 1'te 
а - ЬJ и:r • 

Kpo~re того, продольные связи дополнительно напрягаются ·вследствие дефор
.1\tациii поясов от вреl\1енной нагруаi-\И. Пояса главных фeplVI, удлиняясь (ун:орачJ:r .. 
ваясь) под влияни:еwr напряжений; возникающих в них от вреl\tенной нагрузн:и, 

увлекают в деформ:ацию 11 элементы расположенных в их уровне евя3ей и вызывают 
n них вecь·rvra 3Наtiительные дополнительные напряжения. 
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Усилия:, во3ЛИRающие в элеl\tентах свяэей от деформации пояеов, могуrr быть 
определены, след:ующи:м: образо:м*. ..;; 

РаарежеNr:м:ысленноnояс.аферl\1Ы (фиг. 260) 111 раздвинеl\r их на величину о, рав
ную деформ:ации nоясов от вертикальной нагруаки, для чего необходi-Тhtо пряло
жить неизвестньiе силы Х .. 

Л p1IHИJYiafr обозначения: 
а-д.л:и.на rrанели, 

Ь-ширина :моста ( :между оеям:и nоясов), 
d-дл:ииа диагонали сJзязей, 
Х, D, Р-усилия в поясах, диагоналях и распорках, воз

никающие вследствие дефорit.1аЦ1IИ поясов на велачину о, 
w~, wд, wp -площад11 сечения понса, диагонали и рас

порки, 

а.-угол lt'teждy наnравление:м диагонали: и пояса, 

Е-модуль упругости мета.j!ла, 
~1ожем наn.исать 

d 1 D=X-=X-
a cos а 

Р = Х ~ = Xtga. 
а 

х 

.... 
ct:) 

х 

<Ь.иг. 260. R расчету 
дополнительных на

nряжений в продоль-
ных связях 

Iiе113Вестное дополнительное усилие xl, действующее на пояс, определится 
из уеловил равенства работы сил Х на пути о работе внутренн:их сил в эле
ментах связей: 

ь ( d '· 2 d ( ь )2 ь 2 2Х- = 2 Х -)· -- + 2 Х- - - + 2 
2 , а 2 Еоод , а 2E(AJ1' 

откуда получим: 

Х= 
Е8 

~ьз d3 а 

+ + -
a2Cd а2ю д щ.п р 

х 
.. ., 
-а 

2Ef.JJ . ' n 

п \'\ t:iп.a 
рини:ман во ВНИАfаиие, что о = Е , где O'n- наnряже.ние в nоясах от вре-

~Iенной нагруз:к1t, nолучим: дополнительное напряжение в диагоналях связей 

С достаточной степенью точности можно пользоваться формулой, не учи
тывающей влияния третьего члена су.l\П\1Ьt в знаменателе: 

или прl'lближенно 

В диагоналях связей nростой трехугольной с~и~стемы дополнительные напря
жения с достаточной степенью точности определяютел формулой: 

или приближенно 

c.n c.os2 а 
cra == --··- -- ' 

Шд . " 1 -L - SID"a 
1 (t) 

р 

* См., Е. Е. Г и б ш м а нJ Работа гориаонтальных связей от вертинальной нагрузки 
пролетного строения . ТрJдЫ HTf\ HI-\ПCs nып. 79, 1928 г. 
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L _JL _Ll.~ 

а 6 8 д е 

(I)иг. 261. Типы еечений элемен'L'ОВ связей 

<Dиг. 262. Рыбообразн~Iй элемент свнзей 

В диагоналях расносной систе~1ы: 

2,536 с". 
ад =· - ( · Ь2wд --з, ~4:8 )- ~; 

eos а О, ~87 ---·····- + 
3
-

Jд. eos 'Х 

где lн-MOl\IIeнт инерции пояса в п.посности связей . 

.,......__-1580 

-~ -Ф -Ф 

1 

,-----+-- 1420 
1 -·----
----- 1780 - ·-

• 
.. f 

а~ 

1 

' 1 

ж 

Фиг. 263. Принрепление фасонн:и связей н ноJiне nоясного )·гол~<а 

В пttлураскосной систс:ме: 
-::'ll- c.os2 а 

а2ши . з ' 
·1 + ·Г2J- Slll ~ 

р 

rде J р-МОI\tент инерции распорки в nлociioc·rи связей. 

§ 23. ltOHC'rpyRЦIIЯ Cl~JI3eii 

4L 7Sx75~S 

~ 

Диагонали продольных свяаей доJiжны обладать достаточной жесткостью, 
чтобьt nри гибних связях не провисать от собственного веса, при жестки:х евязях 
обесnечивать работу диагоналей на Сri~ати:е, Иl\'Iея ГI-Iбкость не более 130. 
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Распоркам:и продольных связей могу·r служит.ь поnеречные бални проезжей 
части, или специальные элеl\lенты. ·поясаt\IПI свя3ей обычно служат пояса глав-
ных ферм, реже-специально устраиваемые ве.тро- ~ 1 ~ 

~~ ~~ 
вые понс.а. ~ ~ ~ ~ 

Эле.менты продольных связей COCT3BJIЯIOTCH :И3 ~ n ~ ~ 
уголков (не 1\'lенее 75 х 75 х8 .. ~t.м), ко:м:бинированных 1 ~...., ~ 

... 
уголковых сечении таврового, Itрестового и двутавро-

вого вида, а танrнеиа швеллеров (фиг. 261).1тгоЛI-\овые, 
1 

кресто.вые и тавровые сече.ния применлiот для элемен

тов небо~ьшой длины. Для длинных элем:ентов сечение 
дол1нно обладаrrь достаточной жесткостыо в верти
иальной плосr{ости во избеfRание. прогиба от собст

венного веса. В этих с.лучаях при.меняют сечения 
д и :JI-c (фиг. 261), придавая элем:енту в боново:м вi1де 
рыбообразную фор:му (фиг. 262). Рыбообразная связь 
составляется из двух (четырех) уголков или швелле
ров, раздвинутых в средпей части: 11 соединенных 
J.VIeждy собой решетнаl\1И или планка:ми. В нрайних 
частях уголни (rпвеллеры) сводят путеl\1 выгиба тан, 
чтобы :мо;:кно было приi<реп.ить ··их ПО?\1ощью (расонок 
н поясаl\r. 

.J 

-S!б--

.. 

Высоту рыбообразной свя3и• следует выбирать 
тан, чтобы гибкость ее в обоих направлениях была 
по воз:м:ожности одинакова. 

Прикрепление элеl\-Iентов nродо;tьных связей к 
поясам делается по:м:ощыо (расонных планок, nри

<Dиг. 264. 11ринрепление фасон
ных свнзей и nоясу помощью 

уголновых поротышей 

нрепляемых обычно н горизонтальной полке поясного Jтголка (фиг. 263) или к 
вертикальной стенRе пояса по:мощью специальных уголковых коротышей (фиг .. 264). 

50 
-1550----1~11 ~1180 1 1180 ·t 1180 t· 1180 ·t· 1180~ 

~1 
1'/"1'1' •• 1'1'1'1Т!'!'!~mrтr.'1flrmmiТitТIТ'!]'JТI]";'nmm~'l'i1nl'П'mii ,.",.."~- """""-

liii 

<Dиг. 265. Ветровал ПОJУГальная рама е жестним ригелем 

Прикреnление свя3ей должно быть центрировано на ось пояса во избежание 
доnолнительных напряжений от эксцентриситета. 

В уз·лах нривол:инейного верхнего или ииri{Него поясов прикрепление эле:м:ентов 
связей следует дела1,ь так, чтобы распорка располагалась вертинально, на

нладна же, прикрепл.нiощая диагонали связей, бы_ла бы в плоС.I'\ОСти пояса. 
Поперечные евязи l\1ежду фермами обь1чно им:еют сечения~ составленные из 

VГ0.,.'1I{O В. 
v 
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l\онструi~ция rrоnеречных связей м:оста с ездой по верху приведена на фиг. 160. 
В мостах с ездой по низу наибольший интерес представJrяет конструкция по

перечных ветровых ра:м. При:мер :конструкции портальной ветровоii раl\1Ы с жест
Rи:ми ригеля!.VIИ приведен на фиг. 265. 

В е с с в я з е й. Вес связей в :металличесних )1Остах зависит от ряда фа:кторов: 
nролета, ширины :моста, системы главных ферм и связей и др. В среднеl\1 вес свя
зеfr в злеl\1ентах автодорожных 1\fостов составляет 8-10% веса главных ферм про
летных строений. 

Г л а в а "\ГI 

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ МЕТАЛЛИЧЕСitИХ 1\IOCTOB 

§ 24. Общие. данные 

Опорные част:и служат для передач11 сосредоточенных опорных давлений метал
лических пролетных строений :м:остоi;J на устои, быни или другие опорные устрой
ства. 

По своей I\онструRции опорные час'rи должны соответствовать теоретическим: 
особенностя~r опорных закреплений, припятых в расчетной cxel'iie {рерм, т. е. фик-

18оретичесная 
схема· 

Q 

б 

_ __,_..,. нонструктидн. 
осрор.млениг 

Фиг. 266. Схемы оnорных частей 

. ~· 
сиронать точку приложения опорных реакции или 

также и их направление. Поэто:му по характеру 
своей работы опорные части :м:огут быть разделены 
на два основных типа: 1) опорные части, служа
щие для: обесnечения передачи давления опреде
ленной точке и притоiVI шарнирныl\·I обраэо!\·I 
(фиг. 266, а), 2) опорные части, обеспечиваtощие пе
редачу давления шарнира в определенной точке и 

в определенно~r направлении (фиг. 266, 6). 
Опорные части первого типа, не давая воз

:можности пере:мещения :конца пролетного строе

ния, допуснают свободный поворот в оnорной точ-
I~е. "Гаr\ие опорные части принято называть не

подви7нньгм:и. Опо-рные части второго типа, допускающие кро:ме поворота ·танже 
и поступательные nере:мещения конца пролетного строения, принято называтi:

подвижнЫ:t\IIИ. 

В балочных пролетных строениях для надлеii\ащей пе- 6 
редач:и оnорных реакций и обеспечения свободы деформа- а .. ) 
ций пролетное строение должно быть 3анреплено (фиг. 26 7, а) 
одни~I свои:м :концо:м неподвижно (а), другой конец должен: 

Q 

и:меть nродольную подвижность (d), третий (Ь)- попе- б с:~-----,'\' 
речную подвижность и, наконец, четвертый конец (с) дол- 6 ~· ~ 
жен :и:м:еть nодвJtжность в обоих направлениях. 

11 
• 

В виду сложности устройства опор с двумя подвиii~ностя-
ми эту cxel'tiY nри:меняют редио, чаще же aal\treняioт ее др у- б 

гой: (фиг .. 267, 6), в которой один нонец пролетного строе- 6 
н~:rя неподвиil~ен (а), второй продольно подви1нен (d), тре- ~ 0 

с 

d 

тий лоперечно подвиrкен (Ь) и четвертый диагонально 
подвижен (с). Такал схе:м:а обеспечивает свободу те:м:пе
ратурных дефор:маций при ра~но~tерно:м нагревании про

<l>иr. 267. Распо.:Jожение 

летного строения. 

Расс:м:отренные схе~tы nрименяiот nри знач.ительной 

... /'!' 

опорных частеи в оалоч-

но-разрезных пролетных 

строениях 

ширине пролетных строений, :когда теl\tпературные деформации в поперечном 
направлении энач:ителъны. В мостах же небольшой ширины~ теl\Inературное рас
пгирен::trе ноторых в поперечном направлении незначительно, м:огут быть устрое

ны (фиг. 267, в) две неподвиiнные (а ~и Ь) и две продоJiьно подвижные (с и d)) опоры. 
Cxe}\lta расположения опорных частей неразре3ного балочного моста приведена 

на фиг. 268. 
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Принцилы размещения оnориых частей в У..tостах арочиых, висячих 11 КОl\1би
нированных систем nриведены в соответствующих главах. 

MaтepiiaЛOI\1 для изготовлеl[ИЯ опорных частей служит литая сталь (Ст 2 или 
Ст 5). В некоторых случаях опорные части делают сварным:и: из nронатных про
филей .. 

§ 25. Конструкция опорных частей 

Опорные 1IaeтJ.I балочнJ.IХ мостов ntа.лых лролетов 

В мостах f\1алых пролетов (приблизительно до 10-15 .л.t), в которых деформации: 
от изменений те:мпературы и от действия вре:менной нагру3ни не велики, могут быть 
применены опорные части в виде плоских 

1\1еталлических nодушен. Одн:ан.о более 
совершенным:и являютел опорные част11 с 

·~ 
• - -· -· 

.,, ..... ...., .. --, 
выпунлои нин,пеи подушкои, допуенахо-,., .,. 
щие свооодныи поворот Itонца пролетного <I>иr. 268. Схема расnоло1кения опорных 
етроени:я. П ри:мер конструкции та них tiастей не разрезного моста 
опорных частей, приl\tеняе:мых для проле-

тов до 20-25 JJ.t, приведен на фиг. 269. 1-Iижняя подушi\а ИIУiеет 3десь выпуклую 
цили:ндричесную поверхность, на I~оторую опирается плос:кая поверхность верх

пей подушин. Верхняя подушка прин:реплена болта)IИ к :концу фер1\t:Ы 11 про
тив поперечных смещений по нижней снабя-\ена аакраина:ми. Ни/I,няя подуш

... t·--- 400 
< 

t----- 38(} 

1 ' ,-IЗQ 

i 

ка ·укрепляется на подферм:енниRе· 
----1 nО1\1ОIЦЬЮ приливов, устроенных 

па ее нижней поверхности. 

1\онструкцил неподви1иной I'I. 
J подвижной опор такого типа от-
~ личается лишь те:м:, что в непод

вижной опоре верхняя подушка за-

~~~Шl- _ f1 крепляет ... ся против продольных 

J 
_ -1-

1 
Сl\'Iеiцении: потаиныl\-I штырем:" в под-

........ __ 400 __ ____..,._ ~-- Jcc _ .....J вижной же опоре возмо1ины пере-

(l>иr. 269. Тангенциальные оnорные части малого 
MOC'fa 

1\iещения за счет продольного 

скольжения верхней nодушки по 

нижней. 

Опорные части описанного типа принято нааыват.ь т а н г е н ц и а ль н ы м и .. 
При: больших опорных давлениях в снользяiцих опорах возн:иitаiот знач:wrтель

ные силы трения, вызывающие появление дополнительных напряа\ений в фермах. 
Поэто:м·у при пролетах более 20-25 .м пoдniiii\HЫe опорные части устраива1от J{ат-
1-\Овы:ми или сеitторными. 

Фиг. 270. Однонаткован опора (f>иг. 2/1. Опорные час,ти секторного типа 

IIростейшим типо:м наткоnой опоры является одноБатковая опора (фиг~ 270),. 
состоящая 1I3 перхней и нижней подушен, между ноторъil\IИ по:меn~ается Батон. Для 
предотвращения nоперечных сдвигов :катои Иl\-Iеет реборды. Нижняя подушка для 
закрепления на подферr..tеннике втоnлена в него на 2-Э c~\l. 

При~rер конструкции опорных частей сенторного типа при:веден на фиг. 271. 
Взамен катна здесь устроен сектор из .литой стаJrи, 1парннрно соnрнгаiощийся· 
с верхней: подушкой и опирающийся своей нижней цилиндрической поверхностью 

на нижнюю подушку. Во избежание nродольного с.кольжения сектор занреп.ляется 
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при помощи двух зубьев и rнезд: ва нил,нюю nодушку. Преимуществоl\.t секторных 
опор является уi\tе.ньшение силы трения благодаря значителы·IОl\fУ радиусу кри
визны нижней поверхности еентора. 

Неподвilжные onoprП>Ie части принято делать одинаковой высоты с nодвижными .. 

Опорные части мостов средних и больших ПJtолетов 

Опорные части lУIОстов средних II больших пролето в обычно устраивают б а л а н
с и р н о r о типа. Такие опорные части состоят из верхнего и нижнего баланси
ров, сопряrаюJцихся между собой шарнирно и опирающихся нижним: балансиром: 
на :катки (в подвижной опоре) или на подферl\-tеннин (в неподвижной опоре). 

В мостах больших пролетав вс.ледствие значительных опорных давлений опор
ным частям rrриходится давать довольио значительные раэмеры. l\1ежду те~м опор
ные части большого объема не желательны главньпvr обраэо!\t вследствие трудности 
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(Dиг. 272. l{онструнцил неnодвижных балансирных опорных ~:1астей 

лолучения больших отлиJJОК (появление усадочных раковин). ПоэтО:\1У в этих 
·случаях должны прини:матьс~ 1\fеры к уменьшению объе:ма опорных частей, что 
может быть достигнуто nри:менение:м: ребристой нонструнции балаfiСиров, а тaf{il\e 
литой стали повышенного качества. Повышен1-1е :качества литой стали: моiкет быть 
частi·Iчно достигнуто nyтel'VI ее nронов:ки. В последние годы Иl\tели :место случаи 
устройетва опорных частей в ви:де :м:еталличесной сварной конструкции вааl\fен 

литья. 

Пример конструкции балансирных опорньiх частей неподвиii\НО:й опоры, пере
даюiцеt"r давление в 110 т, при:веден на фиг. 272. Оба балансира ребри:стого типа 
и:меют у места взаиlVIного соnряжения гнезда, плотно обхватывающие цапфу шар
нира, снаблtенную на концах ребордам:и. Верхний балансир прикреплен :к концу 
q>ер:м~ы помощыо болтов. Нижний балансир закрепляется на подфер:м:енно~t иамне 
помощью небо,qьших приливоFJ, устроенных по углам нижней поверхности: балан
сира. Установка ни;кнего балансира на подфер:меннике произведена иа це~1ентной 
по дли:в:н:е. 

Конструнция подвижных опорных частей аналогичного типа nриведела на 
фиг. 273. Подв11жность опоры обеспечивается здесь устройством под HИ/I\HИl\f балан
сиром натков, пере~tещаtощи:хся по стальной подушке, улог:кенной на nодфер1'rtен
ном. иаr..1не. Для обеспечения правильиого пере:меiценин: натков без перекосов 
и сколi:.а"\ения им:еются следуюn~ие устройства: 1) катии: и:м:еют по середине затоЧI(У 
пря:м:оугольного сечения, дв.ttrarorдyrocя по гребпя!\'r, устроенньпv1 у нижнего балан ... 
·сира и нижней подупiRи-это предохраняет катки от переносов и поперечных сме

щений, 2) с торцов натни связаны 1\1ежду собой угоЛI{Овьгми н.оротыша:м::и, в отвер
·сти:я которых входят цапфы н.атков, 3) I{райние катн:и на своих торцах снабжены 
·специалы-IЬI:VIИ rыrанi~ам:и, nрикрепленнЫl\-П·I I< катнам: и входящи:ми свои:ми концаl\'IИ 

в пазы, устроенные на бо:ковъrх поверхноетях нижнего баланеира. Концы планок 
очерчены в виде эуба~ насающегося паза при разных уг.лах отн.лонения nланок 
в nределах пере:мещений натков. Эти планки препятствуiот перемещению натков 
от скольжения вдоль l\'Iocтa, называемому yгoнol\tr и:атков. 
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Для предохранения катков и лути их катания от загрязнения подвижные опор· 
.... 

ные части имеют металличесRии колJtух:. 

Для лучп1ей передачи опорного давления от фер:мы на nерхний балансир 11 от 
ни-Жней подушки на подферl\1еннин прим:енеиы прокладк:и: из листового свинца 
то.лщиной 4 .. ~{ .. ,t. 

Для у:меньшения ширины нижнего 
балансира в опорных частях, передаю
щих болыuие давления, rvioгyт быть при
мененьr катки срезанного типа ( фиl'. 2 7 4), 
делающие I\оnструнцию более ltо:мпакт
ной. 

В целях у~rеньшения трения в сопря
жении между балансираl\'IИ шарнир це
лесообразно устраивать со свобо;(ным ... 
ыасаниеl\I цилиндрических поверхностеи: 

.... 
разного радиуса или цилиндрическои 

поверхности с п.поскостью. Для упроще
ния обработки :м:еталла весьl\iа целесо
образно применение шарнира с пряiУIО· 
угольныl"I ВI\Jiадыше:м:, им:еющи~I цилинд

рическую верхнюю поверхность( фиг.275 ). 
При широких (поперек ~1оста) балан

сирах давление в шарнире l\1Ожет nе

редаваться неравно!Vrерно. В эт.их слу
чаях лучше приме:ня:ть сопряжение ба
лансиров ПО.l\tощыо шарового шарнира. 

Шаровые шарниры обеспечиваiоr цен
тральность передачи: опорных давлений 

даже в слjrчае перекашивани:я ферм или 
неравноl'ttе рной осадi{И опоры. П рим:е
нение и:х следует ре:коъtендовать при 

большой rпирине 1\Iоста, когда попереч
ные балки ИАtеют ощутительный прогиб. 

При~1ер конструi-tции опорных ча
стей с шаровым шарциро!\t: приведен 

на фиг. 276. Вследствие значительной 
сложности обточки сферических поверх
ностей опорные части с шаровым шар

ниро!\1 nрим:еняются все .же редко. 

Опорцые части I\Онсолъных и нераз .. 
резных мостов делаются того же ти:па, 

нак и простых балочных, причем в не
разрезных м:остах. rде неточное соблю
дение необходиl'tiЫХ от:м:еток при: уста-

u 

новке опорных частеи вы3ывает поя;вле-

1JИе дополнительных напряжений в 

фермах, целесообразно устройство ре-
гулирующих при:способлений в опорных 
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чаС1'ЯХ. П ростейШIIl\1 устройство~~ таi{ОГО рода является постановка н.линьев под ниж
ней подушной или вкладышей шарнира опорных частей (фиг. 277). Устройство шар
ииррв n ~онс.ольных :м:остах (сопряжен:ие подвесной ферl\'IЫ с н:онсолью) описано в§ 9. 

Опорные части арочных и висячих ~rостов в I~онструктивном отношении анало
rичнi>I опорным чacт.fll\-t балочных 1\1остов. В арочных м:остах шарниры устраив.а1от по 
·тliП)' неnодвижtrых опорных частей, причем: для обеспеченJпi точной установи·и 
oпopHf.iiX шарниров их снаба\аiот . сnециальнi>Il\IИ клиновыми приспособления:м:и. 
На фиг. 187 привеценъ1 опо.рные части: арочного моста, имеющие клиновидный вкла
дыш в шарнире и н.линья по боi-\а:м нижнего балансира, обеспечива1ощие точную 
реrули:ронку расположения опорньтх частей. На фиг .. 278 nриведеи разрез 'l'ex 
же onop ных частей:. 

J ГибlJlм~ н 145. 
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§ 26. Расчет опорных частеи 
Тангенциальные опорные части 

Для расчета тангенциальных опорных частей вводител предnоложение, что 

опорное давление ..~.4 передается в виде сосредоточенной: силы на нижнюю nодуш:ку 

(Риг. 2?4. Схема устройства 
с резанных катнов 

1 
Фиг. 275. Опорные чаеrи 

с вкладышем 

... 

---
. 
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(J>иг. 276. Опорные части с шаровым шарниром 

и распределяется ею равноl\'херно на подферменный камень (фиг. 279,а). Размеры 
нижней подушки в плане а и: Ь определяются доnускае!\iы:м давлением на под

750 

ферменный камень э по фор:муле_: 

А. 

аь ~ "· 
Соотношение размеров подушни в плане обычно 

пр:иним:ается: 

а 

ь= 1--1,5. 

Наибольший изrибаiОЩJ<Iй 1\iOI\IIeнт в средне~1 сечении 
подушки: 

А а 
J.~f = ---

8 

Обозначая далее через h·- толщину nодушки по 
середине, получиl\t наnря,.кение в ней от изrиба: 

1vl з Аа 

а= W = 4 bh2 ' 

ЬJt'!. 
где T1V = 

6 
- 1\lомент соnротивл:ения сечения nо душ-

ни по (/.. а.. 

Тогда 
,... 

неооходим:ая толщина nодушни: 

h =у- 3 Аа , 
4 bRдon 

Фиг. 278. Опорные части: где R -допускаемое напряжение на Jt:эгиб nрин -
арочного моста доп .r , и 

мае:мое для литой стали: равным 1800 к,гfс.Аt2. 
Ес.ли подушна имеет в поперечНОl\1 сечении (ел-а) не пря~1оугольное очертание 

(фиг. 279,6), величина мо~мента соnротивления W определяется ка:к JtV = !_ , где .J
e 

1\ttомент инерции сечения относительно иейтральной ос1·1 0-0 и е - расстояние от 
нейтральной оси до наиболее удаленной точк11 сечения. 

Наибольшее напряжение смятия в месте соприкосновения цилиндрической 
поверхности верхней подушки: с плоской нижней подушкой определяете-я по фор
муле Герца: 
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Фиг. 277. Опорные части нераэревного моста с нлином для регулирования уровня расположения верхнеrо балансира 
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где: 

Rc.~t- допускае:мое наr1ряжение на с:м:яти:е 
ных отливок равнr>IМ 7000 пгfс.м,2 , 

(по Герцу), приниl\1аеl\1Ое для сталь-

~ ' 1 
1 
1 

·. -- --' 
. . . 

1 
1 

1 

~ А -...... t 
..с:: 

' fft ~·· lll . 
LJ 'tt ' 

' kil А -4 Z· . а· 

<I>иг. 279. Расче·r тангенциалт>нr~х 
опорных частей 

А 

н 

,.......__Q/1 

сi>иг: 280. Н расчету балансиров неподвиrн
ных опорных tiастей 

Е--- 1\Iодуль упругоети м:атериала подушек, -принимаеl\rьiй для литой стали рав
ньцvr 2 100 000 "А:гfсм2 , 

Ь 1 - длина линии I\асания, 
r- радиус цилиндрической nоверхности: нижней подушни, ве.пичину которого 

рен:омендуется прини:мать: r ~ 3 а. 

Неподвижные бава.нсириые оnорнь1е части 

Через неподвил\ные опорные части Рtrогут nередаваться как вертикальные, та:к 
и горизонтальные усилия (например торъrозная с:и:ла). ПозтОl\iУ при расчете балан
сиров опорное давление n общеl\'I случае является на:клонныrvt, проходит чере3 шар
нир lt вы3ывает неравномерное распределение давлени:й на nоверхность верхнего 

балансира 1-1 11а п.одферменный :камень. 
В обоих балансирах опаснЫl\'I является среднее сечение. l\:IoAreнт в это:м: сечени11 

пр:и учете неравноiVIериости: расnределения давленй:й (фиг. 280): 

где: 

А 6Hh _" 
Grnax == аь + ba:i-- НаИООЛЫПее давление ПОД балансирОI\1; 

А . 
а ер= -ь- среднее давJrение под бала1-1сиром; 

(J. 

е=:==· ~(2 
a",q.: + $Pll \-.расстояние от серединъi балансира до центра Т Я:}}~ ест и: 

6 ~ G1f-urw -!·- G~p ) 
u . .. .. 

трапецоидальпои эпюры давлении; 

Ь -ширина ба .. пансира (поперек 1\·tоста). 

В случае nрям:оугольного Qчертания расчетного сечения балансира папряжение 
в I{ем: от иэгиба: 

где с- высота р()бочеi,о сечения баланС.I'Iра. 
Для ребристого балансира (фиг. 281) напря1кение определится форl\tу.пой: 

111 
cr == 7 е, 
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где: 

1 - мо:мент инерЦИJI сечения относительно оси, проходящей через его центр 
тяжести; 

е - раСС1'Оflние от этой оси до паиболее удаленных точек сечения. 

. Ось про:ходя
щая через 

~~ ;.я--.~----+'.о~центртRЖести. 

Фиг. 281. :К расчету балансира 

а (; 

Фиг. 282. Н расчету цапф на смятие 

Цапфы и: вкладыши опорных часtей рассчитывают по формулам Герца на смп .. 
тие. Пр11 плотнОА1 насаиии цилиндрических поверхностей в тарнире (фиг. 282,а) 
наибольшее напряinение смятия определяется формулой: 

jt 

что дает при ~ === ~ 

-Jl. 

и при ({) ==? -

А i 
1'!1- -- - • -- ... 

tJ - r l s in ~ cos v + 'f •· 

0,8 А 
а=_.._._ 

0,65 А 
a==-rl 

rl 

При nлотнОZ\i касан11И двух сферических nоверхностей: 

3 А t 
а = . ------· , 

2 ;:r-2 '1 - C.{J ·sэ 1' 
-

что дает nри ер= f 
а= 0,75~ 

-·~ 
и при ер=? -

о ·= 0,50 ~. 

В nриведеиных формулах: 
А -наибольшее давлен1t:е, передаюrцееся через· шарнир, 

v r- радиусы кривизны сопринасающихся nоверхностен, 

l- длина линии насания, 
·<р :---- половина центрального угла касания поверхностей. 
При плотном I{асани:и в шарнире разв:ивается значительное трение, возрастаiо

щее с увеличение1\t: его диаметра. 

При свободнО!\f I{асании двух ЦИЛI·Iндричесних nоверхностей (фиг. 282,6) 

АЕ ( 'l '1 "'-
G = 0,423 l -- -) · r 1· r". 

При Rасании цилиндра с плос:костью (фиг. 282;в) фopl\-tyJta эта nр1tнимает вид 

G == 0.,423 
А Е 

tr • 

При свободном :касании двух сферичесних поверхностей: 

·Э ( 1 1 2. 

6 = 0,394 Jl А r;- r~ ) E'l.. 
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Пpli насании шара с плоскостью эта формула принимает вид·: 

V
. Affi 

G = 0,394 ., · r-

Подвижные катковые опорные части 

Подвижной конец :м:еталличесной балочной фермы :может име'rь nеремещен1ш, 
слагающJ1:еся из те)tлературноrо удлинен:ия фермы и перемещения от деформа
ции фepl\IЪI под временной нагрузкой. 

Переl\1ещени:е от Jiзменен:ия теl\tnературы определяется фор:м:улой: 

L\ 1 = a.tL, 

где: 

CJ.- :коэфициент линейного расширения стали:, npiiiiИl\iaeмый равны:м О ,000011, 
t -расчетная .разность те.м:ператур, прини:м:аемая в соответствии с :м:естны:ми 

условиями, но 11е более чем ±40 , 
L -длина ферм. 
Перем:ещение от деформ:ации под вре:м:енной иаrруз:кой оnределяется обычными· 

r.fетодам::и статики сооружений для случая наиневыгоднейшей загрузки .. Прибли
женно величина переl\1ещен:и:л от деформации фермы nр:и нижнем rоризонталь
но:м поясе может быть определена по фор :муле: 

где: 

Gl 
д2 =~Е' 

а- среднее напря:rнение в поясе от временной нагрузки, 

l- пролет ферм, 
Е- :м:одуль упругости: стал1-1, 
~-конструктивный коэфициент, учiiТЫВающий nонижение действительных 

напряжений в поясе вследствие вл:trЯ:НI'IЯ дополнительных элем.евтов ( оржi
ентировочно ~ =1,5). 

В:м:есте с нонцом фepiVIЫ пере:м:еu(аются и балансиры опорных частей; ватiiИ же 
иrr1еют вдвое м:еньшее перемещение: 

Необходимая длина балансира, а так1ие НJ.trкней подушки под I~атками опре
делится: 

а = k Л.+ 2 {).Jt + 2 с, 
где: 

k- ЧИСЛО RaTI\OB, 

Л- расстоян:и:е ме1кду их центрами, назначае:мое из условий удобства очистRи 
nути катания, 

с- запас, nр}!Iнимаемый не 11енее 5 с.м. 
Диаметр I\атков определяется поверкой наnряiitевий на емятие по фор:муле 

Герца: 

О'с .. ~ = 0,42 
рЕ 

r ' 
где; 

А. 
р = kl -погонное давлен11е Jra :каток, 

l длина катков (поперек моста). 

1\ром:е проверки 11а смятие RaTKJI рассч.итывают на раздробление по напряа(е
иию, возникаюп~ему в горизонтальном д:иаметральном сечении: 

А 
0Р = kld • 

Допускаемое напряжение на раздробление для катRов из лiхтой стаJiи прини
мается пр= 65 Бгfс.м2 • 
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ДJIЯ у:меньшения трения и .лучшей работы подвижной опоры натки не следует 

делать ~~алого диаl\1етра. 

По технvrчесниl\1 уеловинl\r диаметр Rатков (в .. и.м) не должен быть 1неньше 

dmi}J, = 130 + l, 

где l- расчетный 11ролет фермы в метрах. 
Балансиры и: шарнир 1\IIежду ни:ми: рассчитывают 

аналогично тоrну, кан и в неподвижной опоре. При а 
этом нижнi-IЙ балансир рассчитываiот на излом в 

предположении, что давления, передающи~еся на Rат

ки, одинаковы. Тогда изгибающий lНОЬ.tент в расчет
ном (среднем:) сечении балансира nри: наибоJiьше:м 
смещении катков будет (фиг. 283, ·а): 

М1 ={-~(а+ l!.k), О. 
где а- расстояни:л от катi\:О.В до оси балансира при 
нормальном 11х расположении. 

~ ,..L_11/~z~2!Jн 
· 1 tfапрадление ---

перемещения 

""' --~~~~~~~с·~п 

А А - -
н н 

t---a~· Gi llн 
о--...& 

Знан суммы распространяется на число натн:ов, 
.... ~ Фl'tГ. 283. И расчету цодвижных 

располагающихся под :rолов:и:нои оалансира со сто- опорных частей 
роны, противоположнои направлению перемещения. 

Нижнюю плиту рассчитывают на изгиб в предположении равно:м:ерного рас
пределения давленiiя, передаваемого подферм:еннИRу. ИзгибаiоJций моl\tент в сере
дине плиты npJr учете сдвинутого положения натнов (фиг. 283, б): 

М= ~- ~ ~ (а- ilk) 

и под крайним натком 

где Ь - длина нижней подушки. 

Глава VII 

ПPIIMEHEHIIE CB ... t\.PRИ В МЕТ.t\.ЛtТIИЧЕСRИХ ltiOCTAX 

§ 27. Общие сведенJiЯ 

Соединение :металл11чесних ()Лементов посредство:м сварни иаnестно у1ке 
давно. Однано IJJиpoRoe пра:ктичесн:ое nрименение в :металлических Rонстру:к
циях сварна стала получать лиr.uь в середине прошлого десятилетия. В 1\1осто.;. 
строении сварка начала применяться еще позже, примерно с 1928 г. В на
стоящее вре:r..·rя сварка благодаря ряду существенных своих преиl\lrуществ 
завоевала весьм.а широкое применение в пром:ышлеиных 11 гражданСI{ИХ 

металлических конструкциях и: постепенно начинает все более внедрятьея 
в строительство металлических мостов. 

Основным преи:мущество~I сварных :конструкций по сравнению с нлепаными 
является аначительная эконо~1ия в 1\fеталле. ЭнонО!\1ИЯ в :металле получаетел 
главнЫit.l образом за счет бо:1ее полного использоnани:п сечений элеl'r-Iентов кон
струкции, не ИJ\tеющих ослабления занлепочными дырами, ноторые в нлепаных 
нонструнциях ослабля1от сечения на 15-20%. Далее, в сварных конструкциях 
уменьшается чи:с.по дополнительных эле!\1ентов: вставок, накладок, планон и др. 

Кроме того nрименение сварни часто дает во31\tожность образовывать J:IЗ nро
катиого металла более рациональные фор~1ы эле~rентов, обладаю1цие большей жест
костью и: требующие 1\tИНИl\tума соединительных элементов (наприм:ер 3амRнутые 
коробчатые элементы). При этом сварка поаволяет у:меньшJrть nрименение в кон
струкции профильного прокатиого металла, а в некоторых случаях даже пол
ностью обойтись одним только листовым металлом. 

При сварне упрощаются также иаготовление и монтаж ионструRциir, так как 
отпадает необходимость в разметке и сверловке металла, строжке и nригонке 
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элементов и: т. п. Уменьшается: также количество nотребной рабочей силы и: у.с:ко
ряiотся тем:пы работ .. 

В IIтоге приl\'Iенени:е сварки дает Jl'fенъшение стоиl\Iости сравнительно с клепа-

ными :конструкциями, достигающее 30-50°/0 • 

Наряду с перечисленными существенными преимущества!\.rхr сварные со

единенJIН обладаrот та:кже и: недостатка1\<IИ. Сварные соединения~ как поиазывает 
опыт, обладают 3начительно большей жесткостью, чel\r :клепаные .. Материал свар
ньiх urвов получается ь.1енее однородныrrt 1'I несколъно более хрупким, чем материал 
сваривае:м:ых элементов. 1-\ро:ме того начество сварных соединений, а следовательно, 
и: их прочность, всецело зависят от индивидуальных способностей сварщИRа, ero 
опытности: и тщательности работы. При этом выяснение :качества сварных соеди
нений при npиe~tRe работ, а также при ЭI<сплоатации :nонструi{ЦИИ чрезвычайно 

затруднительно. 

flоэтому прим:енение сварки в сооружениях, работающих на д1rнам:ичесную 
нагруэн:у, и в частности в 1\~rостах, проводится с большой осторожностью. ОднаRо 
за nоследние годы прим.енецие сварки в :м.еталличесних l\-tocтax значительно nро

двинулось вперед. Наиболее cttreлыe шаги: в этОl\-I наnравлениии nроделаны за 
последние годы Германией, построившей большое количество нруnных сварных 
мостов с пролетами, достигаютци:ми 100 ~~. 

В автодорожных !\'Iостах ВJiияние вреьtенной нагрузки, по сравнению с постоян
ной, невелико; зто совдает наилучшие условия для прmfенения свар:ки. 

Сварка явля:етса также неза1'.1ениъiым средствОl\1 д:ля ус1rления пролетных стр·ое

ний металлических мостов, требуемого в связii с ростО!\1 обращающихся по ним: на .. 
грузок. Помощью сварi{И о:казывается возможным просто и быстро ус:иливать :как 
отдельные элементы конструRции, так 11 их соединенJIЯ, без nерерыва дви1кения по 
мосту. 

Сnособы сварки 

Из различных видов сварки, употребляемых для соединения м:еталл:и:ческих , 
элементов, в мостостроении находят сеое применение: г а з о в а я сварi{а и сварка 

пр и nо :мощи з л е к т р и ч е с к о г о т о к а. Электричес:кая свар:ка 

·3лвt~mpoiJ 
JJнржатвл" 
3Л811mро8о 

в свою очередь бывает двух Вlfдов: д у
г о в а я и н о н т а к т н а я. Наиболее 
J.IIи:po:кoe приl\rенение имеет ,цуговая эле:к-

тросварна. 

Гибиии;уvнои 1. Г азоваJt св а p1r-a состоит в то:м:, что 
про6а при: помощи специальной горелRи про .. 

3ожимы- .. 

ПpofloiJ н сfJорu8ав
мы.м чоетАм 

Процесс сдарки 

"t flplJCOfJ4~H8Hlf8 11 
~ " с6ароvнои дина1'1D 

(I>иг. 284. Схема дуговой сварки 

~изводится сжигание горючего таза: водоро

да, ацетилена илидругих газов в атмосфере 
кислорода. При этоl\f происходит интен-
сивное горение и развивается температура, 

достигающая 2000-4000° С. Пламя горел
ни направляют на свариваеl\tьrе элементы 

II в него вводится стержень та:к называеl\'10-
го присадочного :м:еталла. Под действиеl\'I пламени nроисходит оплавление свари-

... 
ваемых элеьrентов в месте шва, лрисадочныи же стержень расплавляется и: по .. 
степенно заполняет пространство r..tежду сваривае:мыwпi злементами, образуя по 

.... 
остывании прочныи шов. 

Га3овая сварка в :м:остостроении применяется весьма редно, главным образом 
вследствие более высокой ее стоим:ост:и сравнительно с электрической: сваркой. 

2. Электрическая дугова .. ft сва pna. Из различных существующих способов дуго-.. . . ~· ~ . 
вои элеr-\трическои сварки наиоольшее применекие в ~Iеталлических I'\Онструкциях 

получила сварна по способу Славянова. 
Сущность этого способа сварки заключается в том (фиг. 284), что между свари:

ваеl\IIЫ~ш эле:ментаl\iИ и сnециальныl\1 мета1Iлическим электродо:rv1 в в:иде тонко .. 
ro стержня (d = 4-5 .м .. ~) образуется вольтова дуга. Благодаря выеоной тем
пературе, развивающейсн в дуге, конец электрода расплавляется и жидкий 

:металл, стекая на разогретые nоверхности элементов, заполняет шов и по осты ... 
вании соединяет эти элементы. 
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Дуговуtо сварну nроизводят постояннЫl\1: или переменныl\1 то:коr.t, напрял,ен:ием 
25-65 вольт. Сварка постоянным током: дает лучшие резузьтаты, так иак при 

. "' .... ". 
nеременноl\1 тоRе дуга получается :м:енее усто1~чиnои, что пони;.~ает качество сварки. 

На начество свар:ки оказыва1от большое влияние :матер11ал 3аектродов 11 pei-RИl\1. 
сварни. Для улучшения :качества сварки при!\tеняют специальнуrо об:м:азку элек
тродов, I\.оторая, расn3авляясь в:м:есте с электродоl'.-I, создает вокруг расплавлен .. 
ноrо :метал:rа защитный с.::rой:, предотвраща1ощий ВО31\1Оi-RНость обра3ования ОI\ислов 

... 
и нитридов в электро~металае, вредно деиствующих на сварку. 

Rpor..1e способа Славянова пр:иl\tеннrотся тана~е сварка по способу Бернардоса, , 
в иоторо}(I дуга ооразуется: 1\'Iежду свариnае:мым:и ЭJieY..Ieнтal\IИ и угольным злектро-

до~I, и сварк~ по способу Церенера, где дуга образуется l\1еJнду дву:мя угольныl\П·r 
Dлеитродаrvхи. Сварна по 1\tte,roдy Деренера при:меняется весьl\·Iа peдiiO, способ il\e 

Бернардоса приwхепяется главным: образом: для элеi{трорезки :металла. 
В целях предохранения расплавленного 1\tiеталла свар:nи от оБис:.~лнJщего дей

ствия воздуха в последнее врем~я стали приl\1енять а т о :м н о - в о д о р о д н у 10 
сварну. flpи это~I сnособе сварн1r в nлal\fЯ вольтоnой дуги nропускается струя водо .. 

u u . u 

рода, воторыи под деиствиеl\1 высоi-\ОИ тем:пературы переходит И3 1\1:Олен:улярного 

состояния в aтol\1J-Ioe. 3-тдаляясь от центра горения, водород вноnь переходит в 1\'IО
лекулярнуiо форм:у, выде3яя пр:и: это:а·1 значительное количество теnла, н оторое 
и совдает необходим:ую для сва р'I\й: теl\1пературу (до 4000° С). При этоl\1: l'ttecтo 
сварии оказывается предохраненным от вредного воздействия воздуха завесой 

из водорода. 

'3. Roнn~aкmnaJt сварК:а, иаи свар1~а сопротивлением, занл1очается в то~I, 
f'!! ... 

что м:ежду торца:м11 свариваемых ЭJiе:ментов пропускают тон оольшои сипы~ 

который встречает в ~1есте стыка большое сопротивление и нагревает его до те:мпе

ратуры оплавления. Вслед за этим: соединяе1\1Ые эле:менты при;.ни:иаiотся один 
н дpyrol\ty, в результате чего получается их сваривание. Этот способ сварRи на~ 
ход:и:т себе при:менепие тольв:о при сварке круrJхого :м:еталла (ар:матура iнелезобетон
ных мостов)~ в м:етал:.и:ческих Jне нонструн:циях он не приrviеняетсяr 

Разноi~идностыо нонтактной еварi{И является т о ч е ч н а я сварка, приr..tеняе~ 
мая для сплачивания 1\'IеталлическJ:IХ листов. При точечноfr сварне соединяемые
листы нанJrадываiот один на другой и зажи~rают :между эаектродами, через иото

рые пропуснают тон. То1~ доводит :м:еталл листов под :места:м:и располо;.кени:я элен
тродов до те~1пературы сваривания, 11 под дав~ениеJ.\II элеi{тродов образуется точеч
ная сварка. 

В металличесн:их :м:остовых монструнциях точечная сварна попа не подучила 
бо.лыпого при:мененин. 

О еиовные oeoбeiinoeтJI cвap&ll 

РаспJrавленный :метал.л:о заnолняrощий при сварне шов, прониндет в разогретый 
поверхностный слой основного 1\-tеталла на глубину 2-3 J1,t.м. От сильного сосредо
точенного нагрева в струRтуре основного 1\'lеталла происходят И3~Iенения> сводя~ 

щиеся li у~rеиьшеi-r:и:rо paal\tepa зерен феррита. Качество сплавления 1\IIеталла шва 
с основны.м: r..teтaJIЛOl\1 _, IIЛИ так назыnае:м:ый n р о n а р 1пва, сильно влияет на nроч
ность соединения. Непровар шва суrцественно уl\ttеньшает его прочностъ. Переii~ог 

,..., u 

швв, при IiоторОI\11\-1еталл шва e:xишROl\'I I'луоон:о прони:кает в основпои :металл, таi\же-

осJrабляет соединение вследствие сильного И3менения структуры 1\'lеталла вблизи 
шва. 

Вследствие усадки :металdа шва при остывании в сварных соединениях возни
кают доnолнительные напря1I1\ения, а при несим:метр:ичных соединениях возмоii\:НО 

коробление элем:ентов конструRции. 
При статическом испытании прочности сварных соединений :иселедуе:м:ые об

разцы, :кан. правило, разрушаются по целоl\tу ?\tеталлу, при испытаниях же на уста

лость наблюдается обратное явление- образцы рааруша1отся по шву. 
Это обстоятельство, объяс.няе:м:ое иеоднородностыо строения Аrеталла в шве :и из .... 

мененияьtи структуры основного !\1еталла вбл:и:3JI шва, явлнется одной из основных 
" nричин остороа~ности, и:м:еюп~еи место в nапросе прпм.:ене:ния сварни для 1\tостов~ 

работающих на дина~1ическую нагрузку. 
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§ 28. Сttособы соединения 1\teтaлли,IeCitlfx элС)'Iептов е.варкоii 

0CIIOBIIЫe ТИПLI ШВОR 

В зависимости от своего располоif~ения во вреl\-IЯ сварки (ф:иг. 285) швы разде
.ля:rотся на: н и il~ н :и е, I{Orдa электрод дер;нится над Inвом и наплавлnе:мый ме-

талл естественньпvi путе:м~ стенает на шов; г о р и: 3 о н т а л ь н ы е и в е р т 11 -
"., 

I' а л ь н ы е швы, в н.оторых металл шва нанос:ится электродо:м со оку, и в е р х-
н и е или по т о л очные швы, когда :м:еталл шва наноси·rся снизу. Ниа~ние 
швы являrотся на:иболее удобны:м:Ir и обеспечивают наи.лучшее качество работ. 
Потолочные швы наиболее неудобны 11 получаются худшего начества. 11оэтому 
в мостовых конструкциях приl\tенеиия потолочных швов следует II3бегать. 

Осноанп.Iс типы сварных ео~ди1rений 

Пра:кти:кой проект:ирования :и постройк11 ~rеталличесн:их сварных нонструнций 
выработаны еледующие основные типы сварных соединений, которые ь1оrут при

HUJI111UU шоб 

1 
Вертинапьн. шоб 

/Гори3онтальн. 
шо!J 
поталочн. шоб 

IJ=.==::::;jj/=~ 

Фиг. 285. ()сновныЕ\ типы uJвов 

меняться при проектировании свар

ных :м:еталлических nролетных строе

ний ЗВТОГj'II'\еВЫХ ~10СТОВ: 
а) соединение впритыи, 
б) соединение внахлестку, 
в) соединение nоl\rощью накла

доi,, 

г) соединение элеитрозанлепками ,., 
11 проокаl\-IИ, 

д) соединени-е прорезяl\rи. 
А. Соедииепие вnpunzьt"fh. Соеди-

,.... 
пение впритык пр:и толщине свариваеl\1ЫХ элеl\-tентов 1\'Iенъше ~ .м.м осуществляется 

·по способу, указанНОl\'IУ на фиг. 286, а. При: этом не требуется никакой специаль
ной обработки I'ром:ок стыкуем:ых эле1\1ентов. 

llp1r толщине стынуе~Iых эле~rеитов от 5 .м .. 1-t а 
приблизительно до 15 ."1-t.м устраивают шов, 
показаивый на фиг. 286, б. Этот тип шва при~Iе
няiот и при бо;rьших толщипах в случаях, ког

Длл ;:r~ J н.м 

м 

.да сваривание !\'1011\ет производиться только с б 
u ~------- д1я 6::5-t5мм 8 однои стороны. 

При толщине элементов более 15-20 .UJit при- 26 Р=(60-90)0 at6~:: r;rt;;e 
.:м:еняют двухсторонний шов, IIЗобра;I~енный на 8 fJ 
фиг. 286, в. Оба шва (фиг. 286, б и в) требуют ~ =----
предварительного сн.ашивания кро1Уrок стын.уе- Длн О> fj-20/'fМ 

h 1,256 fl:/60-90) 0 мых эле:м:ентов под угао1t1 от 60 до 90° Tai-t Itaк 
прочность ~хеталла шва оназывается неснолько 

меньшей:, че:м: IVIеталла coeдиняel\rii>Ix элеl\1ентов, Z ..--....... 
то швы типа б и в дела1от с наплывоl\i толщиной: 
0,20-0,25 толщины стыкуемых Dле~rентов. 

jJ 

При: nриварке впритьп~ 1{ перпендикуляр
ному элем:енту при)tеняются соединения, и:зоб
рая{енные на фи:г .. 286, г и д. 

Фиг. 286. Соединение сварной 
впритын 

Величина допускаем:ого усиаия на соединение впритык определяется фОJ)М:улой: 

S = ahn, 

rде: 

а- длина шва, 

h - расчетная толщина шва, 
n- допус:каемое напр.яii~ение для сварки: на растя7I~ение (сжатirе) .. 
Соед1шение впритык злементов различной толщины производится согласно 

фиг. 287, а; расчет такого соединепил делается по толrцине более тонн:ого (о) И3 
соединяемых элементов. 

154 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Воэ:м:ожно ус.тройство соединения впритьп{ швом:, паправленны]\;I не перпенди

куJiярно к усилх-по, а под поноторы:v1 углОl\1 1 ( сриг. 287, 6); n ЭТО:\'I е~лучае п.:тощадь 
плоскости разрi')rва п1ва увеличиваетсн, что делает его более работоспособным·. 

[). Соедин-ение внa~r..л.ecnlh:y. Соединение виахлест:ку не яв
ляется: типичной для сварки <poprvtoй и: заимствовано из илепа
ных конструн.ций. Te:vr не ~менее этот способ еоединенил часто 
оказывается целесообра3иы~I и довольно Inиро.ко при:меня:ется а 
в еварнъ:rх конструкциях. Oer:toвныl\t преиl\1УII~ество~r соедине-

1!:' 

ния внахлестн.у .НЕJiяется отсутствие иеооходим:ости предвари-

тельной обработки ь:pOI\10I\ стьп-\уе:мьiх эле:ментов. ....~ ....,._ 
При соединенюх впахлестi>.у применf!ют т о р ц е в ы е (ло- r 

6 бовые) и~и ф .;т а н г о вы е швы. 1 
Т о р ц е вы 1\I называ1от шов, перпендин:улярный напраn- <I>иг .. 287. Соедине

лениiо действуrощего уси.лия. <I) ~I а н г о в JJI :rwr- шов распо;;:rо- ни е вприт~п"' элемен-
v ' ТОВ разпоИ ТОЛЩИНЫ 

1кенныи параллельна усилию. 

Основные способьr соединения внахлестну представлены на с])иг. 288. Тип а 
с одиночны:м: торцевы:rw1 

а t 1 

• t::! 
t 1 

1 1 • L?:88 ) 

6 

1 • 
6 

t:sZ56 6 

Фла11воб 

--.--
... ,. ........ ,. .. .,...__..__ 

IIIHOl\1 нерационален и в ~1остостроени11: при:v1еняется 

редRо, - преii"lVIУIЦественно в неответстnеннъiх 

I\feeтax или в ItОl\·1бинации с друrиl\-IИ coeдииe
HIIЯl\1II. 

Типы б и в с двум:я торцевьпv1и шваl\-IИ да1от 
хорошее соединение; расстоян1Iе 1\iеr:кду пrва:ми L 
де:IаеТСЯ Не :менее (5-8) о, где О - ТО.:IЩИНа Сnари
ваем:ых Dлем:ентов. 

Тип г представляет ном:бинациiо торцевого шва 
с дву.м:я флангоDЫ!'iiИ. Тип д nредставляет соеди
нение с однИ!.\1И фланговым:и шваl\1И. Норl\>tа::Iьная 
д.~rина ф:rангового шва не должна превышать 25 о; 
при бо.Тiыпей д:тине напрял~ения в шве распреде-,.. 
ля1отсн очень перавно:м:ерно, что неооходИl\10 учи-

тьiватi> пониiнениеl\1 ве.ли:чины допуеi,ае:.viого на

пряrнения в rпве. 

Фиг. 288. Соединение впаХ.;lестну •• 

Гiо q)О}Я\·1е евоего поnеречного сечения IIIBЫ мо
гут быть вы п у н л ы lVI и или по л н ы ~1и, трех
у г о :r ь н ы 1\1 11 11 н е л о JI н ы l\I и ((риг. 289) . В :м:е
та;пличесi,их н.онс'Грукциях, каи прави.:1о, приzvrе

няется первый тип. При раечете ii-\e очертание шва 
ус;~овно приниl't-Iается по треуrольниi~у. Н еполные 
швы допускаютел толы{о в перабочих соедине
ниях. Торцевые швы принято условно рассч.иты
вать на ра3рушение от нор~rальных иапряil\ений 

-со сварной торцевы:\tИ и фланг .. >-
выми швами 

по наибо.лее слабоl\1У сеченrпо х-х (фиг. 290); 

расчетная толщина п1nа n это!VI сечении h.1 ==- h~~0,7 h. Тогда ,цопускаемое УСI'rлие 
t 2 ., 

на торцевой шов: 

1"1 ;-то • 
fJ,V • 

Jz. - nысота шва, 
а - длина Iпва, 

S :-= 0,7 h. ·а п, 

n- допуснаеl\'Iое напряri\:ение сварки: на растл~н"ение (сл~атие). 
<Dланговые UIBЫ рассчитывают па среаыпание по наJ1более слабому сечению,. coв

naдaioщeiVry е биесектрисой пряl\1ого угла Jпna. Допускаемое уси:лие на фланговый 
шов: 

8=0,7 h·l ~~ 
где: 

h. - BI>ICOTa ШВа, 
l- длина флангового шnа, 
t - допусi-\аемое напряii{ение сварки на срез. 
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При: nринреплении срланговы:м:и шва:ми илеl'tiента, III\Ieioщeгo асим:l\-Iетричный 
nрофи:лъ, напри:м:ер уголi\а R фасонноl\tiУ листу (фиг. 291), усилие, действующее на 

,. 
иа;:кдыи шов, определяется по правилу рычага: 

где: 

sl = s zb1 ' 

z2 S2 == s ----, . ь 

S- усилие, действующее на прикрепление, 
Ь - Inирина прикрепляе:м~ого эле1иента, 

Zl И Z2- раСС.ТОЯНИН раес:матривае:МЫХ ШDОВ orr OC.li ПрИКреПJIЯе~10ГО ЭJiемепта. 

В н.оl\trб:инированноl\1 соединении (<Риг. 288, г), 
сос'l'ОЯЩе!\-I из двух ф:rанrовых и торце-

f!ЫП!JН/]ЫU U/lU 
полны и шotJ 

Треgгольн.шод неполный шоб вого шnon, сумl\tарное допусиае:мое усилие 

опре;з;еляется на к cyl\-11\-ta усилий, могущ:их быть 
воспринятым:и I~ai-I\ДЫl\II ШBOl)II в отдельности: Фиг. 289. Тиnы nоперечных сечений 

UIBOB S = 0,7 han + 1,4 hlt. 

В приRреп;Iениях, не требу1ощи;х: большой прочности, а тан.;н:е в связующих со
единениях, часто приl\tеняют прерывистые фланговые 11 торцевые IIIвы, :или тан 

х называе:мые соедииенин шnоннаrvtи (фиг. 292) . 
. ~rh '- Преи~Iуществоl\1 прерыв:истых швов является 

' уыеньшение иоличестnа сварочных работ, не-

у 

(1) х 

Раsры8 rpнu 
1 •7 i • t 

сналЬ16аlfи_е сDарни 
l ~ 

1 ' 
<l>иг . 290. Схема рабо·t'Ы и разруuiе

ниЯ1'ОрЦf)вого Iuвa 

-

Фиг. 291. Принрепление 
фланговымt·J 111ва:ми уголна 

н фасонному листу 

.--..l ........ 

1 

Фиг. 292. Прерывистый 
(шпоночный) шов 

достат:ком- :меньшая в:.~агонепроницае:мость соединения сравнительно с ИiVIеюiци:м 

сплошные швы. Расче.т шпоночных 1nвов производится аналогично расчету про-
стых. швов. 

В. Соедипепие no .. t.tO'lЦl)Jo uаF;;ладоБ. Соединения по
мощью нак~rадок широi-\О при!\tеняются в сварньrх 

1\'Iеталлических I~онструнциях. Тание соединения 
могуr быть односторонниrv1и (фиг. 293, а)~ двухсторон
НИl\П'I (фиг. 29Э, б) и нусновьп.\tИ (фиг. 293, в). Раз:v1ер и 
число на:кладок опредеJiяютея pacчeтol'ti и ионструн.

тивны:ми YC.:IOBИЯIVIИ. ., 
Часто пр:и:I\tеняют КОl\'Iбинацию шва впритын е 

соединенiiеl\>I помоiцъю нанладоR (фиг. 293, г и д). 
Расчет соединений с накладна:ми nрои3водят темн 

I'Re способа~Iи, Rак и соединений внахлестRу. Допу
с:кае:мое ус.илие на нуеновую нанладну опредеJrн

ется :кан для 1{0)'Iб:инации торцевого и ф.Jанrового 
IIIBOB. 

Есз:и иаriладна добавляется в качестве усиления 
к соединению впритЫI{ (фиг. 293, г и д), то допусi{ае
мое усилие onpeдeJIЯIOT су:ммирование:\-I допусr-\ае:мых 

... ... ... 
усилиii на на1ндыи отдельныи шов: ... 

S = han + 0,7 h1an. 

1 • r .. 1 

а 
.• • ' = t • ~ ~ (;) • ~ t-:- 1 r-R t • ~ 

6 
- ' ;) 

- * • ~-

-:-== ~ ~ 
~ t .::..;; 

Флангоt шоб 
-

8 
1 • • • 

·~· L . ..J ., 1 t:J 

• . ':"Т. 

jJ 
( !: 1 

(])иг. 293. Сварные со~диненин 
с нанла;:t;I~ами 

Соединение по 'l~иny г nрочнее, че:м по типу д, но нес:коJIЫ-{0 трудие.е для выпо .. тr
нен:ия вследствие необходи:мости проиаводства свар1-~и с двух етороп. 

Г Coeдu.ueune элeJ;.tnpoJaJt,лenlia.w.u и npoбJ'ia.мu. Элеi\1.,розанлепки (фиг. 294) 
и пробни (ф:иг. 295) уnотребляiотся в сварных :конструнц:иях или ка1' рабочие 
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зJiементы соеди·нений, передаюrцие усилия, или iне каJ{ сплачива1ощие соединени:п, 
"., 

ооеспечивающие плотное касание широ1~их эле:м:ентов, сваренных по н:раям. 

При устройетве элен.трозанлепок в одно~I :из свя
зываем:ых э;Iеl\1ентов nросверливают отверстия, кото

рые зате:l\1 заnолня1от расплавл:еннъiм э;:тектроl\tе1,ал- а ::~..._-+ 

лом:. Для обеспечения аучшего провара стенки 
отверстий рабочих электрозаклепок раззеиковывают 
под yr.J:Ol\I р = 60-90° В спаачпваiоrцих злентроза
нлепн:ах раэзениовi-\а дыр не обязательна. Внутреи- б r-----.~ 
пий (рабочий) диа:v1етр элентроаанлепоr~ прини1Iа1от 

d-:{(,8 Z,5J8 

h> f.Z д' 

равны:м d = (1,5-2.,5) о. 
<l>иг. 29ft. Соединение помощыо 

эдентрозанлеnОI-\ 
Соединение элеi~троэан.:Iеn:r\а~хи IVIOilteт приl\1еня:тъ

ся I'l n сочетании с други:ми вида:v1и соединений, на
пpиiVrep с торцевым: IIJвo:rvr ( rриг. 29/I:, б). 

ЭлеRтрозанлепии яв;:тяiотс.л типичной (рор~1ой соединения, зап:.vtстnоваипой иа 
:клепаных конструнц:и:й:. Ocпonпьil\-I иедостатко:м эле1~троаан:JiеПОI\ является ослаб;~е-

а 

б 

8 

а ни:е Иl\-1И сечения соединяеl'-II>IХ эле!\)ентон, учитыnае-

--~ :мое д.:;rя рас1.'Януть1х э .. ~е:мептов. 

1 
18 

~-1 

8 
8 

Пройочн соединения 

Допус·кае:мое уси:;~ие на одну э:~ектрозаилепн:у: 

-d2 
S. ·~ . = --- t 

4 ' 

где: 

d- рабочий диаiVrетр занлепн.:и, 
t- допускаемое напря;нение св а piiи на сре3I>Iвание. 

l..{исло рабочих электроза1~лепон в ряду, по на
nравлениiо действия силы, не должно превыпrать 3-4. 

Фиг. 295. Соединение помоtцъю 
nробон 

П робочнь1е соедш1ения состоят из отверстий, 
проеверленнь1х насriвозь через все соединне:мые зле

:ментьi н залитых элентром:етаJIЛОl\-1 (фиг. 295). Допу
criae:мoe усилие на проб1~у определяется таR ~а:е, I\ак 
и на э;rеитрозанлеПI{У. 11ногда прrпи:еннют пробочные 
соединения по типу б (фиг. 295) по нраям: соединяе
~1ЬIХ эле~rентов. Этот ти:п соединения следует прюtе-

~ ~ 

ия:т1) только в нераоочих э.:rе~rентах или в I{омоина-

ции с торцсвъп\irи шва:ми (q>иr. 295, в). 
Д. Соедипепие no.Jtoиtыo npoJJeзeй. Соединение по:мотцью проре3ей (сриг. 296) 

осуществляется путем: устройства в одНОI\-1 :из соединяеr\1ЫХ элем:ен:тов прорези 
•• 

с равзенн:ованны:ми или пря:мы:v1и стенкам:и, заполняем:ои полностыо электроме-

тал.ло::\11. Длина npope3efi прини:мается е== (5- 25) S. Ширина в рабочей част1r 
d = (1,5-2,5) о; 1пирина иаруя,ной части D = d+2 ~-при 
раззенковке стенок. 

Допуснаеl\tiОе усилие на nрореоь: 

S=edt, 

где: 

е- ·рабочая дли.на проре3и, 
d- рабочая ширина прорези, 
t- доnускаем:ое tiаnря1непие с.nарии на срезывание. 

<l)J·Ir. 296. Соединение по
мощыо прорезей 

Прорези приl\-Iеняiот редi~о, хотя они и являiотся впо;~не рациона.пьныJ\·I спосо
бом: соединения. Прим:енепие их в ко~tбинации с флангоiJЬIМИ IIIDaLVIH бьinает рацио
на.j}ьиы:м в прикр·еп;~ениях :моrцных элеl\>tентов. 

§ 29. ТJIПЫ сечений i>ае~1ептоn еnарпых мостов 

Опыт проеi\тнрованил и поетроtiни сnарнь1х l\·tоетов пона en~e тari невелин~ что 
r u t,ll 'I ..зердо вътраuотавт.пихс.п типов сечении элеiVrентов сна рпых I~онструнции еtце не 

111\riеетсн. 11ри :)TO:\I n неl\Iнсгочие:Iепньтх оеуп~ествлеппъiх до сего вре:хrепи сварпьiХ 
I·tонструнцинх J\.t,)етов на б.лю;{ается сп.;п,ное подраri-\ан:ие q)op:мarvr, приl\iеняе!\'IЫМ 
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в I~Jienaныx :nонстру:nциях, час.то не соотвеi)"'СТВ)"IОIЦИl\1 ха рантерным. ocoбeiпioe,rяJ'\f ,.., 
ева р:ки, ка1~ с.посооа соединении 1\tета:r:Iичесних 3:Iе:ментоn. 

Позто)tу приводи:мые IIИII\e данные о сеченинх аJеl'v!ептов и нонструнци11 свар
ньiх 1\>tеталличеен·их пролетных строени1-:1 не еледует расеl\~rатривать наR исчерпываiо

Iцие. Oнtr дoJIJ-I\HЫ JIИIПЬ с:-Iуя\нть отправньil\·Iи точна:ми: при проектироnапии сва p
HI>IX Ь10СТОВ. 

БaJIJtJI, paбoт~\IOIЦI·fe Jia 113ГИб 

Об1цепринятьJi\'I поперечны:м сечение:м балнн, рабО'1'3IОП\ей на изгиб нак :кле
паной, тан 11 сnарной яв;rяется двутавровое сече.ние. В сварных конструнuиях 

Ре6ро жестности 

двутаnровьrе сечения обра
зуютен из вертинальиого 

листа и привареиных к нe

:CVJY (без уголнон) гор:и3()Н
тальных .ли:стов. 11\елатедi')-
но пр:иjуtенение O,~l,нoro го

риаонтальноrо листа в 

I~a/1\ДO~I понсе бални. В слу-.. 
чае ОТСУТСТВИЯ TOJICTOГO 

Фиг. 298. ~·rс·t'ройство ребер ::\tieтaлJia nо31\IО;кно приме-
жестности в сварной дву-

<I>иг. 297. Типы сечений двv-
" ·rавровых сварных балон 

тавровой балне HCI·JHC двух и трех листов 

. (<}НIГ. 297), ХОТЯ ЭTИ.l\II уве ... 
Jiичиваетея объе~{ сварочных работ. .РаеполОii-\ение ппзоn, соедиияiощих :меii\ду 
собой горизонтальные листы, дола,но обеспечпuаr.l'Ь удобство сварни. 

Вертиi{альная стениа укрепляете я ребра:м1r ii~ecтi~OC.'IИ ( ф:иг. 298), играющи:м:и 
,.. р ~ 

ту if'e роль, чтt> и уголки iнесткости в I\лепаных oaJIRax. еора rн:ес.тности, образо ... 
u 

ванные из по.~rосоного :м:еталл.а, приваривают и вертиналыrои 

етенке и rоризонтальныlVI листа:м поJиоJдыо сплоnJ:ных или пре

рывистых швов. 1 
t 
1 Ребра 11-\есткости на обе.:их сторо

нах nертикалыrого листа ставят и;rи 

одно против другого, И:Лll iiie не

скольно сдвинуто., во избея\ание со
ередо1'очен:ия в одном: l\feeтe бо;:rьшо- ~ 
го числа шnов. N 

В стыках двутаnровых балон 
н:ебольiiiОI,О сечения l\I01I~eт быть при
менена непосредственная сварка тор-

fcfO 

11122 
,.., 

ЦIJB IIЛI:I ?Не ооварна сечения по нон-

туру с при~Iенениеl'-r пронладного ли

ста (фиг. 299). 

Фиг. 299. Стык авутав
ровой балr~и с пронлад~ 

ным листом 

-.-п 

n-n 
с ,i 

Фиг.. 300. Стын двv-., 
'rавро.вой балпи 

В более :м:ощных бал1{8Х стын: приходится устраивать с при:менен:ие:м наЕладо:n:' 
приnареиных к верт:инально:му :и горизоита;Jьньпн листа~1 (фиг. 300). 

З.lеl':н~птъi, работаiоJцие tia продо;IЫIУIО Cll.;t), 

Сечения э.:Jементов сварных ферм: желательно обра3овывать из noэMoir,нo мень .. 
шего числа составных частей ДJIЯ У:f\Iеньшения объе}tа сварочных работ. Типы се

Фиг. 301. Типысечений растянутых nоя
сов сварных ферм 

чений растянутых nоясов 

пр:иведены на фиг. 30-1. 
При легних фер!\rах се .. 

1"!' 

чения элементов ооычно 

устраиваiот одностенч;зты-

сi>иг. 302. Сечения ~rи: таврового сечения; в 

Сiнатых поясов лег ... 
них ферм 

более тя1недых q)ер:мах се-
чение приходится делать 

двухстенчатьП\1. Тан I{ai~ 
~ 

зле:м:енты рехнетни прИ1\1ЫИают к nертинальны~м .,-:-Iистаl\-1 поясов, то оольшую часть 

1\tатериала поясов следует Iiонцентрировать в вертиБальных листах. Швьт, ео-
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единяющие элеl\Iенты ::>тих сечений, f\eJraioт пр(:\рывистыми. Эле:менты тавроnого 
сечения требу1от уеиJiенил трехуго:~ьными ребра~П·I ?I~ес,rности; ветви дnухстен
чатых элеlVIентов соедипяiот 1\·Iе;нду собой диа(ррагl\1ами и n.7IaHI{3l\1И или решетка:ми .. 

С1Rатые верхние по.яеа легних q>epl\1 уетраиваiот таврового се.чения по типу 
фиг. 302. llиii\HЯЯ кро:м.J~а верт:ика:~ьногu Jiиста обычно онай:мляется noлocoit 

......_--~ ,..--_ 

- --
(I>иг. 30t.~. Типы сечений элемен1·ов реше·г1~и СI-\воэных ферм 

1несткост.и. Сечения бо~хее ~IОiдных зле:ментов е;натых nоясов образу1от no типу 
фиг. 303. Сечения элеJ\.tентов решет1~и сквовных q)epl\1 обрззу1от 113 листового, 
уголкового IIЛИ швеллерного :м:еталла. Сечения И3 уголков и rпвеллеров аналогичны 
сеченияl\ti э.леь.rентов нлепаных ферr.1. 

Типы сечений эле?viентов решетни, пр:именяе1\1Ые ;tJJЯ сnарнъiх фер:м:, предстаn
лены на сриг. 304. 

§ 30. Узлы и соединепил злементов сварных q)срм 

В :хегн:их сварных решетчатьJх ферм:ах узловые сопрн7нения 3Ле1\tентов :м.огут 
быть выпоJiнены без фасонон- нетrосредственной 11риваркой эле~Iентов решетни 

<Dиг. 305. }·"зел сварной фермы без 
фаСОНl-\1-1 

Фиг. 306. -~/зе.п сварной фермы без 
фасохп~и 

Шnоноvнан cdopнu 

-:- ... -----...J--~--~~-- ........ 

11 
1) 
11 

" fl 

Cdopнu но JoBooe 

Topцedoli шо6 

<Dиг. 307. }·>-зел сварной фер~1ы с фасонной <I>иг. 308. Сопряжение балон: 
nпритын с обварной по НОН1'УРУ 

и поясам. ПриJ\.rеры нонструRции тани:х поясов nрiiведены на фиг. 305 и 306. В узле, 
представленном на q>иr. 305, вс.е элементы Иl\1еiот сварное тавровое сечение. Вер
тикальные с.тенни тавров-раскосов сре3аны ноео и: сварены с. вертина:.~ьнЫl\1 

листоl\1 nояса. Горизонтальные Jiисты тавров-расносов прорезаны и принэрень1 
к вер'rикальному листу пояса фланговь~:ми шва:м:и. 
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<J)иr. 306 представляет констру:nцию узла при двухстенчатых сечениях элемен
тов. Сжатые злементы реtnетни приварены впритык к гори3онтальным полкам 

... 1 

1 

1 

1 

ПО.fiСНЫХ УГОЛКОВ. 
" 

Недостатком: обеих конструнций являетс.я необ-
ход:иl\tость пригонки нонцов ЭJiе:м:ентов решетни, при

nаривае:мых впритыt\ к пояса:м. 

В более тял,елых (pepl\tax непосредственная при
варна элеtvrентов р{'rпетки к пояса:м: она3ывается уже 

недос.таточной и приходится nрибегать к применению 

узловiJIХ q)асонон (фиг. 307). 
Для облегчения сбор:ки сварных конс.тру1~ций: в 

м~оита;.кньiх соединениях устраивают временные скреп

ления 1\rонтажиы:м:и: болтами: :или :клямерам:и. I-Ia 
<j)ИГ. 307 видны 1\:IОнтан-\ные болтьr yэJroвoi'O соедине
ния. Поеле сварни уз.па дыры r-.1онтажных болтов за
варивают. 

Сопрян-\ение сварных ба.лоi{ между собой отли
чается большой простотой. I-Ia:ибoJiee тиличныlVI ре-

,., v 

тлени~е:v1 является еопряжение впри:тык с ооваркои по 

~ нонтуру балr~и ( (}Jиr. 308). 
~ Д.ля уеилени:я прин:репления при балi<ах ра3ной 
.;"'\, 

~ высотi>I целесообразно устройство нонсольных листов 
~ (и.ронштейнов) (фиг. 309). При это:м для об.J:егчения 
с.. 1\'Iонта;н~ных работ R· ни7т\ней нонеоли приваривают 
~ •• u 

~ гор:изонтальныи Jiист-столик, на которыи 1\-tожно 

< установить балку. 
t-;;;: "' ci. П ри:мер и.онструкции соnряжения поперечной 
9)~ ro 

~ балки :моста с гл.авной (рер:м:ой представлен на <риг. 
~ 310. Пр:икрепление осуществлено обвар(~Ой торца по
t перечно:й балки и усилено постановкой дополнитель
о 
~ н ого листа (угловой косынr-\и), расположенного поверх 

~ балки и обваренного по всему ион'rуру как в :м:есте 
;:; nри!\'IЫRаиия его к стойке, таt{ 11 к балне . 

• 
~::.· 
~ 

6 § 31. При&tеры при&Iеllелин сварки в ~1остостроепии 

1\lоет •Jерез р. Ал.пср у Вердева 

I1нтересным: приl\'Iером: I-\Онструкции сварного мо
ста со с.плоiпнь.:ми балка:ми яв:.rяетсл: мост через 

Фиг.309.Сопрлжениебалоi~ 
е нонсольными листами 

JZO•U 

Оопвреvн. 
6аона 

--и·--

<Dиг. 310. Принрепле
ние поперечной балки 

1-с главной ферме 

р. Аллер у Вердена (фиг. 311). Пролетное строение !\iOCT'a запроент.ировано n BI-Iдe 
бaJIOI\ Гербера .. Главные1 лоперечные и продольные бални и:зготовлепы из ста.ли 
повышенного качества (S·~ 52), все n:рочие элеl\iенты- из oбi>IЧHOII етали (St 37). 
Главные бэлR~I и.ме1от вертиi-\альную стенку толrциной '14 .:И.tJ.t и два горизонталь
ных лис.1,а 340 Х 22 .~~·t.м сnециального npoq)ИJIЯ (qн1г. 31.2), прон:атываемого в Герма
нии для сварных балок. 
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1·1 Гибшман 

• 

t1 r· 

J40 

t--lo~-- r=-5 
10 б 10 

Фиг. 312. Горизонтальный лист сварной балки 

PoJpeJ ь-ь 
~--------------JSOO 

r?г б 

-~----- 1750 t/50 

\ 
1 

РоJрезс-с 

~ 
~ ~ 1 Ч') ~ 

~ ~ 1 ~ 
t:::J 1 · ~ ~ 
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• 
Jd 
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l-c 250'/4 

6 
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т- · 
Розрез о-о ' 

goou ------ _______ j __ 

- 5000 ·----------+-,--- 1.500 

1:50 
/.'.50 .. .. -·-

5 
;Э_ ; f- 18/J·/l j 

15{) 1 150 --+-- !50 -11-
~ 
~ 

1 
1 
1 

_j 

~ 
"" 

L00-tJ08 

1..80·60/Q 

сDиг. 3"13. Нонструкцил главной балки и nроезтей части 
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Ра3витие сечения главных балои достигается увеличение~{ высоты их над опо

ра~IИ II наваркой дополнительных гориаонтальных листов 300 Х ·14 и 300 Х 18 .мм 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

' • 

~ 
~ 
1 
IJ' 
• 

1 

~ 

~ 
..... 

1? 

~ 
~ 
1 

Z'f>JUO·I!J 

§ 

ti JOO 14 

~ ~ ~ 
~ ~ ~ 

1 

~ ~ 

1 
1 

- .1 
1. 130 б5 9 

1 
1 
• • 

fj • 

• 

11 

<I>иг. 314. Детали Iiоиструнции главной балки 
над опорой и в месте опирания подвес11ой бал.ки 

(фиг. 31Э). Вее стыки каi< rоризоитал.ьных, так и вертикальных листов перекрыты 
с помощью наиладок. 1-Iад оnорой верти:калъная с.тенна бални прервана :и вместо 
нее введен про:катный двутавр .М 40, служа1ций ОIIорной стойкой жестности 
(фиг. 3·14). . 

Проезжая часть м:оста Иl\iеет железобетоннуiо плиту, опирающу1ося на прокат-
пые продольные балн:и, nодд~рживаеl.\tые сва рныf\.1И: nопере.чным:и 6aJIRЭ1\III. Детали 

. ·~ ~:?-(.~s::·~:.J!z:::> 
с 

.... 

I-{ОНструнции nроезf:кей части видньt 11з 

фиг. 313. 
В обп(е~I расс:м~оtренный проект свар

ного :моста следует nри:знать не вполне 

удачным: :и несколько тяжелы~I (<риг. 315); 
эRоноr.rия веса, достигнутая применением 

сварки, составляет толън:о 12°/0 сравни:
тельно с :клепаной: конструкцией. 

Мост через р. Майи у Оффенбаха. 

В :качестnе второго np:и~tepa конструк
ции сварного nролетного строенitя со 

сплошной стенной: на фиг. 316 приведен 
}IОст через р. 1\:lайн у Оффенбаха. Фиг. 315. Об1цпй вид моста чере3 р. Ал

лер у Вердена Пролетвое строение представляет со
бой шестипролетную неразрезную балку 

со сплошной стенкой дл:иной в 235,5 .. n с наибольшим пролето:м в 40,1 .л.t. 
Проезжая часть :моста состоит :из 1келезобетонной плиты, опирающейся непо

средственно на четьiре главные балl\11 (фиг. 3'17). Главиые балки двутаврового се-
.... v 

чения со сплошно1I стенкои и~tеют сварные ааводсние соединения, 1\fонтажные же 

соединения, вследствие со:мненiiЯ в возl\хожности обеспечения должного начеотва 
гварных соединений в :м:онтажных ус.ловиях, сделаны нле.паными. :Конструкция 
славных балок в фасаде и плане представлена на фиг. 318. 

I1зменение ~rомента инерции сечения бал:nи: достигается изменением чи:сла го
ри:аонтальных листов. Располопtение клепаных :монтажных стыков балок выбрано 
в 1\1:естах наи:меньши.х изгибающих 1\fоментов; позтому наличие заилеиочных от
верстий не требует увеличения сечений. 1-Ia заводе главнь1е балии сварива.лись по 
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две и в таком виде доста:влялись к меС1'У сборки. Поэтоъ1у nоперечные 11 nродоль
ные связи между крайн:ими главныl\fli балнаl\-IИ сварные, м~жду средиими же- 1'-Лe
naнt~Ie. 

Пр1tменением сварии дости1,· 
нута экономия в весе около 

20~~ И В CTOliMOCTИ OROJIO 18,5~;~. 

Мост в Ловиче (Польша.) 

В качестве np:t-tиepa сварно
го 1\tоста с решетчатыми фер~tа
ми на фиг. 3-19 приведеи мос.т 
в Ловиче, являющийся одним 
11з первых :крупных свариъ1х мо

стов. 

Пролетное строение И1\tеет 
решетчатые главные <))ер:мы про
летоl'.ri 27 J ·t при высоте по сере
дине npo.:rie'l'a 4,3 .. ~t. Bepxiп-ui 
IIOnc rлавных фер:м: (фит. 320) 

'i ..... -,;·"""""·---1 .,."...,. ... ... -.,..". 

~-. :~~- -~ ·-::. .. ~.-:,-:- · -.~.:.. '!~ 
··- ... ... .. ..• -

.... " . ···-·::·т- -·.:.,::·~: ._, ., ·-- · ~·. ~-,_ .. " .... .. .... .. ::.;-.. :.-:: J .. ·· -. 
• • .... '# .. . .. .. , 

1 
r:· 
1 

Фиг. 316. Общ&-tй вид :моста через р. )..fайн у Оффенбаха 

II:A-teeт норобчатое сечение I{З двух nертиi(альных 11 горизонтальных листов. Вер
тикальные листы снизу окаймлеiiЫ yroлкal\fii. Нижн:и:е пояса - 11з двух тавро в, 
сва реifных Rаждый из вертиRалыrоrо и rоризонталького листов. Раскосы IIЗ двух 

0000--------------------------------------------------~, 

1 

[/4 

2[14 

1 

• 
' t 

• 

---OL 

. 

1 
__ j 

Фиг. 317. Поперечное сечение моста через р. f\-Iайн у Оффенбаха 

о~ о . .. 
0410 

-

1 

а. 

• 

шnе.лперов наводятся на вертикалы11")1е ЛJ.IСТЫ поясов 11 nрi1'варены R ним торцевы:м:11 
11 фзiанговыl\111 шва:м:и. Cтo:RKI'I двутаврового сеченiтя из ЛIJСта и четырех уголi<ов 
проходят J3IIyтpи кopoбitlf поясов. Стыки Нitжних поясов сделаны вне узлов :и ne
pettpытi~ на:к.ладкам1t1; CТЫRII верхних поясов расположены в узлах~ устроены на

к.лон·по по ос11 раскосов 11 сварены впритын. 
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К недостаткам конструкции ферм: моста в Ловиче следует отнести некоторую 
npii!MИTI'IBнocть конструкции узлов, а также применен.ие· в сечен1/I'ЯХ верхних поя· 

rь~-=------~--_._..___ ..... _ ---------;_._ 

1 

Фиг. 318. I-\онструкция главной балии моста через р. ьfайн у Оффенбаха 

сов 11 стоек уголков, которые могли бы быть за~1енены приваркой полосового 

~еталла. 

Моет в Пильзене (Чехослова-кия) 

Хара:ктерным примером арочного моста со сварными соединениями является 

мост в П1.rльэене, построен11ый в 1933 r. {фl'rr. 321-324). Пролетное строение имеет 

·. .: .. 
" • 

Фиг. 319. Общий вид моста в. Ловиче 

двухшарнирные а рни пр олето~1 50,6 м 
сварноrо двутаврового сечения. Стре
ла подъема аро:к-10,4 м. 

В поперечноl\1 сечении: мост имеет 

две арки, расположеннъiе на рас

стоянии 6,3 .м одна от другой. Арки: 
соединены 1\ttе,.кду собой солиднымii 
nоnеречным:и распоркам11 двутавро

воrо сечения :и диагональными связя-

1\1J:1. Сечение арки (фиг. 322) COC·TOiiT 

из вертикальноrо листа 900 Х 16 J}t.~~ ·и: 
поясных листов шириной 400 мм. Иэменен11е сечения арки достигается путеl\i 
иа:м:енен:ия: толщины nоясных ли~стов от 22 до 38 .лtм. 

f'Y'10· (2 
"' .)1 

/.9~ '-745 - 2 
1 ' 

r 

Ф·иг. 320. Нонструн·ция главных ферм моста в Ловиче 

Поnеречuые балitи nроез11tей части вблизи Rлюча прl'rкрепляютс.я непосред
ственно н аркаf\1 (фиг. 323). В остальной части поперечные балки nередают свои 
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1 

4350 

(Dиг. 321 .. Схема сварного арочного моста в Пильвене 

..... ____ .. ~ .:... JJ50 
-1000 

гоФ ·-50·8 . 

IJJ 

~ ~ 
-гоп 12 

- 200·12 
-5ОО · 3Й· 

• •, 0нб 
' • 
' ~ 

.,. sou ·ЗZ 

Фиг. З 22. НонструJСция а_рии моста в Пильзене 

----~-------ми о--

lt~-- ~ll/1·--......... +-------------------5000;,..._' -
~--1575----+-----1575--· ......... -1515-

~ Л/10 
со 

220 

(}Jиг. 323. Поперечное сечение ·аро'Чиого моста в Пильзене 

~ 
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давления api~a~t через стойки дD)'Таnрового сечения, с КО'l'Орым:и они ii\eCTI{O сва
рены таi(, что образуют D поперечпоьt наnраюлеии.и жестние ра1t-1ы. Продольные 
балRй yJIOii{eньr на поперечные 11 кроме непосредстnенной nриварки: укреплены 

еще наi~лонНЫlVIИ планкаl\IИ (фиr. 324). 
:К·Jнцы nродо.лъ11ых балок оперты на, вepx
HIOIO часть l'ttассиви:ых устоев. 1-Ia nродо~I~
ные бал1~и улоil~ена iнелеэобетонная nлита 
толщиной '15 см, поддерil{IIвающая брусча
тую мостовую. 

:~1 ·• . 

Фиг. 324. Обtций вид арочного 
Пильзене 

Для лучшей cnяэti n.л:иты с nродоль

ныl\·Iи бал:каl\IИ :р:о верху поеJiедн:их пр ива

рены через каiкдый l\1етр IIебольшие nы
стуnаtощи:е ли~тик1I с отверстиями для: 

пропуска стержня арматуры. 

В плоСI{ОСти верха nоперечных балон~ 
и:меются продольные ветровые связи, пе

моста n редающие свои оnорные реакции иа.арки 

в aal\fKe 11 на наменпые оnоры. 
СоединенJiе всех зле:м.еитов Rоиструi~

ции осу1цествлено помощью сварк1·1. Стыкх·t всех элеl\ttентов арок сделаны в одном 
сечении. Пр:и~1енение сnарии: дало эконо~п-tю в затрате м:етаJiл:а на 22~~ сравнитель
но с Rлепаной I{онст~уRЦIIей. Сборка :м~оста производилась на сплоiпных подl'iiостях .. 

Моет чероз р. З.1ьбу в. Topray 

Примером l\riOcтa. большого пролета с nрименениеl\t ~варi~и i\IOii{eт елу1I~ить 1\·tост 
через р. Эльбу в Topray, nредетавленньiй на q)иг. 32б. 

Фиг. 325. Общий вид МОС'!"а чере3 р. Элr.бу D rropi'flY 

Пролетное строение l ==98,4 .~·l решено в nиде гиб:к:ой арни параболичеСI{ОГО очер
тании 11 балки iliесткости .. Основ:аые элеl\tеиты пролетиого С1'роения выполнены из 
с·rал11 пов:ьпuенного :качества '(St 52). 3авадсi.;.ие соединения конетруt-\ции, в а ис:клtо
чениеl\f рабочих стыков и припреплений основных эле1\~Iентов, сделаны сварочпы~п1:, ,., 
все ;ке 1\tонтап.~ные соединения, раоочие стыни: и IIрииреп;тения основных илеl\tен-

тов -- :клепанНiми:. На фиг. 326 предста~~~иа конструкция ба;~1~и j-ReCTI{Ocти f\.tocтa 
и видно устройство монта1нного стыка. Высота верти:Iiа-:Jьной стенв:п бз.ЛI(И il{ec;r
I\ocтn составляет 2350 .,\1-Jt nри толщ.ине 13 MJt .. Горизонтаtпьные листы балки 7-I\ест
костп 1:1~1еют специальную фор:м:_у сечения (фиг. 312). Развитие сечения балi\1:1 ii\ест
Rости достигается путем: nриварки к noяcal\-I вторых горизонтаJiьных листов. 

Сечение ар:ки. с9ставлено IIЗ двух nрокатиых· двутаnроn J\~ 55, соединенных вер
т:икальны:м лхtстом. 

1\онструКЦtiЯ nроезжей ~aCTII, СОСТОЯIЦаЯ 1-!3 СВЗрН~IХ двутаврОВЫХ nоnереЧНЫХ 
11 прокатных продольных балои, , понаэана на фиг. 327 .. Длина nапели проезжей 
части равна 4,1 ~t. Ширина nролетного строения- 7,6 .м. 

Подвески в пределах средней Части: арок обра~о.ваны Ji3 прокатпых дnутаnров 
М ~0, в пределах if(e открытой частii арок-из двутавров J'& 55 .. 

Ветровые реаttции связей между ар1~ами передаются ни,нниl\f связя:м: через 
портальные рамы, устроенные в плоскости третьих подвесок (фиг. 327). 

В Гер:м.аиии, имеется . осуществлен~;~ьiй мост аналогичной I{онструнции с nроле-· 
том 103 ,М,. 
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О Т.ДЕЛ 111 

ПОСТРОЙКА 11 СОДЕРЖАНIIЕ )IЕТ.L~ЛЛИЧЕСКИХ IIOCTOR 

.Г:~ава ·viii 

ПОСТРОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 1\IOCTOB 

§ 32. Общ11е сведения 

Постройка металличес:ких мостов ~rожет быть разделена на следу1ощие основ
ные этаnы: 

1) возведение иа]_\,tеиных опор для м:оста, 
2) изготовление металл:ичесиой :конструкции пролетных строений моста на 

заводе, 

3) транспортировка констру:кции н месту nостройни моста 11 оборка (:монтаж}. 
•• 

ъrеталлических nролетных строении нэ. 1\1есте. 

Возведение :каменных опор для ъtеталличесi-\ИХ мостов во всем вполне анало-· 
гично постройке иаменных опор для мостов из других 1\lатериалов, а noтo:rvty ниже 

рассмотрено только изготовление :металличесной конструкции на заводе, ее до-· 

ставка и: сборна (монтаж) на J\tecтe. 

§ 33. И3rотовление 1\fеталличесхих пролетных етроен11й на заводе 

Рабочие чертежи и е.пецификациа 

Проект :м:еталлического 1\Iоста, поступающий на завод металличеених конструи-· 
ций для и3готовления, содер:r:кащий чертежи Rонструнций и с.пециq\и:каJ~ию металла,. 
прежде всего подвергается тщательНОI\1У прос:м:отру, а иноrда и частичному пере-· 

составлению. 

На заводе в первую очередь изготовляют рабочие чертежи конструкции и про
веряют спецнфи:кацию эле:м~ентов, учитывая все уеловил :изготовления, обработки 
и сборRи. 

Если в проекте не была учтена необходиl\tость придания фермам с1.,роительног() 
подъеl'fiа, то в рабочие чертежи и спец11нр.инацi.fЮ вводят соответствующие I~орреитивы .. 
Kpor.re того учитыва1от необход:имые заnасы в размерах эле:м~ентов па обработ:ку) ... 
высадки, выгиоы :и пр. 

Величина строительного nодъема балочных разрезных ферм делается равной 
nрогибу ферм от постоянной 11 расче.тной статической временной нагрузии. Тогда 
установленное на I\tecтe пролетное строение под действие:м: расчетной нагру3ни 

будет иметь раамеры, соответствующие принятой раечетной cxe:rvie., :и проезжая 
часть будет при этом rоризонтальной. Ординаты Rpивoii строительного подъеl\tа 
~могут быть опреде.пе.ны по q)оръtуле: 

где: 

1 ·- ~ i .. Y .:..\" - --s 
Еш ' 

( 1). 

N -усилия в элеiVrентах ферl\-IЫ от постоянной и расчетной времеНI{ОЙ нагрузки,. 
-
N -усилия от еилы; равноfi 1, nр:tiложенной в узле, в нотором определяется 

про гиб, 
w и s-соответственно nлощади nоперечных сечений и: длины элементов фермы. 
П рактичеСКII строительный подъе~r обычно очерчивается по более простой 

J{ривой (параболе, I{pyry или даже rro треугольнину), имеющей в середине пролета 
расчетну1о величину, определяе:мую no приведенно:й формуле (ф.иг. 328). 
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При установi{е пролетного строения на опоры оно проrибается не только от соб
ственного веса, но такте от деформаций (сдвигов), вознинаiоiцих в ванленочных 
соединениях. Однако влияние этих деформаций не приня'I.'О учктыва1"'Ъ, так нан оно 
в значительной I\1epe RОI\-Iпенсируется: у:мен:ьшенисм проrибов ферм благ-одаря 

~· 
жесткости узловых соединении. 

С'rроительный nодъе:м неразрезньrх и 
.... 

нонсольн&IХ пролетн·ых строении должеи 

f 

назначаться с таl\Иl\-1 расчето~t, чтобы уп
ругие вертиi~альиые пере::нещеппл (rхан: 

полоlиите~Iт>ные, тан и отрицателы-ILiе) от 
Фиг. 328. Схема придания строительного 

nодъема ферме 

v 

горизоцтали n уровне прое3а\еи части, 
... ._. 

под влиянием постояннои и времениои на-

грузок, б&IЛИ Hal"Il\leHЬШИi\1И. 
На изготовленных заводом рабочих чертежах размечаrот условные обозначе

ния (марни) наJкдого элем:ента, сосrоящае иэ бyi{D·, обовнача1ощах на:имеаование 
эле:мента (напрю1ер В-верхний пояс, 1-I-ниа~ний понс, Р-раскос, С-стойка), 
и цифр, обозначающих номера узлов. О боакачение эзе~1ентов, прим:ыi\аiоrцих н двум 
узлам <:fэeplVIЫ, делают двумя :rttарками на ero концах, напри-мер: 

для лоясов-Н2-Н3: B ·I-B2~ 
для расноеов-Р2н-Р3n~ 
для стоен-С2н-С2в. 

Индексы <<Н>> :и: <<В>> в марнировке раскосов и стоен: ут\анывают) что ци1)ра соответ
ствует нижнему или верхне!\1У ;,талу пояса. В ф9p:vrax с двухстенчатыми nоясами 
для обозначения принадлежности эле:м:ента н внутренней и~и внешнеii ветnи 
фермы вводят дополнительные условные обо3нач~ния. 

Правха метаuа 

Металл., nредназначенный для изготовления lVrеталличееi~ой 1\онстр укЦии, 
поступает с l'rtеталлурrичесного завода и ИJ.\.1еет профили и длины, соответетвуюiцие 
спецификации. 

Так как этот металл :мОii~ет иметь иснрив- -~·-~ .. ·-- ... 
ленин и коробления:, выRванные :каi{ нерав
но:мерноетъю остывания :rv1еталла после про- , 
I<aTI\и, таi~ и воздействиями при пе ревоЗI{е, 

то длп прlrдания nce:i\1 э.пеь1ента:rvr строго rrrя

l\10ЛИНейной или плосi\ОЙ форl\IЫ прежде все
rо производится nр а в I\ а 1\·rеталла. Прав
ка 1\1еЛI\ИХ искривлений :и поrнутий ъrожеr 

быть произnедеиа nручнуiо :на спсци:аль1rой 
nравильной плите, ударами ручного молота. 

Въinравле:ни:е более nротя~'Rенных иснрив
лений проивводится на сnециальных стаика:х 

nутем nропуст{а :металJiа м:ежду вальцаiVIИ 

{фиг. 329), для пpaвiu-I фасонного 1\lеталла 
{уголни, швеллеры :и др.) при~fе:tiяются спе
циально профилированные вальцы. 

с])иг. 329. Машина для правии листово
го ме1·алла 

Правку металла обычно производят в холодном состоянии; npaBI{a в горячем 
состоянии необходи1\1д толь:ко при реаi{ИХ иснривления·х. 

Изготовление IП~бпонов и разметка 

По р.абочим чертежаl\I конструкции I'IЗГотовляют ш а б л о н ы, служащие для 
ра3метн.и: металла. Шаблоны делают в натураJrьнуiо nеличи:ну из 1\'Iетал,ла, дерева 
или: картона. Шаблонъ1 для эле1\tентов, повторя1ощихся в RОНС'l'рувци:и: ~1ного раз! 
целесообразно делать из тонкого листового 1\-Iеталла (3 =3-5 .. tt~~t). В начестве шаб
лона могут быть приняты также первые, иs ряда одинаковых, изготовленные эле
менты. Деревянные -и: иартонные шаблоны нужно предохранять от во3действия 
сырости. 
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Nlетал:н1qеские и: деревянные ·Inаб.лоны понрыnаrdт белой красн.ой, даiощей· по
верхность, удобную ;1~1я черчения по пей ста;rьноfr иглоfi· (риской), от:м~етон !\epHOI\f 

и др. 11зготовлеиие Iпабпонов долii~но отлнчатьса болыпой 
точностью. 

11о готовьпн шаблонаl\-I прои3поди:тся разl\tетка :металла. 
Д.ля Этого шабп:он наиладыва1от на ра3!\1ечае:\'rый лиет и пpи
·ri\и:.vraioт эаiни~tаl\iП и:rи струбцинна1Vп-r. 3ате~I С'rальной иrпой 
очерчивают I~онтур эле:м:ента, а цеi~тръi заклепок на:vхечаiот 

особы~r керно~I (фиг. 330) через дыры ша б:! она. П рп снft:тии 
1nаблона l{Онтур набивают еrце поr·,Iощыо Repaa, а дырьi за
нлепок набiiваiот центровы:м I\epнo:\·I, даrощ:им: па 1\tеталле 
окруri~ность дыры. 

П p1r разметiiе уго.ПI\ОВ или другого профильпого 1\Iе
-та:.rз:а тnаблон при:нреn:Iяiот :n одной из noJroн:, на дру
гой ;ке полке рав:метиу производя,r по:моiцью угольника 

(фиг. 33-1) . 

Нерн 

шаолон 

<I>иг. 330. l\ерн для 
наметни центроn за

н:Iеnочных отверстий 

Разметr-\а дь1р в листовоl\~I металле 1\-IO~I-~eт быть СИЛ1?-НО сонращепа при::.viенени:е~I 
сверления nачнаЬ:rи нескодьних СJIО}I~енных въ1есте с IпaбJioHOl\:I II снрепленных 

jt 
"',_.,. -- t..1 -- ~-- --- -----
~ 

JJ"' 

\ 

-
~------- f--' ~- - - - - -

-

---~ 1 
1 , 
• 

струбци:ниа:ми листов. 
Раэl\1С1~н:а дьiр в длинных э;~еJ).Iен

тах 1\IOji~eт быrrь сиJrьно облегчена при 
наличии :многопiте:мnелъпых дыропро

бивньJх и.ли свер.ли;rьных стаин:ов, 
приУ\fенение I~оторых позволяет за:ме

нить раз~1етну дь1р еоответетвуiощи~1 

rп=======§§t=:::=========:::._:::: .. _=-==· ==!! разУ..'fеJцениеl\'т. ште:м:пел ей. 
[ о EJ о о ____... __ o _____ j 

<I>иr. 33 '1. Раз.метна УГОJн,ового ::\tсталла 
"' 

I1oeae· раз?.-Iетни 1\IeтaJIЛ посту
··пает в обработку~ ·3анлючаiоп,уiося в 

• 

pe3I-\e, строн~не и сверлении м:ета.л.J:Iа, 
_..; 

а тaRil~e выполнении выгиоов и вы-

садок. 

Дыры~~ ·ДJIЯ 3aJ~Jтenoн образуiотся пр о б п n н о :й и:.ти с n е р а е п п с м. 
Гlробивка дыр производится на специальных с.танна.х по:моrцъrо Iптемпе;уя (пун

со:на), па1ии~-rающего на 1\lетал:.r.. Сущестпуiот 1\fаiпины для пробит~I~и ОJ.(пой или 1не 
одновреi\-rенно рнда дь1р. 

Пробитые дыръr, н.аи правило,. следует 
~3aTOi\1 ра·ссвер.ливать длн удалениr.r поврсгн

де:нноrо 1\1H'i'aл:Ia у 1\.рдев дъ1р. 1-Iepaecвep
Jierпr.ыe дыры 1\'Iогут допусi{аться толы\о в 

",.. 

неответс·rвенных, ие-раоочнх соедiiненп:ях 

(напрн~rер в прон~аднах). 
Образоnание дыр путе:м: сверле.нин не 

вызывает поnре1I-\ден.r~я l\1еталла и: появ:rе

ния в не1v1 внутренних деqJорм:аций, и:м:ею .. ,., 
Iдих :место при пр оонвне дь1р. 

Свераовка дыр прои3водитсл на спе
циальных станн:ах (фиг. 332) ПОl\1Оiцью вин-
товых, cлeri\a ноничес:nих, свер:~. Спер-:- <J)иr. Э32. СверJхильный станоi\ 
лильные ~машины быва1от непо~ВН/Itными 
или nереносныlVrи. I-Iаибольшуrо nроиRводитР..~Jьность дают :мн:огосверл.илъиые ма
IIIины, работа1о.т.цие неенольни:vп-r сuерла:ми опновре:менно. Сверловна дъ1р делается 
ле до попного диаr"1етра оr~оичательпая рассверловка отверстия пронаводится 

в далънейше~1, при сборие 1\Онструr,ции, ногда все Эdеl\trепты, связывае:мъrе мел-\ду 
собой эанлеni\ой, будут CJIOfi\eны в:месте. 

Сnерловка дыр обходится дороiне пробивкп, ио обеспечи~вает Jiyчmee Rачсство 
конструi\ц:ии. 
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Придание металлу~ идущему на 1'13Готовление Rонструнции, необходи!\1ЬIХ раз
меров и фoprti осуществляетсn nутем его р е 3 :к :и 11 с т р о ж к и. 

Ре3:ка r-~tеталла производится специальным~и станнами с ножом: или nилой, 
а также помоu(ыо автогена. Для реЗУ.\И проq)ильного м:еталла применяют станн:и 

Лресс 

-

flЛOffKIJ и 1( ЛUff/JJ 
Оля IJCIOQ.JfOBKJJ 

Фиг. 333. Шаблонная нановальня 
для высадни YI"OЛiioв 

с профильными гнездами. lVfecтa обреза :м:етал-
... 

ла должны в дальнеише:м: подвергатьея остра-

ги:ванию для удаления поврежденного слоя 

:м:еталла. 

При резне пилой обеспечивается более точ
ная работа 1'1 не повреждается :м:еталл, но зато 
работа пилой требует многQ времени и обходител 
дорол~е. 

Резка автогеном: (пламя ацетилена в кисло
роде) в настоящее Бре:м~н часто находит nриме
нение благодаря простоте и быстроте работы. 
Поверхности, обреаанные автогено~I, требуют 
эачистi-\И строжной. 

С т р о ж н а I\pOl\IOK IVrеталличвских элемен·
тов производится для придания: 1\-IeтaлJry ра3-

?\iеров, точно соответствухоrцих специtринации, и 
для обеспечения чистоты кро:м:ок. Строжr-\а 

производится на сnециальных станнах пом:ощью резцов, движущихся вдоль за

нрепленноrо на станr-\е обрабатываеi\·Iого эле:мента. CтpOii-\Ka обходится дорого, ,., 
а ПОТО}.1У неооходим:о стремиться R возможнОМ)7 ее сон:ращению. 

В ы г и б ы и в ы с а ж и в а н и я. Незначительные выгибы эле}tентов, не 
могущие повлиять на внутреннее строен:11е .металла, 1\Iогут быть произведены 
в холодном состоянии. Все же крупные загибы и высадки дела1от в нагретом 

,... 
состоянии па специальных шаолонных наковальнях вручную или 1\1ашииными 

молотками. 

На фиг. 333 представлена I-хакоnа.льня, предназначенная для образования 
высадон: в уголках. Наковальня Jttl\teeт выступ в виде в:кладыша, на которо~t 
происходит выеаживание n бороаду, в которую входит друrан полка 
уголна. 

I\у3нечная работа по образованию выгибов и nысадоi'\ является одной иа 
на•rболее дорогих и наиболее вредно влия1ощих на м:етаJrл, поато:му при проеi~ти-

., 
ровании. 1\'Iеталличее:ких конструкции 

необходиl'tiО стреьtитьсн к всемерному 
ее сокращению. 

Сборка Rонструкции на завоце 

Пролетные строения небольтих мо
стов, с пролетами не более 15-25 L·}t, 

весь:м:а часто изготовляют и склепывают 

на заводе полностью и доставляют на 

место n готово-м виде. 
Пролетные строения: больших про

летов nриходится заготавливать на за .. 
воде в виде отдельных частей, из иото .. 

... ,... 
рых на ьtесте nострои.ки :моста соои-

рается пролетное строение. В этих слу
чаях длл более точной пригон:ки всех 

·эле:м:ентов нонс.трукции и для обеспече
ния быстрой и бесперебойной сборки ее 

Фиг. 334. Предварительная cбopfi\a фермы на 
заводе n. горизонтадьном положении 

на месте приl'rН:Нiнют предварительну1о сборi<у Iiонструнnии на заводе. Фер:мы 
больших пролетов обычно собирают на сборочной площадке завода в горивон ... 
тальнам положении: нз специальных стеллажах (фиг. 334). При: это~1 главные 
фермы, проевжую часть ~tr сnязи приходится собирать от,Цельно. Фер:мы очень 
больших разl\-Iеров собирают на заводе по частям. 

1'"") 1 .. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



На сборочной площадке сначала точно р,аз:м:ечаiот полоiнепие узлов и осей 
;1ле:м:ентов с учетом: строительного подъеl\rа. Зате:м начинается · сборна эле:v1ентов 
фер:мы. Сборку эJiементов раньше производили путем: nоследовательн-ой укладки, 
nригонки и склепни листов, yroлi<on и пр., образуtоrцих от
дельные элементы. В настоящее вре:м:я сборку ведут ин готовых 
отдельнъiх эле!\·Iентоn (раскосов, папелей пояса и др.), уiне соб
ранных и снлепанных в соответствуrощеьr цехе завода. 

При сборке элементов. :металJiической конструнции правильное 
в3аимное положение отдельных элеl\1ентов, обеспечиваюrцее сов
nадение заклепочньr.х дыр, достигается 3абивной в дыры сбороч
ных оправон. (фиг.. 335). Пос.ле правильпой наводни соединение 
стягиnа1от сборочньпvrи: бо.:rт~н.tи:. 

<I>иг .. 335. Сбо· 
рочная onpanRa 

П редваритеаьпая cбO.J)I~a н.опструкции на заводе занан.ч:и1зается СI\ЛеПRой 
()ТДельных частей фepl\tпr в але:м:енты, Д .. ;Jин:а и вес которых определяются 
условинми перевоз:ки. и м:еханичесi-\И~I оборудование:\·I, приl\Iенне:м:ыl\1 nри сбор ... 
I!Le :м~оста. 

В тех с:.1учаях, J\огда оборудование завода позволпет производить всiо обработну 
1 

~ .. ~ 

1Vtеталла с осооои точностыо, предварительная coopi'ta I~онструпции: на заводе l\1071-\e'r 
быть устранена, и пролетвъ1е строевин собира1от непо-

замьJkанJt~ап сре~стnеино на l\Iecтe. 
голо/JА·а .. 

I-Iаиболее употребительны:м способом~ сое~инен:ия эле-
~хентов ~IеТЭЛЛИЧеСI~И:Х 1\ОНСТруЕ.ЦИЙ ЯВ:IЯЮТСЯ В нас,rоя

щее вре:м:я зан~тепочные соединения. 3анлепi\а до поста
~~ L!::4,Sd новки ее в дело представляет нруг.J:ьrй ~rеталличесний стер

Заkла~ная 
голоаkа 

Фиг. 336. Соединение ме
'l'алличесних листоn за .. 

I~лепиой 

IИень с нашта~jiпоnапной головн:ой (фиг. 336) на одном 
ноице. J~оловка эта на3ывается з а к д а д тr о й. 3анлеп
ну, наrрету1о до светлонрасного Iiа:rения, пета ваяiот в 

дыру и подаl\и~Iахот специальной: поддера-\ной. ·после этого 

на вJ,Iступаiощий ее конец настав~я1от ста.лы-1уrо обiН·йl\1НУ, 
ноторал под действием сильных ударов :или давления об
разует втору1о головну, назътваеl\1УIО з а }I ы н а 10 щ е й . 

• 
Диаl\-rетр занлепочпоrо стерiин.я дола\ен быrь несиольно 1'.1еньше диаl\Iетра 

дыры, чтобы I\10/!\:HO было просунуть его в дыру в нагретОl\·I nиде. 
Чтобы при остывании зai{~Ienыa, стягивая соединяеlVIЫе е1о элем:енты, не ока

~алась С.;1ИШКQ1\1: перенапрял-\енной, а так;ке д;ая обеспечения большей плотности 
... 

заполненин аанлепr\ОИ отверстия тол-
... 

nrина снлепыnае~мои чаети не долн-\на 

преnьппать 4,5 ди.аl\1етров занлеni-\И .. 
l\;;:rепка 1'.1ОЯ\е'r производиться руч· ... 

HI>IM: ИЛ.И :маПIИННЫ!\.1 CПOCOбOiVI. iV{a ... 

пiинная I{ЛenRa бывает пневn.tатиче
СI{ая, элеi{тричесr-\ая и rидра.вличе

с.r\ая. Различа1от у д а р н у 10 и 
п р е с с о в у .10 н:лепну. 

Наиболее широн.о распространена 
пн eвffia тr1·чесi~а н клепка~ р учiП>Il\1И I\л е

палыiЫ!\1И :м.о;Iотнаn-rи (фиг. 337). 1\л:е
пальн~Iй l\·Ioлoтoi~ nредставлен l{e .. 
ТаЛЬНО на ffiиr. 338. 'llHeBMfl'f:ИЧ8CRaя 

А 

нлепка дешевле, быстрее :и прочнее 
ручиоJ':'r н.пеnки. 

(Dиr. 337. I\лепиа металличесi,Ой фермы пнев· 
матичесl\им молот.ном 

В заnодских· ус;~оuиях находит приi\1енение танii-\е R:IeпRa. пресса:ми, обычно 
:н:иеющи~ги вид сн.обы (qJиr. 339), подвешивае:мой н подви;кно.l\tу нрану для удоб
·~тва подводни R требуеl\1О:м~у rvt:ecтy. IIa I\OIJ.цax снобы устроеi~ы два п1те:мпеля, :кото
рые наводятся на горячую занлепн~у и Сii-\:И:l\1ают ее с бол:ыпо:й еиJiой. Прессовая 
ЕJiепна дает очень xopourиe, прочные и плотные заi\лепь:и. 

I\poiVre эан;:Iепон д:rя соед:иненин J\1еталличесi\ИХ э.~Iеl\tентов 1\·Iостовых конструк
ций пр:иNiеняiО1' тaнrite болтоDые и сварные соединения. Болтовые соединения 11ри-· 
·меняiотсп почти исR:~Iочитеаьно в сбор~Iо-разборпых пролетных· строениях (обо-
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ронно1~о типа). В обычiiЪIХ конетрукциях болтовые соединения ВС'l'речаютсл весь:ма 
редко. 

Cnap1\a :мсталличес1\их конструкций: подробно описана в rлane VII. 

Очистка и окраска металлической ](ОIIструкции 

fl ри изго'l'оnлении нопструкции и перед отправной готовых частей на 11ec'ro сбор
ни проiiЗuодятся, u целнх предохранен.ия: :метаJrлических uле:м:ентов от норро3ии, 

<I>иг. Н38. Пневматичесний .клепальный мoJIOTOIC 
1-ручна. 1-9-пер~дача х впус:нному нпапаиу, ~-собачна. 
5-прнспс;J,l·I'Ч~нис шла.Иt'а. воэдушн:т·.; сети . 8-удерживаюrций 
().OJC't' е 1~рушиной, 9-12~нnусмной клаn~н , 14-поршень бойх~, 
17 - ltH .. 1HHДp , ·j 9 - ВеН'fИ/IЪ, 20 - ЗОЛ0'1'Нl11\ , 30 - ОбЖИМНа: 

3 1-ПРУЖИИU. ДJHi ООЖЮv!НК 

очистка :н онрасна элеl\1ентов. 

IЗесь 1\-Iеталл, идуrдий на изго
,rовлепие 1-tОJ·rструi\Ции, перво

начально тщате.:1ь:но очища1от 

от rря3и 11 рJ-!\авчины и 3aтel\-I по-
1-\рываiот олифой. Оч;истка ~re
тaлJia производитсн ПОl\fОiцыо 

r' 

скреонов, nроволочных щетОl{ 
v 

или песн:ос'груиньпviИ пнеrзмат:и-

ческ:ими аппа ратаl\'lИ. Пос.Jrедний: 
сnособ д&ет наиболi,шую про-· 
дуи'l'и:вность. Снлепанные эле-
1\Iептьi н:онструнции снова под

вергаlот ОI\рас.не, состояrцеii :иа 

3агр~уптоnъ:п и пос.:::rедующеii 

онраеRи 1\-Iас::тяной I~расиой. 

Загрунтов:ка ПI:оиэводится 
олифой, предс.тавляiощей собой: 
льняное или н:ов:опляное ~Iасло, 

провареиное с добавi~аl'vн-r тан: на
аывае:мых синативов, служащи.х 

ДJIЯ усиорепил вьiсъiхани:я ос:I:и

фы. В I\ачестве сиJ~ат.ивов упот
ребляiот свинцовые (г.тrет, еуриr~ 
н др.) или }Iарганцеnые (пере-
н:иеь :марганца, заi~псь :rнарганца 

и: др.) соединения. Образ~"IОiцаяся при высыхании олифы ПJrенна дo:I!J'\Ha быть 
достаточно прочно:й, ЭJiастичной и не липиой; тогда 

::1агруптовна оли(рой дает :м:еталличес.ни){I э:rel\-Ieнтa~f 

xopoinyю защиту против иоррозии. 

Все rцели и неплотности, nолучившиеся в эаеiУrен
тах I\онструкции, перед 3агрунтовi~ой дол/1\НЬI быть 
протлпан:леваны, т. е. 3аполнены специальной аа:маа-

•• v 

I\Ои, приготовленнои на свинцовоl\1 или 11\eJieзнo~I 

суриRе. 

Онраска конструнц:ии по загрунтовн:е делается дзя 
предохранения за грунтовки от атмосферных и других 
влияний. Для окрасн:и :металличесних нонструБций 
наиболее )inотребительны: ци:нiiОвые беJiила, свинцо
вый и rнелезный с.урик, 1\'IедянJ<а и графит. Наиболее 
устойчивт,I~Iи из них против ат:мосферных в;уияний 
яваяrотся суриковые крас.ки. 

ОкраСI'-У следует производить поеле оиончатель
ного высыхания загрунтоnки по сухQ:й ее поверхности. 

Фиг. 339. Скобна дап прессо
вой нлепни 

Окрасi\:а 1\fожет производитJ.>С.Я Hi·tCTЯJ\IlИ или ii\e пнеn~rатичесRиl\IИ равбрызгиваiо
IдИ1\fИ аппарата~tи. Пнев:матичееная онраска дешев:~е и дает лучшее качество работы. 

§ 34. Tpaueпopтiiponi(a и с.борка Пролетных строений 1\tетал:личесRих 1\'Iостон 

Возведение :металличесRих nролетн.ьiх строений: на месте мон~ет быть проii3nе
дено различным:и е:о:особа:ми. Эти способы n осноnно:м сnодн.тся и следу1отц:им: 

1) доетавн:а и ycFJ·aнoвr~a проле,rных строений :н roтoDOI\1 виде; 
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2) сборна пролетных ст·роений: на сплоrпных подмастях непосредственно на 
месте установни; 

3) сборна пролетнъ1х С'I'роений вблиsи :места установни и надвижка или под
возна их на ~rесто; 

4.) навеснан сборна проJiетных етроений бе3 подмоетей. 

Доставка и установка пpo.ile'f'ltЫX етроений в готовом вице 

Доставка :и установRа на место :ме'талличесн:их пролетных строений в готовом 
виде Иl\tеет больши:м преп~t~уществоl\t соRраn~ен:ие расходов на сборну 1\Iоста I-I умень
шение ер она производства работ. Од-
нано всJiедствие сло1нности передви

il\ения И YC'raHOBI-tИ rrHJ-I~e.71ЬIX Про.тrет

ПЪIХ строений уетаноni{а их Iз гото

во.&--r виде обычно BOirЪIOII-aia при 
проле.тах до '10--15 ~м и .JIПIHь n ред
них случаях при про;nетах до 25-30 .м. 

С завода готовые пролетlн")Iе строе-
~ ·~ 

пил ооычно перевоа.ят по JI\eJieзнoп 
"., '11'. ~...~ 

дороге до uтанции, ол:и1наиrлеи н :мес-.. 
ту построи1~и :моста, а иногда п непо-

ередственно 1~ :месту постройни 1\Ioc·ra 
по il)еЛе?иодоро~ппiой ветке. По 1I-\е
;rеаной дороге фермьi перевозят на 
обычных 1нелезнодорожпьтх rстатфор
мах, сцеп.:riенных в случае необходи
мости по две или более. Перевозна 
готовых пролетных строений по авто-

( 
1 
r 
1 
1 

1 

1 
/ 

/ 

L, 
1 

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

,, 
• 

1 

----
Ci)I·IГ. 13't0. )>"етановi~а готового пролетного строе

ния помсrцью легr-<;их подмастей 

гужевым дорогаJ\1 петречаст дoлoJli;J·IO f~с~льпJие труднсети, но все Я-\е ~1с1кет быть 
осуiдествлена. Для этого поJтьзуiО'f('Н rт:епиады1ъ1МИ ТЕЛ€i-Е1~амп, подде.рii~иваюrци-

ь 

-"71 )!IИ проJiетное строение и на--
" 1 

тл1цимися или непосредстnен-

t..., но по дороге, или д-\е по спе-· 
=---~~-J.,..;М---~1. ------~т-~ циально унладываеl\1ому на-

~ '/ стилу из толетых досон, ИJJИ 

'\, / по лел~ннм. Тяга при: зтом осу"' \ \ 1 . ',\ '/Л пJ.естnляется трактором, или 
'~\ 1 · ~тебедками:. 
'~ if Гlостановка на место про--

~~.· ~"'етных строений, доставлне-
0 :мых к :м:есту в целом виде, 

(Dиг. 341. Установка готового пролетного еrrроения по
мощью !'\а чаiоJ.цейсл ра~1ы 

:м:оа~ет производиться по

:мощью легних оременных 
._. 

ПОДI\>IОСТеИ ИЛИ ПОМОIЦЫО Rpa -· 

нов. 

На фиг. 340 предстаn:Iена уе'IапоЕЕа npoJieтпoro строения помощью легких 
дсревннвых подм:ос.тей rnиренrельной систеl\1Ы. Пролетное строение передви
гаrот на деревянных катнах по подмостяl\1 и зaтel'ri оnуснаю·т на l\lecтo помоu~ью 

до!\п~ратов. 

Другой способ уетанолни про.петных строениi~[ небоJrьurого пролета, помоrцыо 
начаiоrцихся pal\1, nриnеден на фиг. Э41. 

В случаях~ Rогда просlетные строелил пода1отся 1~ l\1есту устанОБI\И не по насыпи't 
а сбоку ее, для их установr~и l\1oryт быть при~1е.неиь1 :мачтовые краны (сриг. 342). 
Мачты расчаливаiот троса:м:и; на Bflpxy мачт yi-\peпJIЯIOT блоки или: полиеnастJэт; 
тнга обычно производитсн лебедRамп. 

При при~rе.нении 1\tот.цных журавлевых 1-\ранов (дерринов) с большим выносом: 
стрелы может производитьсн установна срсрм ы I(елых про~четных строений 
с одного ив устоев и.п:и е с.оседне1·о л роJтетного етроенин. 
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Сбор-ка пролетных строений на подмост.ях 

При постройке металлических мостов с большими пролетами :м:еталличесную 
нонстр~укцию доставля1от на :иесто в виде отдельных элементов (фиг. 343) и затем 
у:~не непосредственно на месте проJ.I3водят оr~ончательную сбориу пролетных 

v 

строениr.1. 

Проетейшиzvr и наиболее часто пpиl\reняerv1ЬI:\II способом: сборки пролетных строе-
,нпй является сборыа их ыа вреl\-Iенных подм:остлх. Если река не судоходная и не 

сплавная~ то, н:ак правило, подl\IОст.и уст

раиваiот в виде простой деревянной кон

струнции с небольши~tи пролета:ми, балоч-
... .... 

НОИ: ИЛИ ПОДRОСНОИ СИСТе!\'IЫ. 

На фиг. 344 схематиче.сн:и представле
на конетрунция простых под~Iостей д.пл 

сборни баJiочного решетчатого про.:тетиого 
строения:. I..З поперечноl\1 сечении noдiVIocтeй 

"- ._. 
виден соорочныи кран портального т:ипа. 

Рельсовый путь нрана поддерживается спе
циалыrьrl\1И прогонаl\1И I·I с.ваяl\1И. 

Фиг. 342. Установна готовых ферм мачто
выми н:ранами 

ПоДl\1ости долrr,ны выдерживать вес: 
пролетного строении, ветровое давление, 

<J 

деиствуrощее на них JI на пролетное 

строение, вес сборочных приспособлений 
и IVIexaнизl\10Ba l\ром:е того ПOДl'IIOCTI1: дол-

1!:\I-IЫ обеспечивать удобное пере1\iеще:нпе по нrги l\1атериалов и рабочих. При 
3TOI\ri под:Уiости дол/БНЫ им:еть д оста точную 1несткость, чтобы деформ:ации :их под 
нагрузкой не отразились вредно на точности сборки м:еталличесн:ой конструнции. 
Сверху noдl\olocтeii устраиваrот деревянный настил, опи:рающийся на прогоны и 
елул~ащий для прохода рабочих 11 подачи 
1\IaтepJ:raлon. Если по ходу сборни работа 
ИДеТ В НеСКО:IЬНИХ ПЛОСRОСТЯХ ПО ВЬIСОТе 

пролетного строения, то устраивают соот

ветствующее чиеJJо настилов (фиг. 345). 
Ширину настила делаrот на 2-3,5 .. и боль
ше ПI11rринъ1 пролетного строения. 

Э.Jiеl\rенты 1\'Iеталлических пролетных 
строений во вре1\1Я сборnи: ун:ладывают по 
нлетнаn.t, опираr{)щимся на прогоны под

Nrостей. l{лет:nи обычно располагают под 
уsлам:и собирае~Iых ферм:; при большой 

.длине паиелей (бо.:1ее 5 .:t-t) клетRи прихо

.дится ставить и n про:ме7:куточных точках. 
:Клетни снаб1!\аiо1'сн клинъяl\1И длn регу
лирования по;rожения узлов ферм: во вре-

,.., 
м:я соорки. 

(I)иr. 343. Доставн:а !iрупной части 1\ОН
струнции на тележнах н месту сборни 

Под:м:остям: высоких мостов из иi~оно~Iичесп.их соображений выгоднее давать 
неснолько большие пролеты, nри)'Iеняя подiiосные Iiонструкции. 11 ри~1ер та них 
подм:остей приведен на фиг. 345. Cxe)'Ia под~1остей: длн сборки вонсольного м:оста 
портальпы~I нраНОl\1 представлена на фи:г. 346. 

На судоходных реках под1\1Ости долгr-~ны Иl\1еть свободные пролеты, достаточные 
.для пропусн.а судов. Перекрытие ::>тих пролето в производится дерецянныl\lt:и:. (си
·стеl'-IЫ Гау, Тауна или Лембие) и.ли I\1ета.7.rличесRиl\1И пролетны1\'IИ строенияr,п-r. 
В США, а за последнее вреl\IЯ и в СССР, приl\1еняетсл сборi{а 1\1етал~1Iичесних 1\fостов 
на Jierкиx подl\rостях, возnодимых постепенно, по :мере сборки нонструnции. Такие 
подм:ости обычно делаются м:ета:.r.::тичесн:и~rи и еоставляrотся :из го'rовых звеньев, 
уетанавливае:мъrх нраном:. 

~1еталл:ичесi-\ие эле!\·rенты пролетных строений, подвоэиl\п.>.Iе к Iнесту сборRи 
l\1Оета с запода, вначале располага.ют на спецпально:м сн:ладе. Ск:rад устраивается 
ВО3l\1Ожно ближе I\ месту работ, ri~елательно на во3вышенно}I берегу, не Rатоп.тите-
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мом nаводкам·и. СI{лад желательно располагать возм:ожно блиil\е R уровню на 
~тила под:мостей во Jrзбе1:кание Jiзлишнего подъе~1а эле~1ен1,ов нонструкции на 
сборочные подмооти. На складе производится 
сортировка элеl\rентов конструкции: в поряд

ке подачи их па 1\fесто сборки:. Подача элемен
тов на :м:есто сборни состоит II3 подъемк:и их 
до уровня настила и 3атем пе.ре:мещения по 

наетилу па место ycтaнoвitir. Подача злемен
тов производится вагонетками ил11 Itpaнal\IIИ. 

Сборка ·пролетного строения на под:мостях 
начинается с нанесения на пастиле продоль .. 
ной оси: :м:оста и его главных фер:м. I-Ia осях 
г~1авных фepl\f наl\~rечаiот у злы, причем: особо 
точно фиксируют полоа\ение опорных узлов 

1 

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

..~, 
J: .. 

; 

1 

1 
i 

1 
f ,.-----,,----+----11 
, 1 ..._ .. _____ ~,[·~1..,. 

• 111 .... 1 ....... 

i 12.,6 -----..-4 
<I>иг. 34ta:. 1\онструнция проС'lЪIХ под)tостей для сборки nролетного строения 

ферм, которые долпtны располагаться точно над центра~м:и: подферiVIеини:нов. :Nlе
таллх;tчесние опорные част11 пролетного строения iиелательно устанавливать до 

·11 l'ибшмаи 

1 
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1 
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(I>иг. 345. Подмости с подиосными nролет-ами 
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начала сборки .ноиструкци11, однако весьма часто оnорные части балочных ферм 
устанавливают 11: после сборни nролетного строения, перед снятие:м: ero с под~rо
стей. В этоl\'t случае высота сборочных клеток должна быть такова, чтобь1 была 
возможна устаitовна под 1-~онцы феръ1 опорньtх частей. 

ГЛ яонтuрg014ое пролетноестроение РазреJпо/1-д 
'Jlblfb!U нрон ~::::~ 

~--~- ~ 1 1 

Dогонетио оля поиочи : : 
ммтоВьtх чосте·!:!_й . .__---ш~~ 

• 

Фиг. 346. Подмости для сборки нонсольного моста портальным: Rрано:м: 

Сбор1~а пролетного строения обычно ведется в такой последовательности: 
вначале на 1-\летки укладывают нижние пояса главных ферм. 3ате:м: устанаDливаiот 
nоперечные и nродольные бални проеажей част1t (пр11 езде по низу), а танже эле

:tt.tенты НJ-Iжних ветровых связей .. Все сты:ки и со
пряiiiения соединяют при это:м: вреl\>Iеiiными бол
там:и. При установке поясов проiiзводят тщатель
ную выверку их прямолинейности и nараллелъно

СТII. Далее проJ:tзводJtiтся установ!\а стоек и раскосов 
(без точной наводки). 3aтel\t устанавЛIIвают верх
ний пояс (фиг. 347), проверя1от положение узлов 
ферм по кривой строительного nодъема, после 
чего уже точно регул:и:руют положение раскосов. 

Последним:и: устанавливают эле)lенты верхних 
ветровых связей. 

Одновременно со сборкой пролетного строе
ния производится окончательная рассверловка 

занлепочВЪiх дыр. После приведения конструкци1 
в надлежащее полоiнен:и:е np1"cтynaioт к склеnке 

монтажных узлов и ва:м:ене сборочных болтов 
заклепкаъiit. 

После окончани:я сRлепки пролетного строе
Н1IЯ его осторо~нно опускаtо!r на опоры при по

мощи: Г11дравлJiческJIХ домi<ратов или просто вы

бивкой нлиньев, пр:ичеr.I nроиаводitтся разборка 
сборочных клеток. 

План строительной площадюr для сборни ме
таллического моста на постоянных подмостях пред

ставлен на ф11г. 348. СI,лад лесоматер11:ала для 
устройства nод:м:остей расnоложен в пой~tе рен:и на обо11х ее берегах, в расстоянии: 
25 .м от :м;еста постройни 1\riocтa (из ycлoвlfii ло11~арно:й безопасностii) ниже по тече
нию. Для подвозки лесоматериала на склад к не:му проаожена дороrа от лесной 

биржи. 
Склад .м:ета::~личес:ких конструкций расположен на npaDOl't'I берегу у nодошвы 

Фиг. 3lt7. Сборн:а гJiавных ферм: 
~1еталли:чесного моста 

насыпи шоссе. Ivlecтo расположения с:клада обусловлено удобством подачи метал
лических элементов с ближайшей я~елезнодорожной станции. Для подачи элемен
тов конструкции: на под:м:ости преложена железнодорон-\ная ветн:а. 

Про:изводственные .rтомещения все расположеньi на nравоъr берегу. 1\0l\inpec
copнa.я, обычно располагаемая ближе к реке для у:м:еньшен:ия длины воадухопро
вода 11 д~я удобства подачи воды для охла11~дения :компрессоров, в данном. случае 
несRольно удалена от pei-tИ IIЭ опасения затопления ее во вре:мя nаводка II поставае
на на высоi{ОМ берегу. 1\lеха:ничесн:ая 1\tастерская :и Rу3ница разде:~ены rro противо
ПО/~tарныl\1 соображения~! и распол:оrиены воам:ожно ближе к :компрессорноfi и Rла
дово·й для удобства ре!\tонта инстру}tеита 11 оборудован:ия. !\ладовая располол-tена 
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у самого шоссе для удобства nодвозни инструмента матери:алов и оборудован-ия. 1\oir
тopa помещена возможно бли1-не н 1\'Iесту работ и: к проJIЗводственныl\1 поrv1ещениям. 
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План строительной: площад1а1 для сбор:ки: металличес.кого моста 

1\алендарный график последователыiОСТJI работ при сборке :металлического 
1\tоста, пролето~r 87,6 .м представлен на фи:г. 349. 

CeнmRdptJ Октяdр~ .Jfoяdpь liвкоvрь ЯнВар~ 

1 лооготu8t~тед~;ньJе ncdo.rль' 

яcmpoucmso !iшкних ,rюом9с 
Z те и tJ npucпocoo/le/J. dл; соорки 
J COCPifQ нuжнш лоясо8 

lrPtDII/JPOfJЖ!ti VUCTII V H(Jilfll 

~ ne!Jflco .tшuo"ll J!ешолла ,.,о 
1/JJUC.;rЛJUr.J IJ{]CПJIJ 

5 

6 /lpuiepиo сmроuтедьн дoiJЫMIJ 
плино пpone.'l!.lftNU С/Тlрош·шя 

9 KЛffJ!Ш IJPQЛf/!JHOtO 

ff 1/Jnll!~lir'lN.rtP 

--~--------~---
12 

·· · ~--;...:·_· ._ .. - :·· 

• 
., 11 

/J 

Фиг .. 349. 1-\алендарный графин работ nри сборне металлического моста 

Сборочные кран:ь1 

Подачу элементов и оборку ионструнции производят по~1ощью ра8личного рода 
u •J 

кранов, пере!\tещающихся вдоль noд:l\rocтe:ur или по готовои части I\онструкции., 

Для cбopi~t-r м:еталлически:х :LVIocтoв :могут быть r1р:им:енены портальные, объеl\1~ 
лющи:е, журавлевые 11 I\опровые Браны. Наиболее часто приl\1еняются портальные 
:краны (фиг. 350), называемые np11 больших раз~херах объемлющими. Rолровые 
Браны (ф:иг. 351) обычно снабii-\аются двуьm стрела:м:~1 для одновре:м~енноit сборки 
обеих фер~1 моста. Главный недостатоR I<опровых :кранов- устройство пути для 
него 1\tежду главными фер~rами и невозl\tОЛ'\Ность продвижения крана после сборни 
верхних связей nролетного строения. 
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Что касается журавлевых :кранов (фиг. 352), т·о :мощные :механ:иЗ11рованные 
нравы этого т:ипа, назыnае:мые деррина:ми, очень часто прiП\1еняются для сбор:Кli 
металлиiчесiа-Iх :м:остов в СССР 11 за границей. 
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Фиг. 350. Деревянный nортальный :ираи 

Таблица 5 

схема нроно схемакроно 
о 8 ,? р 

1 

2 

4 

р 

9 
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<I>иг .. 351. Сборнамоста I-Lопровым I'рапо:\1 

CaOuнymQ~ ПОЛОJ/i. 
пролетново строе .. 

HUR 

С0орОУНЬ18 nоuиост 

Осьмосm(J .. 

\ 
.. 

'•' 

1 

Фиг. 353. Схема расnоложевин сборочных подмо
стей для доставни готовых пролетных строений на 

плаву 
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"" Некоторые данные о кранах, nрJn.fеняемътх для 
в СССР, nриведены в табл. 5 (стр. 180). 

соорки ~fеталлических мос.тов 

}тетановка ПJJOJieTJIЫX строений путем nодвозБи на плаву или наАвижки 

Пр11 постройке :многоnролетноrо моста через глубокухо реь:·у устройство сплош
ных под:мостей требует очень больших аатрат. Тогда 1\·Iожет ОI\аэаться более целе
сообразныl\-1 произвести сборну проле.тных строеi-Iий вблизи 1\rrecтa постройки 
моста и зате:\11 перевезти их :кани:м:-либо споеобом на 1\-Iесто оi,ончательноfr ycтaiiOBRII. 

Наиболее у-потребительньп.\tИ cnocoбal.\IIИ переl\fеn"(ен:ия пролетных строенJ-Iй· от 
1\-Iеста сборни: к мест~r ·установRJI явля1отся: 

1) подвоз :ка на плаву по:м:ощыо по нтонов 
2) продольная надвиж:ка пролетных строений. 
У с т а н о в к а n р о л е т н ы х с т р о е н и: й п о м о щ ь ю n о н т о-

н о в требует для производства сборки пролетных строен:ий специальных nод-
1\-Iостей, устраi·хваеJ\1ЫХ у берега в 1vrecтe, на:иболее ·у·добноl\t для доставни: материа
лов. На этих подlVIоетях производят nолную сбор:ку 11 сн:лепку nролетного строе
ния. По оRончании сбор:ки: rотовое пролетное строение сдВI-Irают на спец:и:ально 
устроенные выступающие в рен:у части п9дмостей (фиг. 353) и под неrо подводят 
плоnучи:е опоры II3 баржей или ПОifтонов, :которые :~-r слу1-кат для переl\fещения 
готовой констру:кции в соответствующий пролет ((риг. 354). Последовательное 

Фиг. 354. ПодnоэRа па D;Jany готоuого пролетного строения 

положение пролетного строения nоRазано pиiVICKill\-t:И цифра:м:и (фиг. 353). I1ловучие 
оnоры nредстав:~яют еобой бара\И или понтоны, над ноторыh-tи устра:ива1от дере
вянные пoдr.toCTII таноfi высоты, чтобы nролетное строе:нiiе, подnедениое на плав'1 

"' 
к· onopa!VI 1\-Iоста, прошло с.вои~Iи нонцаl'rtи над nодферl\1еннь~:ми п:al\tHЯf\.111 и при не-
большоl\r onyCI{~:НИJI ~1огло быть устаноnлено на опоры. Оп·усннние 11 поднятие пло-

." 
вучих подмостеи: nроJiзводятся nyтervt накачивания и; откачивания воды в понтоны. 

В ПрОТИ:ВОПОЛОrRНОСТЬ баЛОЧНЫ~I ПрОЛеТНЫI\1 строеН:ИЯl\·1:, ПОДБО3ИМЫl\1 :К 1\fесту 
установни целии.Оl\f, арочные пролетные строенiiЯ обычно доетав;rяют на плаву по 
частям. Для установн:и часте:й аро:к ·~устраивают пoдl\'IOCTII в вtiде отдельных опор, 

""" u 
па которых части арон соедтrяiотся ~rежду сооои. 

На ф:иг. 355 представлена cxe}ra установНI·J: арочного пролетного строения, 
полуарi{И Rоторого подвоаил:и на плаву 1:1 зате}I подн:иl\-Iали тяга~ми ео специальной: 

башн11 до nроеRтного положения, П)тТе1\1: no~vpoтa вонруг опорного шарнира (см. 
также фиг. 204 11 205). 

Перевозка пролетных страений l\I01Heт производirтьея каR аетом, так и зимой, 
ltO в тиху1о погоду, л'елательно paiiO утром, J{ОГда наи!\1енее вероятно резно< 

изменен~ие ветра. 
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Буi,сировi\У лролет1-rых строений Qсуществлнют помощрiО якорей и 1\анатов 
или же помощью буксирных судов. 

"У с т а н о в к а п р о л е т н ы х с т р о е н и й п о м о щ ь ю п р о. д о л ь
н о й н а д в 11 ж н и ЯВJiяется очень расnространенньп"I ~1етодом постройки 

металлических мостов, имеющиl\ti не-
u 

сколЫ(О разновидносте1t. 

Для воз:м:ожност11 осуiцествления 
продольной надвия~:ки nролетные строе

ния собирают на берегу, на специаль
ной площадве, устроенной на насыпи по 

ocii 1\-tоста, в уровне нест-\олько большем 
проектной от:м:етни пролетных строений 

в мосту. Продольная надви:жна пролет
НI>IХ строен:ий :м:ожет IIроизводиться по 

ПОДМОСТЯ:м: ИЛИ без ПОЦl\lОСТе:й .. 
Тяжелые nролетные строения чаn(е 

всего надви:га1от на сплошных подl\lостях 

r 1/UJ,OOd 20;.7 /5.{/u 

Фиг. 355. Ус'Гановна арочного пролетного 
строения 

(фиг. 356), возводимых во всех пролетах о_дновременно со сборкой пролетных строе
нюi на берегу. Взаl\'Iен сплошных подмостей могут быть устроены отдельные про· 
межуточные опоры Uриг. 357), последовательно поддержи.вающие пролетное строе
ние во вре:мя его дnижен:ия. 

место сборни 
пролетного строения 

<I>иг. 356. Продольная надвиж:ка пролетного строения по сплошным nодмостим 

Возl\'tол~но таRже устройство подвJiжно:й опоры, поддержива1ощей конец про
летного строения :и пере:м~ещающей.ся Bl\Iecтe с н:и:м: в т.rроцессе надвижни. I-Ia 

, 
1 

• • 
_ _..._ ___ __j 

Фиг. 357. Продальнан надви:1ика nомощью отдельных про
межуточных опор 

фиг. 358 представлена схе:ма ... 
продольно:и надвижни про .. 
летного строен:ия nо:мощыо 

nловучей опоры. 

Для передвижки пролет-
.... 

ных строении польвуiотся 

лебедr-rаJ.\.fИ ил11 таляJ\.П:{. При: 
этоъt под nролетные строения 

поднладывают катк1t, ролиRи 

или тележRи, располагаемые 

под главными фepl\tЗl\fИ и служащие для облегчения движен:ия. 
Продольная надвижна пролетных строений без nодl\оtостей основывается 11а 

11ринципе уравновешивания переднего свешивающеrося нонца пролетного строе-

ния задним его I~онцо:м:. Продольная 12.;во 
надвижна без под:мосте:й на1{более 
удобна для неразреэных пролетных 
строений. Длл продо . .f.Iьной надвижi{И 
без подl\Iосте:й ра3резных пролетных 
строени:й при:м:енлют тан называемый 

аванбев:, представляющ:ий време11Ную 
конструнцiiю, искусственно удлиняю

щую передний конец фермы. Аван
бек рассчитывают на нагрузку от од
ио·го толъRо собственного веса на

J 
1 
1 
а 
1,. .. 1 

·• 
\". 

Фйг. 35-8. П родольпая надвиif(.J\а с помощью пло-· 
вучей опоры 

двигаемого пролетного строения, а потому ои nредставлет собо:й легкую кон
струкцию. Длину аванбека назначают с тем расчето~., чтобы конец ero достигал 
встречной оnоры до того, RaR вся надвигаемая кoilcтpy:кuttя дойдет до nредельного 
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положения, грозящего опронидывани.ем ее в пропет. Обычно длину аванбека делают 
от 0,55 до 0,65 длины пролетного строения. 

На фиг .. 359 nредставлена схема надвижки nролетного строения по:м:ощыо 
аванбека. 

о 

в 

Фиг. 359.. Надвижка пролетного строения помощr>ю аванбека 

При продольной надвижr'е пролетных строений в отдельных и:х эле:м:ентах ,., 
могут возникать перенапря:il~ения; тогда приходится приоегать 1-t уси:лению глав-

ных ф~pl\or вреl\Iенtrыми деревянными зле}rентам:I-1. !{роме того следует пр:инимать 
. . . .. 

1неры предосторожности nротив вОЗl\-IОжностl'r сдв1rга пролетiiЫХ строении ветроl\t 

во вре:м:к передвижки. 

Навесная сборка 

Сборi\а моста бе3 под!\tiОстей, при :которой элеl\iенты пролетного строения: по
следовательно устанавлив-аются на сво1r места, начиная от опорных узлов так, что 

' >' ·~ 

~:,. ,',;· :.>t 
.". '.. '~ 
•.\ -· "!.:.', ... 

Ф111г. 360. Навесная сборка металличесиого моста 

присоединяемые злементы все время образуют неивменяемую систему, называется 
н а в е с н о й с б о р R ой (фиг~ 360). Наиболее часто навесная сборка приме
няется для :м:остов через реки с высокими берегаi\fИ, скалистым руслом и т. п., когда 
устройство сборО1JНЫХ подмостей затр.уднен.о. 

1-Iаиболее легко навесная сборка может быть nрименена в :консольных, пераз
резных и висячих мостах. Весьма часто иавеснуiо сборку nрименяют тав:же для 
арочных мостов (преимущественно при портальны·х арках). 

Пр)f навесной сборке арочных мостов nриходится устраивать специальные ан
керы, закрепляющие собираемое пролетное строение в устойчивом состоянии, 
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и nроизводить проверку наnряжений в элементах в процессе сборки, ус1-rливая 
в случае необходиl\tости отдельные элементц. На ф11г. 361 представлена сборна 
арочного моста; для устойчивости собирае
:м:ой конструкции верхний узел onopнofr стой

I\И заиреплен анкером, заделанным :в с:nалу. 

f!овади собираемого моста виден второй су
ществующий мост. 

В некоторых случ~нх lИОiнет быть nрi-Iм:е
пена полуна·весная сборRа, I\огда свеш:иваiо
Iциеся концы собираемой I~онструн.ции под
держиваются в отдельных точках всnоьrога

тельными Qnopa!-IИ. Схема навесной сборн:и 
nролетного строен:ил с nспо:м:огательны:ми 

опорами приведена на фиг. 362. 
Навеснуто сборку пролетных строен:ий 

обычно производят ПОI\'Iощыо 1Rуравлевых 
Rранов. 

Сбор&а впеnчJIХ пролетных строепиii 

Сборка висячих мостов состоит II3 Jianecни 
цепеii ИJIИ канатов 11 сборi\И оста.цьно:й~ I<он
струнци:и, подвеm:иваеl\-IОЙ I{ ним. 

Сборi-\а 1\tостов с цепиыl\·UI ввенья:ми вслед
с.твие большого веса цеnи чаще производится 
на под:м:остях. 

.. 
:..'-.. 
t' ..... . -

• .... ~ 
< 

1 
.. 
. ;-: 

~ -~ • ., ( о 
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• 
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' 
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Висяч1rе :м:осты, поддерл-\ивае1\tьrе .кабеля- t;"(~-i~~~~~~~~ ~~:t;~~~ ~~~ 
11и, как правило, собиратот без nодмостеii. 
Навеска ~анатов висячих :мостов прои:зво
дитсл после постройitи. пилонов. Легкие ка
IIаты :f\!Iожно протасRивать с берега на берег, 

Фиг. 361. Навесная сборRа арочного 
моста 

через пилоны; по.м:ощыо проволоRи. Более тя;иелые канаты вначале · уRлады
вают на плотах вдоль оси ~·rоста и затеl\r поднимают на nилоны помощью Rранов 

1fЛИ лебедоiс I\анаты бс;лъших мостов· ·11Зrотавливают 1'13 отдельных nрнде:й на 

Фиг. 362. Схема навес
ной сборни с всломога

телъны~пi опорами 

берегу или непосредстве.нно на месте. Для вязRи :каната 
на месте устраивают сnециальный рабочий настил, под
вешиваемый . I\ вреl\fенны:м: рабочим :каната"1, перенинутыА-I 
через nилofiЪI (фиг. 363). Устройство рабочего 1rастила 
npoiiЗBOДJ:Iтcя помощыо люлен или тележек, передвигае

мых по I-taнaтa:&r (фиг. 364). 
Для предо.твращевия раСI(аЧJtвания рабочего настила 

он в несi,ольких точках расчаливается I<анатами. 

Сбор:ка подвесной части производител навесным спо
собом, причем эле:rvrенты coбitpael'rtoй~ конструнци11 подве

JI.rивают R основно:му канату (фиг. 365). Во избежание односторонней нагруэни :ка
натов п возмОiiiНЪIХ вследствие этого отклоненюi от проектного положения необ
ходимо следi-Iть за сиmiетрiхчпостыо загрузн:и каната. 

Г л а в а IX 

СОДЕРЖАНИЕ ltlЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ 

§ ·35. Общие сведения 

Для обеспечения безопас.ности движения и сохранения мостов в исправном со· 
стоянии за вcerwtи: :rvrеталличесни~rr.r 1\tiocтaмii )тстанавливается регулярный надзор. 

Цель этого надзора -обеспечение nравильной э:ксплоатации сооружения) вы
явление всех его дефектов 11 своевременное их устранение. 

Надзор за :м:еталл11ческими 7\fостами устанавливается: а) постоянный·, б) тену
щий и в) периодичесний. 
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..__н..;;;;.,.;оноты Dля жесткости 
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Ф&tг. 363. Схема устройства подмостей для сборки висячего моста 

<f):·tr. 36lt. Унладка настила по рабочему канату 
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Фиг. 365. Сборка nодвесной части висячего моста 
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П о с т о я н н ы й н а д э о р занлючается в регулярном ос~tотре сооружения 
nериодически через неснолько дней, а для :крупных 1\Iостов -ежедневно. 

Rро:м:е регулярного OCI\IIOтpa постоявныfi надзор эанлючается тai\JHe в содерi-нании 
ъrоста в :исправно:м: состоян-ии, исnравлении меЛI\ИХ дефектов и повреждений соору
жения 11 выявлении всех более серьезных дефе:итов, исправление I\Оторых не :может 
бы.ть проведено собственнь1ми силами лицом, осуществляющим постоянный надзор. 

Т е к у щ и й н а д з о р занлючается в периодическо:м: ос:мотре всех элементов 
сооружения: проеэжей части, главных фер:м:, свявей, опорных частеit, опор, регу-

,. ,, 
лядионных соору1:nении, :конусов, насыпеи подходов, русла рен:и и др. 

К тенущему 11адзору относятся танже набJJюденин над peil-\И:мo~r pei-{II, а такz:ке· 
li над ра3личныl\IИ обнаруж:иваеl\IЫIVIИ дефеитаl\оtii пролетных строений и опор. 

l{ан правило, теRущий oeмorr·p :металличеених 1\'Iостов доJ11ке:н производиться 
не :rvre11ee двух раз в год. 

П е р и о д :и ч е с R и й или г о д о в о й ос:мотр производiiтсн раз в год, 
:как правило, после прохода весенних вод. При roдoвorr1 ocn.toтpe производится тiца
тельная npoвepi<a обще1,0 состояния веего 1\1Оста, выясняетел nравильиость над
зора :и всех про:ивведенных за год работ по содержаiiИIО :м:оста. 

При годово:rv1 ос:м:отре Itрупных 1\fОСтов 11~елателъно проведеии:е npoвepi\JI по
мощью геодез:ичесиих инстру:м:ентов состояния профJIЛЯ 11: плана ~pepl\1. В случае 
подоврений о наклон~, осадне ил11 cl\'reщeнJtrяx опор должны быть проведены геоде-· 
зичесние съемни этих опор. 

§ 36. Содержан11е :&tеталличееких пролетных строений 

Все части 1\Iеталл:ических пролетных строений ДОЛil\НЫ содержаться в чистоте. 
CкonлeiilПI грязи, мусора, снега и льда, обычно наблюдае:м:ые в :коробках нил,них 
поясов, на верхних nоясах, в nроеаа~ей части, на фасонБах ветровых связеi1:, в опор
ных узлах и: других l'IIecтax, не должны допускаться. 

Для nоддержания в исправност11 npoeaжeit части моста нужно регулярно nро
:изводить уборку с настила грязи, nыли 11 сора и прочищать водоотводные nриспо
собленiiЯ, счищать снег 11 е:калывать лед. 

И:меющиеся в конструiiции :коробчатые элементы 11 nазухи должны ю1етъ до-
.., 

статочное кол1Iчество отверстии для отвода воды и очищаться от снега и мусора. 

Для nредохранения :м:еталл:ичес.кой конструнции от коррозии: надлежит тща
тельно след1tтъ за состоян1tем о:красни элементов и своевре}Jенныl\f ее возобновле-, 

ние:м:. 

Части металлJiчесБих мостов, обычно снорее других подвергающиеся норроз:ии,. 
:как, наnример, балк:и проезжей части, нижние nояса фер:м:, опорные узлы и др., 
рекомендуется о:крзшивать чаще nрочих частей пролетного строения и примен.ятъ. 

для них более стойкие краски. 
В случае появления в :констру:кции сл~дов коррози11 ее нужно счистiiТЬ nо

мощью 1\Iеталличесних щеток 1:1 снребков, после чего это :место необходимо про-· 
нрасить. 

При значительных ослаблениях норроэией, вызыва1ощих nеренапряi-I{ения, 
необходимо nроизвести усилен~ие :ил11 заl\tен·у по.вреiиденных частей. 

В случае обнаружения в :кавих-либо эле:ментах расслоений металла t-rли тре~
щин необходимо п<роiiзвести их заварку или же усиленifе нанладн.а:м:и. 

3анлепочные соединения должны освидетельствоваться nyтel\1 OCl\·roтpa :и про
сту:кивания. Особое вни:&Iание следует обращать на рабочие соединения в ответ
ственных частях: узлах, стыках~ прiiRреплениях балок проеажей части и др. 

Пр11 обнаружении ослабшJriХ заклепок должна быть не:м:едленно прОI{3Ведена 
замена их новы:м:и. При смене заклепок не допуснается срубна более 20% 3аRлепок· 
nрикрепления одного элемента; выбивать заилепки для замены их нonыl\'III еледует 

._. 
по однои. 

Новые ваклепк:и. необходи:м:о, после их постановни, онрасить. В главных фер
:мах 11 связях нужно следить за прям:олинейностъю отдельных элементов. Изо
гнутость сжатых эJ1е:ментов rлавных феJ)М IIe доJrжна быть более 1/500 длины стер
жня. При: обнаружении значительных искривлении эле1иентов необходимо их 
ВЫПJJавить~ 
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При слабой натянутости гибних эле:м:еитов r.iiавных фepl\ti илi.t: связей следует 
произвести их натяж€иие с предварительной раарезкой .и устройством: дополни

тельного сты:ка, ил:и усилить их. 

Если связь между отдельными ветвяl\tИ эле:м:ентов недостаточна~ то ее необхо
ди~rо усилить. 

Опорные части J.\'Iocтa нуiкно регу .. тtярно очищать от засорения II см:азыватъ. 
В 3ИJ\IIHee вреl\'rя: опорные част11 доJrжиы бF.>IТЬ очищены от снега II льда. В случае 
обнаружени:я отклонени~я катков подвижных опор от нор:м:аJiьного ПОJiожения дол
жны быть пр:инять1 IVIepы к восстановлениiо правlfJiьного их расположения. 

В 1\IОстах с деревянным: настиJIОl\1: необходим:о содержать в :исnравности: про
ТI-Inопожарные пр:испособленriл на r.1осту (кадки с водой, лщииi'I с neci{O}I~ огне
тупiители и др.) . 

1\~Iосты череа судоходные IIЛI-I сплавные реRи должньi быть снабiкен.ьr спасатель-
,., 

НЫl\1И при:спосооленияl\П1, Rоторые должны всегда находитьсn в исправноС1':УI. 

§ 37. Содержание каменных опор 

Ка1\1енные опоры металлических 1\fостов, если: OHII построены из доброкачествен
ного камня II имеют хорошее основание, обыqно слуFI\ат 1\·Iиого десятков лет беа 
кани:х-либо повреа~дений 11 рем:оита. TeiYI не 1\fенее nри: текущем: и nериодичесRОl\'I 

~ 

OCl\ioтpax l\1Оста неооходимо путем наруаiного OCl\fOrpa проnерять, не поянилось ли 
в опорах трещ:ин, повреждений облiiцовки :и др., обращая особое вниl\fание на 
части, находяЩJtiеся в пределах Iiолебаний rор:изонта водъr. 

ГiерiiОд.ичесi{И следует такj-ке проверять, 11равильно ли поло:а~ение опор, ·не 
ПОJiучилrr ли он:и нан:их-либо пере:м:ещений ИJIII наклона. 

IIpи OCl\toтpe устоев необходиwrо удостовериться в исnравности де:йствхrя дре-
... 

нажеи, выводя1цих воду :из-за устоев, провер.яя, не задера~и:вается л:и вода rrозади 

устоев и не выстуnает ли сырость на поверхности кладки. 

:в устоях с прое:м:аl\п-t: необходи~Iо проверять тат\н\е состояние Irзоляциi.У, всi~ры
IJал ездовое nолотно, если: еJrеды сырости 11а нладке застаnля1от nредполагать 

повреждение изоляции. 

1\poJ\fe того необходm1о следить за состозниеl\'r дна Oiioлo опор, де.:тая про:м:еры 
г.ауби:н после каждого прохода высоних вод. 

Если при ос:м:отре опор обнаруi-кивается появленJ.Iе трещин, то за пи~1и устанав
липают постоянное Iiаблюдени:е, а в случае необходимости nскрываiот облi-rцовку 
для обследования состояния: под ней кладн:и. Д:rя выяснения степени распростра
нения трещин внутри н:ладн:и :и:ноrда пользуются нагиетапи:е:м: в кладку подкра

шенной жидкости. 

Пр1r oбнap~yri\eJI.ИI-I Cl\reщeнiiii :или: наr-~лона опор за ниn-rи не:м:едле.нно устанав
ЛI'Iваrот тщательное наблюдение ЛОl\'Iощью геодев.ичесн:их и:пстру_r..1ентов. 

Поверхностные трещины в кладке, если они не обнару;I\ивают тенденции I~ уве
личению, необходимо замазать цементным раствором. 

Заделку глубоних трещин про:изводят путем: нагнетания цеl\~Iентного раствора 
под давлением. Нагнетание раствора проriзводится через :Niеталличесн:IIе трубни, 
вставляемые в трещины; при: это:vх раствор ввод1rтся сначала в ни:i:КНIОIО часть по

вре~кденной :nладки и: зате~r постепенно выше, 

Если обнаруженные пр11 octrioтpe трещины продол'I~ают увеличиваться, то 
необходиiVrо детальное oбcJreдoвaHIIe опор для выяснения nрiiЧины их разр·ушенин 
1-1 ее устранения. 
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