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Книга н нлястся учебным пособием дли же.1езнодорож· 
ных техникумов н лостроена н соответствии с утвержденпой 
UУУЗ НКПС программой. 

В книге приведены осповпые сведения о конструкции, 
•• 

постранке н эксплуатации железнодорожных искусстоен-.. 
ных сооружении, а на примерах -такж.:: основы расчета 

нрочности мостов. 

Расс<Jнтана книга на студентов транспортных техникумов, 
" а также на начапышкоо днетаинии нути, мостовых мастеров 

u .. " 

н лиц, оедающих построикои н О!КСнлуатш(иеи: искусст8енных 
" сооружении. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга составлена на основании программы по курсу <<Ис
кусственные сооружения» для транспортных техникумов НКПС. Веду
щей осью при составлении этой I<ниги служили Правила технической 
эксплуатации 1936 г., согласно которым требуется, чтобы все 

u 

мосты и другие иСI<усственные сооружения по своеи конструкции, проч-
u 

ности и устоичиности во всех своих частях и по своему состоянию 

обеспечивали совершенно безопасный пропуск поездов без ограни
чения СI<орости (ПТЭ, § 23). 

Весь материал в книге подобран таким обра~ом, чтобы выпоmrить ука
зания Правил технической жсплуатации и дать возможность железно
дорожному техниi<у понимать копстру1щии сооружений, <<изучить при-

u 

чины появляющихся в них расстроисш и не только своевременно устра-

нять неисправности, но и предупреждать возникающие расстройства>> 
(ПТЭ, § 38). Поэтому конструкция, постройi<а и эксплуатация сооруже-

u 

нии в книге даются не как отдельные части, а I<aJ< единое целое. 
Постройка и ремонт искусственных сооружений в настоящей книге 

разработаны на основе технологичес!{их процессов работ стахановцев-
и 

мостовиков, расчеты прочности сооружении составлены в соответствии 
u 

с деиствующими техническими условиями и инструющями. 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

§ t. Общие понятия 

Искусственными со;оружениями называi<>тся такие соору)I<ения, кото
рые устраиваются для сохранения непрерывности жел.-дор. пути и 

пропуска водотока под путем в тех местах, где этот путь пересе

кают реi<И, каналы, ручьи, болотистые и низменные места, а также при 
nересечении суходолов, оврагов, гор, дорог и пр. 1{ искусственным со
оружениям относятся: мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, тон

нели, трубы, лотки, nодnорные стенки и np. 
Мостами называются искусственные соору)I<ения, по которым жел.

дор. путь проходит через реки (фиг. 1), овраги, дороги и т. п., причем 
земляное полqтно дороги в пределах этих мест прерывается. 

•·.·. . ... 

Фиг. 1. 

'По своему назначению, I<роме моетоn под, железную дорогу, бывают 
мосты под автогужеву1о дорогу, пешеходные мосты и мосты-каналы. 

Мост, устраиваемый ·при пересечении в разнЬiх уровнях железных или 
автогужевых дорог, ·принято н~зывать путепроводом (фиг. 2). Путепро
воды бывают как под железную дорогу, так и под автогужевую~ 
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1\\ост, построенный взаl\1ен земляной насыnи, называется эстакадой 
(фиг. 3). Эстаr<ады устраиваются обычно на подходах к 1\I[Осту, на поймах 
б.ольших рек или в гористых местах на переходе через долину. По своему 

Фиг. 2. 

внешнему виду эстаt<ада представляет длинный мост с небольшими 
пролетам и. 

Высокий мост, пересекающий суходол, глубокий овраi' или ущельеt 
называется виадуком (фиг. 4). Виадуки применяются в тех случаях, 
I<orдa вследствие значительной высоты требующейся насыnи или слабо-

cl>иr. 3. 

сти основания для насыпи сооружение последней становится невозмож
ным или ЭI<ономичес:ки невыгодным. 

Мост, слу)I<ащий для водоснабжения, с проведением на мосту воды 
по лотi<у, трубе или каналу называется акведуком (фиг. 5). В жел.-дор. 
выемках аi<ведуi<И устраиваются в виде легкого мостика для пропуска 

u . 

воды оросительном системы по лотку над жел.-дор. nутем. 

Пешеходные- мосты устраиваются обычно над станционными путями 
и рассчитаны толы<о на пешеходов (фиг. б). 
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Исi<усстnенные сооружения, устраиваемые вза~·\ен ~1остон в теле 1I<ел.

дор. насыпи и слу)r<ащие для пронуска воды, называ1отся трубами (фиг. 7). 
Трубы устраиваiотся при малом водотоке (ручьи, суходолы) и при высо4 

ких жел.-дор. 1rасыпях. При невысоких насыпях, I<Orдa устройство труб 

Фиr. 4. 

v 

по своеи конструкции невозможно, для пропуска водотоков под )I<ел.-

дор. путем устраиnаются лотки. Исr<усственное сооруя<ение, устраи
ваемое для пронусi<а жел.-дор. пути под поверхностыо земли, назы-

Фиг. 5. 

вается тоннелем (фиг. 8). Тоннели сооружаются в горных участках при 
технической или экономичесr<ой нецелесообразности устройства жел.-дор. 
nути на ноnерхности земли, т. е. I<огда потребовался бы слишi<ОМ 
далекий обход или глубокая выемка. 

Подпорные стенJ<и устраиваются для удержания откосов жел.-дор. 
насыпей или -выемок, I<orдa по услоnиям сооружения эти откосы поц
ностью или частично должны быть вертикальными или чрезмерно I<рутыми. 
Подпорные стенки зачастую nрименяются при проведении )I<:ел.-дор. пути 
на :косогорах и по берегам рек.   Н
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§ 2. Части моста 

l{а)I<дый мост разделяется на следующие основные части: пролет
ные строения и опоры (фиг. 9). Пролетное строение непосредственно 
воспринимает нагрузi<У от поезда и nерсдает ее опорам, а nоследние 

nередают эту нагрузi<У земле. 

Среди опор моста различают быки и устои. Быками низываются про .. 
мея<уточные опоры, служащие только для поддержания пролетнЬIХ стро

ений. Устоями называются край
ние береговые опоры, служащие 
одновременно для поддержания 

пролетного строения и для сое

динения моста с насыпью. 

Опорами мост разделяется на 
v 

несколько частеи, которые на-

зываются пролетами. При этом, 
если опор тольl(о две по кон

цам моста, то мост называется 

однопролетным; при наличии 

несi<ольких проl\'iежуточных 

опор многопролетным. 

Расстояние в свету между 
устоями однопролетного моста, 

измеренное на уровне горизонта 

самой высоi<ой воды, называется 
отверстием моста.. При несi<оль
I<их пролетах отверстием будет 
сумма всех пролетов, пропу

скающих воду. Величина от
верстия моста оnределяется 

УСЛОВИЯМИ 11ропуска ВЫСОI(ИХ 

вод, судоходства, сплава, а 

тar<>I<e ЭI<ономическими и тех-

ническими соображениями. Фиr. 8. 
По величине отверстий мосты 

разделяются на' малые мосты до 2Ом.средние rv1осты от 20 до 1 UO At 

и большие 1\1осты более 100 м. 
По количестnу жел.-дор. путей на РУ\осту различают J\1\Осты: о,~нопут· 

ньrе, двухпутные (фиг. 10) и т. д. Если пролетное строение Иl\1сет один 
u '"' 

путь, то мост однопутныи; если два пути, то 1\tост двухпутным и т. д. 

Опоры 1\\остов бывают I<ar< nод один путь, таi< под два и нссi<ольi<о путей. 
Мосты, оси н:оторых направлень1 I< поресекаемой реке или дороге 

n·од прямь1м углом, называются прямыми. Если ось моста пересеr<ает 
pei<Y или овраг под острым или тупым угло.м, то мост назьiвается н:осым. 
В н:осом мосту оноры и пролетное строение име1от в плане· вид nарал
лелограма. 

Мосты устраиваются кан: на прямых участr<ах жел.-дор. путей, так 
и в I<риnых. В последнем случае наружной нитi<е рельсового пути при .. 
дается необходимое возвышение. 
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В зависимости от рода 
материала, из I<оторого изi·о

тоnлены мосты, а таюr<е от ха

рактера пересечения и эконо-
u 

мичности постромки, мосты 

разделяются на: металли

ческие, деревянные и мас

сивные (каменные, бетонные 
и железобетонные). При этом, 
если пролетные строения де

лаются из одного материала, 

а опоры из другого, то в та

ких случаях мост называется 

но материалу пролетного 

строения. 

Металлическое пролетное 
строение обычно состоит из 

u 

мостового полотна, проезжен 

части, главных ферм, связей 
между фермами и опорных 
частей ( фис. 11 ). 

Мостовое полотно состоит 
из рельсов и мостовых брусь
ев со скреплениями, а также 

из охранных приспособлений, 
настила и перил. Мостоnое 
полотно непосредственно вос

принимает нагрузi<У от поезда 

и передает ее балкам проез
жей части или главным фер
мам. 

Проезжая часть металли-
u 

чесrшх пролетных строении 

обычно состоит из продоль
ных балок, идущих вдоль 
моста, и поперечных ба
лок, расположенных поперек 

моста. Продольные балки 
непосредственно восприни

мают нагрузку ОТ MOCTODOI'O 

полотна и передают ее по

перечным балкам, а послед
ние передают эту нагрузку 

г лаnным фермам. 

Главными фермами назы
вается та часть пролетного 

строения, которая, перскры

вая пролет моста, восприни

мает нагрузку от балок про-

  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



езжей части или 11епосредственно от мостового полотна и передаст 

ее оnорам. 
Для соединения отдельных ферм в одно целое нролетное строение 

11 придания ему необходимой устойчивости и жесткости n боковом направ
лении устраиваются продольные и поперечные связи между фермами. 

Опорные части на мостах устраиваются !J.ШI правильной передачи 
давления от главных ферм на опоры. Опорные части, допускающие перс
мещение одного I<онца 

ферм, называются подвиж

ными, в противном слу-

чае неподnижными. 

Фермы металлического 

моста состоят из различ

ных элементов, а послед-
~ 

ние из отдельных частеи, 

т. е. из уголков и листов 

и иных профилей железа, 
~ ., 

склепанных между сооои 
r--

Фиг. 10. 

заклепками. При этом эле
менты, расположенные 

вверху фермы, называются 
верхним поясом, а внизу·

нижним поясом. Если поя
са ферм соединяются меж
ду собой при помощи 
снлошноrо вертш<ального 

листа, то такие фермы называются сплошными. Если пояса ферм соеди
няются между собой при помощи отдельных стержней (элементов), то та
кие фермы называются сквозными. 

Элементы, соединяющие между собой верхние и нижние пояса сквоз-

/Jl'щ:ннн 

0ПOf/ti/JIU 
puckoc 

Опорнuя 
оппере<~ноя 

iJ(JЛ/f(J 

УЗел 

!Jerпнuu 

fJf{J.IHUE: С 

cdюu 

~--- rJлopнr.Jit' части 

Mocm(JfiUe 

IIШ/flfU/J !10ЯС 

00/1/(/J 

Фиг. 11. 
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ных ферм, назr>Iваются решеткой ферм. При этом вертикальные элементь1 
мазыва1отся сто ЙI<ами .или подвесt<ами, а наклонные расносами (фиг .. 12). 
В СIIлошных фермах perueт•<Y ферм заменяет снлошной пертикальный лист, 
составляtощий r:epтикaлr..,r-ryio стенi<у фермf)т. 

.,, ir- i 

li iJ 
. Jl 

.J' 1 -l ..... ..J~. 

iDCifJIRЩUti · (!ТIDtilro 

11/U/t 
' 

/lfJCIШt 1 

jl(}(/({!1 

1/JilflfHlfllь [mлЖktJ 
--.--J 

lltJ##ttlr (J llul!eclru г--" 

1 

,...-,.ширини • ' 
1 

nр ил. t/1!/i 

Фиг. 12. 

В сквозных фермах пересечения осей стое•< или подвесоi< и раскосов .. 
с осями поясов ферм называются узлами. 

Горизонтальное расстояние ме>t<ду двумя сме)l<ными узлами на:Jыв~ется 
.,.} 

.-линои панели. 

Фиг. 13. 

Расстояние по вертикали между nересечением осей элементов решетки 
у верхнего и нижнего поясов называется расчетной высотой ферм. 

Расстояние между внутренними I<ромками горизонтальных листов,. 

онаймля1ощих пояса фер~i, называется полной высотой фepl\i. 
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U' 

Расстояние от надошвы рельса до наИiiизщеи точi<И пролетного стро--
v "' 

ения называется строитеJJьнои высотои. 

Расстояние между осями двух соседних фcpr..t, заi<лючающих между со-.. 
бой nроез)кую часть, назь1вается ширинои прол-етно[·о строения. 

u 

Расстояние между центрами опорных частеи пролетного строения 

назыпается его расчетным пролетом. 

Фиг. J. 4. 

Расстояние между задними гранями устоев нааывается длиной моста~ 
Если балi<И проезжей части или мостовое полотно расположены в уров

не uерхнего пояса, то такие мосты называются с ездой по верху (rJ)иг. 13), 
если же в уровне ни>I<него пояса то с ездой по низу (фиг. 14). Если 

..., 
в мостах с ездои но низу верхние 

продольные связи, а также и по

перечные связи отсутствуiот, то 

такие мосты называются откры

тыми (фиг. 15). 
Деревянные мосты большей 

частью устраиваются в .виде ба
лок (прогонов), опирающихся на 
деревянные свайные оп.оры (фиг. 
16), иногда с подкосами. Ба
лочные и подi<осные мосты перс

I<рывают небольшис пролеты; 
для перенрытия больших про-
летав применяются сквозны 

дереnянные (IJермы. 
Мостоное полотно в деревянных 

.мостах устраивается почти ана

логично тому, как и в металли
ческих. 

Фмr. 15. i\1ассивные каменные и бетон
ные мосты устраиваются исклю
чительно арочного типа (фиг. 17). 
В этом случае пролетное строение состоит из свода и надсводного 
строения, поддержива1ощего мостовое полотно, на балласте. В желе
зобетонных баJiочных (фиг. 18) и арочных мостах для поддержания 
Л\остового nолотна устраивается сплошная плита, на которой распола-
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rается балластный слой. Мостовое полотно на ~tассивных мостах бла
годаря наличию балластного слоя устраилается того же типа, I<ак и 
верхнее строение жел.-дор. пути на зe.IV1ЛЯfiOM полотне. 

§ 3. Типы мостов 

В зависимости от того,. как фер.мы передают нагрузi<У на опоры, раз .. 
Jlичают мосты: балочнhiе, apoчi-Ihle и виснчие. 

Фиг. 16. 

Балочные мосты. В балочных мостах фермы под действием приложеи
ных к нйм вертикальных нагрузок передают на оноры исключительно 

Фиr. 17 

вертикальные давления. В зависимости от того, nерекрывают· :ли фермы 
одновременно один или несi<олько пролетов, балочные мосты разделяются 
на разрезные, неразрезные и I<онсольные. 
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Разрезные мосты. В разрезных мостах кан<дая ферма перекрывает один 
пролет и фермы одного nролета устраива1отся раздельными от ферм дру
гоrо слtежного пролета (фиг. 19а). В разрезных мостах фермы :как бы раз-

У' 

резаны над опорами и I<аждыи пролет имеет отдельное пролетное стро-

ение. 
Неразрезные мосты. Внеразрезных мостах фермы одного пролета со-

единены в одно целое с фермами другого смежного пролета или с фермами 
нест<ольких пролето в и поэтому называются неразрезными (фиг. 1 9б). 

.. ~ .. : :·:~···.· ::,:·~·--:· :~·;:~:~;:f~-~~/:~·~::::_~~т----------
.- " . ' .:;. .. • . 

~~ 

Так I<ак в неразрезнhiХ мостах одно пролетное строение с неразрезными 

(j)epl\taми перекрывзет сразу несколько пролетов, то в зависимости от 
числа пролетоп неразрезные срермы бывают двухпролетными, трехпро
летными и т. д. 

J:t1-. Консольные мосты. В консольных ·-мостах один конец ферм оканчи-
\0 ut1ется не над оПорой, а в пролете (фиг. I 9в). Часть консольных ферм, 
~ находящаяся между опорами, называется междуопqрной частью; часть 
.._. {})ермы от опоры до светnивающегосл конца называется I<онсолыо. 
e:N 

Фиг. 19а. <I>иг. 19б. 

Если фермы имеют консоли с двух сторон, они называ1отся двух
I<онсольными; если консо.ць имеется лишь с одной стороны, то 
ферN\а называется одноконсольной. Фермы, перекрывающие расстоя
ние :между консолями или от опоры до консоли, называются подвесными 

ферNа. А нkерноя часто 
~~---~--------~~~--------~ ~~ 

фермами. Консольные фермы 
шими nролетами. 

2 И\:::сусственныс сооурч\е11ил J ~· ~-·'·( и ф'•. 1' ."' ~--~ с:"·"!\ . 1 ..... ·~ . . .. ' ., 
o; ·,J4· t /".· 
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Арочные мосты. В арочных мостах пролетные строения нод действиел.t 
. ..J 

вертикальнои нагрузки передают на оnоры наряду с вертикаЛI>НЫ.\1 дав-

лением тан:н<е и горизонтальное давление, называемое pacnopOJ\1 арi<и 
((риг 19r). Под .действием раснора, создаваемого арr<ой, опоры арочноt·о 

v . /::! 

моста стремятся разоитись и должны оыть устроены :1.оститочно Т\>tощными 
.... 

и устоичивыми. 

На железных ·дорогах арочные металличе:кие мосты при1'1Iеняются 
редко лиrпь нри переi<рытии наиболее крунных пролетав и преимуще-

.Аiилш~ 

ственно при наличии CI<aЛЬHhiX грунтов il осноnании onop. llarцc 
применяются арочные мосты каl\/tенныс, бе l'OHH~Ic и желс~обетонныс 
(фиг. 20). 

Висячие мосты. Л1ост с прсез11<ей частыо, подвешенной 1\'lе}н:ду 
онораl'IИ на цеiiях ·или I<аf~пях, назьrнается висячим. ~{онцы 1\абе-

.... •J 

JJeи или цепси перекинуты чеrез высоi<ие опоры Iп1лоны-и задс.паньt IJ 

специалыJьiх колодцах или I<амерах (фи1-. 19д). Проезжая часть, или фер
N1Ы, висячих моетои нодвспrиnается I< J\абелям посредством cтaJIЫH.>JX ка на- ' 
то в или ТЛ)ней-по;I,несок. Для у~1еныuсния прогибоn uисячие J\·tocтьi обычно 
имеют тат<)t<е фсрл·1Ы )кестi<ости. Вес оснuuныс элеN\ентьr висячих л\остов 

ф ')(' IIГ - '· 

растянуты, причеi\\ на о норы, номимо вертикального ;~анленин, передаетсн 

тai<)r<e и горизонтальное, называемое раснороl\1 и и.мею1цее направление~ 

нротиnоположное распору арочных qэep.l\1, т. е. внутрь пролета. Висячие 
.мосты обладают больrпей гибкостыо, чем л1осты других систеЛ:\,. а поэтому 
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лрименяютсf! главным uбpaзorv\ нод автоt·ужеuую дорогу ((риг. 21) и лишь 
при очень ооль1uих пролетах нод железну1о дорогу. 

Разводные мосты. Мосты назыuаrотся разводными, ес.аи жел.-дор. 
движение по нил-1 вреrv1енно преры_вается для пропуска судов по реке. Раз-

tfJHГ 21. 

водные мостьr раялича1от: а) новоротные, вращаiоiциесн около вертикаль
ной оси; б) расi<рьJваrоrписся, вращаiоiциеся оt<оло горизонтальной оси, и 
в) nодъемные, если пролетное строение тc1I<oro моста поднимается верти
I{ально вверх для нропуска судов (фиг. 22). Подъеrvн<а таi<ИХ прол·етных 

Фнг. 22. 

~троений произuuдится нри ПО1\iОЩИ механизмов, специально устроенных 
оашен и протиnовесоn, ураннавешивающих яес пролетного строения. 
Разводные мосты устраиваi<Jтся на тех pei<ax, где мост приносит большое 
С1'еснение судоходстnу. 

283 1 
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Двухъярусные мосты. Мост, им.еющий одновремеiiiiО езду в двух разных . 
уровнях, называется двухъярусныl\1. ((риг. 23). Двухъярусные мосты при~ 
1\\еняются главным образом в том случае, когда при пересечении реки 
жел.-дор. путь и автогу>I<евая дорога совпадают, приче~1 эr<ономически 

бывает вы1·одным строить не два моста рядом, а один двухъяруснь1й мост . 

. ··,· ... 
~.·. . ··' .: .. ~;.(•·;:-;;;.;.: .•. ·,· .. 

ш~§~;;:~,· ··.·:.,.: ...... ., ..... , ... ,,,.,_. ~н~~t..%*~ }-·~·,,~,~,,~,:,:~:;.: 

Фиг. 23 • . 

Совмещенные мость1. В том случRе, I<Огда железнодорожная и авто .. 
гу>кевая езда располо)r<ены в одном уровне n нлоскости одноrо I<акоrо

либо пояса, А\ост называется совмещенным. 
Разборные мосты. На )Кел.-дор. сети разборные мосты применяются 

1·лавн:ым образоhl для быстрого восстановления разрушеннь1х постоянных 
l\·locтon и условиях военного врем.ени. В металличесr<их разборных про
летных строениях нояса и раскосы n узлах скреплены n!\о1есто заклепоJ< 
болтами .. Эти б()лтовые соединения обеснечивают разборность конструi<
ции и быстроту сборi<И. 

Шандорные мосты. На поймах больших рек во время весенних na
noдi<on nода стреА~итсл направить· свое течение в русло малых водото

I<ОВ, впада1ощих в большую рену; при этом обычно паводки в реке и 
водотоке по времени не совпада1от. Так как вода 1\\О)кет создать ток JJ 

v . 

отверстие расположенных на поиме малых мостов и в неi<оторых слу-

чаях угрожать безопасности сооружений, то отверстие этих мостов во 
время подъема воды на пойме загораживают шандарами (деревянными 
щитами), закладываеl\1ЫМи в особые пазы в онорах. Щиты по мере 
спада воды разбираются. Таi<ие мосты назыuаются 11.1андорными. 

Наплавные мосты. При пересечении рек автогу)l<евой дорогой иногда 
применя1отся наплавны~ мосты:. плотовые, поитонные и плашкоутные. 

Эти мостh1 устраиваются г лаuным образом в летнее время и только под 
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автогужевую езду. С настунлениеl·~ зи~мы наплавные мосты обычно раз-
~ .. 

водятся и уоира1отся в затоны. 

Автодорожные мосты .под обыкновенную дорогу делаются металли
ческими (фиг. 24), массивны!'~\ И и дереnянными .. По своей конструi<ции эти 
мосты мало отличаются от жслезнодорожнь1х, и uся разница заклiо

чаетс.я лишь в особоl\л устройстве ездового (.i\\остового) полотна, а так)I<е в 
меньwем весе автодорожн~Iх мостов. 

v 

в автодорощных мостах непосредственно.м.у ноздеиствию нагрузки под-
..., 

nергаетел верхняя одежда ездового полотна, назначение котарои состоит 

в предохранении от износа НИ)I<него настила и в распределении давления 

грузов. 1-Iижний настил передает давление грузов па продольные балi<И, 
от них на поперечные и затем на фермы. , .. 

Б J<ачестве верхнеи оде)I<ды ездового полотна применлютея деревян-

ный двойной досчатый настил, щебеночная оде1кда, булыжная и брус
чатая мостовая~ деревянная торцовая мостовая и асrральтовая мостовая. 

ф ').f 
IIГ. -"t. 

Пешеходные мосты над жел.-дор. путями имеют легкую I<онструк
цию, устраиваются они обычно металлическими и реже железобетонными 
или деревянными. Опоры пеrпеходных мостов устанавл11ваiотся в меж
дупутьях и при не больших пролетах псреi<рывс.нотся не разрезными ба
лочными прогонами, на которые укладываются доски настила. При 
невозмо)I<ности установить опору в междупутье и необходимости пере
крыть несi<олько путей применяются разрезные сквозные фермы легi<ой 
и I<расивой конструi<ции. Опоры пешеходных моетоn в большинстве 
своем устраиваются из старых рельсов., а при перенрытии фермами 
соору)Каются металлические опоры башенного типа. 

Для входа и схода пешеходов с пешеходного моста устраиваются 
пологие лестничные марши. Для безопасного прохода по пеniе·ходно
му мосту мостовое полотно и .марши с обеих сторон ограждаются 
nерилами с сеткой. 

21   Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



ГЛАНА 11 

ВОДНЫЙ ПОТОI{ 

§ 1. ПротеJ<ание воды в русле реки 

В течение гощt уровень воды в реке меняется. Во время паводi<ОВ, 
J<оторые на большинстве рек связаны с проходом весенних вод, горизонт 
воды в реке режо повышается и река иногда выступает из берегов. Такпс 
состояние реки назьjпается вь1сокими водами, а уровень воды при этом -
горизеттом высоi<ИХ вод. ]{роме того уровень воды в реке повышается 
при осенних паводках, а также при ливневых вод.ах. 

Если река ПОiфЬШается: льдом, то такое состояние назьшается ледо
ставом. Течение реi<И при лом происходит под льдом, который в зависи-

~ 

мости от количества тrритеi<ающеи воды может подниматься: или опусi<ать-

{'TBIJ,Q 

' • 

1------ $0 - 100 /'f -----< 

Фиг 25. 

ся. Весной, при таянии сне
га и при подъеме горизонта 

воды, лед отделяется от бере
гов, ломается и начинает дви

гаться по pei<e. Тан:ое состо
яние реки называется ле с~о

ходом. 

Если река течет споi<ойно 
в своем русле и горизонт воды 

ее продолжительное вре~ля 

остается постоянным, то та-

кое состояние те•но:нип реки наJьшаетсн ,,\ежснью, а гсrризонт воды при 

этом меженним горизонтом. 

Сl(орость. l{ак при просктирова11ии мостов, так и при их содержании 
необходимо бывает знать скоросп, течения nоды в реке. Скорость течения 
воды не постоянна по всей ширине реки: у берегов она наименьшая; наи
большей величины скорость достигает в наиболее глубоких местах реки, 
т. с. в се стрежне. На различных глубинах скорость течения тш<же неоди
накова, и наибольшие скорости наблюдаются на небольшой I"Jiубине от 
поверхности воды, наименьшая скорость по дну рекис 

Величина скорости онределяется при помощи снециальных приборов
<шертушею>, опуСI<аемых в воду на разные глубины. Действие верту
шек основано на пращении винта движущейся водой. Понерхностная 
СI<орость может быть опрс;\Слсна пра помощи поплаш<оп. Поплавки 
делаются из досок, обрубков бревен или бутылок. Измерение IIроизво
дится между двумя створами JW 1 и .М 2 (фиг. 25). Расстояние меж,!J,у 
створами обычно берется от 50 до 100 м. Поплавки пускаются выше то1·u 
участi<а, на котором 11аблюдается СI<орость, дм1 того чтобы, подходя 1.:: 
створу No 1, поплавок приобрел уже IIOU~;JXIIocтнyю скорость потока. Мо
,ченты прохождения створов .М 1 и Jv!!? замечаются по сеi<ундной стрелi(С 
•шсов. Зная вре1v1я u секундах, I<оторое потребовалось бы поплавку, чтобы 
нройти от створа .М 1 до створа М 2, и расстояние между створами в мет
рах, легко подсчитать величину поверхностной скорости. Так, нанрИi"lер, 
если расстонние меж:tу стnора:-.ш равно 50 ,н и JiН\еченное по се!(уНдl!оЙ   Н
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стрею<е часов время нрохож,:~,енин поплаnков меж;~.у створами состаш1Яет 

25 се!(., то иском.ан величина скорости б у дет равна 50 25 =2 мj сек. 
течение реки считается слабым при скорости до 0,5 Jll.(cel<, cpe;J.IH1<'<1-

oт 0,5 до 1 .м(сек, быстрым-от l до 2 мjсек и весьма быстрым -от 
2 мjсек и выше. 

Сечение русла реки, оr·раниченнос сверху поверхностью воды и сни3у 

контуром л.на реi<И, называется живым сечением (фиг. 26). Площадь жи
вого сечения онределнется путем промера г луб ин и вычисления отдель
ных геометрических фиr-ур, на которые разбивается площадь понере,шоr·о 

се•rен и я pycJJa. 

10 10 10 10 10 ю ю ю ю w 
Bepmukuлtш. puccm_ ~ "' 

Фиг. 26. 

Расход воды. Количесшо воды, протекающее за единицу 13ремснн 
через даннос сечение реки, называется расходом воды. Расход воды в реке 

~ 

равняется площади живого сечения, умноженнон на среднюю сн:орость 

теченин в реке. Так, например, если площадь живого сечения составляет 

40 At 2 и средняя сr<орость L мfсек, то расход будет равен 40 х 2 =80 мsjcel(. 
Таким образом, расход rюл.ы n реке зависит от площади сечения русла 
и от скорости течения. С дру!'ой стороны, величина p<ICXO}J,a зависит от 

",.... " ....... v 
шющади uассеина, т. е. площади тои местности, с котарои вен uода при-

текаст к pei<C. Чем площадь бассейна больше, тем боJIЬШС и расход. Если 
известен наибольший расход воды рсчноr·о потоко, то площадь живого 
сечения русла реки, соответствующая необходимому отuерстию моста, 
определяется нутем деления расхода воды на допускаемую скорость те

чения. Наибольший расход воды в реке и скорости течения обычно онре-
~ v v 

деляются во время весенних наолюдении над проходом высокои воды. 

Подпор. Всякий мост стесняет нормальный проход ВО;l,Ы но руслу 
. - ~ 

реки, так r<~i.I< в месте расположения моста отверстие ооычно уменьшено 

и стеснено устроенными в русле онорами. l{роме того рею.t в нредслах 
бсрс1·овых пойм стесняется насыпями подхол:ов к мосту. Пойменные воды, 
встречая на своем пути преграду u виде насыпи, направляются вдоль нее 
J< реке и вливаются IЗ реку почти IЩЫендику лярно к ее течению. Встре
чая:.:ь с речными, пойменные воды образуют в береговых частях водо
uороты. Подобное стеснение реки мостом вызывает подъем уровнн воды 
перед мостом, вследствие чего под мостом вода образуст перепi1д (фиг 27). 
Разница в уровнях воды перед мосто.'vt и за мостом называется нодпором. 
Подпор бывает особенно велик, I<огда отверстие моста недостаточно. При 
этом сильнос стеснение реки :шачительно увеличивает СI<орость теченин, 
RЫ:-{Ывает размыuы русла по;~ 1\Юстом и под!\\Ы13 опор. !(роме того следует 

13 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



иметь в виду, что на поймах разница между уро:uнями rюды :uыше 11 
v 

ниже моста может оказаться значительнон и вызвать размыв насыпи. 

Для установления целесообразного распределения. скоростей потока 
под мостом и предохранения опор моста от подмыва, а также дл>~ 

f,.,J,o 

.§ Нысотп 

r- ~"' 
пndпqpa -

..... -.....: 
1 .......... 

-........... -

Фнг. 27. 

защиты насыпи от размыва устраиваются регуляционные сооружения 

(см.§4). 
Направление водяных струй в реки обычно бывает почти параллель

ное, но при встрече с какими-либо препятствиями струи отклоняются. 
Поэтому при ударе об опору часть струй разбивается и идет по всем на
нравлениям, образуя водовороты. 

При возникновении больших скоростей течения и rюдоворотов частички 
дна взмучиваются вихрями и уносятся, отлагаясь в других местах реки. 

В результате появляются размыв дна в одних местах и отложения нано

сов в других местах. 

При постройке искусственных сооружений обычно нроизводятся пред
варительные изыскания и расчет с тем, чтобы всякий мост или труба мог ли 
пропустить определенный максимальный расход воды, без образо:вания 
подмывов опор и дна русла, не вызывая в то же время недопустимоrо 

подпора. 

§ 2. Наблюдения за режимом реки 

Наблюдения за режимом реки производятся на всех мостах, имеющих 
общее отверстие ~О .м и более, а также и при меньших отверстиях в тех 
случаях, когда замечаются подмывы опор, размывы дна реки и большие 
скорости течения. При этом производятся следующие наблюдения: а) за 
тризонтом воды, б) за профилем дна реi<И (промеры русла), в) за состо
янием ледяного слоя и г) за проходом вЬiсокой воды. 

Для всех остальных мостов наблюдения за режимом водного потоi<а 
заключаются в определении наивысших горизонтов воды во время поло

водья или паводков и горизонтов меженних вод. При этом на мостах через 
большие реки устанаrшиваются сПециальные водомерные посты. Наблю-

~ 

дения за режимом потока имеют целью выяснить наивысшим горизонт 
v 

воды за год и максимальвыи расход потока, а также установить, насr<оль-

но отверстие моста является достаточным и нет ли угрозы подмыва 

сооружения. 

Горизонт воды. Наблюдения за горизонтом . воды производятся ври 
помощи специальных водомерных реек(фиг. 28). Во избежание поврежде-

u ~ 

нии от ледохода и плывущих предметов реики устанавливаются на устоях 

или быках с низовой стороны и наглухо соединяются с опорой. Иногда 
рейки наносятся несмываемой краской непосредственно на каменной об-
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u 

лнцовке однои из ·опор моста. Нуль рейки, установленной на опоре, ану-
скается ниже самого низкого горизонта воды и связывается нивелирон-

~ и ~ 

кои с постояннои точкои -репером. Если около моста репера нет, то за 

репер принимается один из подферменню<ов. Верх этого подферменника 
и место установки на нем рейки обозначаютел в натуре масляной I<раской; 
кроме того условная отметка подфермеюшка и отметка нуля рейки запи-· 
сынаются в <й{ниге искусственного сооружения». 

При отсчетах по водомерной рейке во время волнений замечается самое. 
высокое деление, до I<оторого доходит верхушка волн, и самое низкое де

ление, до которого волна опускается, и берется среднее из двух отсчетов, 

Отсчет u;;u. л 
8{JHh BOiJD! • ['!] С/1 

ГОР(J,ЭОНТ 8bfC{II(Oi) 80UЫ 

' 

llOДI(OC 

Фиr. 29. 

Запись колебания горизонта воды в pei<e 
производится один раз в сутки, но всегда в 

одни и те же часы. При этом самый высокий 
горизонт воды фиксируется независимо ог 
времени наблюдения. 

Для определения наивысшего горизонта 
. u v 

воды иногда на мостах углы гранеи однuи 

Фиг. 28. из опор белятся известью; тогда высон:ая 
uода, смывая известь, вместе с тем 

фиксирует на гранях опоры свой наивысший горизонт. Ре~ 
зультаты наблюдений по рейке заносятся в <<Книгу искусственного со
оруженшн>, а для тех мостов, где установлены водомерные посты, кроме

того в I<нигу для записи наблюдений и в журнал водомерного поста. 
Наиболее высокие горизонты высокой воды отмечаются краской на од-

u 

Нои из опор с указанием года. 

Во время прохода высокой воды, помимо наблюдения за горизонтом.. 
воды и промера глубин, производятся также наблюдения за СI<оростью· 
течения, за направлением струй, образованием водоворотоiJ, заторов. 
а ТаJ<же за направлением главного потока и пойменных вод. При наличии 
регуляционных сооружений проверлется правильиость их работы и уi<
реплений. 

Для уменьшения вод мостом отложения наносов, которые могут на
рушить нормальный проход высоких вод, производится расчисп<а русел; 

I<роме того там, где на пойм<J.х имеется кустарник. последний вырубается 
I<ai< под самым мостом, так и на протяжении 30 At выше и ниже моста.   Н
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Ледяной слой. При наблюдении за льдом весной замеtшется времн 
первой подвижки льда, начало, nродолжительность и интенсивность ледо

хода, а такжё уровень горизонта воды, при котором происходит ледохо~t. 

Осенью наблюдается ледостаu, причем отмечается, когда последний Hil

ч<,;,~;; и какой имен характер. Зимою uыясняется толщина льда и харак
тер его строения, т. е. является ли лед плотным или снеговым. l{роме тог() 
выясняется, покрыта ли uся per<a льдом или только у берегов, а также -
имеются ли полыньи или нет. Толщина льда онределяется не менее IOII< 

н д13УХ местах: у берега, где глубина воды небольшая, и п месте наиболL
шей глубины. Если на pel(e имеются полыньи, то толщина льда опреде
ляется от них на расстоянии не менее 100 м. 

Определение толщины льда производится nри nомощи обыкновенной 
рсЙI(И, I< концу которой прикреnляется подкос (фиг. :L9). Для промер он 
во льду прорубаютсн nродолговатые <<лункю>, в которые рейr<а опускается 
и поворачивается таr<, чтобы верх подкоса r<оснулся низа ледяного слоя. 

~ " 
Отсчет nроизводится ври nомощи доижка на реике. 

Во избежание повреждений облицоi!IКИ опор вследствие колебанют 
горизонта лr,да и ледяного давления на опоры лед BOI<pyr них сr<алываетс~т 
полосой около 0,5 м. На тех percax, где при подвижке льда можно ожи
:J,ать ударов об orropы больших масс льдин, до начала ледохода делаютот 
нрорсзы и взрывы льда. 

Промеры глубин. Промеры глубины русла рСI<и, а также промеры около 
опор моста имеют сnоей целью выяснить, не происходят ли размыоы дн;1 
рею1 и подмывы опор. Размывы русла обычно бывают во время nроход;1 
высоких вод и при паводках, когда скорости течения воды сильно во:~

растают. При JТOJ\1 наибольшие размьшы наблюдаются под мостом. 
Так как размывы русла у онор могут создавать угрозу для устойчи

вости опор, то нромсры глубины русла должны производиться весьма 
·тщательно и обеспечивать волную возможность их сравнения. 

Промеры русла реки производятся обычно дuа раза в год: в зимнее 
время со льда перед вскрытием реки и весною после спада пысоких во;t. 

]{роме того, если наибольший надъем воды u реке не совпадает с периодо:\\ 
u " 

весеннего таяних сне1·а или если имеется rсрупныи летнии паводок, то, 

]{роме указанных срокоо, промеры русла делаются и по спаде этой вQды. 

Промеры русла произоодятся пщже и во время прохода высокой водьr. 
Если обнаружены нодмьшы опор, :ли промеры произво;~ятся весколысо 
раз. При этом результаты ю:1ждого nоследующего промера должны тут 
же на месте сравниваться с данными предыдущих промеров. В случае 
обнаружения угрожающих признш<ов подмыва должны быть немедленн() 
нриняты необхо;.J,имые меры но люшидации подмыва. 

Промеры русла обычно производятся по трем профилям: по продолL
ной оси моста и в р<tсстоянии 25 м от нродольной оси моста вверх и пни:; 
ло течению. При валичии устойчивости русла промеры производятсн 

у 

толы<о по нродольнои оси моста. 

Для сравнения сделанных в разное время про,'vl.еров глубины nоследние 
производятся в одних и тех же местах. Для этого положение осей (спю
ров) промероо вне моста обозначается свайками, забитыми на обоих 
берегах. 

Расстояние между точками промеров берется такое, чтобы профит, 
л ромеров ,r1,апал вполне ясное предст;:нтение о характере дна реки. Для 

') 1' .~ J 
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этой цели на ю1ждом профиле намечаютот через 1 О м (на металличесi<И х 
мостах примерно по узлам ферм) основные точки, в которых прои:ошодятся 
~rром.еры. Кроме того, если потребуется, промеры делаются в промсжу
-rочных точках, в соответствии с очертанием дна рет<И. 

На нег лубш<их pei<ax промеры производятся рейкой с делениями че
рез 10 см (футштш<). Чтобы рейка не вхо;1,.ила н дно реки, на конце ее де
лается поддон. 

При больших 1·лубинах промеры произuодятся лотоN\. Лот представ
ляет собою бе•1еву, или тоНI<ий канат, разделенный метками на про
м.ежуп<и в 20 см и имеющий металлические бляхи, указывающие число 
целых метров. 1{ концу этой бечевы приuязьшается тяжелая гиря, 
а самая бечева наматывается на катушку с ручкой или на барабан. При 
измерении бросают гирю на дно, предварительно разматывая бечеву длн 
того, чтобы она не задерживала падения п1ри. Когда гиря достигнет 
дна, бечеву подтягивают, стараясь избежать отклонения ее течением. 

Все промеры русла нроизводятся не менее двух раз, и за результат 

принимается среднее из обоих измерений. Если при этих промерах полу
чается большая ра:шица. то J.елается IJонторный I<онтрольный промер. 

опорп........_"'?] 
% HUpljJkHOfl гран/J ОПОf! --- - ----~----г-

• 

Вешна 

опора -

-- t ~ 
."> 

J5 
""""' '1: 

~--J~ 
Стоянkа инСУПр(!Nенто 

Фнг 

Весно\:'1 нромсры l'Jiубин по оси моста нри небольшой rшсоте моста 
производятся непосредственно с пролетноr·о строения. Промеры по дру
гим нрофилям выше и ниже моста производятсн с лодки. При этом, 
если ширина реки небольшая, то между снайками, забитыми ю1 бере1·у, 
через рен:у натягиоается канат с делениями; по этим деленинм произrю

дятся измерения г луб ин реки рейкой или лотом с лодки. Если ширина 
рен:и значителыrа и канат натянуть нельзя, то точки промероu опре;l.С

ляются при помощи уг ломерно1·о инструмента rониометра или теодолита. 

Для этого на одном из fieper·ou, перпендикулнрно линии стrзоров, по 
J<оторой производятся промеры, отмеряется определенное расстояние -·-· 
базис (фиг. 30). В конце этого базиса устанавливается угломерный инстру
мент. По заранее вычисленным углам инструмент наuодится поочередно 
на точки створа, где должны производитьсн нромеры. Когда лодка нона
дает в поле визирооания и I3 то же время находится на линии ство
ров, с берега подается сигнал для нромсра глубин. Для того чтобы все 
последующие съемi<и производились n одних и тех же местах, места уста
ново!( инструмента и положения спюров должны быть :iакренлены сваii-
1\ами.   Н
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Зимой промеры глубин производятся со льда, для чего Е поСJiеднем 
устраиваются соответствующие проруби (лушщ). Промеры эти очень 
удобны и могут производиться с достаточной тщательностью. 

Результаты промеров русла прикладываются к <<Книге искусственного 
сооружения)> в виде графш<Ов, с нанесением отметок горизонтов воды, 
подошвы рельса, низа ферм, а также с ПОI<азанием глубин (фиг. 31). На 
каждом графике наносится результат предыдущего промера, а при нали-

rrocнda 

.. о 

lu пролет 

1 

1 1 1 l LJ 
l J LJ 
План раслиложенин np~uлeii и move" npoffepa8 

Лf!.ОфиnЬ NZ 
~ ~' 

10 10 10 10 

'lpoeкm".tllu 
1 

Фиг. 31. 

4 -ti !lfMem 
Powo8 

()}ariш;~ 

чии размывов составляется, кроме того, сводный график за ряд лет, с по ... 
I<азанием г луб ин, наносимых для различных годов условными обозначе
ниями. 

Если профиль глубин проходит через остров по сухому месту, то про
нзводится нивелировка или ватерпасовi<а последнего. При этом отметi<:И 

острова связываются с отметками дна и наносятся на общий график. 

Следует иметь в виду, что для сравнимости измеренных глубин по
следние должны приводиться к одному условному нулевому горизонту 

(нуль рейки). Так как горизонт реки не является постоянным, то в день 
нромера глубин необходимо записать положение Tai< называемого рабо
чего горизонта относительно условного нулевого. 
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§ 3. Меры против подмыва опор 

в период ледостава на некоторых реках образуются большие щолле
tiйЯ: донного льда, способного запрудить реку наподобие плотины. Такое 
~rвление называется зажором. Скопления льда при всr<рытии реки в од
ном месте образуют заторы, которые не менее опасны, чем зажоры. По
этому во время ледохода особое внимание обращается на то, чтобы перед 
мостом, выше или ниже его по течению, не было заторов льда. Затор льда 
перед мостом повышает уровень воды n реке и создает значительный пoд
RlDP· l{orдa же вода прорывает образовавшуюся ледяную nлотину, 

aJ 8uo c5oky 

D) 8uiJ В плане 

-·- -- -о.'--------
- i.O-_ 

6) kаменная нaffpocka!! fJЬ!k11 

cl ''') >и г~ -~-. 

-
Фнг. 33. 

она с большой скоростыо 
устремляется в отверстие 

моста и может вызвать 

подмыв опор. Поэтому во 
избежание заторов и скоп
ления льда перед мостом 

отдельные большие льдины 
при подходе их к мосту 

дробятся на более мелr<иt~ 
части. Дробление льда про 
изводится при помощи баr 
ров или, в необходимых 
случаях, путем взрыва. 

Если на мосту не имеется 
подрывного имущества, то 

ризработка застрявшего 
льда производится вруч

ную: льдины отламывают-
u 

сп одна от другои ломами, 
~ 

оаграми и по мере отделе-

ния от общей массы льда 
направляются шестами в 

пролет между оrrорами. 

Наибольшая возможность подмьша опор существует с верховой сто
~ОНЬI, где происходят удары струй и образуются водовороты (фиг. 32). 
С низовой стороны опоры на нен:отором расстоянии наблюдаются надение 
СI<орости течения и значительно меньшие водовороты. 

Для мостов, где можно опасаться образования нодмьшов, следует за. 
блuговременно заготовить r<y ли, мешки, глину, юtмень и пр. Для этого 
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в соотвстству1ощих нунl<тах заготовляются запась1 I<амня, сложен

ньiе в удобных для погрузi<и в nа1·оны местах. В необходимых случаях · 
ДЛЯ борьбы С ПОДМЫВОЛ1 ЗаГОТОВJIЛIОТСН габИОНЫ. 

Габион nредставляет собою проволочную сетку в виде мешка или · 
прямоу1·ольного ящика, заполняемого t<aMI-reм (фиг. 33). Проволочная 
сетi<а придает связность наJV1енному заполнению, ноэтому I<аждый габион 
янля:ется каt< бы массиuо.l\1. из камня, обладающим значительны~·\ весом 
и больuiой прочностыо. Вследствие этого габионы получили ширОI<Ое при
лiененис и часто используrотся для защиты от нодмыва. 

Размытое дно у опор иногда укреnляется при nомоrци I<аменных от.сы
IIсй, причеl\1. дJlЯ УI<репления берется камень, имеюu.tий больнrой нес и по 
возможности более крупньiй. l(а!\1ень засьrn(lется по возможности nравиль-

ер 11 г. 34. 

НЬIМИ СЛОЯМИ, IIрИЧС!\1. МСЖду ОТ:tеЛЬНЬI!\!\И ТаJ<ИJ\о\И СЛОЯ~tИ I<аМНЯ ИНОГДа 

яаrружаются еrде менп-<:и с глиной. Каменная отсыпь ;tелается ~о обреза 
фундам~нта, прJ1Чеl\\ на верхний слой уi(Jrадьiваются caN'lЫe тяжелыс 
I<амни. 

ПQд1Иi\\О I<аl\tенной отсьнн1 оnоры могут уi<репляться от под;v1ывов <tН]
шиннЫl\1И тюсряi<ами или шнунтоВЫ.l\1\И стенками, забить1ми вокруг оnоры, 
с заполнение!\{ пространстnа Jvteждy стенками каменной наброСI<ой. 

Раз~\ытос дно русла реки ме:н<ду опорами так)I<е уi<ренJiяется при по ... 
мо1ци I<амснной отсыпи. 1-{pol\>le того на болыuих мостах, помимо камен
ных отсыпей, русло уi<ревляется nри пол1ощи q)ашинных тн>фяков с ~a-

v 

грузкои их кa.lVlHel\1. 

Для защиты русла от nодмыва иногда устраивают нect<OJIЫ<o ни>t<с 
Л\ оста камсннуtо даl\оtбу, насыпанную поперек всего русла на высоту 
,.n .. ) . 
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оr<оло J ,~/. т~н<ая донная дал1би сон:ращает скорость течения по дну, в пре_--
1~еjН1Х моста у Jtнa образуется ночти стоячая вода и перемсщение грунта 
на этo.L~~vt. протяжении становится невозможным. 

При подмыве дамб, конусов и насыпи за1цита их производится путем 
н.аброски в· размытые места А--Iешков с глиной (фиг .. 34), иноi)t.а с загрузкой 
н.х сверху крунным камнем. Меп1ки с глиной образуют uодонепроницае
_,1ую одежду, нредuхраняют от срильтрации воды и тем самым защищаiот .. ·· 
тело насыни или дамбь1 от дальнейшего paзiVlьiвat I<ам.ень удерживает 
.\tешни с г;rиной на месте и воспринимает на себя удары струй·. 

·nриNlеняемые дJ1Н уr<реnлсния русла и берегов pei< qJашинныс ТI{).<~яJ<и· 
устраива1отся J1З несt<ольких cJioeв (рашииных канатон, уложенных.: 

//// r1 /'1 

f7PO.QOi7tJ/71J//f PI'Y.JPc.S 

вдоль и попереi< u неревязl<У ((риг. 35). Фан.rинньrе канать1 нредста13J1НЮТ 
собою пучi{И фашин толщиной 10 12 см и длиной 2U--4U 1И, слу)r<ащих 
для изготовления сетки (~ашинных тtосряков. Для инЗI<и q)alliИH берутся. 
прутья хвороста или ветви ивь1 длиной не 1\1енее 1 лt и не тон~ше З 4 CJ·t 

В I(OMJie .. 

Вя-зка тюфяка начинается с уi<ладки НИ)t<них сf)ашинных канатов на 
расстоянии одного 1\~етра друг от друга. После укладки нижнего ряда I<а
натоn на него в нернепдикулярном нанраuлении укладывается верхний 

ряд I<анатов. Затем на этой сетке канатов про.изводитtя настилка хворо
ста тол1циной оr<оло 0,5 .. и. На этот хворост укладuiвается симметрично 
с ни>кней верхпял сетка I<анатов, I<оторая в узлах имеете с нижней пере·
nязывается просмоленной вереur<ой. После BЯЗI(Jt[ верхних I<aнaтoJJ с ниж
ними сквозь прутья канатон забивают иноnые J(OJIЬЯ длиной около 1 лt, 
Устраивая таким образо.i'\ нлетень с ячейt<а~и 1 х .1 м, I<оторые затем за
t·ружаются камнеl\t. 

Тiофяi<и изготовляrотсл .на берегу на стапелях (низi<ие подмости с 
Уl\лоном 1 1 О) и за те!\\ уже летоl'л спускаtотся в R0..:1Y и на nJraв.y достав-

') 1 ,) 
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ляются к месту оnускания, где загружаются камнем и спущаютсн на 

дно. Чаще всего тюфнки изготовляются на льду непосредственно на 
месте опускания. В последнем случае после устройства плетней про
изnодится первичная, на высоту 10-15 см, загрузка их I<амнем. Затем 
тюфяк закреnляется тросами на лебедr<ах, причем для лучшего опус
iКания тросы пропускаются под тюфяк. После натяжения тросов вокруг 
·тюфяков делается прорубь и производится ОI<О!Iчательная загрузка тю
фяка I<амнем. l{о1да плетни будут полностью загружены, тюфяi< садится 
на дно. Для закрепления тюфяка на дне русла на концах его делается 
каменная наброска. 

§ 4. Регуляционные сооружения 

У больших и некоторых средних мостов с целью плавного направ
ления речно1·о потока в отверстие моста устраиваются регуляционные 

.сооружения, которые служат для пр.едотвращения повреждения онор 

моста от подмыва, а таi<же для защиты насыпи на подходах к мосту от 

ф ')(' 
IIГ ,J,1. 

ра3мыва (ПТЭ, § 22). Регуляционные сооружения устраиваются затоп
ляемыми дшr регулирования потоi<а при проходе средних и низких вод 

и незатопляемыми для регулирования прохода высоких nод. Различаю 
u 

следующие виды регуляционных сооружении: шпоравидные и грушс-

яидные дамбы; траверсы, буны или шпоры. 
Дамбы размещаются у береговых опор вдоль русла, причем дамбы, 

возводимые с верховой стороны реi<И и обеспечивающие правильный под
:ход 1юды к мосту, на~ываются струенапра:вляющими. Такие же дамбы 
с низовой стороны, обеспечивающие правильный отвод воды от моста, 
называются струеотводящими дамбами (фиг. 36). Шпоравидные дамбы 
нредставляют собою земляные насыпи и по своему очертанию в план~ 
бывают прямолинейные (имеющие прямую среднюю часть и :шкруглен
~ые концы) и I<риволинейные без прямой вставки. Длина и очерта
ние дамб назначаются в зависи!lшсти от размера отверстия моста и xapal(-

u 

тера поименных вод. 

Иногда для предохрннения от размыва полотна пути ОI<оло моста де
лаются грушевидные дамбы. Последние устраиваются сплошными или со 
с1<возным проходом. Сюзозной проход :в nиде специального отверстия 
в дамбе делается для вьшуска воды, собирающейся между дамбой 11 

насыпью.   Н
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Грушевидные дамбы заменяют одновременное действие шпоровид
ны:х дамб и траверсов. 

Буны или шпоры устраиваются по берегам рек поперек течения, 
сооружаются трапецоидальной формы из каменной кладки и имеют 
своею целью дать правильное направление течению. 

"' а 113 cpe.dlleli части 
~ ';! 

~ 
<.> 

omctнntJ 

omcbm~ 

В плеm11ЯХ 
! 

/JbJcmuл!ra uз 

~8opacma 

' 

Фиг. 37. 

Н:онец струенаправляющей дамбы с верховой стороны назьшается го
ловой дамбы, а место соединения дамбы с насыпью называется корнем 

а) о!Juноцное мощение 

-

бJ dffouнoe мощение 

Фиг. 38. 

дамбы. В поперечном сечении дам
бы имеют форму трапеции (фиг. 37). 
Ширина дамб по uepxy принимгет
ся от 2 до 3 м. Откосы зсмля
uых дамб с речной стороны устра
иваются не круче 1 2, а с внут
ренней стороны не круче l Р/2 • 

Исl(усстiJенные сооружения 244/1 

Burl 8 плане 

Bud сбоk~ 

rв. n. 

---r-··--
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Откосы дамб с речной стороны укрепляются дерном, каменным моще-
нием или мостовой в плетневых I<летках, а с полевой стороны камнем 

---

.___ 11е < Z, 00 

а) 8 рисстилkу 

r в. в. 

-----·-
------

б} 8 mbмJk 

- -----~~----· --··--

·-- -----·-

Фиг. 40 . 

~-2.0 

,..0,10...... 
' 

Фиг 4 l. 

• 

~ --

или дерном. Откосы голов дамб укрепляются камнем в плетневых клет-
ках, а подошвы конусов голов дамб укрепляются каменной набросi<ой. 
34   Н
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nри больших скоростях течения откосы головы дамбы и ее подошва 
укрепляются фа1пинами и тюфяками. 

Устраиваемые иногда с обеих сторон насыпи неболыиие шпоры 
называются траверсами (фиг. 36). Последние бывают как затопляемые, 
таi< и пезатопляемые. Траверсам придгется такое направление, чтобы пой
менные воды отi<лонялись от насыnи. Поэтому незатопляемые траверсы 

v 

раснолаrаiотся по течению поименных вод, а затопляемые против те-

чG.ния. В поnеJ:ечном сечении траверсы, так же как и шпоры, имеют тра-
"" ttсцQидальиыи вид; откосы траверсов укрепляются дерном или моще-

нием. 

Возвышение верха неэатопляемых дамб и траnерсов над расчетным 
горизонтом с учетом подпора и волны с набегом должно быть не менее 
0,50 .м.. 

Во избежание размыва отi<осы берегов рек, а таi<Же pery ляционных 

Фиг. 42. 

сооружений, укрепляются каменной мостовой, мостовой в нлетневых 
I<летках, фашинами, каменной отсыпыо и т. п. 

l{аменная мостовая называется одиночной, если уложен один слой 
J<а~ня, и дDойной мостовой при двух vслоях J<амня (фиг. 38). Для мо
Iцения обычно употребляется булыжным каrv1ень~ причем в одиночной ... 
мостовом камень укладывается тычком на nесчаном или щебеночном слое 
rолщиной не менее 10 см, за1ем этот :ка.мень расщебениnается и утрамбо .. 
iЪJвается .. 

При двойной мостоnой нижний слой камня укладыnается nлашмя 
а верхний слой ТЫЧI<ОМ. Под I<а)I<дый слой камня насынается слоЙ 
Цесi<а .. Для балыпей связи ме11<ду собой отдельных камней под них кла
.цутся мох или навоз. 
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При укреплении ОТI<осов плетневыми клетi<ами в отi<осы втьщаются 
свежесрезанные ивовые колья длиной ОI<оло 1 м и толщиной от 3 до 5 см 
(фиг. 39). Эти I<Олья забиваются в откос на г луб ин у оi<оло О, 5 м и на вы
соте около 0,5 м оплетаются ивовыми ветi<ами, образуя I<вадратные плет
невые клетi<и со стороной квадрата ОI<оло 1 м. Устроенные таi<иМ обра
зом клетки заполняются камнем. Стенки клетоi< удерживают камень от 
сползания, а ивовые колья с течением времени пусi<ают корни, разра

стаются и образуют живую защиту. 
Каменная отсыпь применяется для уi<репления откосов дамб (фиг. 40), 

а также в случаях, угрожающих размыву сооружений. Камень для от-

Двтало якоря 

::::--- ФошuнlfЬtй 
MHilfТI 

Фиг. 43а. 

сыпи берется твердых пород, имеющих большой удельный вес. Оп<осу 
каменной отсыпи придается уклон от 1 1 до 1 : 2. Каменной отсыпью 
пользуются также для УI<репления нижней части откосов дамб, верх
няя же часть ун:репляется мощением. 

Фашина преl..lставляет собою пуi< хвороста толщиной 30 см и длиной 
2-3 м, туго стянутый в двух-трех местах вицами (тонкими пруть· 
ями), веревками или проволокой. 

УI<репление отi<осов фашинами производится или расстилкой фашин 
по откосу или же укладкой их тычками (фиг. 41). Для прикрепления 
к отi<осу сверху поперечных фашин укладывается несколько продольных 
фашин и забиваются колья. Кроме того при укреплении берегов против 
размыва из фашин устраиваются разного рода фашинные опояски 
(фиг. 42), фашинные отбойники. 

На железных дорогах Кавказа против размыва берегов применяются 
отбойники из хвороста, имеющие разнообразную форму в зависимости от 
скорости течения, направления струй, глубины реки и характера 
берегов. При устройстве отбойника на берегу прежде всего делаетс51 
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якорь (фиг. 4За). Для этого на длине 1,75 2,0 м произrюдится 
среЗка берега на глубину 1 ,О - 1,5 .м и кладется -~руг на друга 
несколько фашинных канатов из хвороста толщинои 0,25 м; для 
устойчивости в эти канаты забиваются колья длиной 1,5 2,0 м. 
затем между канатами ЗаJ<Ладываются прутья хвороста, переплетаемые 

между собою в разных направлениях. Для прочности отбойникапрутья 
:хвороста через промежутки около 1 ,О- 2,0 м переi<ладываются поперек 
отбойuика короткими фашин-
ными канатиками, прибиваемы
ми кольями. 

После устройства якоря 
дальнейшая вязка отбойника 
производится на плаву. Таким 
образом, получается все время 

v 

удлиняющиися в реку хворо-

стяной фашинный тюфяк. По
сле того, r<ак тюфяк сплетен 
по толщине 0,50 0,70 .At, он 
загружается небольшим слоем 
I<амня; дальнейший слой тюфя
ка наращивается путем вты-

v 

ю1ния хвороста в уложенным 

тюФяк и канаты с таi<ИМ же • 

. 8.8 

Ccmka 
с kампем 

• 

Фиг. 436 . 
переплетением хвороста, как и 

в начале работ. Таким образом, отбойник состоит из ряда тюфяков 
загруженных небольшим слоем камня. Под влиянием своей тяжести 
отбойник оседает на дно. Дейспзие отбойника заключается в том, что 
струи воды, встречая на своем пути препятствие, отклоняются в сто

рону и, обтеi<ая отбойник, 
создают около него отло

жение наносов, предотвра

щая размыв берегов. 
-- ----~· ~ 

' 

Фш•. 4Зв. 

На железных дорогах Сре
дней Азии против размыва бе
регов рек, для 01 боя струй во
ды и изменения направления 

потока применяются сипаи. 

Сипай (тренога) представляет 
собою нирамиду, устраивае
мую из трех бревен (фиг. 
43б) диаметром 1 О 18 см 
и высотой 4- 8 м. Бревна 
связываются в вершине ве-

v v 

ревкои или Железнои nрово-

локай 4 5 AtN .. Внизу пирамиды делается горизонтальная обвязка 
из бревен, к которой прикрештется металлическая сетка, или де
Jiается решетка из жердей с слоем хвороста. Эта решетка загру
жается камнем слоем 15 30 см. Под действием такой нагрузi<И и 
вследствие подмыва течением ноги сипая углубляются в дно и сипай 
опускается. 
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При укреплении берега сипаи ставятся рядом 1щоль берега, при
чем горизонталыrые обвязки и уложенные на них жерди выпускаются 
концами так, чтобы в промежутках между сипаями получалась ре

шетка, заполняемая кладкой. Та[(ИМ образом, 1здоль берега для его 
защигы строится сипаИная стенка на любой длине и ширине. 

При укреплении берегов рек, для отложения наносов и изменения 
~ 

направления струи могут применяться легкие плетневые заграждения, 

а также древесные заграждения в виде плапающих комлем вниз или 

вперх (фиг. 4Зв) густоветвистых деревьев, привязанных к яi<орю 
(габион, мешоi< с глиной и т. п.). Иногда для изменения напрапления 
струй применяются плетеные I<орзинки, загружаемые камнем и опус

каемые в реку на тросах. 

При те[(ущем содержании регуляционных сооружений необходимо 
следить, чтобы отi<осы конусов, дамбы, траверсы и т. п. находились 13 

полной исправности и были соответствующим образом укреплены. При 
проходе высоких вод следует проверять правильность работы регуляцион-

~ <=' 
ных сооружен-ии, а также ооращать внимание на условия прохода вод 

(косина струй, водовороты, изменения направления течений и т. п.). 
После спада высокой воды должно проверяться состояние укрепления 

русла, опор и подходов к мосту. Все обнаруженные поiЗреждения в регу
ляционных сооружениях, конусах и в русле должны быть исправлены 
до прохода ближайших высоких вод. Если же наблюдения показывают 

u 

недостаточность имеющихся укреплении или регуляционных coopy-
u 

женим, то следует произnести их усиление или возiЗедение дополнитель-

ных регуляционных сооружений. При чрезмерной I<рутизне откосов ко
нусов насыпи и дамб произподятся их отсыпка и уполаживание. 

Подмостовой габарит. Для того чтобы не мешать разпитию судоход-
u 

сТIЗа на реках, при построике на них мостов устанавливается предель-

ное приближение пролетных строений I< горизонту высокой воды, а 
также нормируются наименьшие величины пролетов. Пространство, 
которое должно остаться свободным для судоходства, называется подмо
стовым габаритом. 

Все реки, u зависимости от вида обращающихся судов, характера су
дового хода и продолжительности навигации, разделяются на шесть ка-

и 

тегории. 

Реки первых трех категорий являются реками общегосударственно1·о 
значения с судоходством в течение всего лешего периода . Реки четвертой 

и " 
I<атегории япляются путями местного значеrrия, а реки пятои и шеетои 

~ 

категории служат лишь для сплава плотов. 

Размеры судоходных пролетав зависят от материала опор моста, при
чем число судоходных пролетав устанавливается в зависимости от рас

положения судовых ходов и величины отверстия моста. Очертание судо
ходных габаритов установлено со срезанными углами, что позволяет по
ниженно расщ)Лаrать опорные точки пролетных строений моста. 

Со г лас но требованиям подмостопого габарита возnышение низа про
летных строений постоянных мостов в средних частях судоходных про
летав над самым высоким горизонтом воды не должно быть менее: дшi 
рек 1-й категории 13 м, для рек 2-й категории 1 О м, для рек 3-й ка
тегории 9,5 м, для рек 4-й категории 5 м, для rек 5-й категории-
4. м, для per< 6-й категории 1,5 м. В несудоходных пролетах рассто-
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~ ~ 

яние между горизонтом высоких вод и самои низкои частью пролетног(} 

строения не должно быть менее 0,75 м для жел.-дор. мостов нормальной 
колеи, 0,50 м узi<ой I<олеи и 0,30 м для аnтогужевых мостов. 

Низ пролетных строений балочных мостоn должен nозвышаться не 
менее О, 75 м над расчетным горизонтом и не менее 0,25 м над 
наивысшим горизонтом высоких вод и наивысшим горизонтом ледо

:хода. Подфермеиная площадi<а должна возвышаться не менее 0,25 м 
над расчетным горизонтом. П5IТЫ арочных мостов и низ подi<осов или 
затяжки дереnянных по;щосных мостов должны возвышаться не менее 

чем на 0,25 м над расчетным горизонтом и над наивысшим горизонтом 
ледохода. Для бесшарнирных арочных мостоu допусi<ается затопление 
пят, но не более чем на половину стрелы; при этом от замка арки 
до расчетного горизонта высо1щх вод должно оставаться не менее 1 м. 

Возвышеяне бровi<и насыпи у водопропускных сооружений всех 
родов над наивысшим горизонтом высоi<их вод и наивысшим горизон

том ледохода должно быть не менее 0,5 м; при этом наивысший 
горизонт высоких вод рассчитывается с учетом подпора и высоты 

волны с набегом. 

§ 5. ОсновнЬiе сведения о расчете отверстий мостов и труб 

Для жсплуатируемых мостов и труб при определении расхода 
воды не требуется производства I<Ш<их-либо изысi<аний, таi< каi< пло
щадь живого сечения легко вычислить по фиксированному на опорах 
моста или на трубе наивысшему горизонту высоких вод (г лава 11, § 2). 
Однако, когда этот наиnысший горизонт неизвестен, а также при по-

~ v 
строике новых сооружении для определения максимального расхода 

приходится прибегать к теоретичесr<им формулам. 
Притоi< воды к небольшому мосту или к трубе зависит от площади 

бассейна, от уклона его СI<лонов и от количества собираемой на этом бас
сейне воды. Для малых мостов и труб наибольшее значение имеют ливне
вые воды. 

Наибольшее расчетное н:оличество притекающих к сооружению ливне
вых вод может быть определено по следующей теоретической формуле: 

!'де: 

Q=Cr~.P, (1) 

Q - количество вратекающей воды в At3jceк (расход); 
F площадь бассейна в км2 ; 

С количестnо воды в м3fсек, притею:1ющее с одного r<вадратно
го I<илометра площади бассейна; величина коэфициента С 
опр~деляется по карте изолиний (фиг. 44); промежуточные 
значения коэфициента С определяются по интерполяции 
с точностью до целых единиц; 

а коэфициент, зависящий от длины бассейна L и его продоль-
ного уклона i, определяемый по таблицам 1 и 2. 
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Гидравличесi<ие элементы русла, необходимые для расчета отверстий 
малых мостов и труб, определяются из обмеренных в натуре: а) живого 
сечения русла, б) наивысшего горизонта в нем, в) средней скорости и 

г) продольно го ун:лона. 

При отсутствии данных отметка наивысшего горизонта и средняя СI<О
рость, необходимые для расчета, определяются путем подбора по имею
щемуся поперечному сечению, расходу и уклону по формуле: 

где: 

с= __ 8_7_' 
'V 

1 + 1 
y'R 

V
0

- средняя бытовая СI<орость в нестесвенном русле, 
i уклон потока выше сооружения, 

(2) 

(3) 

R гидраnлический радиус живого сечеюля русла, имеющего пло
щадь ш и подводный периметр Р, причем: 

(!) 

R =. ' р 

r коэфициент шероховатости русла (берется по таблице 3), 
w - площадь живого сечения. 

(4) 

Отверстие малых мостов и безнапорных труб определяется по форму-
лам: 

где: 

Qg 
ь = --

u.v3 
' 

Ь= Q 
!J-Va 

при 

при 

Ь отверстие сооружения в метрах, 
g ускорение силы тяжести (g = 9,81 мjсек), 
!J- r<оэфициент расхода (берется по таблице 4), 

(5) 

(б) 

v средняя расчетная скорость, допускаемая в зависимости от род'1 

уi<репления русла (берется по таблице 5), 
а бытовая г луб ин а потока, 

- г луб ин а потока в отверстии сооружений -~ =-g ' 
Q количество притекающей к сооружению воды (расход) м3jсек, 

определяемое по приближенной форм у л е ( l) или по более точным форму
лам (9) и (12). 

Подпор воды перед сооружением определяется по формуле: 

у= 1,5'"tj- k, (7) 
v2 

rде k = __ о- uысота, соответствующая скорости подхода воды к coopy-
2g 
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н~рт,q 

nзoлnнnn 

kоэфициента 

с 

J 

2 

Фиг. 44. 
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Таблица 7 

"Значение коэфициента з nри величине С меньшей или равной 12 

-------------------~--~--~--~--~--~------~------~--

Уклон i 
1 

1 

О ,001 О, 002 О ,003 0,00'1 0,005 О ,006 0,008 О ,010 О, 015 О ,020 О, 050 О, 100 
.Дл 1111а 

бассейна tCJ! 

о . . . • . . о. 20 о' 2.) о' 30 о' 40 о' 50 10. 60 о' 80 1, 00 1 . 1 о 1 , 15 1,20 1 • 25 
1 .•.•.. o.1s 

1
o,22i0,2700,361o,4soo.s4 0,12 о 90 o,990l1,0350,os 1,125 

2 .....• 0.1• 10,1880.2:250,30,0.3750,45 0,60 0,75 IJ.825'0,8630,90 0,938 
3 ...... о, 11 

1
0, 1зsо. 165 0.22 jО,275о.зз 1о,44 0,55 о,бО5'о.63з:о.Gб о.бs8 

4 ...••. () 0830,1040,1350,18 !0,2250,2/ ;0,36 0,45 0,4950,.5150,54 0,563 
5 • . . . . . О ,06~~0 ,08 .:о, 108 О ,1 А'О. 185 О ,222 О, 296 О .~7 О, 407 0,4~6~0 ,444 О ,463 
6 . • . . . O,Ooo10,0lJ90,090 О, 120 О, 154,0 1850.2540,317 0.349 0,365!0,380,0,396 
7 . • . . . . О ,04710 ,0~9 О, 077 О .103 О, 132 О, 15( v. 218 О, 2!2 О, ~08 0.32210 33610 350 
s •.•..• o.041 10,0и20,0бliO,lJ9~10,1J~0,139,6,191 о,2зsо.2юо 282 1 о,3ОО,О,3tз 10 . • . ·. . • о ,оз.; 1о, 01 ~ 10,054 о,о72О, о9зо, 1 (10 о, 152 о. 190 о, 216 о ,225 1 ~~, 210!0 .250 

12 • . . • . . О, 028
1
0, 03и О .04.5 О .0600, 07710.093 О, 127 О, 159 О ,180 О ,188 О, 20 .,О, 209 

14 •..•.. о,О'24О.О3 о,О39 с,о:що,оБG;о,о79О,1О9о,136О,154О.161 0,17(0,179 
i6 • • . . .. 0,021 О, 026,0,0;34 O,U-!.5'0 ,058'0 .06910,095 О, 119 О, 13'• 0,141,0,.150 О, 157 
18 • · . . · . О, 018 О 023'0 ,030 О ,040 О, С51 ~0, 062 О, 085 О ,1 С6 О ,1'20 О ,125 О, 133 О, 138 
20 . . . . .. 0,017? ,021 О ,027 О ,036 О, 046i0,056JO, 076 О ,095 О, 108 О, 113 О, 120!0, 125 

' Таблица 2 

Значение ноэфициента а при величине С большей 12 

Уклон i 

Длина 
0,001 0,002 0,003

1

0,004 О, 005 О ,006 О ,008 O,OJOIO, 015 О ,0~5 0.,050 О, 100 

·""" .. 
-оассеина км 

1 1 ' 
-------------~--~------~--~--~--~--~------~--~·--

о • • • • . о . '20 о ' 25 о' 300 о . 40 о 1 50 о. 60 о • 80 1 'оо 1 , 1 о ] ' 1 5 1 '20 1 . 25 
1 ..••.. 0,18 0.2250,2700,3б 045 0,54 О 72 0,90 0,9901,035'1,08 1,125 
2 ....•. 0,15 0.1880,22.'i0,30 0,3750,45 ~0.60 0,75 j0.8250,8630,90 0,938 
3 .•.... 0,11 0,1380,1G50,22 0,2750,32 0,44 0.55

1
0,6050,6330 66 0,688 

4 ...... 0,09 0,11::10 1350,18 0,2250,27 0,36 0,45,0,4950,5180,54 0,563 
5 . , ..... 0,0740:093U,111 0.1480,185:0,2'220,2960,37 \0 4070,426:0.4440,463 
6 • . • • • . о ,063

1
0 .~,. 095 о, 1'27 о, 159

1
0, 190 о. 254 о, 317

1
0,319 о ,365 о,з8оiо. 395 

1 • • . • • • о, оsб 1о u, ,084 о, 112 о, 14О,о, 168 о, 224 о. 2~o.o,3os о .з22.о .3збр,3.sо 
8 . . • , • , О ,050

1
0, ~ 07.'i О, HJO О, 12~ 1 0, 150 О. 200 О, ?:->00 ,?75 О, 288,0.~00[0 ,313 

10 . . • . • . О, 042,0;Q53 О ,063·0 .OR4 О ,10о О, 126 О, 168 О, 2100,231 О, 242,0, 252j0. 263 
12 •..•.. 0,035'0 0qG9,0550,0730,0920,1100,1460,1830,201 О 2100,2'200,229 
14 ..•..• 0,03U0,039 0,049 O,OG6I0,082 0,098 о, 131 0,164 0,180 0,189 о, 197 0,205 
Iб • . . . . . О, 02?iO. 0~5 О, 043 О, 060 О, 075 О, 09 • О, 120 О, 15~ О. 165 О, 173 О, 180 О. 188 
18 •••... 0,0230,031 0.0380,05810.0680,0820,1090,1360,1?0(),1560,163p,l70 
20 •••...• о.о21 о,о_ ,оз4о,о48lо,оы 1о,О7s о, 1оо.о. 125 1 о, 1зs 1о,и4 1о, 1500, tsб 
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Таблица 3 
1\оэфициент шероховатости у 

Род русла 

-~-------------------------------------------------------------

1 
2 
3 
4 

5 
б 

• 

Очень глад!{ не стенки (цементная штукатурка, строганые доски). 
Гла•нсf!е стенки (доски, кирпи'lи, тесовая кдадка) ••.• , • 
Бутапая (ч!fстая) 1ш:щка • . . • . • . . ..•.... 
П роме· ;к уточная категорип (грубая бутовая кпадка, очень пра-
оильные сте11КИ в плотном зе11ЛЯf-IО.\1 грунте, замощенные стешш) 

Земляные стенки в о:iЫЧ!ЮМ состоянии . . . • ...•. 
Земляные стенки, представлнющие искпючительнос сопротио-
ление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 

Коэфициент расхода 1.1. 

Рол. сооружения 

0,06 
О, 16 
0,46 

о' 8.5 
1,30 

1,75 

Таблица 4 

1 
\ Значения f'-

-- . . . - ---- -----------------------------'------------·--- ----------------

1 [{аме,;ные трубы: входн1.1е оголовки с параллельны~1и крыльями 
с концами, закiJ.УГленньiми но определенному р;1диусу; вх.од

ньlе ОГОI!ОВКИ С рiJСХОДЯЩ'IЬIИСЯ Пр>!МЫМИ KIJЬIJIЬЯMИ , . . 
2 Мос1ы с конусами. н том числе каменные арочные о;щопро-

0,95 

лет н.1е и деревинные мосты . . . . . • • . . . . ..• 
3 Многопрuдетньсе мо.:т~1 ма 1ых пролетав с быкамrt закруглен~ 

0,90 

0,85 нога сечении .. . . . . . . . ~ . • . .. . . . .. ...... 
4 Мнuпшролетные мосты малых пролетав с быками пр~моуrоль-

о 
r:: • 

с.. 
t._QI о 

,z;~:: 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

• 
ноr·о се•1енич, в том числе м>югопролетн'''е каменные аро шые 

мосты; наменные трубы с оголовками без нрыльев; круглые 
желе:юбе1 онные трубы. . . . • . . • • , • . . • . . . • • 0,80 

Таблица 5 
Допускаемая среnняя расчетная скорость v 

Род дпа сооружения или его укрепление 

ИлистыИ I'·p унт . . . • . ... • , . . . . . • . . . . . • 
~lел•,иИ 11есок •.• ~ ................. . 
Крупный песок, лесс и оди1ючнан дерновка плашмя •. 
Глинистые грунты средпей плотност11 (сугли1ши, супески) 
Гравий и мелкая г;rлы<а (до 2.5 см) •••.••.••. 
Хрнщевой грунт, галька крупная . . . ••.•• , •• 
Плuт,,ая: твердая глина дерновк~ в стенку •. , . . . 
к,, Mf'НI1C r ьнi грунт, одиночн<Jя мостовая . . . • • • • . . 
СкаЛ!.ный грунт, двойная м остова~ . • • . • . . . . • • 
Кирпичная KJiiщкa из железника на цемеюном paCTROpe 
Лоток из бутоiЗОЙ иди бетонной кладки, плетневые ищf!-

I<И с .<аполнением крупным камнем ......•.. 
Деревннньrй лоток • . • • • • • • . • . . . • , ... 

• 

Скооость в мfсек 
--
допуска-

• 

е мая 

по дну 

о. 10 
о 25 

срелняя 

расчет

ная 

о, 15 
0,35 

0,60 0,80 
0,40-0,75 0,55-0,95 

l 00 1 ,25 
1,20 1,50 
1,50 1,80 
2 15 2 50 

' ' 3 10 3,50 
4,00 4,50 

4, 50 .. 
6,00 

5,00 
6 60 
' 
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жению при нестесненном сечении; при этом подпор определится по 

формуле: 

у= 3vz-v2o. 
2g 

(8) 

При расчете отверстий обычно приходится производить подбор так 
называемого бытового горизонта воды, при котором расход должен 
быть равен или близко подходить к расчетному, определенному по 
формуле (1 ). Этот подбор горизонта и бытовой наибольшей глубины 
дела(. тся ощупью посредством проб различных горизонтов. Для этой 
цели задаются каким-либо горизонтом воды, определяют площадь 
живого сечения, . подводный периметр и гидравлический радиус по 
формуле (4), коэфициент С по формуле (3) и среднюю скорость по 
формуле (2). Если при этом расход, вычисленный по формуле Q" = 
= w v 

0
, будет больше или меньше расчетного по формуле ( 1 ), то 

глубину нужно уменьшать или увеличивать до тех пор, пока получен
ный расход будет разниться от расчетного не более 2-3%. 

При расчете о1верстия по формулам (5) и (6) при подобранном рас
ходе учитывается род укрепления дна русла, в зависимости от I<oтo

poro по таблице 5 принимается скорость протекающей под мостом Или 
в трубе воды. Формула (5), известная под названием формулы· Бресса, 
применяется для расчета отверстий в тех случаях, ногда глубина 
потока в отверстии сооружения более бытовой глубины потока 
в нестесненном русле; в противном случае применяется формула (6). 
Величина подпора перед сооружением определяется по формуле (8). 

Пример расчета отверстия моста 

Данные для расчета: 

Площадь Gассейна •• , •..••••.•••. 
Длина бассейна . , • . • • • . • • • • , • • • 
Уклон лога . . • . • .. . . . . . ..... . 
Отметка подошвы рельса на мосту . . • 1 • • 

Отметна дна лога у моста . • . • • • . • • . 
Мост расnоложен n районе Харькова 

F= 1 ,08 к.м2 
L= 1 ,15 к.м 
i=0,01 

• 104,32 .м 
• 100,91 .М 

По таблице 2 находим о:=0,88 и ро нарте изолиний 0=21 (фиг. 44). 

Наибольший приток воды к сооружению (расход) по формуле (1): 

Q=21 х 0,88 х 1,08=19,70 .м. 3jсек . 
. 

Подбирая горизонт притекающей воды, соответствующий найден
ному расходу, нредполагаем, что горизонт притекающей воды будет 
на отметке 101,54 (фиг. 45а). Тогда получим: 

Площадь живого сечения • • . ••.. , • , •• ffi= 16,6 ,м2 
Подводный периметр • • . • 1 • • • • • • , • • Р=53,50 м 
По)1водный радиус • • . . • ••••...• , . R= 0,31 .м 

Средняп скорость потока в нестесненном русле находится по фор
мул~ (2), причем С по формуле (3) получается равным: 
44   Н
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и далее: 

87 
с=---~·-~-"= 35 7 

1 + 0,85__ ' 
у0,31 

'Vo 35,7 {0,31 х·-0,010 = 1,17 .м/сек. 

При этой СI<орости расход равен Q=1,17 Х 16,6=19,40 м3fсек. 
Полученный расход мало разнится от расхода, определенного ранее 

fi) Жибое сецение 

. 

1 З!,О 22,0 12,9 

Фиг. 45а. 

(19,70 м3jсек), и нотому подобранный горизонт притекающей воды, соот
ветствующий отметке 1 О 1 ,54, принимается за истинный. 

ff} Otiщuй Dud моста 
!О У 

•• 

Фиг. 456. 

Бытовая глубина притекающей воды: 101,54 100,91 =0,63 м. 
Принимая скорость притекающей воды под мостом по таблиuе 5 рав

ной v =3,5 мj сек, имеем глубину воды под мостом: 
3 52 

Тj = 9 8-1- = 1,25 "~f > 0,63 м. 
' 

Отверстие моста по формуле (5): 

ь = 19,7 х 9,8_~ =5о 
0,90 х 3,53 ' м. 
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Подпор воды по формуле (7): 

1' 172 

у = 1 '5 х 1 ' 25 - 2 . 9 81 = 1 , 81 . 
' 

Расстояние от подошвы рельса до подпорного горизонта составляет: 
104,32 (100,91 + 1,81)=1,60 м (фиг. 456). Таким образом, отверстие 
моста в 5 м является достаточным для пропуска расхода воды при укреп-

u u v 

лении лотка русла при помощи двоинои мостовои. 

Пр и мер расчет а о т верст и я тру бы. 

Данные длл расчета: 
Площадь бассейнil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F = 0,080 к.м": 
Длина лога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L = О ,860 км 
Средний уклон лога . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .. i о= 0,053 
l{оэфициснт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С= 1 б 

Тогда по формуле (1): 

Q =С аР = 16 х 1,08 х 0,080 = 1,38 м3jсек. 

Подбирая сечение по таблице 12, видим, что одна круглал же
лезобетонная труба диаметром 1 ,О м с повышенным входным звеном 
пропускает расход Q 1,39 м;Jjсек, что rшолне может обеспечить про
пуск притекающей к сооружению nоды. 

При постройке новых мостов и труб определение расхода воды про
изводится по нормам 1931 г. бывш. ЦИС НI{ПС. 

По этим нормам для бассейнов площадью до 20 KA/z. расход опр~деляется 
аналитически или графически в двух предположениях: 

1) Q1 м
3/ се1' ливневой расход от летнего интенсивного ливня, вы-

v • 

!lадающего на оттаявшин грунт, 

2) Q2 м
3f сек весенний расход от совместного действия снеготаяния 

и дождя. 

Ливневой расход определяется по формуле: 

Q1 = 16,67 F (а!{ i), (9) 
где: 

F площадь бассейна или максимальная площадь одновременного 
стока в км2 ; 

а максимальная интенсивность дождя при продолжительности его, 

дающей наибольшее значение расхода, принятого за единицу данного 
климатичещого района в ммfмин; 

/{ климатический I<оэфициент, представляющий отношение ливней 
рассмZtтриваемой местности к ливням центрального района СССР; 

i интенсивность впитывания воды почвой в ммf мюl. 

Величш~ы. входящие в формулу (9), определяются следующим обра
зом: 

F площадь бассейна измеряется с натуры или берется по I<арте, 
если масштаб карты и точность ее удовлетворяют потребности; 

!{ I<лиматичесi<ий коэфициент; для средних условий центрального 
района Европейской части СССР принимается ]{ = 1; для других районов 
!{ определяется по формулам: ·   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



(10} 

rде: 
М1 наибольшее суточное количество дождевых осадков, наблюдав-

wееся на ближайшей метеорологичеСI<ой станции за период времени 15-
30 лет (желательно последний срок), 
М2 среднее арифметичеСI{Ое из взятых по отдельным годам наиболь-

ших суточных количеств дождевых осадков, наблюдавшихся на ближай-
~ 

шей метеорологическои станции в течение того же срока. 

Величины Ml и м2 определяются по отдельным метеорологичеСJ(ИМ. 
станциям, расположенным JЗ районе дороги, и из полученных значений К 
берется среднее арифметическое. Если климатические условия дороги 
nеременны, то она разбиJЗается на участки. 

Интенсивность Dпитывания i ощ:еделяется путем производства 
опытов над впитыванием. С этой целью по возможности на ропном и гори
зонтальном месте устанавливается простой нрибор, состоящий из двух 
железных цилиндров толщиною 2 3 мм, входящих друг в друга и скреп
ленных между· собой. Наружный цилиндр делается диаметром 80 см, а 
внутренний диаметром 50 см. 

Этот прибор в испытуемых местах забивается одним концом в землю. 
·на глубину 2 3 см и заполняется водой в средней внутренней. части и в 
наружной кольцевой части. Наблюдения производятся через определен
ные промежутки времени (сначала через 1 мин., потом через 2 мин .• 
5 мин. и lO мин.), причем измеряют величину понижения уровня воды 
в средней части. Наружное водяное кольцо служит лишь для предохра
нения от JЗлияния бокового впитывания, и в него время от времени до
ливается вода до уровня среднего участка. 

Величина понижения уровня в миллиметрах за период времени до 
1 часа, а затем до 2 часов, деленная в отдельности на 60, принимается за 
величину интенсивности впитывания i ммf мин. 

Наблюдения следует производить в продолжение не менее 2 часов, 
причем температура воздуха и почвы не должна быть менее 0°. При пред
варительных изысканиях требуется производстnо не менее четырех опы
тов на I{аждой из главнейших родов почв, не реже чем через каждые 10 км 
вдоль линии, причем места опытов располагаютсq попеременно близ оси 
линии и в верховьях бассейноJЗ. 

Максимальная интенсивность дождя а для средней полосьr' Евро
nейской части СССР определяется по формуле: 

5 
а= 1 +0,06-t' (11 ) 

где: t продолжительность дождя. 

Помимо ливневого расхода, независимо от размеров и других харак
теристик бассейна, должен определяться наибольший весенний расход 
от совместного действия таяния снегов и одноiЗременного дождя. Весен
IШЙ расход определяется по формуле: 

Q2 = (16,67 а~К + C)F, (12) 
где: 

~ - коэфициент уменьшения 
~ 

интенсивности весенних дождеи по срав-
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нению с летними, равный 0,25 для Европейской части СССР, а для осталь
ных местностей берется по метеорологиче:ким данным, 

С модуль мш<симального снегового стока с 1 км2 площади в м3/ сек, 
берется в зависимости от площади бассейна и района местности, 

F площадь бассейна в км2, 
а интенсивность летнего дождя, 

К r<лиматический коэфициент. 
И3 полученных по формулам (9) и (12) расходов (ливневого Q1 и ве

'Сеннего Q2) расчетным нринимается больший из них. 
Для предпарительных изысканий расход воды может определяться 

при помощи упрощепной формулы: 

3 

Q = Cjl{F 4
, (13) 

где: Р- площадь бассейна в км2 , 

С r<оэфициент пористости, принимаемый для бассейнов равнин~ 
ных и слабохолмистых равным 10; для сильнохолмистых 15; 
для слабогористых 20; для сильногористых- 25, 

j -I<оэфициент, учитывающий проницаемость почв, принимаемый 
для почв среднсвпитывающих(i отО,б до 2 мм/миl-l) равным 1; 
для слабовпитывающих (глины жирные, суг лию<И, скалы и 
др. i =до 0,6)- 1,50; для сильновпитывающих (песr<и, су-
пески и др. i=большс 2) 0,5, , 

1( -I<лиматичесr<ий r<оэфициент. 

При расчете отверстия приюпый максимальный расход по нормам 
1931 г. уменьшается (в 1,50 раза для труб и в 1,25 раза для мостов), 

v 

в зависимости от рода сооружения, условии размываемости дна. 

Для бассейнов пеличиной от 20 до 100 км2 определение расхода воды 
производится: 1) на ливневые и весенние воды и 2) по данным непосред
ственного наблюдения расхода. Для последнего требуется: установить 
отметку наивысшего, наблюдавшегося за 10 30 лет, горизонта воды 

v 

в потоке или логе по имеющимся следам или по показанию жителеи; за-

снять при помощи инструментальной съемки площадь бассейна F км2 , 
ограниченную водоразделами, если данные по r<арте отсутствуют или не 

удовлетворяют; измерить длину тальвега бассейна от перхоnья ero до со
оружения (L км); онределить сре;r.ний уклон тальнега бассейна от вер-

v v 
ховья до сооружения и деиствительныи уклон тальвега на протяжении 

150 200 м выше сооружения. 
Затем следует определить понеречный профиль водного потока на ме

сте сооружения не менее, чем до nысшего исторического горизонта, т. е. 

nовторяющегося один раз в 50 и более лет; установить отметки гори-· 
зонтов меженних и самых высоких вод, а таi<же горизоklтоn самого вы

сокого и самого низкого ледоходов; определить скорости течения при 

возможно большем числе горизонтов в различных местах по ширине реr<И 
v ~ 

и на различнои глуоине по живому сечению; определить путем вюзели-

ровки уклон поверхности воды при различных горизонтах; по получен

ным данным определить максимальный расчетный расход воды у соору
жения Q м3jсек. 
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Из полученных Т<ШИМ образом двух расходов предпочтение отдается 
одному из них, более достоверному , или же берется среднее из двух при 
наличии сомнения и при отсутстnии других данных. 

Для бассей!Iов площадью более 100 км2 расчетный расход воды, прu
текnющей к сооружению нри 1·оризонте высо!(ИХ вод, определяется по 
эмпирическим формулам. При это.м полный расход воды в главном 
руе-1е и на всех участкахпоймы определяется по формуле: 

(14) 
rде: 

оо 1 , w2 , ooR- нлощад.и главно1·о русла и пойм при nысоком гори
зонте воды (историческом), 

v1, v 2 , v, --средние скорости глашюга русла и пойм при том же 

горизонте. 

Площади жиnых сечений рСI<и или водотока определяются по дан
ным промсров в натуре глубин и съемки· поперечных профилей русла. 

Скорости те•1ения измсряютс51 в натуре или определяются по фор-
муле (2). . 

Требуемая рабочая площадь живого сечения под мостом 0предс~ 
ЛЯСТС}! ПО формуле: 

00=-Q-, (15) 
7jV 

где: 'Гj коэфи~иент сжати51 струй, представлшощий собой отношения 
действительно работающей части отверстия I< полной его величине. 
TaJ<oe уменьшение обуслопливается образованием. возле ю1ждой опоры 
вихрей и вщ1,оворотов, а также нлывущим льдом (при совпадении ле
дохода с uысоJ<ими подами). Значения коэфициснта 7J указаны в таб
лице б. 

Ноэфициент сжатия 'YJ 
Таблии,а б 

• 
Jl pO,iiCTЫ Б М: 4 5 10 

1 

20 30 50 80 100-150 200 

1 

Горизонт. вые. под j 
не совпадает с ле-

1 
0,85 0,90 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 доходом . • • . • . 1 о ,80 

l"оризопт. вые. вод 
совпадает с Jleдoxo-

' 0,95 0,97 0,98 ,·(о~! • • • • • • • • 0,70 0,80 о, 8.5 0,90 0,99 ] ,00 

При расчете больших и средних мос·тов в размыва·смых грунтах с 
'=" • ' 

целью уменьшения отверстия моста ооычно допускается некоторыи 

размыв русла. Максимальная глубина после размыва в I<аждой точке 
нрофил}! русла может быть определена по формуле: 

• 

hma:c = Ph, ( Iб) 
г;1,е: 

1z",ax глубина наибольшего размыва, 
h- наибольшая глубина в сечении до размыва, 
Р коэфициснт размыва, учитывающий характер основания соору

жений и имеющий следующие значения (см. таблицу ба). 
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Н:оэфициент размыва Р 

Таблица ба 

Характеристика ociioвaiiИЯ 

Глубокое основание . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • . . 

Свайные основании в деревянных мостах. ЗаJiожение непосредстnенно 
на грунте в деревянных шпунтах .••. , . . . • . . .••.• 

Ряжевые основания и неглубокис заJiожснин непосредственно на 
грунте в горных и поJiуrорных реках •......•...•.. 

Значение 
р 

1,40 
1 ,25 

1 • 1 u 

1,00 

Для увеличения рабочей площади сечения русла под мостом иногда 
применяют срезку грунта, причем величина срезки не должна превы

шать 20% от расчетной площади. Общее же увеличение рабочей пло
щади русла под мостом от размыва и от срезки грунта не должно 

прсвышать 50% для несудоходных рен: и 30°/о для судоходных. 

ГЛАВА //1 

ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

§ 1. Общие сведения 

Положительными качествами деревянных мостов являются быстрота 
их построЙI<И и небольшал строительная стоимость. К недостаткам дере
вянных мостов относятся их загнипаемость и возгораемость. При про
питке древесины антИ~ептиками достигается большая сопротивляемость 
деревянных мостов против гниения. Противопожарные мероприятия 
ун:азаны в главе XIII, § 3. 

Для деревянных мостов употребляется вполне здоровый, сухой лес, 
большей частью сосновый, с uлажностью не более 23% и временным 
сопротивлением: 

на сжатие вдоль волокон • • • • • • • о 

-
о • • • • • • • • 1 -на изrио .... • • • • • • • • • • о • • о • • • • • • • • • • • 

на продольное скалывание. . ................ . 

350 кг(см' 
(jQQ >) 

·()о » 

Деревянные мосты чаще всего устраиваются балочного типа на свайных 
опорах (фиг. 46). Балочные мосты обычно устраиваются из прогонов, 
исполняющих роль ферм, или же в виде прогонов, подпертых подкосами, 
а таю·ке в виде сквозных деревянных ферм. Поэтому различаются следую
щие типы мостов: а) мосты с прогонами, б) одноподкосные, в) двухпод
косные, г) ригельно-подн:осные, д) мосты со сквозными фермами (Г<tу, 
Боровика, Тауна и др.), е) мосты со СiiЛошными фермами (Лембке). 

Опоры деревянных мостов могут быть деревянные и каменные. Ка
менные опоры иногда применяются для небольших мостиков, перскры
ваемых балочными прогонами, а также при переi<рытиях СI<возными фер
мами; иногда также каменные опоры применяются в тех случаях, когда 
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" при сооружении жел.-дор. линии предполагается в ;lальнеишем деревян-

ные прогоны или фермы заменить на железобетонные или металличесн:ие, 
с иснользопанием тех же каменных опор. Дсрепянные оноры обы•1но 
устраиваются п балочных и по:J.косrrых мостах, пpr!'ICl\I в тех местах, где 
поз13оляет грунт, опоры делаются на сваях; в нротиrшом случае нрименн

ются рамные или ряжевые опоры. 

§ 2. Свайные и рамные опоры 

В деревянных онорах сuайного типа сваи, расположенные под Щ1о
гонами, называются r<Оренными. Назначение этих свий воспринтъ на 
себя нагрузку от моста и передать ее r·рунту. При балыпой высоте моста 
коренные сваи не доrзодятся д.о прогонов и наращиваются стойками. По
следние воспринимают нагружу от проi"онов и передают ее сваям. Стой
IШ соединяются со сnаями при помощи врубки u нолдереnа, стянутой 
хомутами. Деревянные сваи применяются диал1етршv1 22 26 см и дли
ной б 12 м. Г луб ин а забивки свай зависит от po;I:a грунта и от нш·ру:ж1t 
на сваю. 

В верхней части опор r·оловы всех свай или стоеr< IЗ нопсрсчно~I ряду 
спязываются в одном уровне общей насадкой (фиг. 47), для ч2го на всех 
голоuах свай или стоек делаются шипы, а в насадках гнезда. Насадю1 
приrсрепляются к сваям хомутами из полосового желс3а. Кроме того сван 
в продольном и поперечном направлениях связьшаются r·оризонтат,

ньши схватками из бревен ,1,иаметром 20 см или из пластин, вз::tимно вруб
ленных и сr<репленных со сваями болтами. Вместе с тем в обоих направ
лениях сnаи и укосины связываются л,иагональными схватю1ми. 

Для большей устойчивости в поверечном направлении против кореll
ных св::rй забиваются откосные сваи, н которые упираются боковые уrсо
сины. Сопряжения укосин со сваями делаются при по11ющи простой вруб
ки или же при помощи дереuянных подушек. 

Свайные устои деревянных мостов состоят из несr-солы<их рядон свай, 
забитых nдоль моста на расстоянии около 2 iVt друг от друга (фиг. 48). Эти 
сваи связьшаются между собою в продольном направлении горизон-

~ 

талыrыми схnатками и r<po,i\.e того для лучшего сопротивления еваиных 
рядов напору земли соединяются еще подкоса11ш, восходпщими в сторону 

насыпи. 

l{онуса n пределах устоя устраиваются с полуторным oтr<ocoNl; кону
сом насыпи засыпаются сваи устоя B!IIecтe с пою<осами и схватr<ами. Для 
ул.ержания балласта и во избежание засыrш:и концов прогоноп устраи
вается заi<ладной щит (заборниi<) из забитых в землю стоек и горизон
тально уложенных пластин (фиг. 49). 

Свайные быки устраиваются из одного или двух рядов свай. ЧисJiо 
~ 

и диаметр сваи заnисят от вес.а на1·рузюr, от величины перекрываемо1·о 

IIролета и от высоты опоры. Расстояние между отдельными сваями од
НОI'О :куста вдоль моста составляет ОI<Оло 1,50 м (фиг. 50). При боль
ших высотах добавляется поперек моста с обеих сторон но одной 
или по две откосных сваи, в которые упираются укосины. В попе
речном и продольном направлениях сваи соединтотся между собой 
горизонтальными диагональными схватками. 
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При глубине воды более 2,5 3 м сваи сrзязываются под водой при во
мощи деревянных раскосоu или железных вант. Эти подводные связи при
J{рештщо'rся к сваям перед их забивкой, а после нее разrзодятся по месту. 

1 
i 
1 

1 

I_ ............ J 

Фиг. 49. 

' ' 

При этом деревянные диагональные схватки заранее прикрепляются 
к нижнему концу сваи на расстоянии примерной глубины забивi<И посред~ 
ством болта, вокруг которого они могут свободно вращаться. После 

tz!Jamlia 

.,.. 

Фиг. 50. Фиг. 51. 
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забивки свай схв<1тки прибалчиваются верхними концами н: соседним 
сваям в диагональном напраuлении. Железные ванты применяются И~i 
полосового железа или из тяжей толщиной 8 10 см. Последние также 
закрепляются на сваях перед забивкой посредством болта. Длина вант 
назначается с таким расчетом, чтобы ее хватило по косому направлениiо 11 

можно было закрутить тяж за схватку или сваю и натянуть рычагом. 
При большей глубине воды полезно раскреплять сваи по всем направле
ниям, для чего u зависимости от положения сваи в ряду необходимо снаб
жать ее вантами в количестве от 2 до 4. 

v 

Рамные опоры устраиваются в тех случаях, когда грунт хаменистыи 
или очень слабый, вследствие чего забивка сnай nесьма затруднена. При-

а) 

•• о о 

500 

1 

бl!mqrrныu cmoлбuk 

rзоо 2500 

ф ~') 
иr. ::>_а. 

u 

менением рам достигается ускорение построики опор, так каi< рамы могут 

быть заранее изготовлены в любом количестве и затем установлены на 

место. 

Рамные опоры могут изготовляться на стороне, после чего весьма 

быстро устанавливаться на место путем последовательной сборки или 
в собранном виде подниматься лебедкой. 

Рама представляет собою верхнюю часть обычной свайной опоры, свя
занную в одно целое (фиг. 51). }{аждая рама состоит из 2--4 коренных 

fij 

Фиг. 52б. 

стоек и укосин, связанных 

между собою в поперечно,\t 
направлении диагональными 

схватками, а сверху и 

снизу насадками. При этом 
иногда нижние насадки яп

ляются лежнями, в которые 

врублены и стойки и укоси
ны.Стойки И УI<ОСИНЫ СIЗЯЗЫ
ВаЮТСЯ с насадr<ами при по

мощи врубок, хомутами и 
СJ<обами. 

В устоях и быках высотой до 6 8 м рамные опоры состоят из одной 
или несколы<их вертикальных рам, расположенных рядом и соединенных 

между собою болтами или установленных на неr<отором расстоянии друг 
от друга и соединенных продольными схватками. При большой высот~ 
моста рамы устраиваются в 2 3 яруса и образуют многоярусные рамы. 
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Соединение ярусов рам по высоте произrзодится при помощи насадок 

н схваток, сr<репляемых шпоночными соединениями, врубi<ами и болтами. 
В зависимости от рода грунта и горизонта высоких вод фундаментом 

для рамных опор могут служить лежни на деревянном ростверке, бетон
ные столбш<И (фи1·. 52а), I<аменная кладr<а или I<аменная отсыпh, а также 
ряжи и сваи. 

При свайном основании поверх сuай укладывается насадка, на кото
рую и устанавливается рама. Насадr<а со стойками и со сваями скрепля
ется штырями и металлическими хомутами. 

При наличии плотного грунта или скалы и при слабом течении или 
при отсутствии прохода высокой воды (на суходолах) рамы ставятся 
непосредственно на пшзерхности грунта. В остальных случаях основание 

ф -,-, 
н г. ::>.:о. 

по А-8 

pa:\l должно быть расположено ниже линии промерзания (за исключе
!!ием местностей с вечной мерзлотой). С этой целью вырывается котлован 
глубиною не менее l ,5 м, в н:отором уr<шщьшаются I<оротыши, а на них 
лежни с основанием рам. После этого котлован засыпается щебнем или 
камнем (фиг. 52б). 

В настоящее время при постройr<е деревянных мостов иногда при
меняются деревянные рамные опоры по типу американских эстакад. l{он
струrщия таких опор состоит из трапецоидальных рам, расположенных 

на свайном или на массивном фундаменте в виде каменных столбов. При 
свайном основании в r<аждом ряду забивается по б 7 свай, срезанных 
на уровне горизонта меженних вод. Сваи покрываются насадкой, на но
торую устанаnливается рама. Соединение рам друг с другом и с нижней 

u u u 

сваинон насадкои осуществляется посредством шпоноi< и металличесi<их 

планок (фиг. 53). 
Американская эстакада представляет собою деревянный мост из 

пропитанного пиленого леса без врубоr<. В американской эстаr<аде про-
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гоны укладываются в один ряд и покрываются сверху сплошны~ на
стилом, на котором располагается балластный слой. Различают сваин~ю 
эстакаду и рамную; в свайной эстакаде стойки непосрсдствеш-Iо заои
ваются в грунт, причем I<райние стоЙI<И для большей поперечной 
устойчивости забиваются наююшю. В рамной ::JСтакаде опоры состо»т из 
трапецоидальных: рам, устанаrтиuаемых в один или нещолько »pycou 
на низком свайном фундаменте. Амерш<анские :ктш<ады отличаются 
простотой констру1щии, быстротой сборки и могут изготовлюъся на 
стройдворах или на заводах. 

Ледорезы. На реках с ледоходом для защиты деревщшых опор от уда
ров льда устраиваются деревянные ледорезы (фиг. 54). Лед,орезы чаще 
uсего устраиваются свайными, причеl\·\ сваи забиваются на ту же глубину, 
что и сваи онор моста. Для устойчивости ледорезы засыпаются камнеN'-:; 
а низ ледорезо8 во избежание подмьшов иногда ограждается швунтовои 

ФacorJ Bua сзоаи 

----- ---
--~ . ..-

- ------ -· 

Пли н 

Фиг. 54. 

стенкой. Ледорезы располагаются примерно на расстоянии 4 5 м вне
реди моста. 

Режущему ребру ледореза обычно придается одиночный или более 
пологий УI<лон, причем верх ледореза устраивается на 1 )и выше само1·о 
высоко1·о горизонта ледохода, а низ делается на 0,75 м ниже самого низ
кого ледохода. Режущее ребро ледореза иногда армируется старыми 
рельсами, которые пришиваются к верхнему наклонному бревну, опи
рающемуся на продольные ряды свай. Бокоsые поверхности ледорезов 

обычно расшиваются досками или пластинами, а иногда обшиuаютс» же
лезными листами. 

При сильном ледоходе у больших быков ледорезы устраиваются ша
тр?.вого типа; подобные ледорезы со~тоят из двух боковых граней и верх
неи НЮ<лонной поверхности, имеющей вид шатроuой крыши. Если грунт 
не допускает забивки свай, то ледорезы устраивают рюкевого типа. 
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§ 3. Деревянные балочные мосты 

Балочными деревянными !\Юстами в отличие от rю,с~.косных и д.руп1х 
принято называть Т<J.!{ие мосты, n :которых нролетные строения состонт 
толы<о из одних o<J.лor< или прогонов, перекрьшающих вролеты. На 
прогоны непосредственно укладывается мостовое полотно (фиг. 55).-

Про!'Оны устраюшются из бревен или деревянных брусьев; сечение 
nporoнon назначается в зи.IJисимости от длины пролета и рода нагруз

ки. Иноtди. на мостах с деревянными опорами в качестве прогоrrоiЗ приме
няются металличесr<ие балr<и или рельсовые пакеты. 

При пеоольших пролетах устраиnаются одноярусные проr·оны, со-

. 
' 

Фиг. 55. 

lf n cшltc а 

• 
• 

стоящие из нескольких брусьев и:1и бреiJен, уложенных на насадки 
(фиг. 56а). При больших пролетах устраиваются сложные прогоны, со
стоящие из несJ<олы<их бреnен или брусьев, расположенных 13 д13а-три 
ряда по высоте (фиг. 56G) и соединенных между собою болтами и сжимами_ 

Шпонkа 

Прогон 

1 

Хомут 
HacaiJкa 

• 

Фиг. 56а. 

В сложных прогонах отдельные брусья хотя и сболчеиы, но всс-та1ш 
недостаточно плотно связаны между собою; поэтому под нагруз1сой К<J.Ж
J.Ый брус изгибается самостоятельно, один независимо от другого. Чтобы 
11збеж:ать этого и сделать работу прогоноJJ слитной, отдельные брусья 
11Рогоноu соединяются между собой шпонками или :колодками. 
l'ai<иe прогоны называются составными. Для Jiyчшero проiJетривания 
М.ежду брусьями составных прогонов иногда оставляется зазор в 3 4 см. 
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Шпонка представляет собой деревянный брусок прямоугольного ИЛ!{ 
круглого сечения. В прогонах шпонки располагаются во вруб!(ах, 
сделанных понереi< направления волокон соединяемых брусьев. Высота 
шпоноi< принимается в пределах 0,2 0,3 высоты бруса. Ширина шпоНОJ( 
определяется расчетом. Шпонка изготовляется немного длиннее ширины 

" ~ 
нрого~;~а в виде клина или делается из двух клиньев для лучшеи 1юдоивю1 

нри усушке. l{роме клинчатых шпонок делаются также анкерные шпонки 
(фи1·. 57) на всю ширину моста. 

Брусья прогонов в вертикальном и горизонтальном направлениях 

<:тягиваются болтами, причем болты не должны проходить через шпою<и 
.д,ля обеспечения возможности их подбивки. Так кш< материал шпонки во 

Шn{}lf/(D

-,1.чkflo • 

Прогон 

C8af! 

Вkла8ыш 

Сжим 

HacaJka 

.\--- боkоВоu 
noakoc 

Фиг. 5бб. 

вру6нах работает на смятие 
лоперек rюлоi<ОН, то шпонки 
~ . 

ООЫЧНО ИЗГОТОIЗЛЯЮТСЯ ИЗ дерева 

твердых пород, например из 

;,уба. 
В тех случаях, н:огда брусья 

составных нрогонов соединяют

сн между собою колодками, по
следние, как и шпонки, распо

t- ?81 
. IL 24-: 

Фиг. 57. 

План шпш1ка 

лагаются во врубках, но не поперек, а вдоль волокон брусьев. Поэтому 
колодки лучше противостоят смятию во врубках и устраиваются И3 
того же материала, что и брусья. 

При небольшой высоте насыпи и длине каждого пролета от 2,0 до 4,0 
деревянные прогоны идут ненрерьшно по всей длине моста и подпираютс~ 
сuайными или рамными опорами. При длине моста до 12 м стыки брусьев 
в прогонuх обычно не устраиваются. Если же приходится устраиват~ 
стыки, то таковые всегда располагаются над опорами, а под стыки под· 
водится nодбалка, представляющая короткий брус диаметром до 28 О1 

и длиной около l л1 и более. В стыках брусья соединяются ме)t<дУ 
собою врубками, замком или же просто впритык. 

Прогоны и подбалки опираются непосредственно на насадку. При это~1 

nрогон или водбалка врубаются в насадку на глубину не более 3 с,ЛI,   Н
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а вся врубн:а приходится на нс1садку (фиг. 58). Насадка, опираясь на то
рец сваи или стойi<И, имеет в себе гнездо для шипа сваи. Это гнезд0 
должно быть на 5 10 м.м глубже длины шипа на случай возможных оса
док. Насадка, связывая сваи между собою 1 вместе с тем является по
r~ушкой для опирающихся па . . 
~ее прогонов. Для правильной СопрRIКrние прогона с насаilкои и нacofJюuo сопеи 
работы прогонов и опор моста 1/f!.огон Ращэ по оси про.?оtш 
верх насадки должен быть стро- "'"-
го горизонтален, если не име-

'" ~ 
ется специальных треоовании, 

выте!(ающих И3 расположения 

моста (например, если мост на

ходится на кривой). 
Около насадок па о11орах 

прогоны обжимаются парными 
брусi<ами-сжимами с пропущен

ными С!(возь них горизонталь

ными болтами. 
Связи между про1·онами уст

раиваются только для прого

нов, составленных из двух или 

нескольких ярусов. Поперечные 
связи устрашзаются на оiюрах 

и в пролете на расстоянии 

1,5 З м друг от друга. Связи 

i 
.1 

'Xoнt;m 

·- Jб .т б 
1 

~" 

r 1. ..__ 
! 

Фиг. 58. 

состоят из брусчатых вертикальных схваток, распорных крестоn и 
I<роме тоr·о из нижних распорок. В одноярусных прогонах связями 
мсжпу ними являются мостовые поперечины. 

Прогоны, перскрывающие нролет, работают на изгиб и передают на
груэку, воспринимаемую. ими через поперечины, на опоры. Сопротивляе
мость бруса изгибу возрастает пропорциона.llьно увеличению его ширины 
и юнщрату высоты бруса. Поэтому для нрогона, составленного по высоте 
:из дuух одинакопых брусьев с равными высотами и соединенных шпон
ками или н:олодками, сопротивляемость в 4 раза больше одного из состав
ляющих брусьев и n 2 раза больше сопротивляемости обоих брусьев вме
сте. При неудовлетвор1пельной работе шпонок прочность составного 
бруса понижается почти Iщвое, так как в этом случае шпонки не воспри
нимают СI<алывающих усилий, и брусья работают раздельно, На том же 
основании прочность простого бруса, при наличии значительных сквоз" 
ных трещин, расщепляющих брус по высоте пополам, понижается вдвое. 

§ 4. ПоДкосные мосты 

В подкосных мостах для уменьшения длины расчетного пролета про
гоны подпираются наклонными брусьями или бревнами, которые назы
ваются подкосами. Если имеется только одна пара таrшх подкосов, те 
Мост называется одноподкосным (фиг. 59, а), если две пары, то двухпод-
1\осным (фиг. 59, б). В одноподкосном мосту прогон подкосами делится на 
Цве панели, а в двухподкосных на три. Если между верхними концами 
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подкосов под прогоном уложен горизонтальный брус, в торцы f(oтopOJ·o 
v 

унираются верхние I<онцы подкосов, то таr<ои мост называется ригельно-

нощ<осным (фиг. 59, в). 
Применение подкосных систем, создающих промежуточные опорные 

то•1I<И для прогонов, поз1юляет увеличить расстояние между опорами в 

а) 

6) 

ГopJJlmm;;нbtf!JH 

~L,..".;c.rlfamku :-dЬ:""' 

дВqzц~сная 
,10n'IЯ:!/f.IШ 

Гарwинтм!Jн 
Cl!Jamkц 

JIJJIIЯJfC/ш 

Фи г. 59. 

жел.-дор. мостах до б ы (фиг. 60), что влечет 
за собой уменьшение числа опор, стоящих зна
чительно дороже прогоноR, в особенности 
при боJiыrюй uысоте моста, а кpo!VIc того, с 
увеличенИем длин пролето в облегчаются уело
вил пропуска ледохода, сплава и пр. 

В подкосном мосту прогоны, прогибаясь 
v 

под нагрузкои, сжимают подкосы, которые 
v 

это дапление передают еваиным опорам моста. 

Вследствие наклонного положения 
• 

подl<осоu последние передают опорам 

не толы<о вертикальные давления, но 

и горизонтальные, которые стремятся 

изогнуть опоры моста и сдвинуть их 

в сторону. 

Чтобы уничтожить влияние Rре;(
ного для опор горизонталыюга дав

ления, опоры на уровне нижних I<ОН

цов пощ<осов соединяются между со

бой горизонтальными бревнами ит1 
брусьями, которые называются за
тяжками. Последние воспринимают 
на себя I'оризонта;Iьнос даuленис, 
верел.ающееся от подкосов на опоры, 

и не дают опора.'~>! ныгибаться. Та!( 

I<:<щ оноры под влиянием давления 

подкосов стремятся ра3дnинуться, то 

затяж:ки все1·да работают на растя
жешrе. 1-(онцы затяжщ заi<:рспляютсн 
восредством врубоi< в сваи и IфO?Ile 
того соединяются между собой по-
средством шnонок и болтоrз. В сва-
ях, в местах врикрепления затя

жек, материал работает на смятие вдоль волоf<он; кроме того конец 
затяжf<и работает на скальшанис вдоль волоr<:он по ПЛОС!(ОСТИ, идущей 
от места врубки до конца затяжки. 

Верхними сuоими концами пощ<осы обычно упираются в сшщиаль
ные подушки; последние устраиuаются для того, чтобы не ослаблять 

прогоны и предохранять их от смятия (фиг. 6\а). При этом сама по
;t,ушка работает на смятие нопереi< волоi<ОН. Подупжи соединяютсн с 
прогонами болтами и для предупреждения сдuига вдоль прогонов 
врубаются в них. Подl<осы соединяются с подушi<ами простой врубкоi1 
и удерживаются от сдвига шипом или железным штырем, входящим в. 

подуtш<у и торец подi<оса. Для нредупреждения. при усушf<е дереuа 
выхода верхнего конца подi<оса из своего гнезда концы подкосов свя-  Н
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зьшаются скобой или металлической планкой на болтах. Подушки 
изготовляются fJбычно из твердого лесоматериала, например из дуба. 
НИЖНИе КОНЦЫ ПОДI<ОСОВ, упираЯСЬ В ПОдушку, также удерживаютсЯ 

с--- zuu _, . ..,.~ lдJ --~-zoo _,__. 

• • 
• • 
~ 

Затяжна 

- ----· -·----

f(oliyc 
' .... 

1 1 

L-гоо -.. 1. гоо _ _, ____ 

Фиг. 60. 

от сдnига шипом, штырем или простой врубкой. Вертикальное давле
ние от подкосов передается сваям главным образом при помощи зубьев 
подбабJ<Оll (фиг. бlб), врубленных в сваи. 

BPp;r;fRв 
llqiJнtJмaя 
flud~шнo 

Фиг. 6\а. 

flodqшнa 

/lU{/f(O[' 

Jатяжна 

Фиг. 6\б. 

В двухподкоспых системах один подкос делается одиночным а дру
Гой-двойным. В местах пересечения обеих пар подкосов од~ночнь1е 
ГLодi<осы одной пары проходят в зазоре между двойными подкосами 
другой пары. 
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В ригелыю-подr<осных системах ригель и подкосы работают на сжа
тие, причем, при расположении нагрузки только над одним из узлов ри-.. '' 
гелыю-подкоснои системы, ненагруженныи узел несколько нриподни-.. " 
мается; вследствие связаннон с этим малои жесткости мосты ригельно-

IЮДI<осной системы на жел.-дор. транспорте не применлются. 

Таблица 7 

Основные данные о типовых балочных деревянных мостах 

Характеристика 

мое то• 

Нагрузка 

iiC'ICTHЫЙ ПрОJ/СТ • р 

д 

к 

иаметр прогона 

0./IИЧССТВО проrо-

JIOB в деревянном 

• 

• 

мосту • 

1 

1 
' ' i 
1 

1 
• 
• 
! 
• 
1 

-

Балочные мосты 
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о 
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29 
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1 

Двухподi<осные 
мосты 

-
для высоты 

..0 ... 
о 
u 

до 12 ,и ::s::; 
Сд 

1:1:0'> 
<=; о 
"'f"i: 

ЭУ Н7 ЭУ Н7 ЭУ 

/1 8' 1 8,1 б 6 

28 32 31 29 28 

б б 6 6 (} 

§ 5. Сквозные деревянные фермы 

Фермы Гау. Наиболее распространенным тидом сюзозных деревянных 
ферм являются фермы Гау. Эти фермы применяютел как для мостов с 
ездой по верху, ТШ{ и для 11-юстов с ездой по низу (фиг. 62) для пролетов 
от 10 до 30 м. Пояса ферм Гау работают так же, как в любых балочных 
фермах, т. е. верхний пояс всегда сжат, а нижний растянут. 

Фермы Гау имеют нараллельные пояса и решешу, состоящую из сжа
тых раскосов, восходящих к середине пролета, и из растянутых стоек 

в виде железных тя)-н:ей. !{роме прямых восходящих раскосов в каждой 
ванели ставятся обратные раскосы, работаюшие на сжатие при таr-<оМ 
расположении нагрузки, r<orдa прямые раскосы должны были бы ра-· 
ботать на растяжение. Обратные раСI{осы в средней части моста необхо
димы вJЗиду того, что основные восходящие раскосы не могут воспри

нимать на себя растягивающие напряжения но условиям примыканил их 
в узлах фермы. 

l(ак пояса, так и раскосы в фермах Гау устраиваются из брусьев. 
Брусья в поясах располагаютел с зазорами, в которые проnущаются 
тяжи. Стыки брусьев в поясах ферм обычно располагаются в ступенчJтом 
порядке и персi<Рывюотся uертикальными парными железными накла.д-
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1<ами с прикрепленными к ним nертикальными шпонками. Накла11:ки: 
скрепляются с брусьями болтами. 

Тяжи в фермах Гау устраиваются из круглого железа диаметром от 2 
,_а 10 см. Эти тяжи nропускаются в зазоры между брусьями поясов, 
а концы тяжей снабжаются гайками с нодгаечниками (подкладками). 

u " 
такое устроиство тяжеи позволяет исnравлять их натяжение и выправ-

лять провисавне ферм, появляющееся вследствие усушки. 
Торцы дереnянных раскосоn унираются в дубовые подушки, которые 

соединяются с торцами раскосов при nомощи закладываемых в дерево 
" 

wтыреи. 

При езде по верху мостовые брусья неnосредственно укладываются 
на верхние пояса фермы. В мостах с еадой по низу устраиваются нродоль-

ЛрооолЬная 
oanlla 

Поперечная 

а) Ферм/JI с езuий пи /Jepxy 

Фаса и 
Пuпepeчffblu ридрез 

б} Ферм!}l с eзiloii по низlj 

Фacail ПоперецнЬuj разрез 

с/Jпзц 

Фи1·. 62. 

ные и поперечные балки из брусьев, напо11шнающие по схеме cnoero рас
nоложения констру1щию проезжей части металлических мостов. 

Продольные связи между фермами состоят из крестов диш·оналей, 
nримыкающих к подупшам, и из тяжей или распорок. Обычно длина па
Нсли продольных связей раuна длине паиели ферм, но узлы связей нс
l.!ного смещены относительно узлов ферм по конструктивным соображе
liиям. 

Поперечные связи в мостах с ездою по верху устр аива:отся н:1 опо
Рах и в плоскостях распорок продольных сnязей; эти связи состоят также 
Из I<рестов диагоналей и из распорок. 
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Деревянные опорные части прикрепляются I< нижнел-tу ноясу в опор. 
нш .. t узле и представляют собою подбалки, соединенные с поясом шнон. 
ками. При помощи nодбалоi< nролетнос строение опирается на мауерла
ты, расположенные на онорах. При I<амешrых опорах фермы Гау уста
на~о~ливаются непосредственно на подферменники. При свайных опорах 
лропетные строения устанавлинаются на подушки, у ложеиные на на . 
.садi<ах опор. 

Сквозные фермы дру1·их систем применяются редi<О; пролет их обычно 
также ](олеблется от 10 до 30 N, а езда в этих фермах нроизводится 
преимущественно по верху. 

Фермы Боровика. Деревянные фермы системы Боровика от ферм 
Гау отличаются тем, что в. них металлические тяжи заменены де· 
реuянными растянутыми стойками и I<роме того в узлах отсутствуrо1· 
надушки (фиг. 63). Пролетное строение системы Боровика по срашrе
нию с нролетным строением системы Гау требует больше лесомате
риалов, так ющ состоит из четырех: ферм. 

Фермы Тауна отличаются от ферм. Гау сuоей густой решеткой 
(фиг. 64) и тем., •по они состоят из досоr-<. Доски раскосов пропускаются 

щасао 

. : • 

--

Фиг. бЗ. 

в зазоры между досками поясов и соединяются с ними при помощи 

дубовых круглых брусi<ов нагелей. Так как при усыхании дерева 
нагели могут неплотно сидеть в дырах, то им придают коничсскуiо 

форму, чтобы по 11-1ере надобности, во избежание ослабления связи 
между элементами, их можно было подбившь. Для большей устойчи
вости стенки ферм обжимаются брусками. 

Фермы Лембке, так же X<II( и фермы Тауна, состоят из досок, 
только досi<и эти сближены вплотную и поэтому фермы Лембт<е не 
сквозные, а сплошные (фиг. 65). · 

Фермы с J<ольцевыми соединениями в узлах вследствие простоты коН· 
струкции узлоs могут быть изготовлены rю любой схеме, подобно желез· 
ным фермам (фиг. 66). Пояса ферм, раскосы, стойка и подвесюt: устрмо~· 
ваются из брусьев или досоi<, ст.zрепляемых в узлах при помощи кольце· 
вых IЖЛilдышей. Кольца изготоrшяются из полосового железа по шаб; 
лону. В прикрепляемых досках или пластинах вырезаются гнезда l1JT1 

дорожки соответствующего диаметра и ширины с таким расчетом, чтоб"' 
кольцо заходило вплотную, без зазоров. 
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Недостатком дощатых ферм Тауна и Лембке является их быстрая за
гниваемость из-за легкого проникания влаги в щели между досками и пло

хой провстриваемости. Поэтому в настоящее время на жел.-дор. транс
порте эти фермы не применяются. Фермы Боровика и на кольцеrзых со
единениях вследстrзие своих конструктипных и эксплуатационных недо

статков также имеют весьма незначительное применение. 

§ 6. Мостовое полотно 

Мостовое полотно на деревянных мостах по своему устройсшу и р<lС
положению почти не отличается от мостового полотна на металлических 

мостах. На деревянных мостах мостовые поперечины состоят из круглых, 
отесанных на два «анта бревен диаметром 26 см. Поперечины (брусья) 
у«ладываются на прогоны с расстоянием в свету около 15 см и прикреп 
ляются вертикальными болтами, пропущенными через брусья и про
гоны (фиг. 67). Против угона поперечин на них укладываются охран-

1 
J 

' • 
1 

/lllclldka 

Фиг. 67 

1------- !, ч.о --·-·· ........ 

ные (противоугонные) брусья. Поперечины к прогонам и охранные брусья 
к поперечинам прикрепляются болтами не реже чем через одну попере
чину. 

Расположение поперечин и досо« настила, а также устройство перил 
и охранных приспособлений, производятся TaJ< же, I<aJ< и на металличе
ских мостах (см. главу XIII, § 1). 

Поперечины перед укладкой на мосту пропитываются креозотом или 
другими антисептиr<ами, но без примесей нефти и продуктов ее перегонки 
или других горючих жидкостей. Дшт лучшей сохранности поперечин 
все появляющиеся в них трещины зашпаклевываются. 

Рельсовый путь на деревянных мостах содержится так же, как 11 на 
металлических мостах .. При этом стыки рельсов на мосту от концов про
гонов и закладного щита располагаются не ближе чем на 2 м, путь на 
мостах, длиною менее 8 м, укладывается вовсе без стыков. Зазоры в сты
ках рельсов на мосту содержатся так же, как и в пути на перегонах, 

~ 

в соответствии с нормальными размерами их при даннон температуре. 
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В целях защиты деревянных мостов от возгорания иногда мостовое 

полотно делается на балласте (фиг. 68). Для этой цели прогоны равно-

Фасаd 
.11 

1 
OC(J MO{f!i(] 

Pa.щt:i01 ЛО 11·8 
,) Пр11 дbiCO!I.!' r:o· fi{,tl бiJICOmc !tOCOJ· 

cь,.,..n.J по 4 /-r .·ю от /. м do б и 
rиpObl/'iJ 

! 
1ооо -гoorr -<-- zooo -i 

[j 

' 

Фиг. 68. 

мерно расставляются по всей ширине моста. По прогонам делается сплош
ная выстилi<а из досоi<, защищенная сверху изоляцией из двойного слоя 
толя. Во избежание повреждений эта изоляция зю<рыта горбылями. 

Лолоси нpodenbнuzo 111ene:to 

" 1 '1 u 'J 

- -~~~=---~~;~,s~~,;:, ~~~~~_..... 4ttм --
Прц налuчilи u:rpaн!IDII bpiftOe,J 

дocltu зalfllН <unaшmcg 11!1 
nep§oti ШПОЛР 30 

план r?'М 1/pu IIUПtJчtш нинтррельс 

г 

Фиг. 69. 

Противопожарные приспособпения на деревянных мостах устраивают
ся та« же, как иаметалличесi<их едеревяиными опорами(см. главу XIII, 
~ 3). При этом во избежание попадания внутрь моста падающих из па~о
JJоза углей и искр, мостовое полотно на деревянных мостах поi<ры

l!а~тся слоем щебня или гравия (фиг. 69). 
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§ 7. Постройка деревянных мостов 

Постройка дереnянного моста начинается с его разбивки. Разбивка 
заключается в фиксировании на местности продольной оси моста, распо
ложения осей опор и отдельных свай. При разбивке моста продольная 
ось провешивается при помощи угломерных инструментов (теодолит, 
rониомстр). Визируя по инструменту и отмеряя мерной лентой расстоя~ 
ния, забивают ряд I<олышков, а в колышки по гвоздю; если П() 
гвоздям протянуть шнур или проволоку, то получится положение про-

liJ /(J ~!(. фХ5 

fH, r:J к, 1 • 
dJ /(; ljl{(, 

1 . t т • 

н; ; !( 
I , . . ~ 

/Jeшku . н;_ 1к4 . ~н;_ --~f(; '/( .в~ _..__ 
-·о ljJ ' • 

• • ; ; 1 ; • 
t + 1 

1 

+ 
() -lil/1 

' • 1 ~/(1 • - t,'lu~ f/i, о /j. ФН, 
' 

Ф11, Фн~ Фн. •• 

Фиг. 70. 

дольной оси моста. Для устранения возможных неточностей в разбивк~ 
промежуточных опор промеры следует вести с двух сторон от обеих край
них опор. После этого устанавливается угломерный инструмент последо
вательно в точr<ах /{1

1, /{2
1 и т. д., обозначающих поперечные оси опор 

(фиг. 70); вращая трубу на 90°, забивают ряд колышr<ов (/{1 К,; 
К2 !С; /{1 !{3 и т. д.), указывающих направление осей опор. 
Вслед за этим от продольной оси отмеряются рулеткой расстояния до 
каждой из свай опоры и отмечаются забивкой колышков. При разбивке 

~ ~ ~ 

моста летом в речнои части для разметки осеи опор и сваи делаются лег-

кие подмости вдоль продольной оси моста и воr<руг опор. При разбивке 
моста зимой на льду разбивают продольную ось моста и поперечные оси 
опор, вмораживая в лед колышки. Мосты, расположенные на кривой, 
разбиваются по ломаной линии; при этом длина отдельных прямых участ
ков моста должна быть кратна длине его пролетов. Для обеспечения точ
ности промеров для отдельных частей по высоте моста на берегу устанав
ливается репер, связанный нивелировкой с продольным профилем до· 
роги. 

Постройка деревянного моста разделяется: на устройство опор, 
пролетного строения и мостового полотна. Каждый вид этих работ 
делится на две последовательные операции: а) заготовка элементов, 

б) сборi<а и установi<а этих элементов. При этом обычно заготовка эле
ментов для пролетного строения производится во время бойi<И свай илfl 
устройства свайных опор. При бойке свай для установки и передвижЮI 
коира сооружаются подмости на тонких (до 18 см) сваях, с которых про
изводится и разбивка свайных опор. l{огда сваи забиты до требуемоrа 
отказа, то производится их среЗI<а в одном уровне или наращивание с над-
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рубкой шипов на голове сваи или стойки1 • Затем по сваям устраиваются 
легкие по;~мости для укладки и скрепления насадок и прогонов. После 

Фа-н· . 71 . 

уJ<ладки насадки вся опора скреnляется диа

гональными и горизонтальными схватками .. 
При сооружении подкосных мостов сперва 
на готовые опоры укладываются прогоны, а 

затем под них подводятся подi<осы. Но иног
да, особенно nри двухподкосных мостах, сна
чала ставятся подкосы, а затем на них кладут 

прогоны. Подкосы изготовляются по особым 
шаблонам из досоF<, причем длина шаб.тrонов 
для более точной nригонки делается несколь-

"' ко длиннее проектнои длины. 

При постройке деревянных мостов успеш
но применяется механизация работ. Заготов
I<а отдельных элеА'iентов моста МО)I<ет выпол

няться механическим nутем на месте построй-
""' I<И моста или на строидворах и затем уже 

эле~1ентьr в готовом виде доставляются на ме

сто работ. Для nодъема и установки различ
ных элементов моста на место могут при

J\!Iеняться краны на гусеничном или автомо

бильноl'fl ходу, краны-дерр.ики, а таi<>Ке л е ... 
бедки и тали. 

При наличии элеi<тричесi<ой энергии для 
бойн~и свай мо>r<ет применяться элеi<тр.ический 
J<onep, представля1ощий собою машинный 

. u J<onep, приводимы-и в движение электроле-

бедJ<ой. В качестве электрониструмента могут 
применяться электропила, электрорубанок, Фиг. 72. 
электродолбежник и электросверло. 

Дисковая электропила (фиг. 71) при диене 200 мм дает наиболь
tную глубину nропила 65 M.ki. Вес nилы оноло 11,5 к2. Переносвый эле:кт-

- -----1 Отказом сваи назыnается величина nогружения ее nосле 10 yдaJ1()R бабы. 
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рорубаноi< применяется для строжки брусьев: досоr< и опиленных нло
скостей бреnен. Электрорубанок имеет вес около l б кг, ширину строжки: 
100ммиглубину 1,5 мм. Эле!(Тродолбещнин: предназначен для выдалбли
вания гладких или сквозных пазов. Электродрелью или электросверлом 
(фиг. 72) производится сверление дыр диаметром до 26 мм и глубиною 
до l ,5 м. Эта дрель особенно удобна ври сверлении дыр сверху 
вниз в прогонах, насадках, поперечинах и охранных брусьях. 

ГЛАВА /V 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

§ 1 . Борьба с гниением дерева 

Одним из недостатков дерева является его быстрая зашипаем.ость. 
Поэтому проведение мероприятий по борьбе с гнилью яшшетс}l слав
нейшей задачей текущего содержания деревянных мостов. Гниение де
рева является иногда продолжением болезни дерева, начавшейся еще 
на корню (например, синева заболони и др.). 

При осмотре деревянных частей моста необходимо выяснить состоя-
u u 

яние древесины: нет ли в неи повреждения с внешнеи стороны, т. е. из-

менения ее окраски (побурения, посинения, поi<раснсния и пр.); нет ли 
изменения строения дрепесины, т. е. расщепления на слои, растрескива

ния, трухлявости; нет ли появления грибков, плесени и пр. 

На поверхности дерева гниль легко обнаружить простым осмотром· 
Для uыявления глубины се распространения обычно применяется зате
ска или сверление дерева на небольшую глубину. Больную и гнилую 
древесипу можно легко узнать по цвету (красная, белая, бурая и та
бачная пrил~.>), а также по запаху . Больная древесина утрачивает cвoii 
характерный (смолистый для сосны) запах, а небольшой кусочек дерева 
при пробе на излом оказывает весьма слабое сопротивление. 

Здоровое дерево имеет твердую, однородной плотности, дреnесину. 
Стружl(и такого дерева гибки, при перегибе их из стороны в сторону 
ломаются нелегко и в изломе имеют зубчатую, волокнистую поверхность. 
Древесина, поврежденная гнилью, при ударе молотком или обухо:-.~ то
порR, издает глухой звук. 

Для выяпления гнилостного состояния древесины, скрытой иногщ1 
под здоровой новерхностью, применяется специальный бур. Этот бур 
отличается от обычного бура тем, что ствол его пустой и нозволяет вы
нимать целый столбик высверленной древесины для наглядного рассмо
трения ее состояния. 

Загнивание дерева значительно ослабляет сооружение и иногда явля
ется даже при•шной его обрушения. В деревянных мостах наиболее быстр~ 
загнивают те части моста, которые находятся в условиях переменпои 

влажности или плохо проветриваются. l{ таким местам относятс51: 
речные опоры моста в пределах переменнаго уровня воды, конусные сваи 
и те части устоев, которые засыпаны r<онусом насыпи, места соедине
ния дерева с металлом. Кроме того гниль ра3вивается в трещинах дре-
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весины, щелях, врубi<ах, а также во всех тех местах, где скапливаются 
сор, балласт и застаивается н ода. 

Гниение дерева может u извес1ной мере преi<ратитьс?., если повре
жденвое гнилью место удалить. И наоборот, оно будет распространяться, 
если это место оставить. Поэтому поверхностная гниль в сваях, прого-

~ 

!{аХ, подr<осах, стоиках и других элементах моста должна стесываться, 

nричем при глубине свыше 1 2 см и более 15% от площади попереч
ного сечения элемента возможнос1ъ стески должна быть проверсна рас
четом. После стесr<и r·нили свежая древеси
на должна быть обмазана антисептиками. 
При наличии гнили во врубках, а также 

" при пораженин внутреннеи или значитель-
•• u 

нои поверхноетнон гнилью других эле-

мснтоа моста должна быть произведена 
u 

замена соответствующих частеи. 

Для вредупреждения гниения в мо

стах из пенропитанного леса все части, 
~ 

паиоолее подверженные загнюзанию, как-

то: плоскости сопряжений в узлах и вруб
ках, соприкасающиеся постели прогонов, 

u 

закладные щиты, стенки отверстии и т. п.-

должны быть защищены нанесением эн:-.. "' страк:товои супероомазки, а примыкаю-

щие к узлам и врубr<Ш\\ горизонтальные 
поверхности элементов покрытием ла

ковой суперобмазн:ой. Причем все места ,., . ~ 

вруоrж и стенки отверстии, сделанных в 

пропитанном лесе, и образующиеся в тако
вом трещины таi<же должны обмазываться 
и шваклеваться экстрактовой суперобмаз
кой. В случ::~е отсутствия суперобмазки 
следует указанные выше части моста об
мазывать за два раза горячим креозотовым 

маслом. 

~ 
j__ 

8/JJior'J 
8лаги 

1--гu 

Фиг. 73. 

Места, наиболее подверженные загниванию в непропиташrых сваях и 
расположенные в конусах и сухих лагах, как-то: конусные сваи, срост~<:и, 

части свай, соприкасающиеся с грунтом и на 0,5 м ниже уровня послед
него, а также части, находящиеся в пределах перемениого горизонта вод, 

долж11ы защищаться бандажами. 
Баадаж делается из толя или руберойда; поверхность его, сопри

l<асающаяся со сваей, покрывается эr<страктовой или лаr<овой супероб
Мазкой. 

Бандаж обвязывается проволокой вокруг сваи с таким. расчетом, 
чтобы одна половина бандажа была выше, а другая ниже уровня 
земли (фиг. 73). Пропит~<:а сваи антисептиком происходит следующим 
образом. Влага, содержащаяся в грунте, притекает I< нижней части 

~ 

сваи, пропикает в древесину и вследствие высыхания всрхнеи части 

сваи медленно нодпимастся: вверх по свае и испаряется в воздухе. 
Во время этого процесса, проходя: мимо бандажа, влага постепеuао 
Растворяет заключенный в нем а птпсептик и, захватывая с собой, 
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проnитывает зону сваи, защищенную бандажем. Глубина пропип:<и 
с течением времени увеличивается и сва51 пропитываетс5I до ядра. 

Все трещины, в которых возможно задерживание влаги, должны про
мазыватьс5I (шпаклеваться) таюке экстрактовой суперобмазi<ой. Болты 
перед постанош<ой должны гудронироваться,а костыли в мостоuых брусьях 

~ 

и поперечинах должны ставиться в сверленые отверстия с закладi<ОИ в 

них суперобмазки. 
Экстрактовая суперобмазка имеет следующий состав: 

Фторист1,1 й натр 
Динитrофенол. • ..•• 
ЭI<стр;шт су лi.фитных щелоков. 
Торфяная мука 
Вода • • • 

Состав лаковой суперобмазки: 

41% 
4% 

. 21% 
4% 

зоо;о 

Фтrристый натр . . 50% 
Нефтебитум 18% 
Зел, ное масло • 28% 
Торфиная MJI<a • 4% 

При изготовлении экстрактовой суперобмаЗI<И в нагретую до кипе
ния воду засыпается мелко нарубленный Экстракт сульфитных щелоков 
и размешивается до растворения. После этого огонь под I<отлом 
тушится и производител постепенна5I засыпка мелкими порциями фто
ристого натри5I, динитрофенола и торфяной муки при постоянном. 
размешивании до получения равномерной смеси. При изготовлении 
лю<овой суперобмазки нефтебитум осторожно подогревается и распус
I<ается в зеленом масле, при продолжительном размешивании до 

получения раnномерной смеси; зшем постепенно добавлщотся фтористый 
натр и тopфmiMI муi<а. 

Изготовление как ЭI<стрюповой суперобмазки, так и лаковой 
должно производиться в протиuопожарнь~х целях в особом помещении 
или под нивесом не ближе 100 м от сооружения или склащ.1. лесных 
и горючих материалов. 

Суперобмазi<а наносится в нагретом состоянии до 60° Ц. Перед упо
треблением суперобмаЗI<а должна тщательно перемешиваться, и густота 
ее должна быть Таi<ой, чтобы ее можно было брать кистью (но не жиже). 
Расход суперобмазки на 1 м2 обрабатываемой поверхности должен 
состашшп, 500 г. 

§ 2. Содержание балочных мостов 

Все элементы дерев5Iнных мостов сопрягаются посредством врубок 
~ 

или стягиваются болтами или штырями. При этом сопряжения частеи 
во врубках, как-то: прогонов с насадками и подбалками, подкосов 
с подушi<ами, насадоi<, схваток и затяжек со стойками должны быть 
плотными, без зазоров. Кроме того между прогонами из бревен в плане 
.в.олжен быть зазор, и в сложных прогонах шпонки должны плотно 
заполнять гнезда. 

Наблюдение за правильной работой врубок под поездом, за выяв
лением в них смещений и вредных раекрытий можно производить 
при помощи прочерчивания на стыкуемых элементах прямых линий или 
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нш<лейi<И полосок бумаги. Если после прохода поезда нрочерченные ли~ 
нии разойдутся или наклеенные полоски бумаги разорвутся, то это ука· 
жет на расстройство врубоr<. 

Плохая пригонха отдельных элементов моста, а таюке расстрой
ство uрубок являются причинами сколов и смятий во врубr<ах. Большей 
частью сколы наблюдаются в растянутых элементах, в подушках, под
балках и пр. При наличии таких сколов производится соотnетствующее
усиление или замена поврежденной части. Начавшисся сr<олы или смя
тие во врубках можно в известной мере приостановить путем заклады
вания в места. неплотноrо лримыхания деревянных дубовых подкладок, 
увеличивающих рабочую поверхность врубок .. 

Неплотrюсти врубок и шпонок исправляются подбивкой, подклин
кой, притесr<ой и в случае необходимости сменой отдельных элементов. 
Дл}:l предупреждения прониr<новения влаги все щели во врубках замазы
ваются и зашнаl(левьшаются. Эта замазr<а может тuкже показать, проис
ходит ли увеличение щелей и продолжается ли расстройство врубок. 

Трещины в деревянных мостах могут быть l(ак на поверхности дереuа,. 
так и внутри его ствола. На пgверхности наблюдаются обычно солнеч
ные или воздушные трещины, которые направлены вдоль оси бревен или 
брусьев и являются результатом усушю-1 дерева. При небольших разме
рах эти трещины существенного значения не имеют. При значительных 
размерах r<ак по длине, таi< и по ширине эти трещины понижают проч

ность дерева, особенно при его сопротивлении изгибу и сr<алыванию. 
Сердцевинные трещины внутри ствола заметны только с торца, и если 

они не выступают наружу, то для брусьев и бревен, подпергающихся 
сжатию и и::~гибу, не существенны. 

При наличии n элементах трещин следует прежде всего выяснить nри
чину их появления и установить при этом, нет ли в месте трещины повре

ждения гниением. Все трещины в элементах моста во избежание разви
тия в них гнили от СI<аnливающейся воды и сора должны быть тщательно 
заделаны просмоленной nаl(лей и зашпаклеваны. Если трещины значи
телыiы и ими ослабляется сечение элементов, то производится усиление 
последних путем постановки хомутов, железных наr<ладОI< и пр. 

Для более плотного соединения между собою отдельных частей моста 
приi\1еняются болты, хомуты, скобы и разного рода покоюш. Вес желез
ные части, употребляемые дл5:1 скреплений, не должны иметь ржавчины, 
трещин и других изъяноJЗ. Перед постановr<ой на место все ме
талличесl(ие скрепления проолифливаются или смолятся. При над::~оре 
за СI<реплениями необходимо следить, чтобы носледние плотно врилегали 
к соединяемым элементам и в местах сопрш<асаr-rия их с деревом не име

лось l'НИЛИ. 

Болты в скреплениях должны быть всегда плотно подтянуты и снаб
жены шайбами и контргайr<ами. При этом не следует допускать под 
rайl(ами деревянных подкладок или большого числа шайб, применяя в 
случае надобности одн_у толстую шайбу. Н:онцы болтов должны иметь-

u 

цаетаточную длину и не кончаться внутри гаики, а выступать над нею на 

3--5 виткоJЗ нарезки. Нарезi<а болтов должна смазываться. 
Если воr<руг болтовых отверстий начинается гниение, то следует вы

нуть болт и пройти это отверстие болтом несколько большего диаметра. 
Если нет под РУI<ОЙ болта большего диаметра, то в рассверленное отвер
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i:ТИ~ вставляется nробка и но пробl(е заново лросверливается дыра со
гласно диаметру болта. 

§ 3. Содержание СI<Возных ферм 

При надзоре за фермами Гау необходимо бороться с повреждениями 
элементов гнилью, а таюке следить за их состоянием и за натяжением 

тяжей. С течением времени под нагрузкой фермы Гау провисают, nри
чем ослабляется натяжение тяжей и происходит расстройство во вруб
ЮIХ. Подтягивание тяжей позволяет выправить провисанис этих ферм 
и тем с<tмым улучшить их состояние. 

В ферм.ах Гау тяжи натягиваются так, чтобы при проходе nоезда не 
было щелей между торцами раскосов и подушками, в которые упираются 
раскосы. Для одного и того же узла тяжи обеих ферм должны быть на-

v 

тянуты равномерно, что можно узнать по одинаковои высоте звуi<а при 

простуl(ивании тяжа молотко,\~. 

По;'I.тягивание тяжей ведется от середины ферм I< опорам. Тяжи под
тягиваются в 2 3 приема; следует наблюдать при этом за положением 
r<онцов раскосов относиJелыю гiодушек. Тяжи подтягиваются путем вра
щения иыеющихся па их I<oiщax гаек или стяжных муфт. Эту работу 
надо нроизподить осторожно, имея в виду, что подтягивание может вы

звать смятие концов раскосов, пол.ушек и поломку их. Перед каждым 
v 

подтягиванием тяжеи и после него производится инструментальная съемка 

профиля ферм. Одновременно с подтягиванием тяжей проперлютея все 
другие соединения между фермами и в необходимых слу'Iаях подтягива
ются болты, подбиваются клинья, шпонки и т. п. 

При надзоре за фермами Гау шщо особенно следить за стыками 
нижних поясов, так н:ак в этих местах иногда наблюдаются продоль
ные трещиньi, осл<tбляющие элементы поясов ферм. Кроме того надо сле
дить за стыками элементов, та!( I<ак р, них всле.з.ствие соприкасания дерева 

с .металлом заводится сырость и развивается гниль. Все ненужные болто
вые отверстия и неправилыю просв(~рленные дыры uo избежание попада
ния в них во;щ и развития гнили заделывают просмоленными нагелями. 

Для предохранения от загнивания пролетное строение, после полной 
его просушки и шпаклевi<и всех трещин, подвергается окраске. Кроме 
того ДJIЯ предохранения !IОЯСОJЗ ферм от д0ждя иногда верхний пояс нри
I-<рьшается cnepxy кропельным железом. При этом между поясом и поi<ры
тисм оставляется достаточный промежуток для проветривания, а ниж-., 
нии пояс прикрьшается в пределах между узлами. 

Опиранис ферм no всех 4 опорных узлах на мауэрлатных брусьях или 
на насадках должно быть плотное, без зазоров. Зазоры исправляются 
подi<ЛИШ<ОЙ или притеской мауэрлатных брусьев. 

§ 4. Содержание деревянных опор 

При наблюдении за деревянными опорами обращается внимание на их 
вертию1лыюсть, т. с. проверяется, нет ли в них перекоса или наклона 

·свай. Всли'шна наклона свай или рам определяется по отвесу. При этом 
нш<лон рамных или свайных опор более 1/ 100 их высоты не допусl(ается, 
и наклонюзшиеся оноры выправляются или усиляются. 
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кроме того необходимо следить, чтобы в опорах не было гнили, а диа
гоналhнh!е и горизонтальные схватки были достаточно врублены и nлотно 
подтянуты болтами r< сваям. Всяr<ого рода неправильности в состоянии 
oiiopьr ."1\оrут исправляться путем пригоюш, притески и rюдклинки. 

ИногJ,а на некоторых мостах под нагрузкой наблюдаются потайные 
толчки. Эти тоюrки получаются вследствие удара насадю1 по cuae в тех 
случаях, r<огда одни сваи забиты хуже, чем остальные. Потайные толчrш 
исправляются путем подr<линю1. 

Зимою в пучинистых грунтах на мостах наблюдается выпирание свай 
из земли. Причиной пучения являются промерзанис и вздутие верхних 
слоев грунта (u особенности глинистого) вместе с примерзшими r< нему 
сваями или рамами. Поэтому в пучинистых грунтах вокруг свай зе.\!ЛЯ 
окапывается ниже линии промерзания и делается засыпка щебнем или 
камнем. 

При замене свай наращивание их должно производиться на рассто
янии 0,5 м выше поверхности грунта (в сухих логах) и на 1 :м (но не А\С
нес 0,2 м) выше горизонта меженней воды. 

При колебании горизонта льда в per<e свайные опоры могут быть вы
дернуты нверху вместе с примерзшим льдом. Поэтому зимой вокруг свай
ных опор производитсf! околr\а льда. Для того чтобы эти прорези не за
мерзли, их не нрорубают до воды, ост:шляя ледяное дно, которое засы
паетс51 снегом, после чего окончательную прорубку сделать нетрудно. 
Кроме того перед ледорезом до Ш1Ч<1Шl лел:охода делается еще прорезь по 
льду на протяжении около 25 м. !{роме весенrrего не менее опасным для 
свайных опор яяляется осенний ледоход. :=Jтот ледоход хотя и не обладает 

v ,._.. ...... .... 

таi<ои силои, как весенним, но при этом лед, двигаясь сплошнои снего-

образной массой, назьшаемой иногда по-разному: <<шугой>>, <<салом>>, 
v 

<<шорохом>> и т. п., снои:v1 трением о поверхность сnаи так сильно их 

истирает, чrо иногда даже перерезаст. В таких случаях должны быть 
приняты необходимые меры r< защите опор путел\ ограждения их ста
рыми рельсами, листовым железом и пр. 

§ 5. Усиление, ремонт и переустройство деревянных мостов 
Усиление мостов. В процессе эксплуатации деревянных мостов может 

встретиться необходимость усиления отдельных его частей: прогонов, под
I<осов и опор. Способ усиления прогонов зависит от конструкции моста; 
усиление может быть осуществлено одним из следующих способов: 
а) подведением под прогоны пад каждой из опор подбалок; б) заменой 
подбалок сплошными прогонами; в) подведением под прогоны моста до
полнительных опор; г) подведением подкосов, если мост бесподкосный, 
или устройством про111ежуточной оноры свайной или рамной; д) до
бавлеrrие~-\ новых прогоноu (фиг. 74). 

Усиление насадок производится путем упеличения сечения насадки 
(с большой постелью) или заменой насадки на дубовую. Кроме того на 
головы свай могут надеваться особые подбабки для увеличения рабочей 
площал.и насадi<и. 

Усиление подкосов достигается путем увеличения их сечения, а также 
доuпвлением подt<осов в одноподкосной системе. Верхняя подушr<а уси: 
ЛИrJается: путем введения дубоDого ВI<Ладыша или замены сосновой по
дунщи на дубовую. Нижняя опора подr<осов усиливается путем введе-
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ния в дополнение к подушке подбабок. В двухподкосной системе при 
усилении ставятся подкосы с большим сечением. Если прочность под
I<осов недостаточна вследствие чрезмерно большой свободной длины 
подкосов, то nоследнюю уменьшают путем постановr<и схваТОI< в про

дольном и поперечном направлениях. 

Усиление опор производится путем укрепления в сухом грунте на 

сваях особых коротышей. Если сваи находятся в воде, то дополнитель-

щУсиление cOauньti опор 8J !/~ипенuе сВшJ 

c8qu 

.Zi) Усиление пдогоно8 

Фиг. 74. 

v 

г 

1 бО.м.•.,. 

l_ 

' .) 

ФИI'. 75. 

ные сваи с боков забива
ются ручной бабой. }{роме 
того увеличение жесткости 

опор достигается путем 

постаноrщи дополнитель-.. 
НЫХ OTI<OCHЬIX СВаИ И раз-

НОГО рода схваток. 

Ремонт мостов. При 
ремонте мостов приходит-

ся производить 

их в условиях 

смену конусных сваи, которые, вследствие нахождения 

переменной влажности, загнивают быстрее остальных 
v 

частеи моста. 

Смена загнивших свай обычно производится с использованием ста-
u OJ u u 

рои сохранившеися части сваи, расположеннон ниже горизонта перемен-

ной влажности. Однако в некоторых случаях вместо загнившей 
части сваи делаются толы<о вставки. Сростки свай делаются врубi<ОЙ 
в полдерева с зарезкой торца как старой сваи, так и новой (фиг. 75). 
Сросток делается длиною около 1 м и схватывается не менее каi< тремя 
хомутами. l{огда меняется целый ряд свай, то все сростки делаются 
в одном уровне. 

При одиночной смене I<онусных свай сначала откапывается земля во
круг свай на глубину намечаемого стыка и на ширину оноло 1,5 м. Затем 
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снимаются подкосы и схватки, а также болты из хомутов как сменяемого 
ряда свай, так и соседних. Потом под насадкой сооружается шпальная 
клетка и на ней устанавливаются домкраты (фиг. 76). Заготовка наростка 

u u 

сваи делается по размеру старои сваи, причем на одном конце этого на-

ростка устраивается врубка в полдерева, а на другом шип. При смене 
свай насадка поднимается домкратами на такую величину, чтобы шип 
вышел из насадки, после чего забивается клин между насадкой и сваей, 
находящейся рядом со сменяемой. Затем в старой свае делается пропил 
по заранее отмr.ренному размеру и старая свая убирается в сторону, а в 
оставшемся конце делаетс9.'. врубi<а в 
полдерева. После этого подносится 

u 

и устанавливается на оставшиися в 

земле конец сваи наростоi<. Затем 
производятся пригонка стыка на

ростка со сваей и установка хому
тов, после сбалчивания которых на
садi<а опускается на место. 

Смена I-iacaдoi< может произво-
u u 

диться вместе со сменои сваи или 

же отдельно. В последнем случае 
рядом с насадi<ой, требующей сме
ны, устраиваются подмости. Если вы
сота моста небольшая, то устраивается 
шпальная клетка, на которую уста

навливаются домкраты, упирающиеся 

в брус, подложенный под прогоны. 
l{роме того снимаются болты как 

u 

в насадке, подлежащеи смене, так и 

в соседних насадках. Затем, в бли-

Прог01f61 

CmoUka 

Клетlш. 

1 ' ' ' 1 

Фиг. 7б. 

жайшем I< насадке рельсовом стыке снимаются болты и производится 
подъемка прогонов на высоту около б см с тем, чтобы, приподняв насад
ку, можно было снять ее с шипа. Сняв старую насаДI<у, на ее место 

u 

заводят новую с заранее заготовленными в неигнездами для шипов. 

Для того чтобы при смене насадi<и последняя не задевала гнездами 
за шипы, под нее подводится тонi<ая доска. После постановi<и новой на
садки на свое место домкраты опускаются, сбалчивается стык и доби
ваются :костыли. 

Смена подi<осов может производиться по тому же способу, I<ai< и на
садок, т. е. устраиваются подмости, на которые устанавливаются дом

к:раты, упирающиеся верхним I<онцом в подушки. Затем разбалчивается 
один ближайшиi1 стык рельсов и подушi<а поднимается на высоту около 
5 см. В результате шипы подкосов выходят из своих гнезд, и вместо ста
рого подкоса лешо устанавливается на свое место новый подкос. При 

~ 

установке нового подкоса последнии следует делать немного длиннее 

(на 8 1 О мм), так как при о пущании подушки новый подкос несколько 
сминается. 

При смене прогонов предварительно производится тщательная съемка 
с натуры длины с'J.еняемых прогонов, расстояния между центрами наса

док, разметi<а болтовых дыр и т. п. Если позволяют местные условия, 
то сборi<:а заготовленных для смены прогонов производится на специаль-
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но устроенных около моста подмостях. Подмости устраиваются из шналь
ньiх клеток или из I<озел и стае}(; на эти подмости нерпендикуллрно оси 

старого моста укладываютел лаги, по l(оторым произuодится одновремен

ная поперечная передвИЖI<а старого и нового nролетных строений. Для 
уменьшения трения при надвижi<е насадки и лаги смазываются, а зи

мой полиnаютел водой длл обледененил; иногда для облеr<Iения nере
движки применяются l(атки. Надвижка производится при помощи лебе
дОI<, а иногда вручную вагами. 

Переустройство мостов. Приводим I<раткое описание примеров пере
устройства деревянных мостов. Работы по замене деревянного моста 
трубой без устройств обходного пути на Юга-западной ж. д. произво
дят в следующем порядr<е. Сначала производят ОТI<ОШ<У котлована и вы-
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клащ<у фундамента будущей трубы в середине пролета моста (фш·. 77). 
При устройстве фундамента коренные и отl(осные сваи закладьшаются 
I<ладкой с таким расчетом, чтобы в дальнейшем можно было произвести 

~ ~ 

срезl(у сваи, для чего дно лотi<а не доводится до проектпои отмепси на 

0,20 0,30 см. После возведения фундамента устанавливается on<IЛyбi<a 
сnода, которая около свай имеет зазор 2 3 см; это делается для того, 
чтобы при проходе поездов деформации свай не передавались па _опалубку 
и не расшатывались как самая опалубка, таi< и сооружаемая кладка 
свод:1. J{ладi<а свода, а также кладка входных и выходных оголовков, 
ведется обычным способом без особых затруднений. После Оl(ончюшя твер
дения раствора кладки трубы по верхней поверхности ее укладьшается 
изоляция, а затем производятся засыпка и трамбовка грунта над сводом. 

1-(огда таким образом все работы по сооружению трубы закончены, при
ступают к быстрейшей разборl(е существующего деревянного моста, т. е. 
уборi<е мостового полотна, распиловке прогонов, снятию схваток и т. п. 
При этом, после удаления свай, отверстия в своде трубы бетонируются, 
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а во избежание даnления засьшки на свежий бетон последний пр!шры-
вается доской. Когда таким образом удалены все остатки свай, произво
дятся окончательная засыш<а трубы и укладка пути над нею, а тш<же до-

v 

ведение лотка до проектнои отметки. 

Переустройство деревянного моста путем замены его ю1 трубу без уст
ройства .обходнш·о пути может производиться также при помощи разгруз
ных балок, которые устанавливаются над сооружаемой трубой, под про
rонами, после среЗI<И свай, расположенных по оси трубы. Для опирания 
балок, около ближайших I< трубе опор, устанавливаются рамы. Под уста
новленными подобным образом разгрузными балками кладка трубы ве
дется без всяких затруднений. После сооружения трубы засыпка ее, 
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а тш<же удаление деревянного моста производятся так же, как и в преды

дущем случае. 

Переустройство деревЯнного моста на металлический или массивный: 
мост без устройства обхода и на старой трассе на Южной ж. д. произ
водится следующим образом. Рядом с переустроенным мостом с обеих 
его сторон сооружается фундамент быков и устоев. Затем в местах соо
ружения каменных опор удаляются деревянные опоры и прогоны, вз<~

мен которых укладьшr~ются временные разгрузные пакеты на шпальных 

I<летках (фиг. 78). После этого под паi<етами без затруднения произво
дится кладl(а опор, опирающихся на фундамент из дпух столбов. По окон
чании работ по устройству опор nроизводятся срезка и удаление остав-

v 

шеися части деревянного моста и поnеречная надвижl(а заранее подго-

товленных железобетонных или металличесi<их пролетных строений. 

ГЛАВА V 

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

§ t. Общие сведения 
Фундаментом назьшается та часть сооружения, I<оторая находится 

nод водою или в земле и передает нагрузку от сооружения на грунт. 
Верхняя nлоскость фундамента, на I<оторой возводится надземная 
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или надводная кладка сооружения, называется обрезом фундамента, 
а нижняя плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называется 
подошвой фундамента. Грунт, на котором располагается фундамент, на
зывается основанием. 

Глубина заложения фундамента определяется несущей способно
{;ТЬЮ того грунта,' на котором предполагается основывать фундамент, 
и подбирается путем расчета. Эта глубина заложения фундамента тем 
больше, чем больше давление на грунт, передаваемое фундаментом от со
оружения, и чем более слабые грунты юv1еются на месте сооружения. 

Если грунт, который может быть принят в качестве основания, лежит 
нег лубоко, то фундамент все же опусi<ается на достаточную глубину, 
чтобы избежать выпирания грунта фундаментом. Кроме того на глубину 
·заложения фундамента оказывают также влияние глубина промерзания 
грунта и возможные размывы дна реки. Во всех случаях фундаменты 
должны опускаться ниже этих глубин. 

Если слой хорошего грунта иенаносиого происхождения (матерИ!() 
залегает на небольшой глубине, то нагрузка передается основанию непо
средственно через подошву фундамента. 

При залегании материка на большой глубине прибегают или к уплот
нению слабого грунта, или же фундамент опускается на большую глуби
ну до надежного грунта. 

Применяемые типы фундаментов зависят главным образом от свойст!': 
грунтов, глубины залегания материка, горизонтов грунтовых и межен
них вод, а также от способа производства работ по сооруженищ фунда
ментов. 

§ 2. Грунты оснований 

l{ числу наиболее часто встречающихся грунтов оснований следует 
отнести: скалистые, песчаные, глинистые и реже илистые грунты. 

Скала обладает большой твердостью, а также хорошей сопротивляе
мостью атмосферным влия1~иям. Поэтому скала является вполне надеж
ным основанием для опор моста. Если скала выходит на поверхность 
земли, то сооружения могут возводиться непосредственно на скале. Для 
этого требуется только снять выветрившийся слой СI<алы и соответствен
ным образом подготовить ее поверхность. 

Песчаный грунт является также хорошим основанием при условии, 
если он защищен от бокового выпирания и размыва грунтовой водоИ. 
Песоi< обладает равномерной сжимаемостью и способностью рСiспределять 
давление на большую площадь. l{роме того песок хорошо пропусю1ет воду, 
при высыхании НЕ- уменьшается в объеме 1~ сохраняет все свои свойствJ. 
Однако мелкий песок, сильно пропитанный водой, называемый плыву
ном, является весьма ненадежным основанием. Такой грунт способен 
воспринимать лишь очень малую нагрузi<У и, I<роме того, опасен в отно

шении вымывания водой из-nод сооружения. 
Сrюйства глинистых грунтов записят от степени их влажности, так 

I<ак глина способна нпитыJать в себя вол.у и при этом разжижJ.тJ,ся. 
Сvх3Я глина облада~т большой плотностью, малоti rжимаемостью и 

• 
может держаться почти вертш<альным откосом. 

Очень влажная глина не может держаться даже при пологих откосilХ 
и не воспринимает нагрузок. Поэтому сооружение можно основывать на 
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глине только в том случае, если последняя достаточно плотна и обеспе
чена от большого увлажнения. 

Основания на глинистых грунтах с течением времени дают осадку, 
нызываемую постепенным, медленно протекающим выжиманием содер-

v u 

)f(ащеися в глине 13оды под дещтвием веса сооружения. 

Илистые грунты относятся к слабым грунтам и являются ненадежным 
основанием. 

Сопротивляемость илистых грунтов зависит от степени водоносности 
и условий залегания их. Плотные илистые грунты, если они обеспечены 
от разжижения, могут служить основанием для сооружений. 

Разведка грунта производится путем бурения или шурфования. Шур
фом называется разведочный колодец, имеющий в понеречнике размер 

а) б 

Фиг. 79. 

не менее 1,25 .м, чтобы в нем можно было свободно nроизводить разработi<У 
грунта лопатой. Стенки шурфа во избежание осыпания грунта уr<репля
ются крепями распорного типа (фиг. 79). Распорные r<репления состоят 
из досок, стоек и распорок. При помощи шурфа можно опуститься на 
глубину около 4 б м, но не ниже уровня грунтоnых вод. 

Бурение скважин производится руч»ым или машинным способом и мо
жет применяться I<ai< на местности, затопленной водой, ТШ< и при любой 
глубине. При ручном бурснии употребляются следующие инструменты: 
а) буровой наr<онечник, непосредственно производящий разработr<у грун
та, захпатывающий его и доставляющий наружу (фиг. 80, а); б) штанга 
(фиг. 80, 6), состоящая из отдельных труб длиной 3 6 м и свинчиваю
щихся при помощи муфт. На один конец штанги навинчивается 
буроnой наi<онсчник, а на другой передается усилие, необхl)димое для 
nогружения наконечника; в) обсадная труба (фиг. 80, в), служащая для 
. ' 
закрепления стеноr< скважины при прохождении водоносных грунтов; 

r) буровая вышr<а, служащая для вытаскивания и опускания в грунт 
штанги с наконечником и для установки обсадных труб. Опусr<аюrе в грунт 
штанги с наr<онечником производится или непосредственно рун:ами пу

тем завинчивания, или же на треногу поднимают штангу и дают послед

н:ей свободно падать. Обсадная труба осаживается в грунт посред
ством специального хомута (фиг. 80, г) или ударами колотушек. 

Для выяснения характера наr<лона пластов необходимо иметь не 
менее трех скважин. Глубина скважин обычно назначается на 10 12 м 
6 Искусственные сооружения 2 83! 1 81 
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ниже подошвы фундамента, при этом одна скважина делается на глу
бину 30-50 .м. Образцы грунта при бурении берутся из разных 
пластов и глубин; чтобы избежать при этом потери влаги, образцы 
I\Ладутся в стеклянные герметически закрываемые банки. Так юtк 
бурение наруш~ет струюуру грунта и не дает ясного представления 
о плотности и влажности грунта, то исследование грунта, когда это 

представляется возможным, ведется при помощи шурфования. 
Допусi\аемое давлепие на грунт под фундамеuтами сооружений ниже 

глубины промерзания принимается согласно таблице 8. 

Таблица 8 

Допускаемое давление на грунт 

Р о д г р у 11 т а 

Допу
скаемое 

давление 

в кгjсм2 

• 

Рол гp:Jriтa 

Доnу
скаемое 

давление 

в Ki!lcм'" 
' 

----------------------~------- --------------------------------
Глинистые грунты 

1 • Глина твердая . • • 
2. >) IIJiiiCTИЧШIЯ • 

3. Суглинок твердый •. 
•• 4. >> nластичны и , 

5. Суnесь твердая • . 
6. 1) IIЛiiCTИЧII311 • • • 

7. Г;шна, суrлиrюк и супесь 
текучие • 

Песчаные грунты 

8. Пылеватый nесок сухой, . , 
плотным . . . . . . . . 

9. Пылеватый nесок средней 
плотности . • • . • . 

10. Пыю~ватый песок рыхлый 
11. :. о влажный, ,. 

плотньш . . • • • • • 
12 Пылеватый песок влажпый 

u 

Среднеи IIJJOTHOCTИ ••• 

Ja. Пылеватый песок, пасы-
u u u 

щснныи водои, шrотныи .. 
14. ПьrJrеватый лесок, насы-

15. 

16. 

17 
18. 

19. 

20. 

~ •• u 
щенпыи nодон, средиен 

11 JIOТJIO СТ И • , • • • • • , 
Мелкий песок сухой плот-

u 

НЬIИ • а • • • .. • .. • • 

Мелкий песок сухой сред-
u 

неи плотности . • . • • 
N\елкий песок рыхлый • ., 

влажны и, )) » 
u 

ПЛОТIJЬ\И • • • • • , 

Мелкий nесок влажный .. 
средиен плотности . 
Мелкий nесок, насыщен-

._, .... ._. 
ПЫИ БОДОВ, ПдОТНЬIИ 

2.0-4,0 
1,5 
3,0 
2,0 
2,.5 
1 ,о 

0,5 

2,0 
1 'о 

:2,0 

1 '5 

2,0 

1 '() 

:3,0 

2,0 
1,5 

1 '5 

') --';) 

---------------~ ~ -----··. ~--

'-'') 
<J-

21. 

22 . 

23. 

24. 

2.i. 

26. 
27. 

28 • 

29. 

эо. 

31. 

32. 

эз. 
34. 

35. 

36. 

Мелкий песок, насыщенный 
u ·., 

RОДОИ, Среднеи ПЛОТНОСТИ 
1 Песо!< средпей кру нно-

u 

сти, разнорезн. плотныи 
1 Песок средпей крупно· 

u 

сти, Среднеи плотности • 
1 Песок крупный, граве-

.... ·-· листыи, плотвыи • • • . • 
1 Песок I<рупный граве-., ,. 
ЛИСТЫН средНl:'И ШJОТНОСТИ 

1 Гравий, галька шютная 
1 •> 1> средней 
nлотности . • . • . • 
Скальные нсвывстрнваю
щнеся породы (изнестняк, 
песчаник, доJюмит и т, n.) 
Скальные породы трещи
новатые, разборные, ще
бень (в зависимости от 
стенени выпетриnания) 
Лессови;(нr•е сугли1rки и 
лессы сухие . . . 
Лессавидные суглишш и 
лессы влажные . . 
ЛeccoвИJIHIJe суглинки и 

u 

лессы, н асы ш. nодои • 
Илы (органические) сухие 

>> nлаж-

.ные , , . • .. . . • 
Илы (органические) насы
щенны~ водой 
Торф n заnисимос-гн от 
влажности • 

1 '5 

3' ~-) 

2. :) 

4. ;у 

3,5 
G,<} 

5,0 

~ " 10-.cll 

2,5-Ю 

') ; _,v 

·r " ' ,) 

1 '() 
1 '[) 

1 . о 

о 5 

о о'. 

1 Нсзаеисимо от стснснн нлажfюсгrr-
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При заложении фундамента на глубину, превышающую 2 м от· 
поверхности земли, уi<азанная в таблице 8 величипа допускаемого 
.давления повышается в зависимости от рода грунта, его объем

ного веса, глубины заложения и опре
деляется по формуле: 

i 1 . Сiн = cro+K(H 2), 

1 • 

где: о-п -допускаемое давление на ис

комой глубине, 
о-0 - основное допускаемое давле

ние (таблица 8), 
Н глубина подошвы заложения: 

фупдамента в м, 

г) 
.А Хомут,: 

< 1 С==2~' / J ~:::л ) 
., f"\.~ \-;/~ -= ~. 

Фиг. 80. 

К коэфициент, зависящий от хара1пера 
для скалистых грунтов • 

>> песчаных . • • • • • . 
>> супесков и су г линков • 
» ГЛИН И ГJIИНИСТЫХ грунтОВ 

где у вес грунта в 

В отдельных сомнительных слу
чаях несущая способность грунта 
nроверяется опытным путем, напри

мер, по способу Лемана. 
Для этого на дне котлована 

устраивается каменный или бетон
ный куб с площадью основания 
около 1 лt2 (фиг. 81). На куб на
I<ладьшается нагрузка из рельсов или 
nодобных им тяжелых предметов так, 
чтобы она превышалn расчетную на
грузку, приходящуюся на соответст
nуЮщую площадь подошвы фундамен
l'а сооружения, приблизитсльно в два 
раза. Затем I< специальной жесткой 

"* " 283/1 

• 

т;мэ. 

грунта, а именно: 

. к= о 

.К=0,2у 

.K=0,15r 
к= О 10--• , 1 
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раме прикрепляется рейка, по I<оторой производятся отсчеты осадки. В 
таком rзиде нагружа остается в течение 2 3 месяцев. Гру~IТ :читается 
допускающим расчетное давление, если, во-первых, под ДJоинои на~руз

кой осадка будет происходить тольr<о в первое врем51, а в дальнеишем 
совершенно прекратится, и, во-вторых, если величина осадки не пре-

высит 15 20 мм. 
§ 3. Естественное основание 

Крепление котлована. В том случае, I<огда фундамент основывается 
непосредственно на грунте и возводится в открытом котловане, основание 
называется естественным. Этот тип основания применяется при неглубо-

а) 

ь) 

СпdошноЛ 
ФY11.111flferп 

Фиг. 82. 

работ применяется главным 
около 3 4 м. 

Шп~·нrов,.;я 
crl!/f.>r~"> 

ГОР8ОДд1 

---- --
• 

комзалеганииматерика, I<огда 

приток воды небольшой и ры
тье котлоrзана не вызывает 

затруднений (фиг. 82). 
В неглубоких котлованах 

ст~нки от обсыпания укреп
ляются досками. Прн более 
глубоких .котлованах и при 
наличии грунтовых вод кот

лован ограждается шпунто-

выми стенками или перемыч

.ками. При эт.ом проникающая 
n I<отлован вода выкачи

вается насосами, а кладi<а 

фундамента производится на 
сухом месте. 

Котлоtзаны без укрепления 
-- · стеноi< при разработке послед

них откосами или уступами 

применяются в сухих грунтах 

:p>:')IJ"ё.J!'.' или при незначительном tзодо

отливе, если при этом увлаж

нение стенок I<отлована грун

товыми водами не вызывает 

их оползания. Этот способ 
• 

образом для мешщх котлованов глубиною 

Легкие I<репления применяются при глубине котлована в 2,5 3 м 
при мало устойчивых грунтах, не допускающих отн:рытой разработки 
котлована, а также при притоi<е грунтовых вод, с которым легi<О можно 

справиться имеющимися водоотливными приспособлеr-rи51МИ. 
Простейший вид легких креплений состоит из стоеt<, располагаемых 

через 2 2,5 лt, за I<Оторые горизонтально закладываются доски; стойюt: 
распираютел горизонтальными распорками. 

ШIIуllтовые ограждения применяются дощатые и брусчатые. При глу
бине котлована до 3,5-4 м применяются шпунты из досок толщиной 
от 6 до 10 слt; при глубинах от 4 до 7 м брусчатые шпунты толщиной 
15 20 см; при больших глубинах на каждый метр глубины сверх 7 J.t 
добавляется по 2 см толщины бруса. 
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l<ai< дощатые, таi< и брусчатые шпунты забиваются по сnециальным 
маячным сваям, связанным по верху nарными схватками из пластин или 
бревен, nротесанных с одной стороны (фиг. 83, а). Расстояние между маяч
ными сnаями берется 2 2,5 м. Диаметр маячных свай для дощатого 
шпунта составляет 22 24 см и для брусчатого 24 28 с.м. 

~Забив~а шпунтовых рядов на небольтую глубину производится руч-
нои бабои, а при большой глубине и твердых грунтах коnрами (руч-

й) СолрнЖение шn!Jнтин 

'"т 
-?- L, -Р- -

г 

l"'- -

11-.Т" 

Фиг. 83. 

5) Joбu!Jko шлунтин 

з 

1 l 
-

НапраJлнющан 

1 

1 
1 1 

L -

~ ) 
\ 1 f 11 

ными, машинными или паровыми). Забивi<а маячных свай и шпунта про
изво~ится строго вертикально (фиг. 83, б). ДлЯ полу•1ения плотной шпун
тоnои стенки у шпунта с 

~ 

однои его стороны выру-

бается прямоугольный или 
треугольный гребень, а с 
другой стороны выбирается 
соответствующий паз. Зао
стрение шпунта делается 

с односторонним скосом 

для прижимания грунтом 

забиваемого шпунта :к ра
нее забитому. 

Шпунтовые ограждения 
забиваются на достаточную 

1 

1 

Jаострвние ШП!Jнтин 
_l_ 

1 

1 , 
1 

1 1 

1 
1 
L 

1 1 

1 
,_. 

::::: 

Фиг. 84. 

1 

! 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

, 
.1 

l'Лубину, обеспечипающую от донной фильтрации и от подмыва основа-
1::\ИЯ, но не менее чем на 1 .м ниже nодошвы фундамента. 

В особо плотных и твердых грунтах применяются шпунты с желез
ными башмаками (фиг. 84). 

Перемычки. Ограждающие котлован от притока грунтовых вод 
nеремычJ<И устраиваются различного типа: земляные, бетонные, железо
бетонные, металличес:кие и из шпунтовых рядов. Основное требование 
I< перемыч:ке состоит в том, чтобы она была прочна, устойчива против 
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напора воды и не пропускала воду внутрь котлована. Чаще всего 
перемычки устраиваются из двух деревянных шпунтовых рядов, заби

'ГЫХ на расстоянии около 1 t ,5 м один от другого. Пространство 
между шпу1-повыми стенками заполняется мятой глиной или глиной 
с песком (фиг. 82, б). 

За послецнес время широi<ое применеЕше при рабо1·ах по укрепле
нию фундаментов, а также по устройству перемычеr< получили метал
личесr<ие шпуаты. Сортамеiiт шпуатиа весьма .разпообразеп, что вызвапо 
стремлеаием получить наибольшую жестr<ость шоуитовой стенки: при 
минимальном ее весе. Плотность металлического шпу!Iта заачительно пре
восходит плотность деревянного. Фильтрация воды в металлических 
шпунтах устраняется путем засыпки: в зазоры мелкого песка. 

Металлический шпунт (фиг. 85) благодаря сравrштельпо малому 
весу, однородности и: большой прочности материала легко забивается 
с помощью свайJiых молотов. Для обеспечев:ия плотного соприкосJiо
всния отдельных шпуатин и правильного их направления низ шпун
та сЕ<ашивается:. ЗабивЕ<а шпунта производится с помощью специаль-

а) 5) 
-·- -

Фнг. 85. 

~ " 
ноrо паголовника с целью нравильпои персдачи удара по однои 

или нескольким шпунтинам, забиваемым одг-rовременно. Шпуат, заби
ваемый с целью временаого ограждения, по окон•Iш::rии работ выта
скивается обратно. 

Удаление грунта из котлована, огражденuого шпушовой перемьN
I<ой, произвоцится или вручFiую в перекидку или -при: большой 
глубине- специальными подъ~ма:иками. Во все время удаления грунта 
из котлована со шпунтовым ограждеrrием за послещrим устанавливаетсн 

тщательный надзор. Пр1r этом все об.:rаруживаемые щели, через Е<ото
рые пропикает вода, хорошо проi<опопачиваются. Грунт, вынутый из 
котлована, пемедленно отiЗозится в стороау, но не СI<лщl,ывается ОI<оло 

пего. 

При незначительном притоке в псремычку воды -до 0,5 м3fчас
водоотлив производится ведрами и черпалi<ами. При притоках, требую
щих более усиленного водоотлн:ва, применяются ручные диафрагмавые 
насосы или пасосы састемы Летгстю. При особа сильн:ом водоотлюJс 
прибегают к центробежаым или другим механ:ичесн:им насосам большей 
производитель н:ости. 

Нас:>с Лете~тю состоит из двух металлических цилИJщров, постав
лтных rra общий водяной ящиЕ<, а сверху соедиuеiшых общим верх11пм 
Кб 

  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



ящ1щом, с11абжеrшым сливным лотком (фиг. 86). В нижней части 
каждого цилиндра поставлены диафрагмы а1 и а2 с отверстиями, 
лерсl\рываемыми тарельчатыми клапанами в1 и в2 • Поршли состоят 
из лшътх металлических чашек, .в которых имеются прорезы для про

лусi<а сi<:возь них воды. Эrи чашки ваутри выстланы кожаными лист
I<ЗМIТ, основание которых приl\реплепо I< ободу поршпя, а заостренные 
ко1щы лежат свободно в ц~нтре чашl\и. В боковой стенн:е пижнегu 

~ 

водяносо ящика имеется отверстие, куда вставляется в~рхпии конец 

всасывающей трубы из rибi<ОЙ армированной резипы. Нижпий копец 
всасывающей трубы снабжеп металличесн:им колпаком с узкими ще
штми для того, чтобы в пасос не проникали твердые частицы. 

Схема работы насоса 
следующая: когда поршепь 

1 опускается вниз, давле
нием клапан в 1 эакрывает
ся:, а листки I<ожи в чашl\е 

поршля поднимаются сво

бодными концами кверху, 

нропусi<ая: поверх себя: во
ду. l{orдa поршсяь цилин
дра II поднимается: квер
ху, вода, находя:щаяся: по

верх него, своим весом при

жимзет ко дну чашки ли

сточки кожи, подиимается 
v 

в верхнии ящик и через 

сливной лоток выливается 
и отводится в сторону. В 
это же ремя: клапан в2 
подиимается вверх и про

пускает в цилиuдр воду. 

Насос Летестю отuосится: 
I< категории всасывающих 

CлuoнtJIL 
лomok 

1 

ЦllЛц)(i/ptJt 

• 

!1 j Uz 
по+-

ЛЩЦ/i 

Чашkа с отоерстилмц 
rlля doiJtJ1 

Лоласто lto!lш 

C:reмu при llp!! 
nлмuu допас 

meti ltOJifll. 

ВсасtношuщдFI 
..." !l'lfJIJOO 

-------
--- --~-

"---. - - -

насосов и годен лишь для Фиг. 86. 
высоты всасывания не бо-
лее б м. Перед началом работ необходимо залить насос водой. Этот насос 
пригоден для откачки грязной воды, содержащей ил, песок и пр. 

Насос <<Диафрагма>>, иногда называемый <<Лягушка>>, изготовляется 
двух типов: или тольr<о всасываюший, или всасывающе-нагнетательный 
(фиг. 87). Насосы этого типа по конструкции чрезвычайно просты и могут 
О'Гкачивать воду, содержащую ил, песоi<, мелкие камешки и пр. 

Укрепление естественных оснований. При устройстве фундаментов 
на слабых грунтах иногда прибегают I< искусственнi1му укреплению по
<:ледних. 

Одним из наиболее простых способов укрепления: грунта является 
втрамбование щебня. Для этого по открытии 1\отлована и достижении 
необходимой по проекrу глубины, по всей плошади котлована насыпается 
тонкий слой шебня, r<оторый затем усиленно трамбуется. При этом от
дельные шебенки поrружаются в грунт на глубину окGло 15 см, благо
даря чему образопьшается довольно прочная 1\орка. 
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1-( nростейшим видам искусственных оснований относится тан:il<е и nес
чаная постель. Для этого по дну I<отлована ниже глубины заложения фун .. 
дамента насыпается чистый I<рупнозернистый песок. ПесОI< укладывается 
слояrv~и в 0,2 м. с плотной утрамбовкой. 

Для укреnления оснований в некоторых случаях nрибегают к цементи
рованию грунта. Этот способ заключается в том, что через трубу, оnущен
ную в грунт, нагнетается цементный раствор. Благодаря вяжущим свой
ствам цемента грунт превращается в I<:амнеподобную l\1accy. 

Химическое закрепление грунтов начало развиваться сравнительно 
недавно. Сущность этого рода укрепления грунтов заключается в том, 
что через сnециально забитые в грунт трубi<И с отверстиями нагнетаются 
J<онцентраты жидкого стекла и хлористого I<альция, нагреваемые паром 

до температуры 80° Ц. Нагнетание готового раствора в грунт произво

Фиг. 87. 

дится nри помощи инъекторов и 

гидроnресса .давлением до 30 атм. 
В результате хи1vtического закре
пления получается камневидная 

масса.,~ с временным сопротивле ... 
ни ем около 240 I(г f см2 • 

§ 4. Свайные осноЕ ани.я 

Основание называется свай
ным, если давление от сооруже· 

ния на грунт нередается при по

мощи свай, забитых или до твср-

liaшнak 

Фиг. 88. 

доrо грунтаt или на достаточную глубину. Забитые в слабые 
грунты сваи уплотняют грунт, и нагрузка ур.авновешивается силами тре-· 

ния между боновой поверхностью свай и окружающим грунтом. 
Свайные основания устраиваются с деревянными, бетонными, железо

бетонными и металлическими сваями, nричем сваи забиваются в грунт 
ручными или машинными коnрами. 

Деревянные сваи, являющиеся наиболее распространенным видом 
свайных оснований, применяются при наличии постоянных грунтовых 
вод. В грунтах с переменной влажностью применяются железобетонньtе 
сваи. 

...... 

Лес для деревянных свай употребляется преимущественно зимнеJ~ 
заготовi<И. При этом лучшим деревом для свай является сосна. Бревна 
,а:ля свай должны быть nрямые, ровные, из здорового дерева. Нормальнан 
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длина деревянных свай составляет 8 10 м при наличии не более одного 
сроста. Наращивание деревянных свай производится или в полдерева 
или впритык. 

Перед бойr<ой голова сваи стесьшается несколько на конус, а для пре
дохранения головы сваи от измочаливания на нее надевается бугель

обруч из полосового ж~леза шириной 50 70 мм, толщиной 10-15 Jrllt> 

ПepeмDNka 

СВпи 

1 
""++ ..... ..f.-~-+ .... ++-t-+ 

Фиг. 89. 

(фиг. 88). Бугель должен быть насажен очень плотно, а голова сваи спи
лена совершенно правильно, перпендин:улярно оси. 

Затеска нижнего конца сваи делается на три или четыре грани. При 
этом надо особенно следить, чтобы наклон граней затески был одинаков. 
и чтобы вершина затески была строго на оси сваи. Длина затески берется" 
от 2 до 2,5 диаметра сваи. 

Железные башмаки для свай применяются в тех случаях, r<огда без 
башмаков сваи не идут в грунт, что бывает при наличии плотных, граве
листых и каменистых грунтов. Башмаки изготовляются из полосового 
железа толщиной 6 10 мм, шириной 40 50 мм, длина лап 20 25 см. 
Лапы башмаr<а соединяются внизу в форме заостренного наконеч
ника. 

Сваи размещаются в рядовом или шахматном порядке. Расстояние 
между центрами сваи назначается не менее трех диаметров и не менее 80 см. 
Расстояние от края фундамента по его подошве до центра сваи делается 
не менее 40 с.м. Деревянные сваи срезаются ниже самого низкого гори
зонта грунтовых вод не менее чем на 50 см, причем верхние концы свай 
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:вташrиваютсн в рабочую бетонную подушку не менее чем на 35 cJ~t 
(фиг. 89). 

Все сваи забиваются до определенно заданного отк:аза (3 13 мм), 
причем после залога, давшего требуемый отказ, должно быть дано еще 
2 3 залога, чтобы убедиться, что получение отказа не явилось случай
ностью. Глубина забивки зависит от I<ачества грунта и нагрузки на сваю, 
причем эта глубина не должна быть менее 4 м, считая от подошвы фун
дамента. 

Наибольший допускаемый отказ свай определяется по формуле: 

. 5 ., 5g/z g+0,2Q 
с= 11 2 /<.. P(P+5F) Х g+Q (1) 

.где n число ударов в зало1·е, принимаемое рапным для ручно1·о копра-

20, для машинного и парового 10; 
F площадь поперечного сечения свай в см2 ; 
Р расчетная нагрузка на сваю в кг; 
g вес бабы в кг; 
h высота падения бабы в слt; 
Q вес сваи в кг. 
При расчете свайных деревянных -онор допускае;\~Шi нагрузка на от

дельные сваи принимается: 

а) для дереiЗянных свай: 

нри диаметре СНа И 24 см 
» 1) ·~ 26 1) 

» 1) 28 " 
)) 1) » .зо » 
:t 1) 1) 32 1) 

б) для железобетонных свай: 

прr1 размере сечении свай 25х25 ot 
11 1) >) 1) 30 х 30 1) 

о 

. Р=15 т 
• Р=Р ~ 
• Р=20 » 
о Р'"'""23 )t 

. P=2G }) 

. Р=30 т 
• Р=40 >> 

В сомнительных случаях, как, например, при нали(ши плотных пес
чаных или гравелистых грунтов, когда имеются опасения в затрудни

тельности ногружения свай, произrюдится предварительная забивка 
пробной сваи для определения правильного выбора способа работ, воз
можности непосредственной бойки, необходимости железных башмаков, 
применения подмыва и т. 11. 

Погружение свай с подмывом. При этом способе погружения свай вода 
нагнетается под давлением от 2 до 12 атм. Погружение с подмывом произ
водится с одновременным применением ударов бабы. Последние 1 l ,5 .м 
погружения необходимо л.елать нормальной забиni<ой, без подмыва, до 
получения требующегося отказа. Струя воды подводится I< месту размыва 
напорными водаструйными труб1<ами, заканчивающимися наконечни
ками. Наконечники опусi(аются в грунт и поддерживаются на 30 40 01 

:ниже острия сваи (фиг. 90). При погружении сваи в пески на глубину 
до 5 б м рекомендуется простейшая двухструйная установка, в которой 
наi(онечниками служат обыкновенные пожарные брандспойты или оття
нутые концы газовых трубок, соединенные с насосом шлангами. }l{еле~-
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,.. 
яые труоки, подводящие воду I< наконечникам, имеющие диаметр 
зо -60 мм, не должны прикрепляться к свае; для подъема и опускания 
rpyбoi< с наконечниками трубки подвешиваются на канате, перекинутом 
через блоки на I<опре. 

Набивные сваи. При устройстве набивных свай в грунте делается 
скважина с обсадкой ее трубой. После промывн:и скважины приступают 
к заполнению ее ~етоном (фиг. 91). Поtружение бетона производится 
при помощи особой бадьи с открывающимся книзу дном. Укладка бе
тона производится слоями 1 1,25 м; I<аждый уложенный слой трамбу
ется с одновременным оттаскиванием обсадной трубы. Верх набивной 
сваи иногда армируется. 

В последнее время в некоторых случаях в качестве свайного основа
ния применяются пневмонабивные сваи. При устройстве этих свай в грунт 
забиваются копром на необходимую глубину металличещие обсадные 
трубы. Для ускорения погружения обсадной трубы иногда приме-

(] 

Фиг. 90. 

б 

Фиг. 91. 

Набuбна,н 
с/Jан 

няется подмыв ее водяной струей. По окончании погружения обсад
ной трубы грунт из нее удаляется при помощи направления внутрь 
трубы водяной струи. После отжатия из трубы воды сжатым возду
хом производится загружение трубы бетоном. Бетонирование свай про
изводится в несколько приемов, загружая в одну подачу от 1 до 2,50 м'~ 
бетона. После этого обсадная труба извлекается на соответствующую 
высоту с тем, чтобы уровень бетона в обсадной трубе после подъема по
следней был не ниже 1 м. Верх сваи обычно армируется путем укладн:и 
в трубу готовой арматуры. 

Копры. Забивка свай производится при помощи ручной бабы или осо
бых станков, называемых копрами. Ручной бабой забиваются короткие 
сваи длиною 4 5 м, диаметром 18 22 см нанебольшую глубину при сла-
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бом грунте. Ручные бабы делаются из сосновых или дубовых обрубJ<ов 
весом от 50 до 100 кг; высота подъема бабы до 1 м. Ручной копер состоит 
из деревянного станJ<а и чугунной бабы с приспособлениями для ее подъ
ема (фиг. 92). 

В зависимости от способа подъема бабы, копры бывают: а) ручные, 

Блох 
для ct3au 

Блоk 
dля бабы 

Баба 

СВая 

Kaнr11n оля 
устанобkи 
c8au 

Фиг. 92. 

в которых баба поднимается канатами (<<кошками>>) с помощью людей или 
с помощью ручной лебедки; б) машинные, в которых подъем бабы произ
водится при nомощи ворота или лебедки, nриводимых в движение с nо
мощью электромотора или двигателя; в) паровые, в которых баба nодни
мается непосредственным действием на нее пара. 

В nоследнее время широкое применение имеет копер-треугольню<, 
состоящий из ряда треугольников, смонтированных с кругом катания 
на съемной жел.-дор. nлатформе. Забивка свай копром-треугольником 
может производиться как паравой бабой, так и свайным молотом. 

Свайные молоты по сравнению с копрами с пароными бабами от
личаются большей производительностью и быстротой поrружения свай. 
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свайный молот представляет собой паровую бабу, заключенную в метал
личеСI<ую коробку, плотно надеваемую на голову сваи (фиг. 93). 

Таблица 9 

Основные данные о копрах 

в 
ч 
в 

Система копр<t 

ее бабы в кz - • 
исло ударов в мин .. • • 

• 
подъем бабы в м . о~можныи 

• 

• 

Число обслу.кивающих рабочих:. 

D ав,Iени~ пара в итмосферах - 1 

Поверхност1. нагрена KOTJia в м. 

1 laponaя м аш 11на мuщн. в л. с. • 

РучноИ 

копер с 

кошками 

410-655 
8-10 
1-1,5 

47 
-- 1 
- 1 
-

1 

Машинный копер 
Паравой 

с паро- с бескон. 
копер ' ' •> 

БОИ ИЛИ Jte·IЬIO и с ручнои 

лебедкой 
электри- пароsым 

Арциша " ческои .двигате--леuедкой л ем 

575-880 575-820 
1 

850-1600 900 -123() 
lfz-1 3-6 10-14 30-40 

2 5-3 1,2 - -, 
б 5 5 6 
- 5-6 5-6 5,5-G 
- - - 9,3-11,2 
- 3-5 3-R -

. 

Таблица 10 
Основные данные о свайных молотах 

Тип молота 5 6 7 98-2 JOB-218-1'.> 

------------------------------~----~---------------'-- 1 __ __ 

Вес нетто в кг 
Вес брутто в I(.Z 

Вес бабы в кг . . • • . 
Ди.tметр цилиндра в см 
Ход поршнн в см • 
Высота молота в см 
Число ударов в мин. • • 

. 680 1314 \2265 3062 4'SЗО 5973 
707 \1345 2300 3080 4530 !6018 
90,6 181,2' ЗШ,4' 619,51!32,5164-2,1 
17,8 24,81 31,8

1 

21,6 25,4 31,2 
17,8 22,2 24,6 40,6 5U,8 50,8 

• 

• 

. 129 142 160 231 280 280 
300 275 225 1'10 115 12U 

20 2S 35 40 50 60 
5,7 7,8 10.0 11,4' 14.2 17,0 
3,1 :3,1 3,8 3,8 5,0 5,0 

Мощностr, паровоJного I<от.~а в л. с .• 
Расход сжilтого воздуха в м3/мип. 
Диаметр шланга в см , . • . ... 
Размеры дерев. шпунт. рядов и свай 
кругл. в с.м • . • • • • ••• 10ХЗ015х30, 5х35 

Глубина забивки в среднем грунте в .мfч 3--1,8 4,8-бl 6-9 
45 50 55 

9-1215-2118-24 

Для снабжения паровых баб или свайных молотов паром обычно при
меняется водотрубный котел системы Шухова. Поверхность нагрева кот
лов колеблется от 7,5 до 22 м2 при рабочем давлении от 8 до 10 атм. 
Вес котла в холодном состоянии 2,5 т и в горячем 4 т. 

ПневмапРiеский молот представляет собой свайный молот или паро
вую бабу, работающую сжатым воздухом от компрессора. По сравнению 
с паровыми установi<ами компрессорные имеют значительные преиму

щества. 
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Ростверки. Для более равномерного расnределения давления на сваи 
nоверх их головы УI<ладывзется подушка, называемая ростверком. Рост ... 
верки бывают деревянные (фиг. 94 ),. бетонные или железобетонные. 
Ростверк из бетона делается толщиной не менее 1 м., притом так, чтобы 
rоловы свай втапливались в ростверк (фиг. 89). Для этого головы свай 

Фиг. 93. 

срезаются выше отметки подошвы ростверка. За'гем в пр.еделах очер
тания ростверка втрамбовьпзается щебень, сверху которого производится 
н:ладка бетона. 

Деревянныеростверки в настоящее время не применяются ввиду воз
мо:и<ного их гниения при поиижении горизонта грунтовых вод. 

§ 5. Опусi(Ные колодцы 

Фундамент на опусi<ных I<ОJ1одцах устраивается при слабых 1·рунтах 
и ·при глубоi<ом залегании материка, когда приходится опуск~тъся на 
большую глубину. Опускные колодцы устраиваются деревянные, метал
Jiические, каменные, бетонные и >нелезобетонные. 

Глубина поrружения опускных колодцев колеблется в пределах от 4 
до 50 м. Оnускание колодца совершается nод действием его тяжести и под
рывания грунта под колодцем. Для облегчения опускания колодца в грунт 
ни!I<нее кольцо колодца устраивается в виде ножа. По мере опускания 

94 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



колодitа кладка стенок последнего постепенно наращивается. Разработка 
грунта в колодце при отсутствии воды может производиться вручну1о. Ра-· 

бочие спусн:аются внутрь I<олодца и, выбирая грунт, грузят его в бадью, 
которая при nомощи ворота извлекается наружу (фиг. 95). 

В с.пучае наличия воды в колодце грунт из него вынимается nри nо
мощи специальных механических приспособлений. Наиболее распростра
ненным из этих nриспособлений яв-
Jiяется грейфер. Последний состоит ..1 . . _ _j_ . ...L~ ~-----~ 
из двух половин в в:иде секторов, -r---.... ~.L...т--
насаженных на шарнир (фиг. 96). 
При помощи nодъемного I<рана 
грейфер в раскрытом состоянии 
опускается в колодец и, ударяясь 

о его дно, riоrру>кается в грунт 

(фиг. 97), причем под влиянием 
собственного веса секторные nо
ловинJ<и грейфера закрыва1отся, и 
вместе с захваченным ими грунтоl\-1 

грейфер извлекается из колодца. 
Емкость грейфера около 0,75 м3 и 
вес его до 1,3 т. 

;( . . ' 
!:1 
• 1 

·' 

Фиr·. 94. 

1; 
1 i 

Q~ 
1 
1 

' 
1 

РазработJ<а песчаного грунта в опусi<ных н:олодцах без водоотлива 
иногда производится при помоrци пневматического или гидравлического 

эжектора. Эжектор, работающий сжатым воздухом, состоит из двух труб 

Фиг. 95. ф (\' нг. :.Jб. 

ра~ного диаметра (сриг. 98). Через трубу N1алого диаметра, приi<реiiJ1ен
ную на некотором расстоянии от конца большой nсасывающей трубы , на-
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тнетается с>катый воздух, создающий движение воды вверх по трубе. 
·тогда вместе с течением воды по nсасывающей трубе эжектора увлекает
ся и легко разжижаемый грунт. 

После опусi<ания колодца до требуемой глубины пространство между 
его стенками заполняется тощим бетоном или каменной кладкой. Стенки 
опускных колодцев обычно устраиваются из камня, бетона и >I(елезобе
тона. По своему очертанию в плане колодцы имеют форму фундамента. 

Фиг. 97. 

11ри больших размерах фундамента устраивается несколько колодцев. 
Для более равномерной работы колодцев они переi<рываются бетонными 
или железобетонными подушками. 

§ 6. Кессониnе основание 

При глубоком основании, когда применение опускных колодцев не
возможно из-за прослоек твердого грунта и т. п., фундамент в насыщен
ных водою грунтах возводится на I<ессонном основании. Кессон пред
ставляет собою большой опрокинутый вверх дном ящик (I<амера кес
сона), на. I<отором возводится кладi<а; под действием тяжести этой клад
~<и и подрывания грунта кессон опускается в грунт. Разработi<а грунта 
в I<амере кессона проиэводится при повышенном давлении воздуха, 

uлагодаря чему из камеры кессона отжимается вода. 
По роду материалов~ из которых изготовляются кессоны, последние 

подразделяются на железные, I<аменные, железобетонные, деревянные 
и деревобетонные. По очертанию в плане I<ессоны обычно имеют форму 
фундамента. 
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Кессон состоит из рабочей камеры, шахты и шлюзов (фиг. 99). Воздух, 
накачиваемый компрессором, по трубам входит в шлюз и через шахту 
попадает в рабочую камеру. Своим давлением воздух вытесняет воду 
из I<ессона и осушает рабочую камеру, после чего в камеру спускаются ра-

Лomo/f dля 
Qmбodr; 

803dijiOdij!fH{!Л 
rли;о11 Ф 11/ 

Omlfпdнaя m;;ijбa б" 

цeшпpo6eжttollj IIIJCOC dлп 
поrJdержцния qpo!ft~я 6orJo; 6 !toлod1<P 
"il и.!.) <-1. ом Обtше НОРI/ЖНого 1/fJO/fчп 

1 '. 

Фиг. 98. 

~ 

оочие, которые подрывают грунт и через шахту и ШJrюз извлекают его на-

ружу. Кессон, теряя опору спизу, вследствие своей тяжести, садится и 
погружается в грунт. Одновременно с этим Rад потолком рабочей камеры 

Пomoii'Qk 
ktCCIJJ/Q 

7 Искусственные саnружения 201 1 

I(QЩ/)(1 

Фr!Г. 99. 

Шлт 

Железо ·Оетонныu 
:.__.... нож . нессони 
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I<ессона возводится I<Jlaдкa, и нрито?\\ таi<, чтобы возводимый ряд l<ладки 
всегда оставался выше уровня воды. Когда кессон опустится до необ .. 
ходимой глубины, nодрывание грунта nрекращается и рабочая камера 

"-' . u 

вместе с шахтои заполняется кладJ.Сои. 

Нагнетаемый в I<ессон сжатый воздух nри давлении н 1 атм. уравно ... 
вешивает столб воды высотою 10,33 м. Поэтоl\llу, если уровень rру~-;~то
вых вод стоит на 30 м выше ножа I<ессона, то n последнем приходится 
держать давление в 3 атм. (допо;rнительпых) .. 

Служащая для сообщения рабочей I<амеры с шлюзо.м. шахтная 1·руба 
111'Аеет круглое или э . ..тJлиптичесi<ое очертание и изготовляется и~ листо-

Фиг. 100. 

вого железа в виде отдельных звеньее,, длиною до 2 A·t и диаметром около 
1,5 м. По мере опусi<ания кессона эти звенья нараtцив~ются. 

Шлюз (фиг. 100) состоит из несJ<олы<их отделений (камер), сообщаiО· 
щихся посредством герметически заr<рываемой дверцы. В одном отделе
нии, назьiваемо.l\~ собственно ШJiюзом, под"I:t;ерживается давление, один.а
I<овое с давление~ в рабочей I<амере и rпахте; в других отделениях, 
называеl'\'\ЫХ камерами ШJIЮза, давление переменное. Процесс nхода в 
кессон, назыnаемый шлюзооанием, протекает СJlедующи.~\ образо~л: войдя 
в камеру Iплюза, плотно заi<рывают наружную дверь; зате.rv1 в камеру 

Li 

подается сжатыи воздух; I<orдa давление в каl\~ере сравняется с давлением. 

шлюза, открывается дверь, соединяющая камеру с самиl\'1. ruлюзоА-t, т. е. 

с шахтой и рабочей I<амерой. При выходе из кессона (вышлюзование), 
войдя в IIJлioзonyio I<амеру, закрывают внутреннюю дверь и воздух из 
J<амеры постепенно выпусi<ается. l{огда давление в кал.1ере сравняетсЯ 
с наружным, то открывается наружная дверь. Шл1озьт изrотовляютс51 
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из листово1·о железа и оборудуются манометрами, телефоном, электри
ческим освещением и грузоnодъемными механизмами. Шлюзовые 
аnпараты подразделяются на материальные, nассажирские и лечебные. 

Последнее время для работы в кессонах иногда nрименяются гидромо
ниторы, nредставляющие собою насосные аппараты, разрабатывающие 
грунт напором сильной струи воды. Размытый грунт из кессона уда
ляется на поверхность при помощи землесосов. Работа гидромонито
рами может вестись в затопленной камере кессона без помощи лю
дей. Гидромеханизация кессонных работ облегчает труд рабочих, а 
также значительно ул.ешевляет и усi<Оряет сооружение мостовых 

опор. 

ГЛАВА Vl 

МАССИВНЫЕ ОПОРЫ МОСТОВ 

§ t. Общие сведения 

Опоры моста подразделяются на промежуточные опоры, или быки, 
и береговые опоры береговые быки и устои. Промежуточные опоры 

виа бoko§ou §ur} 

t берхо5flй cmoPQнbt с лиВ 

Норниз 

- Длино бЬ1kо 

Фиг. \01. 

поrJферненноя 
площоШrо 

лвоореэ 

в свою очередь подразделяются при наличии nерекрытия пойменной части 
реки или долины на пойменные и речные~ быки. 

Каждая опора состоит из двух частеи: из фундамента и из I<ладки, 
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расположенной выше обреза фундамента (фиr. 101). Отдельные элементы 
быка имеют едедующие названия: расстояние между гранями бьща с вер
ховой и низовой сторон называется длиной быка; р{lсстояние между бо
ковыми гранями бьн<а называется толщиной быка. Так кю< грани быка 
устраиваются с уклоном, то длина и толщина его по высоте изменяются, 

~ 

11оэтому длина и толщина оыка измеряются в двух местах: под карни-

j ____ _ 
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Фиг. 102. 

-

зом и у обреза фундамента. Высотой быка называется расстояние от 
обреза фундамента до подфермеиной площадки. Подфермеиной площад
кой называется плоскость, на I<оторую уложены подферменники. Наклон
ная поверхность, устроенная на подфермеиной площадке для стока воды, 
называется сливом. Камни, на которые устанавливаются фермы, назы
ваются подферменниками. Ряд прочного камня, покрывающий снаружи 
кладr<у опоры, называется облицовкой-. Горизонтальный ряд облицовки, 
выступающий по периметру оголовка быка для отвода стекающей воды 
от наружной поверхности облицошщ, называетс5I карнизом. 
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В каждом устое различают: а) боковые стенки, б) nереднюю стею<у; 
обращенную в сторону реки, и в) заднюю стенку, обращенную в сторону 
насыnи. Расстояние от подошвы рельса до обреза фундамента называется 
высотой устоя. Расстояние между наружными гранями боковых стенок 

1 1 

ПрооолЬнЬ1u разрез 

Пл«tt 

r 
,J 

' 

' 
' J 

виа cnepeiJu 

Шlfaфttaя 

Поофернеllttая 

стенkа 

/l.u.MBII/J 

( 

" 

1-о--- · Ширшtа устоя --~ 

ПcpeillffiЯ cme11/rlf 

. 

ГЛIJOШtll ffJIJHdr!Neflma 
~-----------------------

Buil cзailu 

1 1 1 
: 

" 

Фlj!iOGMCH.'!I ' 
' L.--- ---' 

Фиr. 103. 

называется шириной устоя. Расстояние между наружными· гранями пе-
~ ... ~ 

реднеи и заднеи стенок называется длинои устоя. 

Углубление, устроенное в верхней части устоя для установки nро
летного строения, называется шкафом. Вертикальная стенка, ограничи
вающая шкаф, называется ШI<афной стенкой. Названия остальных ча
стей устоя те же, что для быка. 

§ 2. Типы и констру•щии опор 

Типы устоев зависят главным образом от высоты насыпи. При высоте 
насыпи до 8 м применяются устои с обратными стенками. Эти устои 

~ ~ 

состоят из трех стенок: однои поnеречном, на которую опирается nро-

летное сrроение, и двух боковых, называемых обратными (фиг. 102). 
Назначение обратных стенок поддержать насыпь. Обратные стенки 
nримыкают к передней по концам ее или же в целях экономии делаются 
сближенными (фиг. 103). Тогда устой в плане имеет тавровое сечение. 
Пространство между обратными стенками засыпается чистым песi<ом, 
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гравием или друп1ми материалами, хорошо пропускающими 1юду. 

Заполнение этого пространства глиной не допускиется, так как глина, 
впитывая влагу, увеличивается IЗ объеме 

!PI!caiJ (пучится), и может вызвать отделение 
обратных стенок. Устои с обратными 
стенками обсьшаются конусом насыпи 
со стороны двух обратных стенок. 

При высоте насыпи от 8 до 14 м при
меняются устои с железобетонными 
крыльями, устои с проемом и раз

дел~..>ные устои. При высоте насыпи 
более 14 м применяются обсыпные и раз
дельные устои. 

Устои с железобетонными крыльями 
по своей I<онструкции похожи на устои 
со сближенными обратными стенками; 
только вместо обратных стенок, опираю-

Фиг. 104. щихся на фундамент, у них делаются 
~ 

в верхнеи части для поддержания 

ощоса насыпи железобетонные консольные крылья (фиг. 104). В 

шт;нт 

ПpDIJDЛIJнЬ!iJ розрез lfopgoнtf!Jш 
lrаненЬ 

с.!Jа(шое OCfiOOfl!iUf 

Фиг. 105. 

·Глина 

целях уменьшения объема кладки длина этих устоев принимается мини .. 
мальной, причем иногда в теле кладки устраивается проем(вдоль устоя). 
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Устои-массивы устраиваются в виде сплошного 1v1ассива, обсыпаемого 
конусом ~асьrпи с двух сторон (фиг. 105) .. Эти устои применяrотся при 
небольшои высоте насыпи до 9 м; недостаток массивных устоев -
~ у б оольшои о ъем кладки. 

Для уменьшения объема кладi<И в ~1ассивных устоях при большой вы
соте насыпи устраиваются иногда проемьr, переr<рываемые сводами 
(фиг. 106). Проемы устраива1отся сквозными попереi< устоя или в ви-

Фиг. 106. 

де камеры внутри устоя. В некоторых старых мостах для уменьшения 
объема кладки устоев раньше деJiались вертикальные колод1~ы на всю . 
высоту )'Стоя, засыпаемые I<амнем и грунтом. 

Устои с »<елезобетонньi.ми консолями предстаnля1от собохо устой-мас
сив, суженный в хвостовой части,. причем уruир.ение балластного корыта 
достигается устройствоl\t железобетонных консолей (фиг. 107). Передней 
части устоя придается ширина, необходимая для установr<:и пролетных 

u 
строении. 

Обсыпные устои обсынаются конусом насыпи с трех с1~орон (фиг. 108), 
nри~Iем выступаюtций в пролет конус насыпи должен быть обесiiечен 
от IIодл1ыва и не стеснять pyc;Io реки. 

Раздельные устои состоят из двух отдеJ1ьных опор: а) из обсыпного 
устоя и б) берегового быка (фиг. 109). Kpol\t1e того между устоем и бере
Говым быi<ом обы~но устраивается соединительная стенка, защищающая 
от р·азмыва I<онус насыпи. Для этой цели верх соединительной стенки 
возводится на 1 .л1 выше горизонта самой высоi<ой воды. На случай не
одинаковой осадi<И отдельных частей раздельного устоя в соединитель
Ной стенке при соединеiiИИ ее с обсыпным устоем ~1 с береговьrм быком 
ОСТ С\ ВЛЯ Ю"ГС Я CJ(ROЗH hie RерТИI<3ЛЬН~Iе UIBЫ. 
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Типы быков зависят от характера реl(и, а таl(же от того, находятся 
ли быки на суше или в воде. Если бык находится на суше или, где мало 
воды, то ему придается в плане очертаниев виделрямоугольниl(а, иногда 

1Рuг. а. q;acoif 
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Фиг. 107. 
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с закругленными углами (фиг. 110). Для. облегче~шя веса быков послед
ние иногда устраиваются из железобетона рамного типа (фиг. 111). 

Толщина быка в любом сечении до обреза фундамента определяется 

• 
1 • 

• 
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Фнг. J()R. 

условиями прочпости, а в опорах 

балочных мостов не должна быт~ 
меньше 1/ 5 высоты бьща от верха 
до рассматриваемого сечения. Бо
ковыl\1. граням · быков придаете» 
уклон не менее 1/ 30 • Ширина быкэ 
назначается по размерам пролет

ного строения, опорных частей н 
хараi<теру очертания быка. Прн 
прямоугольной форме быка рас
стояние от l(рая опорной части до 
боковой грани тела бьща должно 
быть не менее 0,50 м. 

Ледорезы. На реке с ледоходом 
с верховой стороны быка устраива
ются: ледорезы, назначение которых 

состоит в воспринятии ударов льдэ.   Н
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и размельчении последнего (фиг. 112). Передняя часть ледореза~ распо
ложенная непосредственно на фундаменте, называется носом; наклон
ная часть, образующая ребро, называется ножом ледореза. В зависимо
сти от I<онструкции быка и силы ледохода· ледорезы делаются с пологим: 
уiщоном ножа или с ](рутым. Верх ледореза делается на l .н выше гори-' 
зонта мощного ледохода, а низ его на толщину льда ниже горизонта са

мого низкого ледостава. J{рутые ледорезы разбивают лед непосредствен-

Фi7caiJ 

• 

план 

Фиг. 109. 

но от удара. В пологих ледорезах лед после удара цоднимается по HOOI<y" 
ледореза и обламывается от· собственной тяжести. Уклон режущего ребра 
11 пологих ледорезах обычно берется от l : l до 1 : 11/2• На ре](ах пptt 
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·отсутствии .Jlедохода быкам 11ридают закругленное или заостренное 
очертание водорезы. 

Harpyзi<a на опоры. Быки находятся no;~ воздействием вертикальных 
и горизонтальных нагрузок. К вертиi<альным нагрузкаf\!1 относятся: 
а) собственный вес быка; б) вес nролетного строения и в) давление от 

Фиг. 110. 

поезда. Горизонтальными нагрузi<ами являются: а) действие ветра, 
б) силы торможения и в) давление льда. 

Тормозные силы появляются толы<о при торl\-tО)I<ении поез,ца на мо-

сту и nереда1отся на те быки, на I<оторых 
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расположены иеподвижньrе опорные части 

Горизонтальные силы торможения дейст
вуют вдоль моста и имеют значение глав

ным образом для высоких быков. 
Устои находятся под воздействием тех 

ще наГрузок, что и быки. }(роме того 
v 

устои находится под. давлением насыпи, 

которая стремится сдвинуть устой в сторо
ну отверстия моста. Это дав;lение бывает 
·довольно велико, особенно 11ри большой 
высоте насыпи. Фунцаментам опор при
даiот такие размеры, чтобы кривая дав
ления не выходила из пределов средней 
третi1 площади подошвы . 

ПодферменниJ<и устраива1отся для уста
новки на них опорных частей и для пере
дачи равномерного давления на I<ладку 

опоры. Так как .под<~ерменники испыты
вают большое давление, то их обычно 
дела1от из твердых морозаупорных пород 

камня: гранита или песчаника. Размерь1 
подфермеиных J<ал.iней определяются по 
величине опорного давления и r1o допу

скаемому наr1ряжению на НИ>I<:еле)l<ащую 

I<ЛЗдi<у опоры. Толщина камней назi-rачает
ся не менее 0,30 м, исходя из условия рас-
nространения давления в камне nод yr .. 

Фиг. 111. лом. 35 40° I<: вертиi<али.   Н
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При тесi<е подqJсрменных I<амней надо следить, чтобы посте;Jь I<амня 
представляла ровну1о плосr<ость для того~ чтобы nри уi<ладке на место 
камень опираJIСЯ всей своей поверхностыо. Если под(рерменный камень 
судет опираться только в нескоs1ьких точках, то он станет работать на 
изгиб и мо}кет дать трещины. Для того чтобы сгладить мелкие неров~-

J 

Фиг. _112" 

ности и выравнять давление на нижележащую I<ладку, _ под водфермеи-
инками делается ·подливi<а из цементного раствора. _ 

Tai< как подферменниi<И из естественного I<амня обладают значитель
ным весом (до 3 . 3,5 m), то oi-rи сильно 
затрудняют обрапtение с нимii при изго-
7овлении и при доставi<е на место 

укладки. Подъемка такого I<амня на опо
ру требует большой осторожности, таi< 
;КЗI< возможны сколы, волосные трещины 

и т. n. В силу уi<азанных недостатко_в 
·каменных подферl\1енниi<ов в настоящее 
время переходят к примен.ению подфер
менников . из же.ттезобетона. l{онструi<
:ция железобетонных по.дферменниt<ов . 
-состоит из ряда прямоугольных сеток, 

I<оторые укладываются по всему сечению 

nодферменниi<а, причем расстояние ce-
70I< по высоте делается panHЫl\1. рас

стоянl'IЮ сеток в плане ((риг. 1 JЗ). Из
r·оговление таких подферменни:ков обыч
I-Iо производится на месте · устаноnки 

и начинается с вязки арматуры. ЗатеАr1 
устанавливается опалубi<а и произво
дится бетонировка. В новых мостах 
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подферменники большей частью не устраиваются самостоятельно и де
лаются так, что составляют одно целое с железобетонным оголовком 
быка или подфермеиной площадкой устоя. 

Орокладные ряды. Для передачи более равномерного давления на 
кладку опор устраиваются прокладвые ряды в виде :железобетонной 
плиты или отдельного слоя кладки из более твердых пород камня. 

В опорах из бутовой кладки не реже чем через 3 м по высоте делаются 
сквозные бетонные или железобетонные nрокладные ряды толщиной 
40 50 си. При этом разбивка пршшадных рядов по высоте nроизводится 
так, чтобы последний nрокладной ряд яrзлялся одновременно и подфер-
меиной площадкой. · 

Железобетонный проi<ладной ряд (фиг. 114) состоит из слоя бетона 
толщиной 0,4 0,5 м с двойной арматурой из стержней диаметром 16·-

Pn:rpeз m7' А-А 

План 
/ i'-

1-
-

А А 
- --

/ 
1 i 

-.;::: . -

Фиг. 114. 

19 мм, уложенных сеткой с промежуп<ами 30 40 с.м. Оба ряда арма
туры связываются хомутами из проволоки диаметром 5 б мм. 

Подфермеиные площадi<и. Подфермеиные площадки должны возвы
шаться над горизонтом высоi<их вод не менее чем на 25 см. Причем ши
рина и длина подфермеиной площадки определяются JЗ зависимости от 

~ 

размеров пролетного строения и его опорных частеи. 

Подфермеиные площадки для облегчения стоi<а воды снабжаются 
сливами и карнизами; последние служат для того, чтобы JЗода с подфер
меиной nлощадки не затекала на боковые поверхност~ быка, а также 
для архитектурного оформления. 

Верх подфермеиных площадок устраивается с УI<лоном не менее 
1 : 1 О, причем сливная поверхность затирается цементным раствором 
1 . : 2 и желсзнится. 

Кордонные намни. Для удержания балласта в пределах устоя послед
ний окаймляется с боков кордонными камнями, верх I<оторых совпа
.и.ает с подошвой рельса. Кроме того камни служат для закрепления 
перил, устанавливаемых в nределах устоя. Стойки перил делаются из 
уголков, прикреnляемых к устою анкерами, заделываемыми в I<Ладку. 

Кордонные камни на устоях могут делаться :как из естественного I<амня 
чистой тески, так и из бетона; толщина таких ю1мней должна быть не 
менее 20 см. 
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Конуса. Откос конуса насыпи у выхода его в отверстие моста должен 
проходить ниже задней грани подфермеиной площадки; нроме того низ 
конуса, во избежание размыва его, не должен выходить за переднюю 
стенку устоя. В случае устройства обсыпного устоя принимаются особые 
меры по ограждению конуса от размыва. Устой должен входить n насьшь 
не менее О, 75 м за вершину конуса. 

Конуса устоев отсыпаются из несплывающего песчаного грунта с по
луторным уклоном; оп<осы конусов до уровня горизонта высоких вод 

u u u 

укрепляются r<аменнои мостовои, а выше дерновкои. 

Засыпка устоя и насыпи, непосредственно примыкающей r< задней 
грани устоя, должна производиться песr<ом или другим хорошо дрени

рующим грунтом. Для отвода воды за устоями делаются дренажи. 

§ 3. Кладка и облицовка опор 

Кладка опор обычно устраивается из бута; I<роме того в настоя
щее время опоры устраиваются из бетона, бутобетона и железобетона. 

Для бутовой кладки и облицовrш употребляется камень из r<репких 
пород: гранита, песчаню<а или известняка, однородных по строению, 

без трещин, жил и прослоек. Временное сопротивление такого камня на 
раздавливание в сухом виде должно быть не менее следующих величин: 

для кilмня овыкновенноИ бутовоИ кладки .. 300 кг/С!tt2 
дш1 обыкноненного облицовочного камня .. 600 кгjсм2 

для облицовочного камня ледоре юн . . .. 800 кгjсм2 

для подфермснпь.х камней ......... 1000 кгjCJtt2 

Кроме того для камня, употребляемого в кладку опор, обязательнЫ;\\ 
является испытание на морозостойr<ость и влагоемr<ость. При этом J<а
мень должен выдержать без разрушения пятнадцатикратное заморажи
вание до температуры 10° Ц и впитывать в себя не более 10% воды no 
весу. 

Размеры камня бутовой н:ладки применяются не менее 10 и н~ 
более 50 см; плитняк допускается толщиной не менее 7 см. Во 
всех случаях объем камней в бутовой кладке должен быть не менее 
0,01 м3 •. Для бутовой кладки опор мостов применяется, как правило, 
раствор цемента с песi<ОМ в пропорции 1 : 3 (по объему). 

Бетонная I<ладка опор в отношении требуемой прочности и конструJ-с
ции бетона задается его маркой, т. е.: а) временным сопротивлением ку
бика бетона в 28~днеrшом его nозрасте и б) r<онсистенцией бетона, ИЗ'\IС-

~ ~ 

ряемои осадкои конуса в сантиметрах или углом наr<лона столика в гра-

дусах. 

Требуемая прочность бетона в 28-дневном возрасте задается проен:
том, но не ниже чем R 28 = 150 кгfс.w2 , причем во всех случаях содержа
ние цемента в бетоне должно быть не менее 280 кгj м3 бетона. 

Осадка конуса для бетона, укладываемого с сильным трамбованием, 
должна быть в пределах от 2 до 7 см и соответственно угол наклона сто
лика от 33 до 25°. Для элементоn, сооружаемых в стесненном простран
сше, где хорошее трамбование является затруднительным, применяется 
бетон с осадкой конуса в 7 12 см и соответственно у г лом наклона сто
лика в 25 20°. 
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Щебень или гравий для бетонной кладки употребляются из твердых 
наменных пород с временным сопротивлением сжатию не менее 300 
кгjс;.t2 • 1-(роме того щебень должен удовлетворять тем же условиям морозо
стойкости и влагоемкости, как ::по указано ранее для бутового камня. 
Наименьший размер щебня или гравия 5 мм. Наибольший разм.ер 
(в сооружениях без арматуры) 6 7 слt. 

Песок для каменной и бетонной кладки берется из кварцевых или 
других твердых невыветривающихся nород, с чистыми твердыми части

цами, без примеси nыли, без органических примесей и других вредных 
добавок. Не допускается употребление в дело песка, имеющего более 
5% (по весу) nримесей илистых, глинистых и землистых частиц. 

Портланд-цемент для наменной и бетонной клаюш опор употреб
ляется марки не ниже <<00>> (повышенный). Причем для речных опор 
рекомендуется применять пуццолановый цемент. 

Вода для каменной и бетонной клпдки употребляется водопроводная 
или незагрязненная прозрачная колодезная, речная и озерная. Примене
ние торфяникавой и болотной воды не допускается. В случае малейших 

~ 

сомнении относительно качества воды ее следует подвергнуть испытанию. 

В качестве материала, заменяющего бутовую кладr<у, иногда при
меняется бутобетон. 1-(ладка из бутобетона производится в следую
iЦем порядке: по всей площади бетонируемого тела опоры укла
дывается слой nластичного бетона толщиной 20 25 см; в этот слой уда
рами легких трамбовок втапливаются, nримерно на половину своей тол
щины, отдельные камни бута с небольшими промежутка11ш, затем укла
дывается следующий слой бетона и т. д. При кладке из бутобетона дол
жны быть обеспечены следующие условия: бетон должен быть nластич
ным; каждый камень должен быть втоплен в бетон осаживанием его трам
бовкой; все втапливаемые камни должны быть со всех сторон окружены 
бетоном; количество добавляемого бута не должно nревышать 20 25% 
всего бетонируемого объема. При сооружении бутобетонных опор без 
специальной облицовки укладываемый камень не должен доходить до 
опалубки на 25 30 см. 

Облицовна опор мостов служит для защиты кладки от выветривяния, 
выщелачивания и тому подобных воздействий воды и атмосферных вли
яний. Облицовка может выnолняться следующих типов: а) каменная 
штучная чистой тески, в ленту, в прикол и в подбор (циклоn) (фиг. 115), 
б) бетонная и железобетонная облицовка, в) облицовка торкрет-бетоном. 

Каменная облицовка чистой тески применяется nреимущественно для 
ледарезных и водарезных частей быков, а также для карнизов и I<ор
донов. Облицовка в ленту употребляется главным образом для угловых 

~ u 

гранен опор мостов, а также иногда и для прямых плоскостен опор круп-

ных мостов. Облицовка в прикол является основным видом облицовки 
u u 

наружных поверхностен опор мостов, подверженных деиствпю воды и 

льда. Для малых мостов nри высоте опор не более 5 б м допускается 
облицовка в подбор циклоnекая кладка. 

Наряду с каменной облицовкой применяются также бетонная обли
цовка и облицовка торкрет-бетоном. Однако необходимо иметь в виду, 
что эти облицовки слабее соnротивляются механическому и выщелачи
вающему действию водного nотока, почему на реках с быстрым течением 
и сильным ледоходом избегают применять указанные типы облицовки. 
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При всех видах штучной каменной облицовки должны соблюдаться 
следующие условия: а) в каждом ряду облицовки на }(аждые 2 ложка 
должно приходиться не мнеее одного тычка; тычок должен быть не менее 

чем в полтора раза длиннее ложка, считая в глубь кладки; б) тычки и 
ложки должны чередоваться, соблюдая перевязку между рядами; пе
рекрытие швов должно быть не менее 10 см. 

Лицевые поверхности облицовки должны представлять в общем ров
ную поверхность без выступов и впадин. Толщина наружных швов обли
цовки делае:rся по возможности однообразная и не превосходящая для 
облицош{И в прикол и 
в лентv 1 см, а для -
облицовки чистой те-
ски 0,5 см. Высота 
каждого ряда должна 

быть не менее 20 см, при
чем высота вышележа

щих рядов облицовки 
не доткна быть больше 
н ижележС\щих. 

Расшивка швов об
лицовки делается вогну

того типа и вдавливает

ся в шов на глубину не 
менее 1 см, при этом рас
шию<а не должна высту

пать из-за поверхности 

облицовочных камней. 
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Фиг. 115. 

Кладка облицовки и расшивка швов производятся цементным рас
твором состава 1 : 2. 

Железобетонная облицовка выполняется так же, как и бетонная~, 
~ 

только вдоль всех наружных поверхностен опоры параллельна опа-

Лубке у}(ладывается арматурная емка из железа, диаметром 10 16 мм, 
с размером квадрата сетки в 10 20 см и с защитным слоем в 2 3 см. 

Облицовка торкрет-бетоном делается толщиной в среднем около 5 см. 
Для усиления корки торкрет-бетона рекомендуется накладывать его по 
nроволощшй сетке с размерами ячеек в lO см. 

Водоотводные приспособления. Все поверхности опор, которые под-
~ ~ 

вергаются деиствию стекающем воды, делаются гладкими и с такими 

уклонами, чтобы был обеспечен правильный отвод воды за пределы со
оружения. Водоотводные приспособлени.я в опорах устраиваются для 
того, чтобы вода хорошо отводилась и не застаивалась около кладки 
опор. Если над кладкой собирается и застаивается вода, то она, проса
чиваясь через кладку, выщелачивает раствор и разрушает кладку. По
~тому задние грани опор, где может застаиваться вода, покрываются 

водонепроницаемой изоляцией. При этом стекающая по уклонам вода 
собирается в каком-либо поиижеином месте, }(уда вставляются трубки 
для отвода воды от опор. При влажных грунтах сильно возрастает да
вление насыпи на устой. Поэтому для отвода воды за устоем делаются 
дренажи. 

При устройстве дренажа за обратными стенками устоев внизу 
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укладыва~тся: слой мятой глины толщиной 5 10 см с уклоном вuнаруж
ную сторону не менее 0,04. Поверх этого слоя укладывается слои камня 
"Толщиной около 50 см и над ним сЛой щебня толщиной около 20 см. 
За устоем в пределах конуса дренаж укла~шается также из каменно~ 
призмы с размерами около 50 см, оr<руженнои слоем щебня на слое мятои 
утрамбованной глины толщиной не менее 10 см с уклоном в низовую 
сторону. Вывод дренажа делается в низовую сторону откоса насыпи не 
ниже уровня меженних вод. 

§ 4. Постройка опор 

Постройка опор начинается с разбивки, т. е. обозначения в натур~:: 
главных осей сооружения и их закрепления на весь период работы. 
Линии осей опор обозначаются и закрепляются при помощи врытых ll 

землю столбов. Высота столбов делается небольшой, чтобы над нимн 

. о >-- ---1--- -_.,,_......._ 

i 
i 
Фнг. 1/б. 

Dб1-1oclia 

Фиг. 117. 

можно было установить теодолит. 
На верхушке столба, срезанной 
горизонтально, точно по оси заби-

вается гвоздь, а на самом столбе 
.делается несмывающаяся: надпись пикета и расстояния его до опреде

ленной фиксированной точки сооружения. Кроме того заi<рецление 
<>сей производится таr<Им образом, чтобы разбивочные столбы не подuер
тались порче, смещению или уничтожению при производстве работ 
{фиг. 116). 

Выноска (обноска) размеров фундаментов опор производится также 
при помощи врытых в землю столбов, для чего на самих столбах или на 
прочно укрепленных по этим столбам досках забиваются гвозди (или 
делаются прорезы), по I<оторым натягиваются: шнуры, показывающис 
положение соответствующих граней фундамента, его обрезов и т. л .. 
{фиг. 117). 

До начала работ около каждого сооружения устанавливается спе
'Циальный репер, связанный двойной нивелировi<ОЙ с общей нивелиро
вочной сетью. Репер устраивается в виде каменного обелиска или дере
вянного столба, надежно врытого в землю с прикреплением к зарьшас
мой части столба деревянного креста, во и~бежание смещений репер<!-
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На верхней части репера указывается отметi<а, которая определяется 
v v 

точнои нивелировкои. 

При разбивке все промеры между осями опор и т. п. произuодятся 
стальной рулеткой, а на мостах больших пролетав натягиванием по 
оси моста проволоки. Все промеры расстояний между опорами должны 
делаться строго горизонтально, для чего в пролетах мостов иногда устраи

ваются соответствующие подмости. 

В случае недоступности непосредственных промеров места расiiоло
жения опор, например на глубоких реках, центры опор находятся при 
помощи двоifных засечек теодолитом (фиг. 118). Для этого па берегу реки 
от неi<оторой точки продольной оси, под определенным углом (желательно 
90°), отмеряется базис, конец которого отмечается врытым в землю 
столбом. Решая соответствующие треугольники, находят горизонталь
ные углы, I<оторые откладываются от направления базиса путем отсчи-

о, 1 г 
1 

• ' • 

А в в, 
Al goo 1 1 / 

1 / 
/ 

1 / 
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Фиг. 118. 

тывания соответсшующих углов по лимбу теодолита. Пересечением 
nизирных осей двух теодолитов, установленных по концам базиса, одного 
визирующего JЗ направлении оси моста, .а. другого в направлении за

ранее вычисленного угла, определяется центр опоры. Разбивка базиса, 
измерение его длины и закрепление ограничиrзающих его точек должны 

производиться особенно тщательно ввиду большого влияния этих усло
вий на точность разбию<И. 

Бутовая кладка фундаментов и тела опор мостов ведется на цемент
ном. растворе под лопатку с тщательной расщебенкой. Кладка ведется 
горизонтальными рядами, высота рядов бутовой кладки не должна быть 
более 50 60 см, а nри кладке с облицовкой должна быть не более 2 ря
дов облицовки. Камень для бутовой I<шщr<И должен быть тщательно 
очищен от грязи и пыли, а непосредственно перед употреблением в дело
обильно смочен водой. Работа сухим камнем воспрещается. 

Каждый камень должен устойчиво и прочно лежать на растворе, 
широкой nостелью вниз, не качаясь от нажима ногой. Швы между I<ам
вями должны быть заnолнены раствором и расщебенены. При этом нельзя 
заполнять швы расщебенкой насухо и сверху только замазывать раство
ром. Расщебенка должна быть самая тщательная. 

При бутовой кладке без облицовi<и, например при кладr<е фундамен
тов, по наружному контуру сооружения подбираются и укладываются 

8 Искусственные со оруженил 000/1 113 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



no шнуру особо крупные хорошие ка1е1ни (верста) так, чтобы они не тре
бовали боковой расщебенки. В этом случае наружные швы не должны 
быть больше 3 см. Все нару){<I-IЫе швы тщательно заполняются рас

твором. 

В летнее nремя све)I<ая кладка, на время перерыва работ или после 
v 

их окончания, должна защищаться от солнечных 11учеи путем nрикрытия 

рогожами, старыми мешками и т. п. и обилы-10 смачиваться водой в течение 
8-10 дней nосле ОI<ончания кладки. При возобновлении кладки nоверх-

"" ность ранее сделаннон кладки тщательно очищается и промывается во-
"' дой; затем на нее накладывается слои раствора нормального состава и 

продолжается nедение кладки. 

Приготовление бетона для бетонных опор мостов, I<ai< правило, дол
жно быть машинное при помощи бетономешалок. 

При большом объеме работ сооружа1отся бетонные заводы. Ручное 
nриготовление бетона доnускается лишь для работ саА\ЫХ малых объемов. 

Бетономешалки разделяются на nериодичес.кие и непрерывно дей
ствующие. К 11ервым отно
сятся порцианвые бето
номешалi(Ii, т. е. машины, 

получающие, перемешива

ющие и выпускающие 

матери~11ы определенными 

порr(иями, последователь

но подаваеА'\Ыl\\И через 

определенные промежутки 

времени, потребные для 
nерсработi<И каждой из 
этих порций. К nоследни~t 
ОТНОСЯТСЯ: а) МЗI.ПИНЬI ~ С 
неподвижным, горизон

тальным или слегка на

клонным барабаном с вра
щающимися в нем лопастя

ми; б) машины с верти
кально стоящими бараба-

Фиr. 119. нами и лоnастями на вер-

тикальных валах; в) ма
шины с враща1ощимся барабаном; лопасти обычно приделаны к стен
каА-t барабан а. 

Наиболее распространенными являются порционньiе бетономешалки 
с опрокидывающимся барабаном. ·в них барабан делается грушевидной 
форл-tы, с одним отверстием для загрузi<И и выгрузi<и; барабан снабжен 
двумя лопастями для смешивания бетона (фиг. 1 1 9). Во время действия бе
тономешалки барабан все время вращается 11 кроме того МО>I<ет быть по
вернут для загрузки, перемешивания и выгрузки. Сухие материалы у 

u 

передвин<ных 1\\ашин загружаются в 1<овш, которыи механически nодни-

мается вверх ДJIЯ выгрузки их в смесительный барабан. Вода ;подается 
в барабан из мерного баi<а. При загрузке барабана сначала наливается 
вода, а потом засыпаются остальные материалы. 
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Время nерсмешивания в бетономешалке, считая с момента загрузки 
всех материалов до момента начала выпуска, должно быть не менее 90 сек. 
Скорость вращения барабана не должна превышать 20 и не быть менее 
14 оборотов в минуту. Бетон, выходящий из бетономешалки, должен быть 
однородным, а зерна щебня или гравия со всех сторон хорошо облеплены 
раствором. В случае неудовлетворителы-Iого вида выходящего из бето
номешалки бетона время персмешивания должно быть увеличено. 

Перел. укладкой бетона место укладки должно быть тщательно очи
щено от мусора и грязи. При укладке бетона в опалубку щели опалубки 
должны быть тщательно nроконопачены и сама опалубка обильно смо-

u 

чена водои. 

Укладка жесткого бетона производится слоями толщиной не более 
15 см (в готовом виде), с трамбованием его трамбовками весом 12 16 кг 
до тех нор, пока поверхность не заблестит от выступившей на ней влаги. 

~---

Фнг. 120. 

Непосредственно nосле ОI<ончшшя трамбования каждо1·о слоя его nо
верхность обрабатывается жестi<ими метлами или граблями для при-

u 

дапия еи шероховатого вида. 

Укладка пластичного бетона производится слоями толщиной не более 
20 см в уплотненном состоянии. Уплотнение совершается леп<ими ме
талличес](ИМИ или деревянными трамбовi<ами весом 3 7 кг с примене
нием одновременно железных стержней I<рючков для штыкования бе
тона. 

Бетонирование, как правило, должно вестись непрерывно, т. е. каж
дый слой бетона должен укладываться на свежую поверхность ран~е 
nоложенного и утрамбованного бетона до его полного схватывания. 

Приготовление, транспортирование и укладка бетона должны быть 
так организованы, чтобы время, прощедшее с момента окончания приго
товпения бетона до конца его укладки, было возможно наименьшим и 
во всяком случае не более 30 мин. 

После окончания бетонирования необходимо установить за бетоном 
nравильный уход, обеспечивающий надлежащую uлажность и темпе
ратуру твердеющего бетона. Поддержание влажного режима требуется 
в течение не менее 7 дней по он:ончании бетонирования. Необходимо 
тщ<же предохранять свежий бетон от воздействия сильных дождей, вы
мывающих цемент из бетона. }{роме того законченная бетонная I<ладi<а 
в начальный период твердения должна быть предохранена от механи-
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чеСI<Их воздействий (установка подмостей, nроход людей и т. п.) на сро1< 
не менее 4 дней после окончания бетонирования. 

Снятие боковых onaJiyбoi< у бетонных опор можно производить не 
ранее как через 5 7 дней после окончания бетонироnаиия. При этом 
все обнаруженные мелi<ие раi<овины заделываются посJ1е соответствуiо
щей расчистi<и I~ементным раствором в пропорции 1 2. 

При сооружении опор мостов в зимнее время KJiaдr<a произво~ится 
в тепляках. Тепляi< устраивается таким образом, чтобы возвод-имое 
сооружение со всех сторон одинаково окру:н<алось nоздухом требуемой 
темпера·гуры. Поэтому тепля1< не должен иметь излишков в размерах, 
особенно по высоте, но вместе с тем быть достаточным для выполнения 
всех рабочих операций. Входы и выходы тепляr<а снабжаrотся тамбу .. 
раl\1И с плотно заi<рывающиl\\ися дверями и располагаются так, чтобы 
не получалось СI<возняков. Кроме рабочего теплян:а еп~е устраивается 

материальный тепляi< для хранения необхо
димого запаса материалов и их обогревания. 
Материальный тепляк должен иметь сообще
ние с рабочим тепляком и самостоятельные 
выходы. Температура рабочего и материаль
ного ~еплЯI<а на все время производства 

работ и выдерживания кладi<И в тепляках 
дол»<на быть не ниже +5° Ц. При работе в 
тепляках все материалы предварительно 

прогреваются: вода до 30 35° Ц, nесок до 
20 30° Ц; камень и щебень также не долж
ны быть промерзшими, поэтому при прогре
вании их необходимо следить, чтобы таковое 
не оказалось лишь поверхностным. 

Металлические опоры применя1отся глав
ным образом в тех случаях, когда местность, 
где сооружается мост, требует по возмо)l<· 
ности наименьшего стеснения опорами 1 на

пример в путепроводах над жел.-дор. путя

ми. Металлические опоры иногда применя-
Фиг. 121. ются так>ке при очень большой высоте на

сыпи, nри пересечении долин и т. n. 
В путепроводах при невысокой насыпи промежуточные металлические 

опоры устраива1отся в в·иде н:ачающихся I(олонн, иl\tеющих вверху и внизу 

IIJарниры (фиг. 120). При большой высоте насыпи металличесi<ие опоры 
устраиваются в вице отдельных стоеi<, связанных между собой решеткой 
И3 уrолr<ов или планок и образующих башню (фиг. 121 ). Фундамент 1\1етал
ли .. IеСI<их опор устраивается I<аменным в виде сплошного массива или 
отдельных l<амеi-Iных стоJiбов. 

В настоящее время металлические опоры применя1отся крайне редко 
и вытеснены железобетонными. 
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ГЛАВА V/1 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОПОР 

§ 1. Надзор за кладкой опор 

Опоры мостов дОЛ)I<ны содер)I<аться в полном порядi<е и технически 
исправными (ПТЭ, § 29). 

Состояние I<ладки и облицовr<и выясняется путем наружного осмотра. 
При этом главное внимание обращается на состояние облицовки: нет ли. 

v v 
в неи трещин, выветривания отдельньтх J<амнеи, выкрошивания раствора 

из швов между камнями облицовки, а таl(же просачивания влаги и выще
лачивания раствора. 

В каменных опорах мостов выкрашивание швов наблюдается боль
шей частью в nределах колебания горизонта вод. Так как выкрошив
шиеся швы способствуют более быстрому вымыванию раствора I<ладки, 
то необходимо исправлять малейшее выкрашивание швов облицовки. 

О состоянии клад1<и опор большей частью судят по нару}нному со
стоянию облицовки. Однако, 
если в последней обнаружены 
существенные повре>I<денил, то 

в случае надобности произво
дятся вскрытие облицовки и 
исследование кладки (фиг. 122а). 

Фиг. 1 22а. Фиг. 122б. 

Выветривание камней облицовки обычно происходит вследствие 
слабой сопротивляемости их атмосферным влияниям (дождь, мороз). 
Как nоJ.<азывает практика, наиболее быстро выветривается и разрушается 
облицовка из кирпича (фиг. 1226) и из известняка. Для предохранения 
такой облицовки от выветривания и выкрошивания камней применяется 

v 
штукатурка по металлическои сетке или же смена отдельных выветрив-

" шихся I<амнеи. 

Вьп<рошивание расшивi<и швов облицовки может происходить вслед
ствие ее выветривания, а тai<>I<e вымывания раствора, на котором сло

>кена облицовi(З. 
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При плохом состоянии изоляции и водоотводных приспособлений 
вода проникает через кладку опор и выщелачивает раствор, что можно 
наблюдать в виде белых потеков па стенках опор или в виде выступления 

сырости. 
Если явление выщелачивания наблюдается на устое, то выясняется. 

состояние дренажных устройств позади устоев. Для этого вскрываются 
выходы дренажа из тела насыпи и производится наблюдение за работой 

а; ТргщUifЫ на ycm!Je 

+NЧ 

N2 

( 

-. ----

Фиг. 123. 

дренажа. Если эти наблюдения показывают, что дренаж очень слабо 
работает или его совсем нет, то выбирается грунт за устоем и устраивается 
новый или исправляется старый дренаж. Если же просачивание воды 
через кладку объясняется неисправностью изоляции, то производится 
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вскрытие балластного слоя, обследование изоляции и соответствующий 
ремонт ее. 

На бьп<ах выщелачивание раствора может происходить nеледетвне 
неудовлетворительного состояния сливов на подфермеиной площадке. 
Вода через поврежденную поверхность сливов проникает внутрь кладки 
и выщелачивает растnор. Кроме того, nеледетвис нсудовлетворитсльного 
состояния сливов, вода, попадая внутрь I<лащш, зимой замерзает, уве
личивается в объеме, распирает кладку и вызывает появление трещин. 

§ 2. Наблюдение за трещинами 

При появлении в облицовке опор каких-либо трещин за ними немед
лешю устанавливаются наблюдения и выясняются причины их появле
ния. Все обнаруженные трещины занумеровываются, обмеряютел и за
рисовываются на эскизных чертежах, на которых отмечается также и 

время появления трещин. На самих опорах границы распространения 
u v 

трещин отмечаются краскои, проведеином в самом конце трещины пер-

пендикулярно к ее направлению. По мере роста трещин наносятся 
новые отметi<И границ их распространения (фиг. 123). Для того чтобы 
в трещины не проникала 

влага, их заделывают це

ментным раствором. Наб
людения за трещинами 

производятся путем сопо

ставления ранее состав-
и 

ленных эскизОIJ с натурои, 

сравнением трещины с от

метками границ их рас

пространения, а также при 

Iюмощи маяков. 

Маяки представляют со-

бою цементную или але
бастровую пластинку пря-

v u 
моугольнои или круглои 

о 

' ' 
1 

.5iv-J5e.: 

о 

1 
1 

\ 
1 

l/)ещина 

' \ 

' \ 

Фиг. 124а. 

Тj;ещ11на 

Фиг. 1246. 

1 
1 , 

1 ,.,. 4 \ о CJ!v!J .?\ N-8 
1 
1 
\ 
1 

1 

о 

формы, прикрепляемую на 
опоре так, чтобы она пе
реi<рьшала трещину (фиг. 
124а). Для того чтобы пла
стинка хорошо держалась, место ее прикрепления I< кладке предварите,1ыю 
очищается от грязи и мусора, а поверхность кладки приnодител в шеро

ховатый вид, чтобы раствор лучше сцепился с кладкой. На маяках пи
шутся время их установки и номер; nсем поставленным маякам нел:ется 

учет. Если маяк после постановки остается цельш, значит трещина 

больше не увеличивается. В протиrшом случае JVШЯI< лопается, и по сте

пени расхо)!\дения его r<раев можно судить о размерах упеличения тре

щин. Лопнувший маяк заменяется новым под тем же номером и о нем 
делаются отметки D <Мниге исi<усствепного сооружения>>, где хранятся 

эскизные чертежи трещин. Когда выяснилось, что трещина увеличи
вается, то для более точного измерения ее роста ставятся парвые метал

лические пластинки, скользящие при расхождении трещин одна вдоль 
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другой (фиг. 124б). На одной из этих пластинок делается рискаt сов-
~ 

11адающая в момент установi<И пластинок с концом друrои пластин-

I<И. По наложению риски судят о .величине расхождения трещино 
После каждого наблюдения делается запись о расхо>кдении трещин и 
времени наблюдения. 

u 

Для выяснения поведения трещины nод нагрузкои, т. е. их увеличе-

ния или сжатия, можно пользоваться измерительным прибором, наnри
мер тензометром Гуrгенберrера (г лава XVI, § 5 ), или выяснять характер де
формации путем наклеивания на тр.ещину папиросной бумаги перед про
ходом nоезда и наблюдения за тем, разрывается ли бумага при проходе 
поезда по мосту. 

При увеличении трещин в целях изучения их глубины и характера 
распространения производится тщательное исследование кладки посред

ством вскрытия облицовки, нагнетания подкрашенных жидкостей и т. По 
В необходимых случаях производится обследование подводной части 

Фиг. 125. 

кладки, а также иссле

дование основания по

средством бурения, за
ложения штолен и шур

фов. В случае необходи
мости набл1одение за 
трещинами производит

ся при помощи специ

l1J1ЬНЫХ приборов де
формометров, струнных 
тензометров (гла~а XVI, 
§ 5) и пр. 

Трещины в опорах 
мостов бывают поверх
ностного характера толь

ко в облицовке или же 
более глубокие, nрони
I<ающие внутрь кладки. 

Причиной образования 
трещин могут быть: 
а) СJiабость и неоднород

ность I<Jiадки и облицовки; б) плохая перевязi<а облицовi<И с кладi<ой; в) сла
бость и неоднородность основания опор; г) плохой отвод воды от устоев; 
д) пучинистый грунт ме>I<ду обратными стеНI\ами устоя; е) увеличив
шееся давление насыпи за устоем, r1одмыв устоя (фиг. 125) и пр. 
По внешним признакам характера распространения -~грещин на обли
ЦQВI<е MO)I<Ho до некоторой степени судить о причинах образования 
треiдин. Так, наnример, при слабой кладке опор трещины начинаются 
от подфермеиных I<амней, где имеют наибольшую толщину, и направ
ляются к фундаменту, причем ширина их r1o мере удаления от под
ферменииков уменьшается. 

При плохой перевязi<е облицовки с бутовой клад1<ой, а также при 
неоднородности кладки, образуются как вертикальные, таi< и горизон
тальные трещины, по которым часть облицовi<И стремится отделиться 
от кладки. 
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При плохом отводе воды за устоями, а такiне из балластного I<орыта 
увеличивается давление грунта на оr1оры и появляются трещины. По-· 
следние обычно набл1одаются в шr<афной и в обратных стенках, nричем . 
образование трещин нередно сопрово)I<дается выпучиванием стеноi<. 
вследствие наличия пучинистого грунта ме)I<ду нимиr 

При слабости и неоднородности основания, когда возможны неравно-
мерные осадки фундамента, трещины начинаются от фундамента, где
имеют наибольшую толщин·у, и уменьшаются r1ри распространении вверх~ 
1"'рещины, уширяющиеся книзу, обычно явля1отся признаком слабости 
основания .. 

Если причиной образования трещин явля1отся: слабость облицовr<и,. 
плохая перевязка ее с бутовой кладкой .или слабость I<ладки, то в зави-
симости от степени повреждений производится ремонт I<ладки, каr<-то; 
частичная пер.екладка облицовки, устройство )Келезобетонных проi<лад-... 
ных рядов, торкретирование по металличесr<ои сетке, одевание >нелезо-

бетонной рубашки с арматурой, заанкер.енной к телу нладки, или пере
кладка всего сооружения. Если же появление трещин в устоях проис-
ходит от пучения грунта между обратными стенками, то следует заменить 

ci>иr. 126. Фиг. 127; 

засыпку дренирующим грунтом (песком или щебнем), или же заложить 
пространство между обратными стенками сухой кладi<ой с устройством 
бон:овых дренажей. 

Однако в тех случаях, I<orдa трещины в опорах интенсивно увеJlИ
чиваются и создается явная угроза движени1о поездов, необходимо не-
медленно принять меры, обеспечивающие возможность дальнейшей бе
зопасной эксплуатации сооружения. 

К таким мерам, в зависимости от характера трещин и их местополо
жения могут относиться: установi<а металлических тяжей (фиг~ 126) или 
анкеров, схватывающих расходящуюся l(ладку опоры, установJ<а в отвер-

стии моста под концами пролетного строения деревянных рамных опор или 

ШIIальных клеток, разгружающих слабую опору, устройство горизон
тальных деревянных распорок между передними стенками опор мостоs 
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малых отверстий, устройство контрфорсов у устоев, обrзязка быкон 
тросом (фиг. 127) и т. п. 

Если r<ладка имеет пустоты, плохо расщебенена и недостаточно про
лита растrзором, то следует произвести нагнетание в тело кладки цемент

ного раствора rюд давлением (цементацию или пропитку). Последняя мо
жет применяться также при наличии пористости бетона кладки опор. 

Подфермеиные площадки и подфермеиные камни должны также со
держаться в полной исправности и чистоте. Загрязненные подфермеиные 
площадки задержиrзают влагу, разрушают поверхность сливов, и вода 

проникает внутрь кладки. Поэтому поверхность подфермеиных площадоi< 
должна быть абсолютно чиста и не иметь никаких трещин. 

Если в подферменных камнях имеются трещины или сколы вне пре
делов распространения давления на подферменнИI\, то такое явление 

Виа с фacaiJo ВшJ с пrюлета 
• 

L 
Be{Jiнuй 

HuJICнu{j балансир >1 "' liaлaнcup 
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Фиг. 128. 

особой опасности не представляет (фиг. 128). Однако за подобными под
ферменниками также ведутся наблюдения. При наличии в подфермеиных 

u 

камнях трещин или сколов в пределах распространения давлении под-

ферменники подлежат смене. При этом рекомендуется устройство вместо 
сменяемых подфермеиных камней устройство сплошной железобетонной 
плиты (прокладной ряд). При незначительных трещинах подфермеи
ные камни схватываются хомутами из полосового железа (фиг. 129) или 
же подферменники заделывают в бетон с арматурой. 

§ 3. Деформации опор 

Смещение и на:клон опор в металличесr<их мостах можно обнаружить 
no изменению взаимного положения балансиров и опорных подушек в по-

~ 

движных опорных частях, а также по изменению расстолнии между кон-

цевыми консолями ферм и шкафными стенками. При нюшонении и сме
щении опоры вместе с нею персмещается и опорная подушка, причем 

подвижной :конец ферм, находлщийся на этой опоре, может оставаться на 
~ 

месте, если противоположная опора не имеет смещении; вследствие этого 

балансиры опорных частей оказываются сдвинутыми относительно опор
ной подушки. Для уточнения наблюдений за расположением опорных 
частей на них делаются марки с рисr<ами (глава XII 1, § 8). 

На возможность наклонений опор могут указывать осадки и оползни 
~ 

насыпи за устоем, наличие трещин в опорах, наклон гранеи опоры и пр. 

122   Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Разного рода неправильности в положениях опор, как-то: наклон, 
осадка (фиг. 130) и сдвиг, могут быть определены по результатам 
нивелировки подфермеиных камней, связанной с репером, а таi<же по 
теодолитной съемке наклона граней опор (фиг. 131). Кроме того смеще
ния опор можно определять посредством двух взаимноперпендикул51р

ных уровней, заделанных в подферменные площадки, а тахже путем на
блюдения по створам, с помощью отвесов, по величине раскрытия трещин 
и т. п. Для обеспечения точности геодезичесr<Их съемок опор на последних 
устанавливаются специальные марки, заделанные в хладку опоры. 

Причинами перемещений, т. е. Наi<лоr-ш, осадr<И или сдвига опор могут 
быть: а) недостаточность глубины заложения фундамента и слабость 
основания; б) малая сопротивляемость опор давлениям насыпи или 
пролетного стооения и в) плохой отвод воды из насыпи за устоем. 

При недостаточной глубине заложения фундамента выпирание грунта 
может быть неравномерным, а поэтому опора не только оседает, но и 

Опорнин 
пл11mа 

Подtрермен

ниl! С:::=:;:=:С: 

7РВЩUНО 

Фиг 129. 
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наклоняется. При слабости основа
ний также возможны неравномерные 

осадки, а следовательно и наклоне

ния опор. При расположении фунда
мента опор в слабых грунтах иног-
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да опора недостаточно уравновеши

вается силами трения и поэтому пос

ле постройки наблюдаются небольшие 
осадки. Если под подошвой ·фундамента залегают наклонные глини
стые пласты, то при увлажнении возможно спол:~анис этих пластоiЗ или 

сползание вышележащего пласта, а следовательно и неремещепие опор. 

Кроме того смещения опор наблюдаются при недостаточной сопроти-
v 

вляемости опор давлению от пролетных строении, а поэтому иногда на-

блюдается наклон опор по направлению этого давления. Большое влия
ние на деформации опор могут таr<же оказывать явления вечной мерзлоты. 

Под вечной мерзлотой подразумевается любой грунт, имеющий 
постоянную отрицательную температуру (обычно от оо до 7°). Верх
uий слой грунта (под IЗечпой мерзлотой), промерзающий в зимпие 
периоды и оттаивающий в летние, называется деятельным слоем. Тол
щипа ero колеблется от 3 до 5 .м. В районах с вечной мерзлотой 
ипогда приходится иметь дело с деформацией мостовых опор, труб 
и т. п., вследствие промерз~шия или оттаивания деятельного слоя. При 
nромерзании деятельпого слоя последний смерзается с фундаментом и 
в случае пучипистых грунтов увеличивается в объеме и поднимает 

123   Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



смерзшпйся с груптом фундамепт. При этом возможеu либо разрьш 
фундамента, либо образование пустоты под его подошвой. При зало
женин фупдамента выше глубины промерзапия поднятие фундамента 
может происходить вследствие пучения грунта непосредственно под 

~ 

подошвой. При оттаивапии деятельного слоя выпученныи за зиму 

фундамент может не опуститься па свое место, так как пустота под 

подошвой фупдамента или в месте разрыва может он:азаться 

заполпеппой грунтом, вследсшие чего также получается выпирание 
фупдамепта. Оттаивание грунта протекает быстрее около фундамента~ 

- -- - До смещения 
--- после смещения 

Фиг. 131. 

1 
1 
1 

., 

" 
вследствие чего около последпего цроисходит скоплепие груптовои 

~ 

воды, содеиствующее разжижепию групта. 

Эти явления могут вызвать трещипы в массивных сооружениях, 
или их просадr<у, выпирание и. наклон в ту или нную сторону. По-

.... U' OJ u 

этому устроиство основании искусственных сооружении в ранопах с 
~ ~ 

вечнои мерзлотои производится в зависимости от геологичесJ<ИХ н 

специфических мерзлотпых условий участка. В частпасти фундамент сле
дует закладывать ниже·деятельпого слоя. Для ослабления явлений пуче
ния рекомендуется осушение местпости, устройство около фундамента 
поверхностных теплоизолирующих слоев, а таюr<е замена естественного 

грунта мепее теплопроводным. Для попижепия смерзания деятельпого 
слоя с телом фундамента полезно производить засыпку котлована 
вокруг фупдамента слабо смерзающимися и непучинистыми грунтами, 
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как-то: I<руппоИ галькой, щебенкой, песчапыми грунтами, пропитан
ными нефтью и т. п. }{роме того, в толще деятельного слоя поверх
ности граней фундамента подвергаются жслезпению и затирке. 

§ 4. Переl(ладi<а опор 

Перекладка опор производится в тех случаях, когда опоры имеют 
неудоnлстворительное состояние кладки; большое количество глубоких 
трещин, наклон шкафной стенки, развал обратных стенок, сдвиги или 
наклон опор. }{роме того перекладка опор моста может производиться 
вследствие изменения уровня пути на мосту при смягчении уклонов; 

при замене сущестuующего пролетного строения новым, имеющим 
другую конструкцию; при изменении отверстия моста И т. п. 

Перекладка опор в зависимости от их состояния и требований пере
устройства бывает полная или частичная. При этом полная перекладка 
опор моста может вестись или с устройством обходного пути и nременным 

u v . мостом на нем, или путем устроиства временных перекрытии над пере-
устраиваемой опорой. Перекладка опор с устройстnом обходного пути 
стоит весьма дорого и поэтому к ней прибегают только в исключитель
ных случаях И обычно тогда, когда мост имеет небольшое отверстие 
и малую высоту насыпи. 

На Сталинской ж. д. при перекладке с временным перскрытием 
опор моста последние прежде всего освобождаются от давления на них 
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Фиг. 133. 

пролетного строения и нагрузки от проходящих поездов. Для этого при 
u u 

переустроиствс устоя около его переднем стенки, а также за устоем 

в разрытом балластном ящике устанавливаются шпальные клетки или 
рамы. На этих временных опорах укладываются пакеты из бревен или 
балок и на них уже основывается рельсовый путь (фиг. 132). l{огда таким 
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образом устой разгружен, производится его разборr<а. После разборr<И 
~ ~ 

всеи подлежащем пере:клад:ке части опоры производится промыв:ка верха. 

оставшейся кладки, а затем уже ведется новая :клад:ка. 

Работа по перекладке быков упрощается тем, что над ними не при
ходится устраивать па:кетных переr<рытий. Для этого достаточно устроить 
дnе временные опоры (шпальные r<летки или рамы) с обеих сторон бы:ка. 
на которые при помощи домкратов опереть I<онцы пролетных строений 

и освободить бык от нагрузr<И (фиг. 133). 
При частичной переrтадке опор надо следить, чтобы во время раз

борки не остаnалась старая :кладка с негодным раствором, а также чтобы 
новая кладr<а возводилась на вполне надежной части опоры. :Кроме того 
необходимо следить, чтобы при перекладi<е не употреблялись не отсор
тированный и немытый щебень или гравий, нечистый песок, грязный и 
сухой камень, слежавшийся цемент, а также торфянистая и болотистая 
вода. Новая кладка должна вестись с правильной перевязкой швов,. 
по отвесу и уровню с достаточной расщебенкой и проливкой швов. 

При реконструi<ции пути или смягчении уJ<лонов на мостах прихо
дится наращивать шкафные стеш<и устоев и производить подъемr<у про
летных строений. Подъемка пролетных строений достигается путем: 
а) полного переустройства подфермеиной площадr<И с укладкой железо
бетонного прокладника; б) укладi<и железобетонной плиты на подфер
менник под опорные части; в) укладки на подферменющ дубовых под
фермеиных брусьев. На некоторых старых мостах под два пути на об
щих опорах иногда приходится производить раздвижi<у пролетных строе

ний для соблюдения междупутья по габариту 2-С. При фермах малых 
пролетав работа по подъемке и раздвижr<е может выполняться при помо
щи балластиравочной машины. Вообще же фермы приходится поднимать 
на домi<ратах, при необходимости ставить на клетr<и или рамы и вести 
соответствующие работы. 

§ 5. Замена пучинистого грунта 
Наличие пучинистого грунта между обратными стенками устоя или 

в устое с колодцами иногда вызывает развал обратных стенок, наклон 
шкафной стеНI<И и общее расстройство кладки устоя. Замена пучинистого 
грунта в устое без персрыва движения 
на одном из мостов ж. д. им. Дзержин
СI<ого осуществлялась с помощью вре-

~ 

менных подвесных мостиков и устрои-

ством прорезей (фиг. 134). 
Укладка подвесных мостиков про

изводится n следующем порядке. Сна
чала уr<ладываются опорные брусья, 
состоящие из брусьев, сплоченных сущестВую, ~ 
болтами. После уi<ладr<И брусьев про- щerJ kлauku ~~ 
изводится замена шпал круглыми 

поперечинами. Эта за111ена произ- Фиг. 134. 
водится так же, r<ai< и смена оди-

ночных шпал. После замены шпал на поперечины укладывают
ся рельсовые паi<еты. Д~1я связи рельс~ов в r~ai<eтe последние скру
чиваются 6-мАt проволокои, а для большеи устоичивости паr<еты приши-
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в::.1ются :костылями :к опорным брусьям. После у:клад:ки мости:ков в пер. 
вую очередь удаляются балласт и грунт из-под па:кетов. Грунт, находя
щийся между обратными стен:ками, выбрасывается в лотки, установлен. 
ные со стороны обратных стено:к. Лоткам придают крутой у:клон, а поэ:rому 
грунт легдо сдатывается I< подошве донуса. Для удобства производств<t 
работ вначале выбирается грунт из одной прорези, а затем постепенно 
выбираются балласт и грунт из других прорезей. 

После удаления грунта в первой прорези приступают I< заполнению 
·ее бутовой кладкой. При этом перед началом :клад:ки задние грани обрат. 
ных стенок тщательно очищают от грязи и по:крывают изоляцией. По 
мере возведения бутовой :кладки распор:ки :крепей удаляются. По окон. 
чании забутовди первой прорези приступают :к выборке грунта в сле
дующей прорези и т. д. 

§ 6. Перекладка облицовки опор 
Пере:кладку расстроиrзшихся ледарезных дамней, а таi<Же отдельных 

камней облицовки опор он:оло горизонта межениих вод в некоторых 
случаях удобнее производить зимою в тепляках. Для подобиого рода 
работ на одном из мостов Омской ж. д. устраивались два тепляка: 
один большой над ледорезом и другой малый для обогрева камней. 
Для этого (до построй:ки тепля:ка) с целью углубиться в ре:ку и захва
тить возможно большую площадь для пере:кладки камней, находящихся 
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v 

летом под водои, производилась выморозка ледореза путем последо-

вательного ВЫI<альшания вокруг него льда (фиг. 135). 
Уlри вырубке и очистi<е льда необходимо следитп, чтобы вновь намер

зающий лед ни в коем случае не прорубалея до воды, иначе пробившаяся 
во}\а может затопить всю выморозi<у. С этой ц~лью полезно вьщолку льда 
в выморозке производить по сеi<циям. На дно вымороз:ки укладываются 
лежни и дощатый пол. Поверхность пола в тепляках также пон:рьшается 
досками. 

Большой тепляк представляет собою деревянный остов, обтянутый 
брезентом. Малый теплю< устраивается из дощатой двойной обшивi<И, 
с засып:кой промежутка опиш<ами или шла:ком. 
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Для обогрева камней внутри малого тепляна помещается специаль
ный ящик размером примерно 2,5 х 1,5 х 1 м3 , обитый внутри кро
вельным железом; на дне это1·о nщиi<а уi<ладьпзается плита, которая: 

подогревастстr. Внутри такого ящиr<а, смотря по размерам, можно за-
~ 

кладывать от одного до двух намнеи. 

Ледарезные камни облицовки сш~маются и укладываются на место 
при помощи талей, перемещающихся по блоку на железных балках, 
уложенных на козлах. 

После снтrтия облицовочных камней с ледореза вся поверхность 
бута расчищается от льда и грязи и прогревается паяльными лампами. 

Затем согретый в малом тепляке камень укладывается на место. В необ
ходимых случаях пространство между облицовочным r<амнем и бутом 
закладывается расщебенкой, а затем производится заливка жидким це
ментным раствором состава 1 2. Раствор применяется теплый. Песоi< 
сушится в малом тенляке и подогревается на жаровне, подогревается 

там же и вода. После заливi<И расшаром и расшивки швов для сохра-
~ u 

нения тепла камни заi<рываются рого;жеи или Iсошмои, 

§ 7. Устройство железобетонных про1<ладных рядов 
В тех случаях, I<огда верх r<Лa).J.I<И быка или устоя сильно расстроился, 

имеет трещины и кладrсу необходимо у1срепить, устраиnаются железобе
тонные прокладные ряды, r<оторые как бы в виде шапки покрывают 
верх опоры и более равномерно передают даnление. 

Прежде чем приступить к работе по устройству прокладнога ряда, 
производится освобождение подфермеиной площадки от давления кон
цов rrролетного строения, персдаваемого через опорные части. Для этой 
цели на 1·рунте около опоры под фермами устанавливаются рамы или 
шпальные клетки, rз за13исимости от характера местности, берегоrз рею,I 
и высоты опор. 

Подъемка ферм производится гидравлическими или паровозными 
домr<ратами, устанавливаемыми под фермами или опорными попереч
ными балками. Поднятые фермы опускаются на рамы или на клетки, 
которые при этом соответствующим образом подклиниваются, а r<онцы 
ферм в местах опирания при необходимости усиливаются. 

После осuобождения устоя или быка от давления ферм с подфермен
ной площадки убираются опорные части и подферменники, затем произ
водится разборка верхнего ряда кладки опор и устраивается раnная 
площадка, на которой устанавливается арматура прокладнога ряда. 
Эта арматура берется из круглых стержней диаметром 10 16 млf, 
с наибольшей густотой сетки под подфсрменнико11-1. В неiшrорых случаях 
подфермснюi:ки устраиваются из железобетона одновременно с проклад
ным рядом и составляют с ним одно целое. 

После установки арматуры и устройства соответствующей опалубки 
nроизnодятся бетонироnка проrшадниr<а, устройство сливных поверх·· 
ностей и их железнение. По истечении соответствующих сроков тnерде
ния бетона на прокладник устанаnливаются обратно подферменниi<и и 
опорные части. Затем фермы домкратами снимаются с временных опор и 
устанавливаются на постоянные. 

В некоторых случаях на больших реках и при высоких опорах не
возможно установить на грунт шпальные клетки или рамы и передать 
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на них давление от пролетных строений. В таких случаях на Одесской 
ж. д. работы по устройству прокладных рядов без уборки ферм произво
дятся следующим образом. Сначала разбирается }(ладка сливов и опоры 
воi<руг подферменпиi<а на г луб ин у не ниже подошвы подфермеиного I<ам
ня, причем под будущим проюыдиым рядом вся освобожденная поверх
ность тщательно выравнивается и очищается. Затем устанавливается опа
лубка, у~<ладывается арматура и произrюдится бетонировка прокладиого 
ряда. При этом I<онцы прутьев арматуры выпускаются за опалубJ<у на 
достаточную длину для устройства арматуры в пределах подферменника 
(фиг. 136}. После окончания твердения бетона на выполненную часть 
прокладника устанавливаются домJ<раты и укладываются клетки из 

брусьев, на которые опираются фермы. После этого убираются опор-
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ные части и подферменник, разбирается опалубка, выправляется ото
гнутая арматура, а тю<же устанавливается допоJiнительная и произво-' 

дится дальнейшая бетонировка прокладиого ряда. По истечении сроков 
тпердения опорные части сноnа ставятся на свое место и фермы окон
чательно устанавливаются на опорные части. 

§ 8. Устройство железобетонной рубашки 

При усилении опор мостов и для предохранения их от атмосферных 
воздействий, а также когда старая юшдка опор сооружена из мягких 

~ 

пород камня, на изнестковом растворе, а поэтому вследствие своеи сла-

бости имеет трещины и выветривающуюся облицовку иногда применя
ются железобетонные рубашки или обоймы. 
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На Московсi<о-ДонбасСr<ОЙ ж. д. работа по устройстr~у железобетон
ной рубашки на устое выполняется следующим образом. Сначала 
оп<анывается земля от стен устоя на шириi:JУ и глубину около 1 .м, а 
при необходимости и еще глубже. Затем с наружной поверхности 
устоя отбивается слой выветрившейся облицовки, с выпучинами и мел
I<ими частицами камня, свободно разбирающимися даже рукою. После 
очистi<И от слабой выветрившейся нороды в твердых местJх кладки дс
лают~я сплошные насечки и срубки. Затем для установки анн:еров в клад
ке устоя делаются анкерные дыры на расстоянии около 0,3 0,5 м одна 
от другой в квадратном или шахматном расположении. Анкерные л.ыры 
u кладi<е устоя обычно бурятся перфоратором или пробиваютс51 шлям
буром диаметром< до 25 МА1 на глубину до 0,6 0,7 м. После этого в про
битые дыры заделываются анкера, состоящие из железных стержней с 
:кр ючi<ом на одном I(опце и заершенной поверхностью па другом. По 
зад елаиным в кладi<у анкерам укладывается арматура диаметром около 

б мм. После ВЯЗI<И арматуры (фиг. 1 37) устраиuаетс51 опалубка из досо1с 
с таким расчетом, чтобытолшина бетонногослоябыла неменее 15 20 см, 
нричем расстояние от поверхности бетона до арматуры л~олжно быть не 
менее 3 см. Для бетонирования употребл51ется высокосортный и быстро
схватывающийся цемент; бетон приготовляется в пропорции l : 2 : 3, 
после t·арцовки на специальных помостях около стенок устоТI бетон по 
желобам спускается в место бетонирования. 

Железобетонные пояса. В тех случаях, когда в клащ<е опор имеютсн 
трещины, которые у1сазывают на раскалывание опоры, то в целях усиле

нш1 опор применяются желе:юбетонные пояса (фиг. 138). На Ю.-Вос
точной ж. д. пояса устраиваются шириной около 1,5 м на расстоянии 
2 3 .м друг от друга по высоте опоры. Оноясывая кладку, пояса преду-

·v 

прсждают дальнеишее се разрушение и раскалывание. 

В качестве арматуры иногда прим.еняется полосовое и угловое же
лезо от старых разобранных ферм или же круглое арматурное железо 
диаметром не менее 10 мм. ТолщиН'а бс-rонного слоЯ пояса делается 
около 20 см. 

Бетониров~<а по металличесиой сетJ:<е производится в тех случаях, 
когда облицовка и11~сет только местные повреждения или когда необхо
димо предохранить облицовку от пачавшегося выветривания. Для этой 
цели по швам облицовки забиваются металлические костыли, на которых 
уFсрспляется проволоi<а диаметром 2 5 мм с квадратными ячейками 
10 х lO см, после чего делается бетонировка толщиной слоя 5 7 cAt, 
а в неiсоторых случаях просто штукатурка по металличес1сой сетке. 

Перед бетонирош<ай на облицовке делаются насечки, после чего облицовi<а 
v 

тщательно промывается водою, желательно с раствором соляпои I<ИСJюты, 

J.соторая затем смывается чистой водой. 

§ 9. Смена подферменниi<ов 

Смепа подфермеиных камней производится в тех случаях, когда 
последние имеют глубокие трещины, большие сколы и не выдерживают 
нриходящегося на них давления от ферм и от временной нагрузки. 

Смена подферменников производится толы<о после того, кш< произ
ведсны вес подготовительные работы. С этой целью на подфермеиной 
1 ')') 
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площадr<е под опорной поперечной балкой или под фермами устраи.па
ются деревянные клетки, а также ,ТJ.оставляется на площадку новый под

ферменник. }{летки устраиваются и~ брепен или брусьев с таю.л\\ расче
том, чтобы на них можно было установить варовозные или r·идраnличе
ские домкраты, а тш<же опустить фермы на время работ после их подъе;.,щи. 

Клетr<и и домrсраты устанавлипаются под обеими фермами даже FJ том 
случае, если производится смена только одного подферменниr-<а, T<lK K<lK 
подъемr<а должна производиться не одной фермы, а одновременно обоих 
концов ферм. 

Доставка подферменнию.t на подферменную r1лощадку прои:·шодится 
rсраном, а если его нет, то устраиваются наклонные слеги из бревен или 
рельсов. При помощи этих слег и канатов, которыми обвязывается rш
мень, добиваются плавного спуска или подъема rсамня на подфер
г.~енную площадку. Доставленный на площадку камень располш·ается 

" ,.-
рядом с существующим с внешнеи его стороны, чтооы не мешать про-

изводству нодготоnителыrых работ. Если позволяет конструrщия опор
ных час·rей, то балансиры хомутами подвешиваются к фермам. 

Когда таким образом все работы полностыо подготовлены и прове
рены, фермы поднимаются на домкратах и опускаютсп на клетки. Затем 

u 

вынимаются катки и нижняя подушка опорных частеи, причем нослед-

няя устанавливается и прилаживается на новом подфермешшке. Старый 
подферменный камень сдвигается в сторону или прямо сбрасывается 
вниз с подфермеиной плошадки, если он мешает работе на плоiщ'lдкс. 
После удалеrшп старого подферменнию1 производятся очистка и вырав
нивание площадки, на r<оторую затем устанавливается новый подфермен
ник. Последний сначала ставится на клиньях, а затем нроизводятся его 
центрировка и выверка пQ уровню. Когда подферг.tенник окончателыru 
установлен на место и опирается на клинья, производится подливка 

его быстросхватывающимся цементным раствором. Чтобы раствор не 
в-ытек, вокруг подферменника, на расстоянии 5 10 с.м, делается валик 
из цементноr·о растuора ИJIИ из глины и в образовавшееся корыто затем 
наливается подливочный растnор. После схватывания раствора произ
водится установка опорных частей, затем фермы снимаются домi<ратами 

' 
с клеток и опускаются на место. 

§ 10. Торкретирование 

Торr<ретированием назьшается нанесение слоя цементного раствора 
на какую-либо поверхностr~, производимое при помощи сжатого воз;~.уха. 
Торкретирование обычно применяется при Еаtrитилыrом ремонте ,\>lас
сивных мостов, опор, труб и тоннелей. 

При торкретировании сжатый воздух из r<омпрессора попадает в во:'l
духосборник, который устананливается rю избежание толчн:ов воздуха 
r1ри непосредственr-юй подаче его от компрессора (фиг. Ц9). Из возд.ухо
сборшша один шланг идет через nоздупrный фильтр (воздухоочиститель) 

v 

в цемент-пупшу; приводя ее в деиствие, воздух захватыnаст смесь цемента 

с песком и вместе с ней протекает по шлангу к соплу; второй шланг 
от воздухосборника идет неnосредственно в водяной бак. Создавая: в нем 
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u 

повышенное давление, воздух выталкивает воду через нижнии кран и 

подает ее по водяному шлангу I< соплу. 
Цемент-пушка (фиг. 140) состоит из двух конусообразных камер: 

верхней шлюзовой камеры I и нижней рабочей камеры II. В верхней 

Цеиепт-пушkа 

Bи3ily;иo'ltJCIOц{Пer.b 
!Joз!!yxacfiopнtJ/t 

Фиг. 139. 

камере на болтах прикреплена загрузочная конусообразная воронi<а З, 
u 

через которущ производится засыпi<а сухои смеси в верхнщю камеру. 

Между загрузочной воронi<ой и верхней I<амерой имеется I<онусная I<pьr
ШI<a 4, закрываемая и открываемая при помощи рукоятки 5. Для плот-

15 

•+-f4 

Фиг. 140. 

ности прилегания конусных крышен: r< своим местам имеются резиновые 
кольцевые проi<ладки б. Нижняя камера Jl прикреплястся к опорной 
коробке 7 посредством болтов. В центре опорпой коробки nомещается 
l 34   Н
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вертикальная муфта с сальником, через I<оторую проходит вертикаль
ный вал 8. На этом валу- прочно укреплена коническая распределитель
ная тарелка с карманами, отделенными друг от друга стенками. Над 

~ u 

распределительнон тарелкои на том же вертикальном валу так же прочно 

насажена мешаm<а 9. 
Вертш<альный вйл приводится во вращение воздушным мотором 10, 

v ~ 

rоризонтальныи вал которого имеет червЯ!<, сцепляющиися с червячным 

J<олесом 7 7, наглухо насаженным на нижний конец верпжального вала. 
Тш<им образом, при вращении вертикального вала Dращшотся также и 
распределительные тарелки с I<арманами и мешалка. 

Оnорная J.соробка в средней части боковой стенки имеет канал 72, 
к I<Оторому по воздухопроводному шлангу подводится от I<oмnpeccopu. 

-сжатый воздух. В нижней части боковой стсНI\И опорная коробка имеет 
круглое отверстие, заканчивающееся выходным конусом 13, I< J<оторому 
присоединяется один конец материального шланга. Цемент-пушка смон-
1'Ирована на двух колесах. Для ее передвижения I< загрузочной воронке 
укреплена рукоятка 74 с поnеречиной 15. Подача воздуха в верхнюю 
камеру производится при помощи праходного I<рана 16. Выпущ воздуха 
из верхней I<?.меры осуществляется при помощи выпускного крана 77. 

Сжатый воздух, питающий воздушный мотор, проходит через вен
тиль 78, I<оторым регулируется количество подаваемого воздуха. Между 
вентилем и воздушным мотором установлен воздушный фильтр 19, имею
щий такое же назначение, I<:ar< и воздухоочиститель. Воздух, подводя
щийся к :каналу 12, проходит через проходной кран 21. Между I<раном 
21 и I(аналом 12 номещается манометр 22. 

При торкретировании применяется компрессор, создающий давление 
не менее 4 5 ап~. При цемент-пушке должны быть три шланга: водяной, 
uоздушный и материальныi!, достаточно прочные и эластичные. lllлaнrи 

v .. 

изготовляются из резины, причем внутренним слои делается из 

мягкой резины, а наружный слой из бронированной жесткой резины. 
Шланги составляются из отдельных частей длиной 15 25 м и соединя
ются посредством металлических муфт, приделанных по r<онцам шлангов. 

Воздушный фильтр, устанавливаемый между I<омпре€соро1\I и цемент
пушкой, улавливает из воздуха частицы масла и влаги. Удаление из воз
духа влаги является очень важным, так r<ак без этого может проис-.. 
ходить преждевременное схватывание цемента с пссочнои смесью и появ-

ление осадка таковой в цемент-пушi<е или в материальном шланге. Воз
_душный филыр представляет собой полый цилиндр, заполняемый филь
трующими фарфоровыми трубками. 

Затворение смеси цементи. и песка с водою происходит в конце шланга, 
в сопле, откуда затворенная смесь под давлением воздуха вылетает со 

~коростью 80 100 м в секунду и плотно пристает к торкретируемой по
верхности. Вследствие большой скорости вылетающих из сопла частиц 
·горкрет укладывается весьма плотным слоем, внедряясь мелкими части-

и 

цами во все поры и шероховатости ПОI<рываемои поверхности и тем самым 

.Qбразуп с ней весьма прочную связь. 
Для покрытия поверхностей, предназначенных защищать сооруже

ние от атмосферных влияний и воды, применяются цементы марок <<00>> 
и «000>>. При наличии сильной течи воды для ущорения схватывания 
раствора добавляется r< воде жидкое стекло до 12°/0 от веса цемента. 
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Песок, применяемый при торкретировании, должен иметь зерна круп
ностью не более 3 мм. Общее же содержание пылевидных и г линистых 
11римесей не должно nревышать 5% по весу. l{оличество содержащихсJI 
u песне примесей определяется отму,шванием. Влажность песка выше 
8 10% не допусr<ается, так I<ак вызывает образование nробок и осадку 
смеси в шлангах. 

Вода для торкретных работ применяе·гся такая же, как и для бетон
ных работ. Правильиость nодаnаемого r<аличества воды оnределяется по 
ровному жирному блесн:у нанесенного торl(ретного слоя. Недостаток воды 
заметен но сухим nолосам. Избытоi< воды вызывает стеi<ание смеси. В сред
нем расход воды равен 0,2 м3 на 1 м3 сухой смеси. 

Состав цемента и nеска, nрименяемый для торкретирования, берется 
в отношении от 1 2 до 1 : 7, в заnисимости от рода торн:ретного покры
тия. Персмешивание сухой смеси nроизводится ручным способом или ма-
шинным при помощи бетономешалки. 

Толщина торкретного nокрытия делается обычно от 10 до 50 мм. В слу
чаях применеимя nокрытий толще 20 25 лtлt торr<рет укладывается в не
сколько слоев. 

При торкретировании бетонных nоnерхностей необходимо прсдвари
телы-ю отбить и удалить все выветрившисся и отстающие части, очистить 
торкретируемые поnерхности от грязи, nыли и сделать по всему протя

жению торкретируемой поверхности насечки зубилом. 
После rюдготовки поверхности но ней устанавливается сетка из про~ 

волоки диаметром 3 5 мм с квадратными ячейками не более 10 х 10 слt, 
v 

причем между поверхностью кладr\и и сеткои должно сохраняться рас-

стояние не менее 5 мм. Для прикрепления сетки J< каменной кладке в шuы 
носледней заделываются шозди или I<остыли на расстоянии 30 50 см 
один от другого. Заделка костылей и пзоздей производится на цементном 

' 
растuоре. 

Непuсредствешю перед уюшдкой торкрета бетонную поверхность 
u 

следует нродуть nеском и промыть водои. 

Железные поверхности nеред торкретироrзанисм очищаются от ржав
чины и I<раски. Для очисп<и железа от краски и ржавчины особенно peJ<o-· 

v 

мендуется использование цемент-пушки в качестве псекоструиного аппа-

рата. Торкретирование по металлу применяется в целях усиления кои
струiщии или вредохранения от ржаrзления. l{ю< в том, Tai< и в друго~1 

• 
случаях металлические поrзерхности оплетаются проволочными сетками. 

При торкретировании по металлической сетке nервый слой торi<рета на
носится такой толщины, чтобы он nокрыл сетку, после чего наносятсн 

v u 

следующие слои; при этом последующии слои наносится после полно1·u 

схuатывания nредыдущего_ 

Даuление в цемент-пушке при длине шланга 25 30 м держится 
n 2 21

/ 2 атм. В этом слу:чае пылевой потоr< при вылете из сопла имеет 
СJ(Орость 80 90 A-l в секунду. 

При набрызгивании нервого слоя торкрета сопло держится на рассто
янии не ближе 1 м от покрьшаемой поверхности, последующие слои 
наносятся с несколько меньших расстояний, но rзо всяком слу•ше сопло
держится не ближе 0,5 ,w. 

Сопло держится нормально к покрьшаемой поверхности и постепенно 
персмещается от одного места ПО!<рытия торt<ретом к другому. 
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Торi<ретирован:ие дает шероховатую внешнюю новерхность. При не
обходимости получить гладку19 поверхность производится ее затирка. 
При использовании торкрета как водонепроницаемого слоя затирку про
ИЗ.!Jодить не рекомендуется, так как верхняя I<opi<a торi<рета при схвиты
вании является наиболее ценным слоем, предохраняющим от пронИI<НО
вения воды. 

После окончиния укладi<и торкрст следуст опрЬIСI<Ивать водой. Опры
скивание производится в течение 2 3 дней ro два раза в день. Преиму
щества торкрет-бетона перед бетоном заюно<iаются в его повышенных по 
сравнению с бетоном механюiеСI<ИХ ю1честnах. Наиболее цешшми из его 

u 

своиств яш1яются: повышенное сопротивление сжатию и растяжению, 

сцепление с покрываемыми поверхностями и сцепление слоев между со

бою, плотпостu, водонепроницаемость и rщслотоупорность. 

§ 11. Цементация 

Цементацией или пропитi<ОЙ называете}! способ укреплении кладi<И 
массивных мuстuв, опор, труб и тоннелей (каменной, бетонной или же
лезобетонной) путем введения IЗ нее под даrзлением цементного раствора" 
Этот раствор заполняет все поры и связы
вает отдельные части кладюr с целью 

придания им монолитности, прочности и 

водонепроницаемости. 

Работа по цементации начинается с раз
мстi<и и пробюжи u кладке сооружения 
буроi<, в которые заделывается I<онец 
шланга, подающего рас·шор при нагнета

нии. Бурi<и просверлиuаютсн в I<ЛЗДI<е 

перфоратором (фиг. 141) при номощи сжа
того воздуха от I(Oivшpeccopa или же при 

не большом объеме работ пробиюются вруч
ную шлямбуром. 

По роду действия перфораторы р<~здс
ляются на rзращатсльныс и ударные. По 
конструi<ции различают перфораторы порш
невыс и молотЕ<оuые. В перфораторах порш
невых поршень соединен с буром и вместе 

~ u 

с ним н<~носит удары в зааои шпура. 

В перфорш·орах молотr<опых поршснь разъ~ 

единен с буром и при своем действии на
носит удары на конец бура. 

Бурr<и располагаются ряд.аии или в шах
матном порядке, как по трещинам, так и 

в тех местах, где имеются отставание (uы-
нучины) или иные повреждения облицоuн:и Фиг. 141. 
или кладки. Расстонвис между бурi<Ш'IШ бе-
рется 1 1,5 лt; глубина буроi< делается различной от 0,5 .'1.0 1 м. 
Одновременно с нробивкой бурок производится рас<шстка швов и тре
щин в облицовке, сnодящаяся к удалению ncex непрочно держащихся 
частей раствора и I<ладi<и, а также всякого мусора и пыли. 
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По оr<ончании расчистки шrюв и трещин и пробиnки бурок произво
дится промывка последних. При промывке имеется в nиду очистить тре
щины и швы кладки от пыли и разJiожившегося раствора, а также смо

чить клащ<у сооружения, чтобы после нагнетания раствора не произо
шло его обезвоживания. !{роме того промывка может определить хотя бы 
приблизительно по выходам вод'ы направление и nеличипу трещин и пу
-стот внутри кладки. Промывка произnодится из брандспойта сильной 
струей воды, подаваемой из простого пожарного насоса. Промывка швов, 
трещин и бурок начинается от верха сооружения и ведется постепенно 
книзу, чтобы nымытые частицы раствора и пыль, стекая вниз, не засо-

w . 

ряли промытои части сооружения. 

Так как промыш<а кроме удаления грязи, разрушенного раствора и по

лавшего в кладку песка преследует задачу увлажнения I<ладки, что не-
~-

обходимо для улучшения уелоnни распространения и твердения цемента, 
то промывку следует производить за 4 5 дней до цементации. 

После тщательной расчистки и промыш<И швов и трещин швы расши
ваются, а трещины заделываются раствором. В противном случае через 
-них будет вытекать раствор, что лишит возможности создания давления, 

необходимого для заполнения всех нустот. Заделка трещин производится 
цементным раствором состава 1 2 и только при крайне срочных рабо
тах, когда нет возможности выдержать заделанные швы и трещины не ме

нее 3 дней, допускается заделка паклей. 
Расшор для цементации составляется из одной части цемента (по объ

ему) и одной части воды. При такой I<онсистенции раствор медленно оса
)I<дается, имеет достаточную подвижность, хорошо распространяется по 

трещинам и порам I<Ладки и имеет необходимую механичещую прочность. 
Песок в раствор не добавляется, так как при этом будет затруднено рас
пространение раствора в мелких трещинах. 

Раствор для нагнетания приготовляется следующим порядком. Сна

чала в 1-Ю бочку для разведения раствора вливается 10 15 nедер воды 
(в зависимости от .объема бочки), после чего в эту бочi<У всыпается такое 
же количество цемента. Во nремя загрузки цемента идет энергичное пере
мешиnание раствора· мешал!(ами, пон:а не получится однообразный рас
твор. Затем приготовленный раствор процеживается во 2-ю бочку чере~ 
,сито, н:оторое по мере загрязнения очищается. Далее, в зависимости о.т 
системы насоса, раствор из 2-й бочки по шлангу подается в насос для на
пiетания или же процеженный рnствор из 2-й бочки ведрами персли
вается в 3-ю бочку, на дне которой установлен насос, и затем уже произ
водится нагнетание. Последняя заготовка раствора производится с таким 
расчетом, чтобы не было перерьшов в нагнетании из-за недостатка рас
твора и чтобы последний не простаивал более 3 5 часов до нагнета
ния его. 

Нагнетание раствора ведется от низа сооружения I< верху, что дает 
возможность раствору постепенно заполнять все пустоты и трещюп>~. 

При нагнетании шланг nставляется в бурку на глубину 8 12 с.м и плотно 
u 

законопачивается вокруг паклеи. 

Такой способ укреплепия шланга вроет и надежен, так как при повы
шении давления, т. е. когда уЕепичиnается сила, стремящаяся выбросить 
шланг, он расширяется, чем самоуплотняется в бурке. Для нагнетания 
раствора следует употреблять пятипрокладочные пароnые шланги, кото-
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рые сrюбодно выдер:rн:ивают давление до 10 атм., не заламываются из-за 
сrюей жесткости и более прочиы. Диаметр их должен быть не меньше 
25 мм. Если раствор начинает выходить из соседних бурок, то последние 
также законопачиваются. Нагнетание раствора внутрь юrадки ведется 
равномерно, на полный ход поршня с повышением давления от 4 до l О атм 
в зависимости от системы насоса. Начатое нагнетание в бурi<И ниr<огда 
не должно прерьшаться на срок больше 10 минут, так как за время пере
рыва раствор может настолько загустеть, что образуется пробка. Поэтому 
при вынужденном персрыве необхо
димо перекачать весь раствор или че

рез насос и шланг следует пропустить 

в бурку 3 4 ведра чистой воды. 
В местах r<ладr<И с сильной фильт-

~ 

рациеи воды для усr<орения схваты-

вания раствора добавляется хлори
стый кальций до бОfо. Пределом на
гнетания в шпур считается <<отказ>> 

в цриеме раствора. 

Наиболее употребительным насо-
сом для нагнетания цементного рас- ; 

~ ' 
твора является плунжерным насос : 
<<Помош> ручного действия с шарико- ! 

' выми I<лапанами, производителы-ю- : 
пью 350 лjчас и весом 28 кг (фиг. 142). j 
Для работы насос устанавливается i 

4 
в бочку диаметром 60 70 CAt, наиболь- i 
шей высотой 85 см, где он зш<рсп- ! 

1 

лнется с помощью обойм 2. Раствор, 1 
' ' ' ' ' ' • • 

• 

залиuаемый в эту бочку на высоту, 
не доходящую до верхнего края на 

1 О см, при подъеме ручю1 3 и спязан
ного с нею плунжера 4, через I<лапмr ' 

5 поступает в клапанную r<оробку 6: 
затем последующим л.вижением вюв 

плунжера 4 через нrtгнетательный юта-
пав 7 раствор поступаст в трубку 8 
и через головку насоса 9 в шланг. 
Таков путь раствора в насосе. Трубu 

' ' ' ' ' • 
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Ф1·1Г 142. 

70 с голоrщой 9 представляет собою воздушный колпак, назначение 
J<оторого состоит u смягчении толчков, получающихся от отдельных 

качаний. На голош<е насоса 9, кроме соединителя, к нотарому 
~ ~ 

присоединяется шланг, установлен спускнон I<ран, предназначеш1ыи дш1 

спусi<а давления по окончании нагнетания. Для защиты манометра -т2 
от засорения цементом на штуцер 13 надевается резиновый наконечник 14, 
заполняемый водой или маслом. Для норл-шльной работы ежедневно перед 
началом се производится набивка сальника 15, а по окончании ра
боты делается промывка насоса .. 

1-(роме насосов ручного действии применяются таюке насосы, работаю
щие при помощи сжатого воздуха от компрессора. Нагнетание раствора 
R кладку сжатым воздухом сразу через н:ещолько шлангов по сравнению 
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u . 

с ручным деиствием гораздо лучше, так как раствор поступает rз н:ладку 

более равномерно и под постоянным давлением, чего нельзя достичь при 
~ u 

раооте насосами ручного дсиствия. 

ГЛАВА Vl/1 

КАМЕННЫЕ И БЕТОННЫЕ МОСТЫ 

§ 1. Общие сведения 

Каменные и бетонные мосты, или, как их еще принято называть, -
массивные мосты, отличаются монолитностью конструкции и боль~ 
шим собственным весом. Последние свойства делают нх менее чувствитель~ 
ными к разного рода ударам и сотрясениям от прохо ящих поездоu. Кроме 
того массивные мосты не требуют больших Эt<сплуатационных расходов 
и на них менее С!(азывается возрастание веса подвижной нагрузки, чем 

для металличещих и деревянных мостов. 

Камень и бетон плохо сопротивляются растяжению и изгибу, но хо~ 
рошо выдерживают сжатие, поэтому каменные и бетонные мосты устраи
ваются исключительно арочного типа, 1·де камень или бетон работают 
главным образом на сжатие. 

· IJcmoli 

1 1 .---------
' ' 

Фаса а 

Нпю" 

ngпцo'"!I"'U прn"" 'П ~~~ v r,.r: •. U1 .. lно 

ПiJDГ!E:Тl 8 r:!emlj 
' 

' ' 

бМr 

---
1 
1---·-.J 

Фиr. 143. 

Попереч.чЬиJ ра:;рез 
1 в н([ опоре 

cioilrr 
C8(Ji} 

' 
L..--- --- _...J. 

При сооружении массиrшых арочных моетон требуется иметh надеж-
v v 

ное устроиство основании, тю< I<ai< nри шюхом грунте неравномерные 
осадки опор могут вызвать трещины 13 кладi<е и разрушение моста. Ка~ 
менные и бетонные мосты применяются главным образом для перскры
тия малых и средних пролетов. 

Массивные арочные мосты состоят из опор, арr<и или свода и надароч~ 

ного строения (фиг. 143). Аркой или сводом называется та ч::~ст.ь моста, 
которая играет рот~ фермы, поддерживает надарочное строение и пере
дает опорам нш·рузi<У на мост. Надnрочным строением называется часть 
моста, находящаяся нail, аркой. Надарочное строение исполняет ту же 
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роль, что и проезжая часть в металлических мостах, и служит для пере

дачи нагрузки от мостового полотна на арку. 

Сечение арн:и, которым последняя опирается на опоры, назьшается 
nятой. Часть арr<и посредине пролета называется ключом, замком или 
шелыгой. Ключом арка делится на две половины, или полуарки. 

1-{ривые линии, которыми ограничивается продольное сечение арr<И, 
называются образующими. Линия, нроходящая посредине между обра
зующими, называется осью арки. Боr<овая поверхность арr<и называется 
щекой. Криволинейная новерхность между пятой и ключом арки около ее 
четверти называется раменами. Расстояние между передними гранями 
опор называется пролетом арки в .свету. Расстояние между образующими 

u u 
называется толщинои арки, а между щеками арки ширинои арr<и. 

Расстояние, измеренное по горизонтали между осями арки в пятах 
или между центрами пят, назьшается расчетным пролетом. Расстояние, 
измеренное по вертикали посредине пролета, между осью арки в r<люче 

..... '-" ....... 
и линиеи, соеJI-иняющеи оси арок в пятах, называется стрелои арки; таким 

Qбразом стрелой называется возвышение центра замка над центром пят 
арr<и. 

Бокоnые стенки надарочного строения называются щековыми стен
ками. l{лащ<а, заполняющая пространство между щековыми стенками 
и лежащая на api<e, назьшается зибуткой. Камни, уложенные над щеко
выми стенками и служащие для поддержания балласта, называются кор
доном. Каменные перила на мосту называются парапетом. 

§ 2. l{онстру•щия: арочных мостов 

Арка или сiЗод онирастся на оноры при помощи пят, имеющих наr<лон
ное положение. Вследствие неподiJижности пят в своде нод л.ейстrшем 

L' 
uертикальнои нагрузrш появляется горизонтальная сила, называемая 

распором и стремящаяся разднипуть опоры сnада. Самый свод при этом 
испытывает прсимущестnенно СЖИ.:\Шrощис напряжения. Если мысленно 

. U V L• 

соединить плавнон кривои точки приложения равнодеиствующих сжима-
~ 

ющих усилии в последовательных сечениях свода, то полученная линия 
" носит название кривои л.аrзления свода. 

Отношение стрелы к пролету измеряет пологость свода; если это 
отношение меньше 1 f 4 , с :а од Ilазывают пологим, а в обратном случае-
1<рутым или подъемистым. Челt положе соод, тем больше распор свода 

u u 

от однои и тои же Irа1·рузки. 

Шарниры. В заnисимости от передачи даnлепий на опоры, или от од
ной части на другую, арки (своды) бывают шарнирными и бесшарнир· 
ными. Арки называются шарнирными, когда давление арн:и на опоры 

v v . 

или передача давлении от однои части арки на другую происходит не по 

всей ширине арт<и, а лишь по оси арr<И. Под воздейстrзием наi'рузки пере-
u ~ 

меннои температуры и неравномерпои осадки опор такие арю1 могут по-

ворачиваться около шарниров на небольтую пеличину. Шарниры обычно 
устраиваются в пятах и в ю1юче при трехшарнирных арках (фиг. 144), 
или только в пятах при двухшарнирных арках. Арки называются 
~ u ,. 

оесшарнирными, если давление на опоры и передача давлении от однои 

части на другую происходят по всей ширине арки, представляющей собою 
в этом случае одно монолитное целое вместе с опорами. 

141 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Очертание арок. В зависимости от очертания различаются арки: 
:i) полуцирi<ульные, у I<оторых обе образу1ощие очерчены no полукругу; 
б) коробовые, имеющие очертание по коробавой кривой; в) пологие, 
име1ощие небольтую стрелу по сравнению с пролетоАrt (фиг. 145). Очерта

~ 1 
- --шарнир 

НаненнЬ1ii 

'/ 
с8uнцо!Jаа 

~ЛJlOifЛ09ka 

ние арi<И зависит от величиньr 

пролета и выбирается таким 
образом, чтобы давление отдел_ь-

v 

ных частеи арi<и на соседние 

ПрОИСХОДИЛО ПО ВОЗМО)l(НОСТИ 
v 

равномерно по всеи ее толщине. 

Надсводное строение. Над
арочное или надсводное строение 

в I<аменных и бетонных мостах 
обычно устраивается в виде 
сплошного заполнения над сво ... 

Фиг. 144. 
дом и служит для поддержания 

мостового полотна. При этом 
щековые стенi<И делаются каменными, а пространство между ними запол

няется забутi<Ой из тощего бетона, сухой кладкой или хорошо прогро
хоченным щебнем из твердых пород камня. Над ключом свода толщина 
балластного слоя деJiается обычно не менее одно-го метра, считая от по
дошвы рельса до верха свода. Для облегчения веса надеnодиого строе
ния и в последнем иногда устра1-rваются проемы, переi<рываемые неболь
шими сводиками или балi<ами (фиг. 146). 

Фиг. 145. 

По верху щекоnых стен надсводного строения и обратных стен устоев 
укладываются карнизные или кордонные камни. Верхняя грань кордо
нов для удобства смены шпал дол>кпа быть no I<раЦней мере на 15 см ниже 
подошвы рельсов. 

Нордоны укладываются с небольшим свесом над наружной гранью 
Ut 

стен; величина свеса определяется условиЛNlи устоичивос1·и кордона и не-

обходимой шириной 1\1-оста меJi<:ду перила~и по габариту. 
Мостовое полотно на массивных мостах уr<ладывается таr< же, как и в 

nути на nерегонах, но обязательно на щебеночном балласте. 
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Температурные швы. Для того чтобы при изменении температуры 
и ори прогибах арки в щековЬтх стенках не появлялись трещины, в них 
устраиваtотся сквозные щели, которые называются температурными 

Iпвами. Эти швы располагаются над пятами сводов и делаются на мостах 
с бетонными щсJ<:овыми стенl(ами nри nролетах более 15 м и с каменными· 
щекоными стенками при пролетах более 25 м. Температурные швы 
устраиваются шириною от l до 2 см и во избежание засорения запол-
няются снаружи смоленыАt войлоком, а от проникновения воды из бал--.., 
ластнога корыта перекрываются по верху изоляциеи. 

Деформационные Швы устраиваются в бордюрной части :рлиты, как не 
участвуюЩей в работе l"Jiавных балоr<. Деформационньiе швы (разрезы) 
делаются на расстоянии не более 5 м по длине бордюра и устраива
ются таi< же, I<ai< теl\t\Пературные Iпвы. 

Фиг. 1464 

Водоотводные приспособления. В надсводном строении мостов все 
nоверхности под балластным слоем, :куда может попадать nода, устраи
ван>тся с продольными и поперечными уклонами, посредством которых 

вода собирается в IIОНИ>кенные места. Продольные и поперечные уклоны 
для стох<а nоды устраиnа1отся не менее 0,02 0,03. 

При этом поверхности для стока воды дела1отся гладкими, без вы
ступов и шероховатостей. Собирающаяся в пони>I<енных местах вода вы-
пускается через I<ладку при помощи лотков и водоотводных трубок, при-
чем nрименяются трубки I<оиичесi<ОЙ формы с раструбом, обращен-
ным вниз (фиг. 147) .. Водоотводным трубх<3М и лоткам приJ~ается соответ
ствующий вынос с тем, чтобы стеi<аiощая no трубi<ам вода не смачивала 
наруЖНЫХ ПОВерХНОСТеЙ 1dOCTa И не ЗаГрЯЗНЯЛа его ОбЛИЦОВI(И. nротив. 
засорения водоотводных приспособлений верхние I(онцы трубоi< прикры
ваiотся особым колпаком или над трубкой устраивается смотровое при
способление колодец, позволяющее производить очистку труб от сора 
и льда. 

143 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Во избежание просачивания воды через кладку массивных мостов все 
внутренние поверхности, на которых может собираться вода, покрывают
ся водонепроницаемым слоем изоляции. 

КрьюАа i1л11 npa
чarmku труоы 

/({]MfНHOfl 

SОСЫП/({} 

ПреDо:rдани.'Т!t:ЛЬНЫ/.1 
kолпаk из оетоно ЛpeooLPatfUrrнmьнь'u 

• 
слои 

Наоляция 

Фиг. 147. 

k.оллаk 
НJОЛЯЦUЯ 

Ов:оры арочных мостов. Устои арочного моста состоят из двух частей: 
v u u 

нижнеи воспринимающеи даnленис от свода, и верхнеи- поддержи-

вающей засыш<у'при сопряжении моста с насыпью. Очертание арочного 
уето.я определяется положением пяты и величиной распора арки. Нижняя 
часть устоя, передающая давление на грунт, является как бы продолже
нием арки (фиг. 148). 

При наличии нескольких сводов равных пролетав промежуточные 

быки не работают на распор от постоянной нагрузки и воспринимают 
лишь распор, создаваемый временной нагрузкой от поездоn. В случае 

ФucaiJ 

. . . . ' .......... ,_,_ 

' ' •. J. 

. 
----- ----

. -- ·-

1 1 
1 1 

1 

-~-----/- ----' 
УстоИ 

1 
1 

1 

1 

---
,§ыk 1 

1 
Фиг. 148. 

ЛрооолЬtiЫt) разрез 

11зпляцин ' 

·разрушения арки одного из пролетав па бык передается односторонний 
распор, на I<О'rорый бык зачастую не бывает рассчитан. Поэтому 
бык может опрокинуться, разрушив второй свод и т. д., вследст
вие чего произойдет обрушение всего моста. Чтобы этого не произошло, 
через несколько бьщов устраивается один уширенный бьщ, который может 
выдер»<зть и одностороннее давшние от свода. 
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§ 3. Постройиа ароqных мостов 

l{аменная кладка сводов ведется радиальными слоями с соблюдением 
перевязки швов н каждом ряду и в рядах между собою. При кладке из 
чистой или получистой теСi\И н:линья заготовляются по шаблонам из камня 
лучшего J<ачества. Предварительное испытание прочности камней произ
водится таJ< же, каi< и для кладки опор. l{ладi<а ведется на цементном 
растворе 1 : 3. 

Для заготовки и укладки штучных камней производится предвари
тельная разрезка свода в крупном масштабе или в натуральную величину 
очертания свода. Разбивка в натуральную величину делается на специаль
ном дощатом настиле и имеет то преимущества, что по ней могут быть 
леп<о заготовлены шаблоны для тесJ<и клиньев свода. 

Очертание свода задается проеJ<том моста и может быть построено 
по координатам х и у точек наружной и внутренней направляющей 
свода (фиг. 149). Прямые 1 1', 2 2' и т. д. представляют направления 
радиусов. Для получе
ния радиального шва в 

какой-нибудь промежу-
u 

.z' 

точнои точке т, лежа-

щей между точками 1' и .I 
2', достаточно разделить 
длину 1_' 2' в той же 

. u 

пропорции, в какои точ-

J<а т делит длину 1 2; 
проводя прямую, полу

чим направление радиу

са в точке m' 
Если очертание сво-

u 

да задано по круговом 

или коробавой кривой 

у' 

2' 

2 

:!'-----~ 

1' 
О' 

m' 
о 

\ 

' 
у ' 

·т 
1 

у 

Фиг. 149. 

и центры их могут быть зафиJ<сированы в натуре, то направление радиаль-
u 

ных швов получается протягиванием к соответствующеи точJ<е шнура, 

J<онец которого заJ<реплен в центре. 

При производстве разрезки соблюдаются следующие правила: а) I<амни 
для I<ладi<и свода должны иметь правильную форму клиньев; б) длина 
I<амня должна быть от 1,5 до 3 раз, а ширина от 1 до 2 раз больше его тол
щины; в) наибольший объем отдельных J<амней назначается в зависимо
сти от имеющихся приспособлений для подъема и подачи камней 1( месту 
их укладi<и; нормальным объемом J<амней для кладки сводоiЗ можно счи
тать: 0,05 0,06 м3 ; г) перевяжа швов должна быть не менее 0,10 м; 
д) толщин~ ш~ов должна быть от 1 до 2 с.м. 

ПостройJ<а каменных и бетонных мостов начинается с опор, после чего 
11риступают I< сооружению сводов. Для возведения свода соответственно 
его очертанию под всем пролетом устраиваются кружала, опирающиеся 

на подмости. На эти I<ружала сверху укладывается сплошной настил, 

а для бетонных арон: устанавливается опалубка. 
Кружала служат для поддержания веса кладки и рабочих приспособ

лений до замын:ания свода; они обьш:новенно устраиваются из деревянных 
частей с металличесJ<ими сJ<реплениями и состоят из опалубки, приши-
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той к I<ocm<aм, имеющим криволинейное очертание, соответствующее вну
тренней направляющей свода. J{осяки поддержива~;ся кружальными 
фермами, опирающимися на специальные оноры из сваи, стоек на лежнях 

или каменных столбов (фиг. 150). Разбиш<а очертания I<ружальных ферм 
производится на настиле. 

J{ладка арок или сводов нсбольших пролетов ведется одинаково и одно
временно с двух сторон, начиная от опор по направлению к середине нро-

8 {J
, 

11 
• , лета. Это делается для того, 

а) еерн ,е ру.~~,.а,;а б б u 
что ы из ежать неравномернон 

- - - - ·- прuоорЬ1 packpljж-a 
o;ПodkOC11/Ne kружала ли8ания 

Фиг. 150. 

u " 

Одностороннеи осадки подмостеи .. 
при построике. 

Когда кладка свода с обоих .. 
I<онцов подоидет к ключу, ее 

прерывают, дают кладке окреп

нуть и затем замыкают, т. е. 

соединяют дnе отдельные поло

вины свода в одно целое. Замы
кание свода производится по

средством втрамбовывания нолу
сухого раствора в сквозной nоперечный шов толщиной 2 3 с.м, I<oтo-

u 

рыи оставляется во время кладки в юiюче. 

Для мостов пролетом более 1 О м, с целью уменьшения вредного вли-
u 

яния осадки нодмостеи, юшдка сводов производится отдельными частя-

ми-сщциями (фиг. 151, а). Для удержания юiадi<И се1щий в соответству
ющих местах устраиваются временные деревянные поддерживающие сте

НОЧI<И (фиг. 151, б). Кроме того, чтобы предотвратить образование трещин, 
в кладке свода оставляются тю< называемые пустые швы, заполняемые 

лaщtotil cmouk11 

71) """ ·~ б) ЛflПP(Jf!1!!/ЫU ' 1 "" Е•= [J.'~ . 
'-' "" ',:, 
~з ~::§ ~'-$ ' «::::: ' 

nofflruc ~-~ ~ '&i 
'~ ' • 

Jпо,шыit 

. ' . 
. 

1 

Фиг. 151. 
1 

раствором лишь после окончания юrадки всего свода. Закладка проме
жутков между секциями производится лишь после затвердения кладки, 

допускающей уборку поддерживающих стенок и устройство вместо них 
временных распорок. 

Кладка бетонных сводов производится тю< же, I<ai< и каменных, с сим
метричным загруженнем кружал относительно их оси. При кладке свода 
сею(иями участки бетонирования ограждаются поддерживающими сте
ночками. При этом в пятоных чuстях подъемистых сводов слои бетониро
вания располагаются клиньями нормально к направлению опалубю1 
и трамбуются вдоль ошшубi<И от замка к. пятам. При пологих сводах или 
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u Jамковых частях подъемистых сводов, где укладка бетона клины1ми 
трудне осущест:sима, бетонировиние производится слоями, концентрич
ными нижней опалубi<е. 

Замыкание сводов следует производить при температуре, укюанной 
в проекге. Наилучшим для замыкания периодом является время, когда 
среднесуточная температура не превышает +10°Ц, а дневная не воды
мается выше +I5°Ц (в тени). В первые 10 дней после замыкания свода 
должен быть обеспечен правильный уход за ним в отношении поддержа
ния влажности и постоявсша температуры, так как быстрое нагревание 
свода или, наоборот, охлаждение его в первые дни после замьщания могут 
вызвать самор аскружаливание или стягивание свода и образование 
трещин. 

I-(ладi<а надсводного строения и забуща сводоо могут щюизводитi,ся 
нш< до раскружаливания свода, так и после. При этом кладка надсБIIЛ,
ноrо строения может быть начата не ранее чем через 10 дней после замы
t<ания свода. 

После замыкания раскружаливание каменных и бетонных сводов JJро
изuодится: не ранее следующих сроков: для мостов пролетом до 10 111-

через 20 дней и для мостов более 
1 О м через 30 дней. 

Расi<ружалшзание должно произ
tюдиться постепенно и раuномерно по 

ширине и длине свода. Для этой цели 
служат установленные под нижним 

поясом кружал: песочные цилиндры, 

кобылки и другие приспособления. 
Употребление клиньев допускается 
лишь для сводов пролетом до 10 м. 

Orr.Bepcmu е 
UJ!rt 8bmycka. 
песkа 

----L 

..::С. --- ~--
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' 

Фиг. 152. 

Проотлеюr{Р 
-..._ пе.~Ьkо8а 11 

8affuBkn 

Песочные цилиндры (фиг. 152) 
наполняются сухим чистым песком 

с зернами не крупнее 3 мм. Опуска
ние кружал производится выпуском 

песка через 4 5 отверстий диамет
ром 20 35 .мм, сделанных по окруж-
ности цилиндра и снабженных завинчивающимися пробками. Диаметр 
поршня в цилиндре определяется из условия, чтобы давление на песок 
не превосходило 50 кг/ см2• При раскружал ивании пробн:и вынимаются, 
песон начинает вытекать из цилиндров и кружала опускаются. Чтобы 
вытеi<ание neci<a шло равномерно, весьма важно сохранить песок сухим 
до опускания. 

Кобылки изготовляются из бруса прямоугольного сечения, размеры 

Izoтopol'o определяются расчетом. На нижней постели l<обылки делается 
uырез глубиною не менее 4 см и длиною по верху на 2 см больше ширины 
ОIIИрающейся на кобылки стойки или пояса кружальной фермы; переход 
11т выреза к опорным площадкам делается со CI<OCOM под углом в 45о 
(фиг. 153). Опускание кружал достигается посредством последователь
ного отпиливания концов кобылок; при этом вследствие уменьшения 
площади опорной площащ<и происходит смятие дерева, и кружала са
дятся. Перепиливание должно производиться одновременно на всех ко

былках, установленных под кружальными фермами. 
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Во время расr<ружал:шания ведутся наблюдения: за состоянием снода 
по наружному осмотру щен:овых граней, за отделением опалубки от свода 
и за опусканием кружальных ферм, за осал.кой свода в r<moчe и в пятах. 

1-r+--t---- SБО -·1+-+ 

1 

1 1 1 
,q,rзo. ~~. 

. /У 
/ ' /'/ 

1 i i 1 1 

220~-...с;~. 130 .1 

Желез н лист 

Фиг. 153. 

Р.азре3 Ш 

По окончании r<ладки моста укладывается изоляция, устанавливаются 
кордонные и карнизные камни, перила, а также производится расшивка 

швов облицовr<и. 

§ 4. Содержание каменных и бетонных мостов 

При текущем содержании каменных и бетонных мостов самое серьез
ное внимание обращается на состояние изоляции, на хороший отвод 
воды и на меры, предупреждающие просачивание воды через r<ладr<у. 

Обычно на плохой отвод воды указывают мm<рые пятна и потеки рас
твора по поверхности моста. При наличии таrшх потеков или сырых пятен 
необходимо установить причины их появления. Для этого прежде всего 
надо проверить работу водоотводных трубок. 

Если на мосту имеются смотровые r<олодцы над водоотводными труб
ками, то следует выяснить, не засорены ли в последних отверстия. Если 

же на мосту смотровых колодцев нет и непосредственно убедиться в ис
правности водоотводных приспособлений нельзя, то следует над водоот
водными трубr<ами вылить ведро воды и проследить за выходом воды из 
выпускного отверстия. 

Водоошодные приспособления необходимо регулярно очищать от сора, 
а смотровые колодцы снабжать предохранительными r<олпаками или ре
шетн:ами. На зиму смотровые r<олодцы закрываются щитами во избежание 
попадания в эти колодцы снега и образования в них наледи. 

На неудовлетворительную работу водоотводных приспособлений могут 
уr<азывать также потеки раствора и капли воды, просачивающиеся по

мимо водоотводных трубо1< вследствие плохой разделки охало них изо
ляции. 

Для лучшей очистr<и водоотводных трубоr< последние не должны иметь 
н:олен и перегибов, а прямо направляться от водосборного места к выходу. 

Если в существующем мосту надсводная поверхность не имеет со
ответствующих уклонов для стока воды, или они недостаточны, то 

эти уклоны создаются посредством укладки слоя бетона переменпой 
толщины. 

При надзоре за массивными мостами обращается исключительное 
внимание на потеки выщелачивающегося раствора по поверхности сводов. 
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Этн потеки, наблюдающиеся обычно с uнутренней стороны сводоn, ука
:зывают на процесс вымывания раствора кладки водою, на неу довлс

творительное состояние изоляции или ее отсутствие. При отсутствии 
изоляции мосты как бы <<слезятсЯ>>, протеi{ают и на их поnерхности 
образуется белый кристаллический наплыв, иногда в виде сталаi<титов, 
представляющих собою известь, Dьцеляющуюся под действием просачи.-.. 
вающеися воды. 

В бетонных мостах при недостаточно плотном бетоне и отсутствии 
изоляции вода лешо проникает через бетон, отчего последний теряет свою 
прочность и разрушается, превращаясь n труху, разбираемую рукой. 

Кроме того в мостах бетон может разрушаться от действия мине
ральных вод, .кислот, сернистых газов и т. п. Поэтому при сооружении 
бетонных мостов необходимо применять плотный бетон химически стой
кий и защищенный от вредных влияний надежной изоляцией. 

В эксплуатируемых массиnных мостах при наличин: потекоп и вы
щелачивании раствора должно производиться_вскрытие балластного слоя, 
обследование состояния изоляции и ее ремонт (г лава IX, § 5) 

Не меньшее внимание в каменных и бетонных мостах обращается 
на появление разного рода трещин. В арочных массивных мостах 
наиболее опасными являются сквозные поперечные трещины в ключе 
или в пятах, распространяющиеся на всю ширину и толщину свода. При
чины образования этих трещин могут быть различны: вследствие неравно
мерности осадки опор, неправильностей производства раскружалиnания, 
дефштов кладки и пр. Трещины в своде обычно сопровождаются тре
щинами в щековых стенках. Qднако в этих стенr<ах трещины могут быть 
также и от засыпки пространства между стенками пучинистым грунтом. 

В опорах массивных мостов трещины бывают или толы<о в облицовке
поверхностного характера, или проникают в глубь кладки. Причинами 
образования трещин в опорах могут являться: слабость I<амней кладки 
и облицовки, плохая перевязка кладки и облицовки, слабость основа
ния опор и пр. Надзор и наблюдение за опорами массивных мостов про
изводятся так же, I<ак и для .каменных опор металличесi<ИХ мостов. 

В тех случаях, .когда трещины появились и продолжают увеличи
ваться, за ними nедется тщательное наблюдение путем устаноn
ки маяi<ов, или пластинок с делениями (глава VII, § 2) и в зависи
мости от результатов наблюдений производится необходимый ремонт~ 
больной I{ладки. Способы ремонта массивных мостов почти аналогичны 
нримсняемым для массиnных опор (глава YII). Устройство и содер
жание моетоnого полотна см. главу IX, § 5. 

ГЛАВА IX 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОСТЫ 

§ 1. Общие сведения 
l(онструкции железобетонных мостов uесьма разнообразны. Так как 

железобетон, благодаря наличию арматуры, I<ромс сжатия хорошо сопро
тивj[яется растяжению и изгибу, то область применеимя железобетон
ных мостов гораздо шире, нежели .каменных или бетонных. Кроме того 
железобетонные мосты по сравнению с каменными и бетонными мостами 
имеют меньший объем и вес и требуют меньшего cpoi<a для построЙI{И, 
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По своей форме железобетонные мосты устраиваются следующих 
типов: балочные, арочные и рамные. Балочные жслезоGетонные мосты 
устраиваются малых пролетов; для перекрытия больших пролетав обычно 
применяются арочные мосты и для путепроводов рамные. 

По виду арматуры в железобетонных мостах последние разделяются 
на мосты с гибкой арматурой и с жесткой. Гибкая арматура состоит ю 
круглых железных прутьев. Жесткая арматура может состоять из релh
сов, балок и ферм, способных держаться самостоятельно; эта арматур(], 
будучи установленной на месте работ, может быть использоGан<:t в ка
честве подмастей при Производстве бетонирования. 

§ 2. Балочные мосты 

Плиты. Малые железобетонные мосты с балластным корытом устраи 
ваются в виде железобетонной плиты, которая непосредственно уi<лады
вается на подфермеиные площадки устоев (фиг. 154 ). Плиты обычно из1·о-

ЩeЬet~ovtt/J!Ii 
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.. 
товляются rз стороне от моста, иногда на строидворах, заводским нутс,\\. 

Затем в готоrюм виде плиты доставляются на мост и устанавлиrзаются 
на место при помощи кранов или других приспособлсниli. 

В целях удобства установки и уменьшения веса кроме обычной кон-
v 

струr<ции плиты устраиваются секционными, в виде отдельных частеи-
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секций шириной 0,8 1 м; после установки на место швы между секциями 
заполняются цементным раствором. Для поддержания балласта крайние 
секции устраиваются с бортами, создающими вместе с !lлитой так на
зьшаемое балластное норыто. 

Рабочая арматура IIлиты делается из металлических круглых стерж
ней диаметром не менее 12 мм, которые равномерно располагаются пдоль 
пролета плиты на взаимном расстоянии от 4 до 15 см. Стержни распре
делительной арматуры применяются диаметром не менее 8 лtм в количе
стве не менее 4 стержней на 1 пог. м плиты. Места пересечения рабочей 
арматуры с распределительной связываются проволокой. Около опор 
часть рабочих стержней, расположенных в нижней части плиты, отгибает
ся под углом 30 45° вверх с тем, чтобы укрепить конец плиты на опоре 
от скалывания бетона, а также противодействовать растяжению, которое 
может появиться в верхней части плиты. 

Кроме основных стержней арматуры, помогающих плите работать 
на растяжение, устанавливаются еще вертикальные стержни хомуты, 

которые усиливают бетон на скалывание и способствуют увеличению 
сцепления между арматурой и бетоном. Концы стержней арматуры для 
укрепления в теле бетона снабжаются крюками. 

Балочные плитные мосты устраиваются пролетом от 2 до б м. Для 
~ 

однопролетных разрезных плит за расчетвыи пролет примимается пролет 

в свету плюс толщина плиты. Для неразрезных плит за расчетный 
пррлет примимается расстояние между центрами опор. Ширина балла
стного корыта в балочных мостах допускается не менее 3,60 м. Толщина 
плиты не менее 20 см. 

Ребристые балки. В железобетонных nлитах часть бетона, находя
щаяся выше нейтральной оси, работает на сжатие, ;:~ эрматура, располо
женная внизу плиты, работает на растяжение. При этом нижняя часть 
бетона в пределах растянутой зоны D работе не участвует и служит лишь 
для связи железа с верхней частью бетона. Поэтому при увеличении nро
лета увеличивается высота плиты и соответственно увеличивается нера

ботающая часть бетона. Если удалить часть неработающсго бетона, скон
центрировав железную арматуру в определенных местах no ширине шm
ты, то получается ребристая конструкция, состоящая из ряда тавроных 
балон:, верхние полi<И которых сливаются D виде сшюшiюй плиты. Же
лезобетонные балочные мосты при пролетах от б до 20 .л-t устраиваютсq 
н виде ребристых балок, состоящих И3 нссколью1х тавровых балок, свп
занных между собою по верху общей плитой (фиг. 155). Чтобы И3бежать 
peзi<oro перехода от плиты I< балке, устраиваются местные утолщснип, 
на:шваемые вутам.и. Для большей жесткости и обеспечения равномер
ной работы ре6ра соединяются между собой распорю.tми или диаф
рагмами. 

Поперечные диафрагмы ставятся между ребристыми балками на рас
стоянии 11.0 4 м. Высота диафрагмы деJiается не менее 3

/ 4 высоты балки, 
а толщина колеблется JJ пределах от 25 до 40 ot. Диаметр стержней рабо
чей арматуры п баш<ах допускается не менее 16 MAt и не более 38 1НМ. 
При расположении ар;v1атуры в балках расстояние п свету между стер
жнями делается не менее 40 мм. Защитный слой бетона со стороны 
t<аж дой из наружных поверхностей допускается не менее 30 1НМ и не 
более 60 м.л-t, считая в свету от рабочей арматуры (фиг. 156). 
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Хомуты ставятся на расстоянии не реже чем. через 40 см. Диаметр 
~ 

хомутов назначается в зависимости от толщины основнон арматуры, но 

не менее 8 мм. I{онцы хомутов закрепляются на рабочей или распреде-
~ 

лительнон арматуре верхнего ряда. 

По оси mo6pa разрез По ос11 моста 

Изоллция 

м---------Роr:четныu пролет .-,с,< 7Мr--------f*J?; 
'4:?~ ~--------Om8epemueL 12,00 1'1. -----~~{2ZW 

Попереlfныu разрез 
на опоре 

Снозlfо __ .. _ --
' 

1 

Фиг. 155. 

Для концевых стержней растянутой арматуры обязательным яв
ляется устройство полуi<руглых крюков (I{онсидера) с внутренним диа
.r-.1етром не менее 2,5 d и прямым участком не менее 30 d, причем ежа-

Ростянутся зоно 

l --ЗОхd Crlromuя зоно 

1---- ZOлd--1 

n~ !Ох а 

но не Nr:нee Мим 

Фиг. 156. Фиг. 157. 

тые стержни арматуры могут быть оставлены без I<рюков, если они за
f~едены в глубь бетона от того места, где они по расчету становятся 
излишними, на расстояние 35d, n противном случае сжатые стержни 
снабжаются крюками. 
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Обрыв стержней растянутой арматуры делается в сжатой зоне бетона, 
v v 

при этом длина закрепления стержнеи растянутои арматуры должна 

быть rз сжатой зоне не менее 20d, а в растяпутой зоне не менее ЗОd 
(фиг. 157). 

Стыки стержней арматуры располагаются вразбежку в местах наи
меньшего напряжения арматуры. В одном сечении допускается н~ бо
лее 25% стыков; при этом стыки, расположенные по длине не более 
50 см (при сварных стыi<ах) и 30 см (при стыках внахлесшу) друr-
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Фнr. 158. 

от друга, считаются в одном сечении. В бордюрной части плиты, на рассто51-
нии не более 5 м устраиваются СI<возные разрезы (деформационные швы). 

За расчетный пролет ребристых балок как разрезных, таi< и нераз~ 
~ 

резных принимается расстояние между цен~рами опорных частеи. 

Опорные части балочных мостов при пролетах до 12 м устраиваются 
~ 

простеишего типа из плоских металлических листов толщиною не ме-

нее 20 мм, закрепляемых в бетон штырями (фиг. 158). При пролетах 
свыше 12 м применяются опорные части, обеспечивающие центриро
вание давления и подвижность концов, а именно: тангенциальные 

подушi<И, железобетонные вальки, стальные катi<И и т. п. При постройке 
железобетонных балочных мостов применяютсяглавным образом типовые: 
пролетные строения, основные данные которых уi<азаны в таблице 1 l. 
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Таблица 11 

Основные данные типовых балочных железобетонных пролетных строений 

Отверстие в 

свету в м 

1 

2,00 
.з,оо 
4,00 
5,00 
6,00 

5,00 
6,00 
6,55 
8,00 
8,80 

10,00 
12,00 
13,20 
] 5,00 

2,00 
2.13 
3,00 
4,00 
4,27 
s,ou 
G,OO 
6,40 

;),00 
6,00 
б 40 

' 8,00 
8' .1:~ 

10,00 
10,67 
12,00 
12,80 

Объем желе-

1 
1 

Расчетный Полная Строит. Вес армату-

пролет в А! длина в м высота ры в кг 

ВМ 

2 1 3 
1 

4 5 
1 1 

Нагрузка 7-го класса 

П;штные пролетные проении 

2,40 2,80 0,83 268 
3,50 3,90 0,89 536 
4,50 4,90 1,03 688 
5,50 5 90 , 1, 11 980 
6,50 6,90 1, 25 1265 

1 
1 
1 

зобетонной 

КJ\3Д!Ш .В М3 

{) 

3,51 
5,44 
8,49 

11,85 
15,59 

Ребристые пролетные строения (с тротуаром) 

5,60 6,00 1,52 1135 12,17 
6,60 7,00 1 ,69 1649 15,26 
7,20 7,70 1 ,81 1925 17,64 
8,70 9,20 1 ,92 2323 23,43 
9,50 10,10 2,02 2724 26,70 

10,80 11,50 2,17 3403 32,22 
12,80 13,50 2,52 4395 45.28 
14,00 14,70 2,67 5197 52,42 
15,85 16,60 2,92 6587 63,77 

Нагрузка 8-го класса 

Плитные нролетные строении \liPH корот1,их нонсош1х) 

2 40 
' 2,58 

3,50 
4,50 
4,77 
5,SO 
0,50 
6,90 

2,80 
3,03 
4,00 
5.00 
5,27 
6,00 
7,00 
7,40 

0,95 
о 95 , 
1,06 
1,20 
1 ,25 
1,35 
1 ,50 
1 'f56 

459 
534 
799 

1126 
1'250 
1465 
1928 
2133 

4.8~. 
f5,30 
8,0G 

11 , 7.5 
13,00 
16,27 
21,49 
22,76 

РебристыL~ нролетные строения (nри длинных консолях) 

5,70 
6, 70 
7,10 
8,70 
9,30 

10,80 
11 '.50 
12,80 
13, GO 

6,30 
7,30 
7,70 
9,30 

10,00 
11,50 
12 20 

' 13,50 
14,30 

1 , ,')() 
1 ,GБ 
1.7.5 
2 00 

' 2,00 
2 20 

' 2,20 
2,50 
2,60 

1569 
2039 
2234 
3251 
3723 
4652 
5505 
6114 
7040 

1.5,00 
18,70 
20,70 
28,00 
31,30 
40,80 
46,30 
57,40 
65, 10 

1 
' 
1 

1 

Полный 
нес нро11ет 

ных. строе-
" нии в т 

7 

16,80 
24,80 
3.1,10 
44,90 
58,10 

29,20 
36,60 
42,30 
56 30 
6<оо 
77,40 

108,90 
125,80 
1SЗ,ОО 

-
-
-
-
-
-

б2,G 
75,5 
81,8 

106,3 
117,3 
146,4 
162,8 
1':!6,5 
213,4 
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§ 3. Рамные и арочные мосты 

Рамные железобетонные мосты образуются из нлитных или реорн
стых балочных пролетных строений при соединении их с железобетон
ными опорами n одно целое. Сущность конструкции рамных r.юстоrз за
J<лючается в том, что опоры и пролетные строения, соединенные в одно 

целое и исполненные из одинакового материала железобетона, рабо
тают совместно. Степень участия отдельных злементов в общей работе 
:швисит от распределения материала: чем массивнее будут сделаны 
опоры, тем более будет облег•1ено nролетное строение, и, наоборот, чем 
тоньше опоры, тем меньше влияние их на работу пролетного строения. 

В обычных типах рамных мостов экономия достигается: главным обра
зом применением тоюшх опор в nиде отдельных стоек. Рамные мосты с 
опорами подобного рода nрименимы главным образом в путеnроводах, 
е1 также на pei<ax со слабым ледоходом. 

1 1 
1 \ 1 . 
1 ' 1 

''''1' ,,J·;.,, 
: 1 1 ,'\ \ 1 1 
IJIJ\\JI ,r't\,.,.,. 
1 ( J ' 1 l/ / 

ll' У'( 
1 1 1 

} .. J---...1.--l 
' ' r----------

1 1 
~._ ______ __ J 

1 

1 
_....L--

ФacaiJ 

L..----
1 
L_- ___ J 

Фнг. 159. 

1 

1 

1 

Попереч11шJ розрез 

1 
1 

-· 

Рамные мосты обычно ирмменяются для путепроводов под автогуже
вую дорогу, но встречаются JJ небольшом J<оличестве и рамные путепро
воды под железную дорогу. Рамные мосты бывают однонролетные, мно
r·оnролетные ( фш·. 159) и консольные. Рамный мост состоит из следующих 
частей: ригеля, перекрывающе!·о пролеты r.юста, опорных стоек или ног 
рамы и r<онсолей. Опорные стойки рамы основьшаются на фундаменте 
из бутоnой или бетонной кладi<И. Если .стойки рамы ~~аделаны в фунда
мент и образуют с пим одно целое, то рJмы работают r<ак бесшарнирные. 
Если же стойi<И рамы поставлены на фундамент шарнирно ИJIИ после;~-

~ 

вин по сrзоиы р<1змерам допускает nовороты, то наличие шарпироR учи-

тьшается 11ри расчете рамы. По своей конструкции ригели 11е 
отличаются от неразрезной или I<онсольной балки, тах I<ак рnбота их 
на изгиб с ней схожа. Стойки рамы работают па нер<1впомерное сжатие 
и поэтому rщнструируются как nнецентренно сжатые железобетонные 
стойки. Сечение стоек рамы обычно делается nрямоугольны;vi. 

В средних стойках мноr·опролетных рам или в консольных рамах 
арматура стоеr< делается си.",.метричной, так как стойка может изгибаться 
в обе стороны u зависимости от расположения нагрузки. В крайних 
стойках многопролетных и одноnролетных pa.v. без консолей югиб стойюr 
происходит по преимуществу в одну сторону и <tp!l\aтypa llюжет быть 

155 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



v ..... 

не сим.м.етричнои, т. с. количестnо арматуры в растянутои зоне делается 

большим, чем в сжатой зоне. Продольные стержни арматуры в стойн:ах 
рамных ьtостов связыва1отся 1\~ежду собой хомутами, которые удер)l<:И
вают основную арматуру от выnучиnания во внешiпою сторону сечения 

и в то же время повышают сопротивляеJ\1ость бетона на С)I<атие. 
Арочные железобетонные мосты благодаря лучшему использованию 

бетона но сравнению с балочными мостами nоJiучаются легче последних. 
Арочные мосты применяются, начиная с нроJiетов 30 м. По своей кон
струi<ции арочные мосты весьма разнообразны и бь!вают с ездой по верху 
11ли по низу, шарнирные или бесшарнирные со сплошным сводом или 

отдельными арками, со СI<возным или сплошным заполнением, а таi<же 

с гибкой или жестi<ой ар~~атурой. 

Фиг. 160. 

Гибi<ая рабачан арматура в арочных мостах состоит ~trз кругл.ьrх 
стер)I<ней и располагается в верхней и нижней частях сечений свода~ 
Попереi( рабочей арматуры укладывается распределительная арматура; 
стержни рабочей арматуры соединяются через 25 30 см хомутами из 
круглого железа, диаметром 7 8 ЛfAt и бо.п:ее. 

Жесткая арматура n небольтих ~tостах состоит из двутавровых прокат
ных балок или рельсов; при значительнь1х пролетах nрименяется жест
:кая арматура из I<лепаных ферм с nоясами таврового сечения. 

В :>келезобетоiiных арочных мостах шарниры устраиваются с цел1)ю 
устранения опасности появления чрезмерно высоi<ИХ напряжений и тре
щин от влияния переменной теl\tпературы и усадl\И бетона, а та1<же от 
вл11ЯПИЯ осадки опор при ненадежном грунте. Шарниры в железобетон
ных мостах делаются зачастую так!i{е из железобетона или- )l<:e устраи
еаются, каi< в I<аменных мостах. При пере1<рытии наиболее крупных 
пролетав шарниры устраиваются с применением металлических отли-

. u 

вок по типу опорных частеи металлических мпстов. 
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При сплошных железобстонны~ сводах надеподнос строение обычно 
()бразуется из поперечных стенах, перек·рытых железобетонньнv1и сво-

~ 

дами или п.питами, или же из железооетонных стоеi<, поддер}I<иваю .. 
щих плиту 11роезжей части (<риг. 160). 

Фиг. 161. 

Мосты с отдельными арками поддерживают плиту nроезжей части 
и соединяются между собой >Келезобетонпыми распорками, I<о.торые 
располагаютс-я в местах примыкания стоеi< или подвесок к арt<ам 

(фиг. 161). 

§ 4. Постройка железобетонных мостов 

Работы r1o постройке жслезоб~тонных мостов обычно начинаются 
с возведения подмостей, на которых устанавливается опалубка, обра
зующая форму сооружения. Эта опалубi<а должна быть плотна, чтобы 
nрепятствовать вытеканию раствора из бетона, а также быть жестi<ой, 
чтобы не давать значительных проrибов от веса бетона и от трамбования, 
и кроме того лeri<o сниматься по окончании работ. 

Подмости для балочных >I<елезобетонных мостов устраива1отся в про
лете моста или Оl(оло него на сваях или рамах, перекрытых прогонами 

(фиг. 162). Опалубка изготовляется из досоi< толщиной 2,5--3 CAt для 
боковых частей и 4--7 см для нижних nлоскостей сооружения. В а-роч
ных )l(елезобетонных мостах опалубка и подмости сооружа1отся так же, 
1<ак в арочных бетонных и каменных мостах (глава v·III, § 3). 

После окончания устройства п·одмостей и опалубки производится 
установi<а заранее заготовленной арматуры. Заготовка арматуры сво
дится главным образом к выгибанию стер1кней, согласно проеi<ту, а таi<
же I< сварi<е стыков. Выгиб арматуры производится в холодном состоя .. 
нии. При этом применяются специальные арматурные станки с приспо
соблениями для выгиба железа (фиг. 163). На этих станках рычаг вра
щается вокруг болта, укрепленного на· металлической плите; болт, 
СI<репленный с плитой, служит для упора стержня. Б зависимости 
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от требующе!'ОсЯ радиуса зан:ругления стер:жня на болт надеваются 
v 

различном величины ролиi<и. 

До обработки путеNl гнутья и установки на место арматурные стер

жни должны иметь чистую поверхность; сели последняя покрыта грл-
~ ~ u 

зью, краскои, окалинои, ржавчинои, то производится их очистка сташ.-

ными щетками. 

-
ПonepeiiHOI!.i розрез 

Фиг. 162. 

При установке арматуры стыки стержней прочно связьшаются вроnо
локой, а самые стержни укладываются таким образом, чтобы обеспечи
валось всестороннее обволакивание их бетоном, при этом. концы сты
куемых стержней снабжаются полукруглыми крюками и пропускаются 
друг за друга не менее чем на 30 d. Для стержней диаметрпм 

[/) 
f 

--- --

Фнr. 163. 

более 25 мм производится сварi<а стыков. При этом допускаетс5I 
электросварка или газовая сварна. Простая кузнечная сварка, как пра
вило, не допускается. Электросварi<а делается как впритык (контаi<Т
ная сnарка), так и внахлестку (электродуговая сварка). Отдельные об
разц&I сваренных стыi<ов подвергаются испытанию на разрыв. При этпм 
разрыв должен происходить не по месту сuарки, а по целому сечению 

\58 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



стержня. При разрыве по cuapi<e нрочность се должна быть не менее· 
3500 кгj см2 • !{роме испытания на разрыв возможна упрощенная nроба 
на холодный загиб в пределах сварки на 180° вокруг прокладки толщи
ной п ?.d стержня. При этом стержень не должен давать трещин по на-

~ 

ружнои поверхности. 

Для железобетонных пролетных строений, I<ан: правило, применяется 
пластичный бетон с осадкой I(онуса от 7 до 18 см или с углом наt<лона 
столш<а от 25 до 15°. Осадка конуса проверяется мерным конусом Аб
рамса. Последний изготовляется из листового железа в виде усеченноi'О 
бездонного конуса высотой 30 см и диаметрами оснований соответственно 
10 см и 20 см (фиг. 164). Наполнение конуса бетоном производится u 
З слоя по 10 см~ каждый слой протыкается (без удара) железным стерж

100 ' -

....... 
' 

.... 
. 

-t_. 

~ ... • ..., 

~-1• 
' 
1 

-t!+ 
. ' 

. 1 

Г"=" -- гrш 

Фиг. 164. 

1 
i 
1 

\ 
' 

\. 

~;">-1 

нем 25 раз. Во время напол
нения и штьri<ования конус 

• 
плотно прижимается ногами 

к подставке. По наполнении 
конуса форма снимается и 
измеряе'I·ся осадка бетона при 
помощи метра. Величина осад
ки в сантиметрах является 

мерой консистенции . 

15 

1-с--- 50 С!'/ --~ 

Фиг. 165. 

Столик для контроля I<онсистенщш бетона состоит из двух деревян
ных щитов размером 50 х 40 см, скрепленных дверной петлей (фиг. 165). 
Верхний щит обит кровельным железом. 1{ верхнему щиту прикренлена 
ручка, а к нижнему ду1·а из фанеры, расчерченная на градусы. Проба 
бетона в 5 л кладется на верхний щит, предварительно нытираемый на
сухо, и разравнивl\ется n виде лепешi<и диаметром около 30 см. Затем 
поднимают за ручку верхний щит, медленно и без толчков. Угол наююна, 
при котором начинается движение nсей массы бетона, и считается мерой 
консистеi-ЩИУ. бетона. 

Применяемый в сооружениях бетон должен иметь достаточную проч
ность, быть плотным, морозоустойчивым, хим.ичеСI<И стойким и давать 
минимальную усадку (сокращение в объеме) при твердении. Проч-
ность бетона зависит главным образом от I<оличества воды в - ~ 
петоне; весовое соотношение в оетоне I<оличества воды I< цементу 
назьшается водацементным модулем. Для придания большей стой-

! -l) :), 
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I<ости бетону от выщелачивания и выветривания водацементный 
модуль должен быть не более 0,65 0,70. Прочность бетона зависит 
также от его nозраста, температурного режима, твердения, !(ачества 

инертных материалов (песоi<, щебень, гравий), правильиости и !(ачест
ва изготовления бетона, а также от режима транспортировки, уклад
ки и ухо;..~,а за бетоном. Приготовление бетона, как правило, должно 
быть машинное. Ручное приготовление бетона допускается лишь для 
работ самых малых объемов. 

Ручное приготовление бетона произnодится на плотных горизонталь
ных деревянных платформах (байках), хорошо защищенных от дождя 
'И ветра. Сначала насухо версмешивается цемент с песком, не менее трех 
раз, до получения смеси одного цвета, так, чтобы при разрезе лопатой 
не было полос белого и желтого цвета. Затем прибавляется щебень или 
гравий и постепенно во время персмеШивания добавляется из лее!( не
обходимое количество воды. Персмешивание производится до получе
ния полной однородности массы. При насыш<е материалов на боек сле
дует по возможности равномернее распределять их по длине замеса так, 

чтобы не получилось в отдельных местах скопления тог0 или иного ма
териала. Боек должен каждый раз перед замесом очищаться от грязи, 
сора и остатi<ОВ схватившегася бетона. 

Перед началом бетонирования проверяется состояние арматуры, ее 
-соответствие прое!(ту и заданным расстояниям, а также натянутость 

хомутов и отсутсТJЗие касаний с опалубкой. В опалубке проверяется 
соответствие заданным размерам, верти!(альность стенок и надежность 

их за!(реплений. Чтобы не происходило отсасывание влаги из бетона, 
опалубка поливается водой, причем после промывки в опалубi<е не 
должно быть скоплений воды. 

Транспортирование бетона от места изготовления до места укладки 
производится носилками, тачками, вагонетками, подъемниками и дру

гими способами. При этом время, прошедшее с момента окончания изго
·rовления бетона .до конца его укладки в формы, должно быть не более 
30 мин. В случае выполнения работ литым бетоном установка желобов 
для перемещения бетона должна быть произведена с таким расчетом, 
чтобы свободная высота падения бетона в конце жалоба не превышала 
2 м. 

Укладка бетона ведется слоями пластичного бетона толщиной не бо
лее 20 см в уплотненном состоянии. Уплотнение производится легкими 
трамбовками с одновременным штыкаваннем бетона железными стерж-

~ 

пями вузних местах между арматурои, в углах и т. п. 

Бетон штыкуется на всю высоту слоя для обеспечения его связи 
с нижним слоем. Трамбование производится ручными трамбовками ве
,сом 3-7 кг, обшитыми снизу железом. Достаточность уплотнения 
определяется появлением JJлarи на nсей поверхности бетона (поверх
ность должна блестеть). 

Укладка и уплотнение бетона могут проводиться не только вруч
ную, но и механизированным способом при помощи вибраторов (фиг. 166). 
Последние повышают прочность бетона, придают ему однородность и 
плотность, придают бетону глащ<ую и ровную поверхность, повышают 
скорость твердения. Сущность вибрирования заключается в том, что 
fiетон под действием вибрации приобретает свойства ЖИД!(ости, которые 

160 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



позволяют ему проникнуть во все уголки опалубки и равномерно распо
ложиться между арматурными стержнями. Для того чтобы бетон при
обрел эти свойства, необходимо создать большую частоту сотрясений 
бетона, не менее 3000 в минуту. Вибрирование бето/iа при его укладке 
совершается специальными виброинструментами, кото
рые разделяются на электромеханичещие, элеi<Тромаг

нитные и пневматические. Эти вибраторы по способу 
действия на бетон разделяются в свою очередь на по
верхностные, в виде площадок, устанав.1иваемых на по

верхность бетона, и на внутренние, с различными наi<о
нечниками. 

В сроки твердения бетон должен находиться во 
влажном состоянии, иначе высыхание поверхности бе
тона влечет появление трещин вследствие неравномер

ности усадки бетона по толщине. Влажный режим 
следует поддерживать в течение 14 дней по окончании 
бетонирования путем поливки бетона от 3 до б раз в 
суши. l{роме того для предохранения от атмосферных 

u u 
воздеиствин и полдержания во влажном состоянии 

готовый бетон покрывается рогожами и смачивается 
водою. Снятие боковой опалубки мож~т производиться 
не ранее чем через 5 7 дней, а остальной опалубi<И
вместе с раскружаливанием, т. е. освобождением от 
подмостей. Сроки раскружаливания устанавливаются в 
записимости от харю<тера сооружения и :качества бетона. 
Р<н~кружаливание произnодится пк же, юж и в ароч
ных мостах. Длq равномерного раскружалипания между 

,.. u 

подмастями и ошшуокои заранее укладываются клинья, 

кобылки или мешки с песком. 
Иногда для ускорения распалубки бетона и ввода 

конструкции в эксплуатацию применяются следующие 

Фиг. 166. 

способы искусственного ускорения твердения: а) введение в бетон 
химических добавОI< (обычно хлористый кальций); б) пропаривание 
бетона в пропарочных камерах; в) электропрогрев бетона. 

§ 5. Содержание железобетонных мостов 

В балочных :железобетонных мостах наиболее опасными являются 
~ u 

трещины, расположенные в нижнеи растянутои поверхности около сере-

дины пролета и направленные поперец моста, а также косые тре

щины ОI<ОЛО опор. Эти трещины могут быть в результате плохого каче~ 
~ u 

ства раоот, а таюi<е неудозлетворительнои конструкции пролетного 

строения. Вследствие плохого I<ачества работ в кладке пролетных строе-
у 

нии и опор моста встречаются также выпучины, каверны, раковины и 

отколы защитного слоя, обнажающие арматуру. За всеми появившимися 
трещинами устанавливаются наблюдения ( r лава YII, § 2) и вместе 
с тем принимаются все необходимые меры I< устранению появиошихс~ 
на мосту дефектов. 

Прочность железобетонных сооружений и их хорошее состояние на-
~ u 

ходятся в прямои зависимости от качества устроиства и содержания изо-

t 1 Ис!<усстnенньзе сооруження 244{1 1 б! 
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ляции и водоотводных приспособлений в этих сооружениях. Проникая 
через балласт, при отсутствии изоляции вода просачивается в кладi<У 
железобетонного пролетного строения, с течением времени разрушает 
бетон и вызывает ржавление железа. Поэтому, чтобы сделать железо
бетонный мост долговечным и прочным, надо устранить всякую возмож
ность проникновения в него воды. Это достигается устройством такой 
изоляции, которая не могла бы пропускать воду. 

Изоляция. В I<ачестве изоляции обычно применяются два слоя джу
тового полотна или руберойда, уложенных между тремп слоями битума 
или гудрона. Верхней nоверхности бетона в местах укладки изоляции 

а) План расположения Doi'oomбoOtJыx ШfJ!/COii 

Фиг. 167. 

придаются уклоны 

(фиг. 167, а) и для от
вода воды в поиижеи

ных местах устраи

ваются водоспvскные 
J 

трубки (фиг. 167 ,б). 
При укладке изо

ляционного слоя по

nерхность, по коrо-
~ 

рои укладывается изо-

ляция, вырапнивае

тся цементной смаз
I<ОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ. 
Затем подготовитель-

~ v 

ныи слои тщательно 

очищnется от грязи и 

пыли, а также осу

шается от пшtги. 

По выровненной 
поверхности уклады

вается слой битума 
или гудрона толщи

пой О!(ОЛО 2 3 ММ, 
v 

на которыи уклады-

ваются листы про

смоленного джутово-

го полотна или ру

беройда не менее двух слоев с проl(ладкой между ними слоя битума 
или гудрона толщиной около 2 3 мм, и затем уже по уложенным листам 
джутового полотна или руберойда делается смажа слоем 2 3 мм битума 
или гудрона (фиг. 168,а). Джутовое nолотно или руберойд в изоляции 
являются армирующей прослойкой и самостоятельно надежной изоля
цией служить не могут. 

Битум или гудрон наносятся в горяtiем виде. Последующая укладка 
джута или руберойда производится также по горячему слою битума или 
гудрона. 

Для защиты изоляции от механических повреЖдений при укладке 
и смене балластного слоя и т. п. поверх нее укладывается защитный слой 
:цементного раствора 1 3 толщиной 5 см с железной сеткой из проволоки 
диаметром 1 2 мм, с ячейками 3 5 см. 
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Джутовое полотно или ~уберойд укладывается на место полосами пер
пендикулярно I< продольнои оси моста; перед употреблением в дело рубе
ройдтщательно очищается щетi<ами от талька, которым он посыпается на 
заводе во избежание щлеивания в рулонах. Укладi<а кусков руберойда 
или джутового полотна производится путем постепенного раскатывания 

их на слое горячего битума. При этом одновременно с развертыванием 

qJДгmолЬ UЗОЛIЩ!iОННОго СЛО'Л 
' C!iGIJ • ,1~, ..... ,o.J?1~.·-~.,. ..- .. . c .. ~i_ ,·J,, 

Pyd:':НJUJ 
{jцmf/112-Jшr 

. ' -PyoUpOtid 
!iиmljf1 г-.711.'1 

' ЛoiJ2omo8umeлbN,~ю 

Уkлон б} CmtJ1kU шолдцци 

11Jоляция 

Фнг. 168. 

I<уска руберойда или полотна производится прижатие его к слою битума 
nутем укатки особыми деревянными валками. Отдельные полосы рубе-

u 

роида стыкуются внахлестку со взаимным перекрытнем не менее чем 

на 5 см(фиг. 168,6). Во избежание затщания воды под верхний лист ру-

Нзоляцил IJ mt!мпeprzrnqpнoгo ш811 

iОсн ---~""""'L Tenneдamyplfold шоВ 

Фиг. 169. 

беройда или джутового полотна укладка последних должна начинаться 
с более пониженнаго I<онца. При устройстве стыка на переломе конец 
верхнего листа накрывает нижний не менее чем на 20 см. 

При нерекрытии изоляцией температурных швов, а также сопря-
v v 

жении пролетных ст:rоении с опорами, следует принимать меры про. 

тив разрыва изоляции, применяя в этих местах соответствующую кон 

струкцию (фиг. 169). }{роме того особенно тщательно должно быть 
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устроено сопряжение изоляции с водоотводными трубками, в противном 
случае вода будет протекать мимо трубки и разрушать бетон. 

В арочных мостах с засыпкой между щековыми стенками изоляцией 
покрываются поверхность свода и внутренние поверхнести щеr<овых сте

нок на всю высоту до кордонного камня и с запуском под него. Однако 
можно ограничиться подведением изоляции I< кордонному камню впри-

~ ~ 

тык с тщательном промазкои этого места. 

В балочных железобетонных мостах с ездой на балласте изоляциеН 
должны быть покрыты все внутренние поверхности балластного корыта, 
т. е. дно его и боковые стенки, с выведением изоляции на тротуарные 
консоли или бордюры. 

Научно-исследовательский институт Главrидроэнерrостроя (Ленин
град) в настоящее время предложил для массивных мостов новый тип изо-

v ~ v 

ляции, осуществляемым наклеш<ои на изолируемую поверхность про-

летного строения двух слоев асбобитумных мат. Эти маты приrотовля
ются из водоупорной битумной массы без армирования тканью. 
Асбобитумные маты эластичны, обладают достаточной механической 
прочностыо и водонепроницаемы. Толщина мат 4 5 мм. В состав 
гидроизоляционной массы входят: битум N!! 3 40%, известняковый 
порашок- 50%, асбестовое волокно- lQO/o. Варка этой массы про
изnодится в котле при температуре 160 -170°Ц и продолжается до 
тех пор, пока масса не станет однородной. Затr.;11. приготовленная 
мастика разливается на лотке, укатывается катком и охлаждается. 

Приготовленные таким образом маты посыпаются тальком, наматы
ваются на деревянный сердечниi< и поступают в дело. 

Перед укладкой мат изолируемая поверхность моста должна быть 
тщательно очищена от пыли, грязи и прогрунтована за два раза рас

плавленным битумом. Первый слой асбобитумных мат нш<леивается на 
неуспевший еще остыть битум и придавливается легким металличеСJ<им 
катком. На наклеенный слой мата наносится подогретый битум слоем 
1 мм, а по нему наклеизастся второй слой мат, выравниваемых 
катком и заливаемых горячим битумом слоем 2 мм. Стыкование мат 
производится впритык, а места стыков тщательно заделываются масти

кой. Поверхность изоляционного слоя посыпается тонким слоем 
извсстнякоJЗого порошка или цемента и покрывается сверху защитным 

слоем из цеметного раствора 1 : 3 с металличесr<ой сеткой. 
Ремонтизоляции на массивных мостах Октябрьской ж. д. сравнительно 

легко производится при помощи вспомогательного разборного мостика 
с очень малой строительной высотой. При перекрытни мостш<ом нахо
дящаяся под ним часть моста совершенно осnобождается от нагрузки и 
на ней свободно ведутся работы по укладке изоляции. 

Вспомогательный мостик состоит из двух балок Н-образного сечения, 
расположенных на расстоянии 1,60 м друг от друга, со строительной 
высотой от 1 О до 25 см в зависимости от пролета (фиг. 170). Ввиду не
большой строительной высоты и малого веса отдельных балок укладr<а 
их в путь произподится в промежуток времени между поездами. При 
соответствующей подготовке работ уr<Ладка вспомогательного мостика 
в путь может быть произведена в cpor< от 25 до 35 минут, для чего пред
варительно вспомогательный мостш< должен быть сuбран и установлеи 
на рамах или на шпальных клетках сбоку, против места укладi<и; кроме 
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того на вспомогательном мостике должен быть уложен заблаговременно 
v 

также и рельсавыи путь. 

Вспомогательный мостик может применяться не только при уi<ладке 
изоляции, но и при других работах по усилению, переустройству и ре
монту искусственных сооружений, как-то: а) усиление пролетных строе
ний со сплошной стенкой; б) усиление и смена продольных балок; в) пе
рсустройство устоев мостов с разгрузкой последних; г) замсна пучини
С1ОГО грунта в устоях мостов; д) смена и ремонт изоляционных 
устройств на железобетонных и каменных мостах. 

При смене или укладке новой изоляции на эксплуатируемых мас
сивных мостах в целях экономии времени цементная смазка заменяется 

Buu ci~II1Y а 

---

1 

Фиг. 170. 

асфальто-бетоном. Для лучшего сцепления асфальт должен уклады
ваться на сухой бетон, для чего поверхность бетона предварительно 
вросушивается горячим песком. В качесше инертных добавок в асфальт 
могут употребляться песок и высевки щебня. По данным Орджони
кидзевской ж. д для покрытия поверхности в 1 м2 слоем асфальта 
2,5 см требуется: асфальтовой мастщщ 25,9 кг, нефтебитума 
-2,3 кг, гравия и песка- 29,4 кг. ]{лебемасса (битум) для 
нш<лейки руберойда L!арится в котлах из смеси в равных пропорциях 
битума марки NQ 2 и тL!ердой NQ 3. После укладки изоляционного 

v v 

слоя последнии, для защиты от повреждении, ПОI<рывается железо-

бетонными плитками, швы между I<оторыми промазьшаются асфальтом. 
Работы по смене изоляции производятся при помощи разного рода 

nакетных перекрытий без персрыва движения поездов. 
Мостовое полотно на каменных, бетонных и железобетонных мостах 

состоит из щебеночного или гравелистого балласта, шпал и рельсов со 
скреплениями, причем высота балластного слоя, укладi<а, расположение 
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шпал на массивных мостах, а также содержание пути производятся так 

же, как и в пути на земляном полотне на перегонах. Укладка рельсов 
производится с таким расчетом, чтобы стыки последних не располагались 
над ключом свода и температурными швами и отстояли от них не бли
же как на 2 м, а в балочных мостах не совпадали с местами сопряже
ния устоя и пролетного строения. На мостах с расстоянием меЖд}' 
шкафными стенками устоев менее 8 м рельсовый путь укладывается 
совершенно без стыков, если таковые не сварены. 

ГЛАВА Х 

ТРУБЫ 

§ 1. Общие сведения 

Трубы применяются вместо мостов в тех случаях, когда высота на
сыпи большая, а количество воды, притекающей к этой насыпи, неве
лико. Поэтому для пропуска воды под насыпью трубы устраиваются: 
лишь при небольших водотоках или же на сухих логах, наполняющихся: 
водою только в результате стоi<а ливневых вод. 

По сравнению с мостами трубы имеют значительные преимущества, 
а именно: сохраняется непрерывность и однообразная упругость рельса-

. ' ' 
' ' 1 

1 1 i 
' 

• 

Фиг. 171. 

вого пути, значительное уменьшение эксплуатационных расходов, ма-· 

лая чувствительность к изменениям нагрузки, температурным влияниям. 

Отверстие трубы назначается в зависимости от количества воды, ко
торая притекает к насыпи с прилегающего к ней бассейна. Обычно от
верстие трубы бывает от 1 до б м. Иногда для увеличения отверстия 
рядом устраиваются две-три трубы, и тогда труба называется двухочко
вой или трехочковой. Если вода, собирающаяся с верховой стороны на
сыпи, образует большой подпор, то скорость ее течения в трубе полу
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чается весьма значительная. Однако, чтобы не получилось размыва 
трубы, эта скорость не должна превосходить допусi<аемой. 

В зависимости от того, заполняется ли водою все сечение трубы или 
же только часть ее, трубы бывают напорные и безнапорные. В напорных 
трубах уровень воды перед трубою значительно повышается и закрывает 
ее. В таких случаях требуется значительное укрепление около трубы 
дна и откосов насыпи. 

По материалу, из которого устраиваются трубы, их можно разбить 
на следующие типы: каменные, бетонные, железобетонные, деревян
ные и металлические. 

Каждая труба состоит из фундамента, звеньев, входного и выход
ного оголовков Оголовки (фиг. 171) имеют целью дать течению воды 
правильное направление и предохранить откосы насыпи от размыва. 

~ля этой же цели производится укрепление дна водотока перед трубой 
и по выходе из нее, а тш<же откосов насыпи в пределах горизонта высо

кой воды. Оголовки обычно устраиваются в виде раструбов с откосными 
крыльями. Иногда устраиваются трубы с оголовками, срезанными па
раллельно откосу насыпи, причем такие трубы во избежание размывов 
требуют хорошего укрепления около них откосов насыпи. 

§ 2. Металлические и деревянные трубы 

К числу металлических труб относятся чугунные трубы и трубы из 
волнистого оцинкованного железа. Металлические трубы ранее широко 
применялись в насыпях, однако вследствие своих эксплуатационных 

недостатков и потребности в большом количестве металла эти трубы в 
настоящее время вытеснены массивными. 

Чугунные трубы устраиваются исключительно круглыми с отвер
стием от 1 ,О до 1, 5 м при высоте насыпи от 2 до 20 м. Трубы состоят из 
отдельных звеньев длиною около 2 ы с толщиной стенок.до 25 мы. Отдель-

Фиг. 172. 

ные звенья труб соединяются между собою при помощи специальных 
I<олец, стянутых болтами (фиг. 172). 

Чугунные трубы укладываются на каменный или бетонный фунда
мент; при этом трубы кругом заделываются в бетон. Кроме того встре
чаются трубы, фундамент которых состоит из глины со щебнем. Глиня
ный бетон устраивается из мятой глины, смешанной со щебнем; этот бе-
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тон является водонепроницаемым, достаточно плотным и благодаря 
наличию щебня не сильно пучится при замерзании. 

Так I<aJ< многие чугунные трубы работают с напором, то они должны 
иметь хорошо укрепленные входное и выходное отверстия. Чугунные 
трубы имеют следующие особенности: трудность ремонта при поврежде
ниях и легкость закунорки труб льдом, а также засорение плывущими 
:nредметами. }{роме того благодаря давлению подпорной воды на насыпь 

--

• 

Фиг. 173. 

возможно просачивание воды через насыпь и размывание отr<осов. 

Во избежание этого со стороны входного оголовка производится уr<реп
ление откосов насыпи (фиг. 173). 

Трубы из волнистого железа или оцинкованные гофрированные 
трубы (фиг. 174) так же, как и чугунные, состоят из отдельных круг-

Фиг. 174. 

лых звеньев длиной около 2 м при диаметре от 0,5 до 2,5 лt и толщине 
стенок 3 8 мм. Звенья соединяются между собой изогнутыми болтами, 
I<рюками или заклеш<ами. Гофрированные трубы укладываются обычно 
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на фундаменте из глиняного бетона. Оголовки устраиваются каменными 
или бетонными. Трубы из волнистого железа имеют тот недостатОI<, что 
под давлением насыпи с течением времени несколько сплющиваются и 

кроме того сильно ржавеют. 

Деревянные трубы как временные сооружения могут изготовляться 
из любого леса и большей частью устраиваются из бревен и шпал. В ка
честве фундамента под трубой укладывается слой щебня или глины,. 
толщиной 25 30 см. 

Деревянные трубы устраиваются главным образом на второстепен
ных линиях и обходных путях при высоте насыпи не более 8,0 м и при 

Фамfl oгtJлoBkll nonepevнblii pa;lpe.f 

Фиг. 175. 

отверстии труб от 0,6 до 2 м. По своему очертанию деревянные трубы 
устраиваются треугольными (фиг. 175), прямоугольными и трапецои
дальными. 

Недостатком деревянных труб является их сильная загниваемость, 
. v 

тю< как дерево в теле насыпи находится в условиях переменнон влажно-

сти. Поэтому для удлинения срока службы деревянных труб все части 
последних следует пропитывать или обмазывать антисептиками. 

§ 3. Массивные трубы 

l{аменные и бетонные трубы устраиваются при насыпях высотою не 
менее 3 м. Отверстие этих труб колеблется от 1 до б м. Каменные и бе
тонные трубы устраиваются с полукруглыми и пологими сводами, 

а)ПилуkруглЬtе о) Пологие В)Лооьемист/щ 

свои 
·:::. .", 

•:::, •:::, <:> <::)' • 
~. Е: 

~ ~ Лomok ~ $: ' Лomok CDoiJ лomka ~/ ~ ~ 1 
ljlyнflaнeнm 

ФtptiJa нент 
f/JyнiJaмeнm 

Фиг. 176. 

опирающимися на специальные устои, или же с подъемистым сводом, опи

рающ:и.'АСЯ непосредственно на фундамент (фиг. 176). Свод в трубах 
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воспринимает на себя давление насыпи и передает это давление опорам. 
Устои воспринимают на себя нагрузi<у от сводов и I<роме того им пере
дается боi<овое давление насыпи. Для уi<репления дна трубы от размыва 
между фундаментами устраю~аются лотi<и в виде обратных apoi<. Фунда
менты для труб устраиваются сплошными, т. е. общими для обоих 

~ u 

устоев, или отдельно под I<аждыи устои. 

Фиг. 177. 

Каменные и бетонные трубы устраиваются безнапорными. При боль
ших расходах воды, не вмещающихся в одно отверстие (очн:о), при
.меняются ин о г да двухочi<овые трубы (фиг. 177). 

Глубина заложения фундамента определяется в зависимости от ка-
чества грунта и глубины промерзания. Фундамент nод трубу основы

nоперечныu да3ре3 

--

·-

Фиr. 178а. 

170 

вается непосредственно на грунте 

или на сваях (фиг. 178а), на кото
рых устраивается ростверк (фиг. 
1786). 

Каменные и бетонные трубы 
устраиваются с таi<им расчетом, 

чтобы в трубах высотою менее 
3 м расчетный горизонт высо-
ких вод был не выше 3/ 4 высоты 
трубы в свету. Для труб высо
тою более 3 м горизонт высоких 
вод (расчетный) должен отстоять 
от верха трубы в свету не менее 
чем на О, 75 м. 

Для предохранения трубы от 
~ u 

дождевон воды, nросачивающеися 

через насыпь, наружная поверх

ность свода и стены покрываются 

изоляцией по такому же cпocofiy,   Н
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кю< и в массивных мостах (глава IX, § 5). Кроме rого за трубами 
в насыпи устраиваются дренажи, отводящие воду от труб, с выпуском 

v 

этои воды в низовую сторону и на более высоком уровне, чем гори-
~ 

ЗОНТ ВЫСОI{ОИ ВОДЫ. 

Оголовки массивных труб устраиваются r<ак срезные, так и с от
косными крыльями обычно из хамеиной хладr<И. Верхняя част~.> ого-

.1ЛIJJI 

Фиг. 1786. 

ловка устраивается с «козыр~.>ком» или <<воротником>> (ряд кардонных 
камней), имеющим целью предохранить отверстие трубы от осыпания 
насыпи. Оп<осные крылья служат для спокойного входа и выхода во
ды через трубу, а также предохраняют насыпь от подмыва. 

Проilольныd ооэдеJ 

ЗfJено 

Фиг. 179. 

Ввиду неодюшr<овой нагрузки, приходящейся по длине трубы, 
возможны неравномерные осадки и излом трубы. Во избежание этого тру
бу разбивают на звенья (фиг. 179) длиной по 3 б м. При этом каж-
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дое такое звено возводится самостоятельно на отдельных независимых 

друг от друга фундаментах. 
В последнее время имеют применение два типа яйцевидных (ов()идаль

ных) каменных или бетонных труб. R первом типе оголо1щи (фиг. 180а) 
срезаны вертикально и снабжены откосными I<рыльями, I<оторые отде-

Фасао оголо!Jkа 
дЬ!ХООНого 

,--1--., 

BXOOIIOй 
оголобоk 

- Пpoдoлtmbiu роJреэ 

План 

Фиr·. 180а. 

Bb!XOiJнoiJ 
оголо6оk 

лены от тела трубы сi<возным вертикальным швом для обеспечения 
самостоятельной осадки. Крылья входного оголовка устраиваются в 
виде двух параллельных стеноi<, имеющих заi<ругленные в плане вер-

Фаса!J оголоВkа 
6bJXOOIIOгo 

Проilол&нЬ11J разрез 
. . 

План 

Фиг. 180б. 

Bb!XOOffOй 
оголо8оk 

ховые концы и верхнюю горизонтальную поверхность, что, между про
"..ИМ, позволяет с помощью настила предохранить входные звенья трубы 

от занесения снегом. Крылья выходного оголош<а расходятся в плане под 
углом к продольной оси трубы и срезаны несколько выше плоскости 
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отJ<оса насыпи. Во втором типе оголовки не выступают из тела насыпи 
(фиг. 180б) и срезаны в плоскости отJ<оса с уклоном 1 Р/ 2 • 

Постройка каменных и бетонных труб начинается с рытья I<отло
вана, после чего производится кладка фундамента. Затем уста
навливается опалубка, производится кладка стен, сводов и сооружают
ся оголовки. Работа ведется отдельными звеньями; во время производ
ства работ в стыки между звеньями заi<ладываются доски. Засыпка 
трубы грунтом насыпи производится слоями около 0,5 м с тщательноii 
трамбовкой. Толщина засыпки над ключом свода (вместе с балластным 
слоем) до подошвы рельсов должна быть не менее 1 м. 

Круглые железобетонные трубы устраиваются диаметром от О, 75 до 
2 м 11 применяются при высоте насыпи от 2 до 20 м. Железобетонные трубы 
могут изготовляться I<ai< на месте работ, так и на заводе железобетонных 
труб и затем отдельньrми звеньями доставляться на место уi<ладi<и. Длина 
звеньев трубы делается от 
1 до 2 м, а толщина стеноi< 
от 8 до 12 см (фиг. 181). 
Стыки отдельных звеньев 
соединяются между собою 
при помощ!1 специальных 

железобетонных I<олец. 
Для увеличения водо

пропускной способности 
входное звено железобе
тонных труб иногда де-

Фиг. 181. 

мм 

б мм 

Таблrща 12 
Водоnроnускная способность круглых железобетонных труб 

:а 
>О 
:>, 
о. ... 
с::>. 
r;.. 
v 
::!! 
<'<~::!:' :s:: ~ 

r::{p:~ 

0,75 
1 ,00 
1 '25 
1 50 
' 1,75 

2,00 

• = v s 
:а 

"" о 
1:::; 

"'~ ~-'..., 
?:,;; -:аФ 
со~ 

1,10 
1 .50 
1 '90 
2,30 
2,60 
3,00 

0,75 -
1,00 -
1,25 -
1,50 
1,75 -
2,00 -

На и боль· 

шая 

высота 

насыпи 

в .м 

с 

б,О 
10,0 
10,0 

Неогр. 
» 
•> 

Наимень-
Высота 

:а~ ша я о:( 

о~ ВОДЫ 
высота I'Q 

"'<1) перед 
насыпи 

r;..\0 
о:>.. 

трубой uO.. 
в м :а<-

в м 
COI:D 

' 

повышенными 

1,95 
2, 70 
3,40 
4,15 
4,80 
5,50 

0,56 
о 75 
0,94 
1 '12 
1.31 
1,50 

0,83 
1 '12 
1 ,42 
1,72 
1 ,95 
2,26 

- Расходы ~ 
о:( 
о 
p:l 

~ 

t;~ двух 
о 

о "' '-' t.. 
о....._ О <О 
о ;:;: :I: ~ очков 
:.: ' <Cf:r 
Ua:~ 00 

звеньями 

2,3-l 
2,71 
3,02 
3,33 
3 53 
3,84 

0,1)8 
1,39 
2,42 
3,83 
5,61 
7,81 

1 ,3З 
2.78 
4,84 
7,66 

11.22 
15,74 

Без повышенных звеньев 

6,0 0,94 0,38 0,56 1 1 '92 о 31 1 ,02 
10,0 1,21 0,50 0.75 2,21 0,69 2,07 
10,0 1,47 0,63 0,94 2,48 1 '21 3,б3 

Heorp. 1,73 0,75 1, 12 2 71 1 '93 5 79 • 
Heorp. 1 '95 0,88 1,31 2,9-l 2,82 8 46 

' ,. 2,25 1 ,00 1,50 3,13 3,9'1 11 ,82 

. 

nоды в м3fсек 

-

трех х 
<1) 
С.. а:~ 
:а о 

очков .... :.:: 
v:r 
:r о 

2,04 2,32 
4 17 5,56 
7,Щ 9,68 

11,49, 15.32 
16.83 22,44 
23,611 31 ,48 

1 ,3fi -
2,76 -
4,84 -
7 '72 -

11 .28 -
15,76 -
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лается повышенным. При больших расходах воды применяются многоочко
вые трубы (числом до четырех); расстояние между соседними стеню1ми 
очю1 ш~значается от 15 до 30 см. 

Фундамент для нруглых железобетонных труб устраивается так же, 
1<31< и для чугунных; оголовни делаются железобетонными, но иногда 
и J<аменными. Железобетонные трубы очень экономичны. Стоимость их 

а)-, 
. ' 

Ж.-5. плита 

Фиг. 182. 

значительно меньше стоимости остальных типов труб и поэтому они имеют 
широкое применение. Основные данные о круглых железобетонных тру
бах приведсны в таблицах 12 и 12а. 

д наметр в м 

о, 7.5 

1 , о 

1 , 5 

Таблица 12а 

Основные даннЪiе о нруrлых железобетонных трубах 

Объем Вес жел.-бе-
Толщина тонного од- Вес желе~а на Высота насып 

1 пог. м . 
ного звена стенки в см одно звено в 11г nм 

звена в мз в 1CZ 

' 
' 1 

9,0 0,24 580 19 До 2,5 
10,0 0,27 650 19-25 2,5-5,5 

11,0 0,38 910 ЭI-48 До 5,5 
13,0 0,46 1100 44-53 5,5-8,5 
14,0 о 50 • 1200 58-71 8,5-11,5 

13,0 0,67 1610 69-88 До 4,5 
16,0 0,84 2020 80-126 4, 5-.8,5 

и 

18,0 0,95 2280 119 146 8 5 
' 

и выш е 

Железобетонные прямоугольные трубы менее боятся ударов подвиж
ной нагрузки и поэтому могут быть построены при небольшой высоте 
насыпи. Высота засыш<И над трубой может быть доведена до 0,50 м, 
при этом засыпка делается исключительно балластом (фиг. 182). Же
лезобетонная прямоугольная труба состоит из каменных или бетонных 
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устоев, перекрытых плосr<ой железобетонной плитой, или вся из желе
зобетона. Верхняя поверхность плиты и устоеrз покрывается изоляцией, 
которая устраивается так же, каr< в массивных мостах. Железобетон
ные прямоугольные трубы устраивают как напорные, так безнапорные 
с числом очr<ов не более четырех. 

Коробовые трубы имеют вид, указанный на Фиг. 183. Эти трубы 
• 

делаются железобетонными, бетонными или каменными. 

Фиг. \83-. 

Лотки у труб. Входные и выходные оголовки не всегда обеспечивают 
искусственное сооружение и близлежащую насыпь от подмыва. По
этому для создания полной безопасности у труб и мостов малых отвер
стий устраиваются специальные входные и выходные лотки, подводящие 

или отводящие воду на 5 10 м и более от самого сооружения. 
Лоп<и устраиваются из дерева, камня, бетона и железобетона и снаб
жаются, если это требуется профилем местности, быстротоками или 
перепадами. 

Трубы на косогорах. В тех случаях, когда трубы приходится устраи
вать на косогорах, их делают с уступами, сообразно уклону дна лога. 
Во избежание попреждения смазки в швах между звеньями и проникно
вения воды через швы устувы в трубе делаются в лотке посредине звеньев 
(фнг. 184). 

Водобойный колодец nредставляет собою лоток с устуnами, устраи
ваемый в виде ряда колодцев на подходах к трубе при I<рутых уклонах 
(на косогорах). Водобойный колодец служит для того, чтобы разбить. 
струю потока и уменьшить скорость течения воды по лотку путем после

довательных ее перепадов из колодца в I<олодец и задержания воды в 

ОТСТОЙНИl(аХ КаЖДОГО I<ОЛОДЦа (фиг. 185). 
Водобойные I<олодцы устраиваются из камня или бетона и реже из. 

JJ.epeвa, причем отдельные r<олодцы соединяются между собою при по
мощи ЛОТI<ОВ. 

Сифон устраивается 
системы под жел.-дор. 

~ 

при nыемках для пропусi<а воды оросительнон 

полотном. Сифон применяется в тех случаях. 
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когда глубина выемки по габариту недостаточна для устройства аi<ве
дука. Сифон состоит из двух вертикальных колодцев, расположенных 
в откосах выемки, с примыJ<ающими 1< ним входными и выходными лот

~<ами, а также 1<руглой 
трубы, соединяющей оба 
l(олодца (фиг. 186). Вода 

' -

Фиг. 184. 

а затем вытеi<ает по выходному 

лотку. Вертикальные колодцы 
и лотки устраиваются каменны

ми или бетонными. Круглая тру
ба делается металличесJ<ой или 
железобетонной. Для разгруз1<и 
трубы, а raJ<Жe для удобства ее 

Фиr. 185. 

176 

по лотку поступает в пер

вый (входной) J<олодец и 
далее по трубе наполняет 

u u 
второи выходнои колодец, 

,, 
• • 
' • 

осмотра и ремонта иногда устра~ 

ивается в пределах ширины 
u 

полотна J<аменныи лотоr< отвер-

стием в свету 0,35 м, перекры-
u 

ваемыи деревянными прого~ 

-нами. 
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Входное и выходное отверстия в колодцах на уровне дна лотка снаб

жаются металлич:есt<ОЙ решеткой, вредохраняющей сифон от засорения 
плывущими предметами. 

Дюкер. Дюн:ер представш1ет собою изогнутую часть трубы rюдопро
вода, нефтепровода, газонровода и т. п. Этот изгиб трубы делается вслед
ствие наличия пренятствия, которое встречается на пути укладi<и трубы, 
например река или дорога. На железных дорогах дюкера сооружаютсн 

v 

при пересечении выемок, тоннелеи и т. п. 

Лотки в насыпи. При небольшом количестве Iиды, притекающей к на
сыпи, в последней устраиваются лотки (фиг. 187). Лотки делаются весьма 
небольшага отверстия до 1 м и устраиваютел из камня, бетона и же
лезобетона. Перекрываются лотки обh!'ШО деревянными короткими про
гонами. 

§ 4. Надзор и содержание труб 

При надзоре и содержании труб необходимо обращать внимание на .. 
состояние кладки: нет ли в неи трещин, прqсадоi< звеньев; на надежность 

укрепления русла и откосоn насыпи; на испраnное состояние входного 
'"' v и выходного русел; на правильиость пропуска поды труоон и на доста-

точность отверстия трубы. 
При наблюдении за трещинами в массивных трубах следует прежде 

всего выяснить, с какими трещинами приходится иметь дело: с устано

вившимися или 11родолжающими увеличиваться: выяснить причины 

образования трещин, характер их распространения, т. е. ра·споло

жение их вдоль трубы или 11оперек ее. В отношении уменьше
ния прочности сводов наиболее опасными явюiются продольные тре
щины, обычно вызываемые неравномерной осадкой фундамента стен 
трубы или иногда недостаточной толщиной засыш<и под ключом свода. 
При появлении трещин в трубах за ними устанавливаются наблюдения 
такие же, I<ак и для массивных опор мостов (глава YII, § 2). Все 
трещины, находящиеся ниже горизонта uысокой nоды, во избежание 
нопадания в них воды заделываютел цементным раствором. · 

При наличии значительных трещин и угрозе отвала кладки стен 

и свода трубы производится временнос укре11ление трубы, как то: 
устанавливаютел в трубе подпорi<И, рамы, кружала и т. п. Одна1..:о 
необходимо иметь 13 виду, что загромождение трубы этими I<рсплениями 
затрудняет проход воды и создает угрозу заi<упорки трубы. 

При плохом состоянии кладки: нри наличии трещин, выветривания 

облицошщ, выщелачивания раствора, вымывания бетона и т. п. произ
водится нагнетание раствора внутрь кладки или ее торкретирование. 

В случае появления просадок отдельных звеньев трубы за ними уста
навливается наблюдение, для •Iего ncc звенья трубы подвергаются 
периодической нивелировке. Эта нивелировка производится каждый раз 
по одним и тем же точкам с двух сторон трубы от постоянных репероu. 
Нивелировку зачастую удобнее произнодить по точкам, взятым по верх
ней образующей снода трубы в ключе. Сравнение произведенных в раз
личное время ниuелиронок может указать на происходящие осадки звеньев 

трубы и на необходимость принятия тех или иных мер. 
При плохом УI<реплении основания трубы, особенно входного ого

ловка, nода может найти себе ход под трубой или сбоку от нее и разру~ 
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1нить r<IO< трубу, так и вышележащую насыпь. Поэтому входное и особенно 
выходное русло водотока около трубы должно быть хорошо укреплено 
во избежание подмыва фундамента оголовка. Кроме того против филь
трации воды через насыпь отr<осы последней у трубы должны быть ТШ<же 
хорошо уr<реплены и содержаться в исправном состоянии. 

ОтрьiR оr·оловка от звена трубы, помимо подмыва, может происходить 
v 

также от давления сползающего откоса насыпи или же от деиствия пучи-

нистого грунта за пазухой оголовка. Поэтому все повреждения оголов
коu, промоины и спльшы насыпи, а также входное и выходное русло во

дотоr<а около трубы должны быть своевременно исправлены и укре
плены. Кроме того русло водотока как в самой трубе, так и на подхо
дах к ней должно быть надлежащим образом расчищено, чтобы не было 
застоя nоды и стеснения отверстия трубы. 

При наличии больших зазоров между отдельными звеньями трубы 
необходимо следить, чтобы иода через эти зазоры не uсасьшала за собой 
разжижаемый грунт из насьши. Поэтому там, где стыки значите[IЬНо 
разошлись, их следует затомпонировать, проr<онопатить паклей и по

крыть асфальтовой смолой или же покрыть кольцом. 
При появлении влаги в клад!(е стен и сводов необходимо выяснить 

nричины проникновения воды и принять меры к ее удалению. При 
u 

наличии сползающеи насыпи или грунтоu, не удовлетворительно про-

пускающих воду, в необходимых случаях производятся сквозные про-
•J u 

рези насыпи с устроиствам в них дренажен и отводом воды за пределы 

оголовка. При значительном наклоне оголовков производится их пе
рщл<.щка. 

Против засорения трубы плывущими предметами необходимо устраи
вать перед трубой соответствующие ограждения в виде сквозного забора 
из свай, старых рельс013 и пр. В случае поверхностного размыва русла 
около трубы, расстройства мощения и повреждения лотка произво
дятся перестилка последнего и исправление мощения. При этом накан
ливающиеся в трубе после прохода весенних или ливневых вод на
носы должны немедленно очищаться 110 всей длине трубы. д!IЯ борьбы 
с наносами у трубы следует прежде всего изучИть, откуда эти наносы 
поступают, а затем нринять соответствующие меры по укреплению 

размываемых мест в rщце посева трав, посадки кустарника, деревьев 

и т. п. Иногда для борьбы с наносами перед входным qтверстием тру
бы устраивается небольшой вертикальный каменный колодец, ко
торый преrраждает доступ наносов n трубу. Для того чтобы не 
было Застоя воды перед таким I<олодцем, следует сделать узкую вер
тикальную щель со стороны насыпи и закрыть ее дренирующим 1·рунтом. 

При наличии такого колодца в трубу попадает только отстоявшаяся 
вода верхних слоев; наносы же оп<л<щываются неред трубой и по мере 
накопления удаляются. 

Трубы малых отверстий во избежание заполнения их снегом и его 
обмерзания на зиму закрываются деревянными щитами. Перед насту
nлением весны это ЗШ<рытие убирается, а русло очищается от снега 
настолько, чтобы вода могла беспрепятственно подойти к трубе 
и выйти. 

Для наблюдения за горизонтом воды вблизи входных отверстий 
устанавливаются водомерные рейки, нуль которых находится на уровне 
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дна лоща. Резул9таты наблюденных наивысших горизонтов воды (при 
проходе весенних вод и во время ливней) заносятся в «Книгу искусствен
ного сооружения>>, а на оголовке трубы делаются отметки наивысшего 
горизонта. 

При наблюдении за проходом воды во всех трубах I<роме безнапор
ных необходимо следить, чтобы вода не переполияла отверстий трубы 
сверх нормы, установленной длЯ безнапорных труб. Если величина под
пора окажется чрезмерно большой, то следует принять все меры, облег
чающие пропуск воды трубой, а также подход воды к трубе и выход из 
нее. Подобные трубы должны быть хорошо укреплены или же в необхо
димых случаях переустроены. 

При наблюдении за рельсовым путем над трубами необходимо сле
дить, чтобы стьш:и рельсов не располагались над сводом трубы. При на
личии таких стыков, при небольшой высоте насыпи трубы быстро при
ходят в расстройство, и в них появляются трещины. Поэтому стыки над 
трубами надо сваривать или относить их не менее r<ак на 2 м от ключа 
свода. 

§ 5. Ремонт и переустройство труб 

Ремонт чугунных труб. В чугунных трубах иногда встречаются сле
дующие дефекты: а) трещины на поверхности трубы; б) просадi<И в сред
ней части трубы и расхождение стыков звеньев трубы, вызываемое этими 
просадками. При появлении в металле трубы незначительных трещин 
последние просто зачеканиваются свинцом. Подобная расчеканка пре
пятствует ржавлению металла и к тому же является маяком для на

блюдений. 
Просадки средних звеньев трубы способствуют застою воды в трубе, 

которая, просачиваясь через швы звеньев, подмачивает подошву насыпи. 

Поэтому для обеспечения свободного протекания воды через трубу ниж
нюю часть ее выравнивают цементным раствором, образуя таi<им образом 

Фиг. 188. 

бетонный лоток (фиr. 188). При этом разошедшиеся швы трубы в зави
симости от образовавшихся зазоров в стыках заливаются смолой или за
делываются раствором. 

Ремонт массивных труб. В массивных трубах встречаются такие же 
дефекты, l{ак и в массивных мостах: uыкрошивание расшиrщи швов, 
выветривание облицовки, трещины в r<ладке, выщелачивание раствора, 

v 

расстроиство изоляции и т. п. 

При наличии выветрившейся расшивки швов в r<аменных трубах 
прежде всего производится расчистка швов от старого раствора, а затем 
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их промывка. После этого расшиrща швов делается заново цементным 
раствором 1 2, так же как и в массивных мостах. 

При ремонте выветриrзшейся облицовки труб прежде всего с ее по
верхности отбивается и сr<алываются все трещиноватые слабодержащиеся 
камни. Затем поверхность облицовки промывается водой и штуr<атурится 
цементным раствором сплошь или только местами. При этом для лучшего 
сцепления с облицоrщой эта штукатурка делается по металлической 
сетке. 

В зюзисимости от причины появившихся в трубе трещин назначается 
и хараюер ее ремонта. Так, например, если трещина произошла 
от намокания насыпи, о чем можно судить по просачиванию воды через 

кладку, то в трубе пробивается несколщо шпуров, через которые отnо
дится вода из насыпи за кладкой. Если это мероприятие окажется не
достаточным, то вскрывается насыпь над трубой и устраивается дрени
рующая засыпка. 

Если трещины неглубоки, то их просто заделывают раствором. 
При глубоких трещинах и повреждении облицовки производится инъ
сiщия раствора внутрь клащ<и (цементация) или торкретирование. 
Эти мероприятия могут применяться таюr<е в целях гидроизоляции 
трубы. 

При ремонте изоляции трубы иногда делается откош<а ее верхней 
части. Для этого при больШих насыпях устраивается штольня и при 
небольших насыпях трубы переr<рьшаются пакетами. После ОТI<ОПI<и 

• 

0.75 f- llеж'н~-
• 

.~О. 75 

Распорkа 

Фиг. 189. 

свода nоследнему дают просохнуть, прочищают от грязи и выравнивают 

цементной смазкой. Затем на свод укладывается изоляция, ка.к и в мас
сивных мостах. Сверху для предохранения от механических воздей
ствий изоляция покрывается цементной смазкой толщиной 3-5 см и 
затем засыпается грунтом с утрамбовкой последнего. 

В случае отвала или наклона под напором земляной насыпи оголовка 
последний переустраивается с переносом его несколько вперед, отступя 
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от тела насыпи, чтобы уменьшить напор грунта. Кроме того при пере
:кладке оголовка за ним устраивается дренаж. 

ПереJ<ладка трубы. При полной перекладке всей трубы, а также при 
замене только части старой трубы или уклад:ке но_:юй приходится раз_: 
рывать всю насыпь, лежащую над трубою. С этои целью над трубои 
при небольшой пысоте насыпи (б 7 .л.t) обычно устраивается прорезь, 
перскрываемая ПаJ<етом. При у:кладке пакета под него подводятся опор
ные лежни, а самый пролет пакета делается несколько большим, чем 
намечаемая прорезь (фиг. 189); уклаю<а пакетов из рельсов или дву
тавровых балок производится в промежутках между поездами. 

После уi<л<щки пакета начинается отрьшr<а насыпи под пакетом, 
вричем по мере удаления грунта грани nрорези раскрепляются досками 

и распорi<ами. В образованной таr<ИМ образом nрорези работы по перс

Фиг. 190. 

ки длиною около 1 м, :которые 
(фиг. 190). 

устройству трубы не пред
ставляют затруднений. По 
о:кончании работ прорезь по
степенно засыпается с утрам

бовкой грунта и убор:кой кре-
u 

пеи. 

При большой высоте на
сыпи вместо прорези для 

перекладi<и трубы обычно 
u 

применяется тоннельным спо-

соб с устройством штольни, 
в которую заключается пе

реустраиваемая труба. Для 
этого после разборки оголов
ка и устройства заборных 
стеноi< устанавливается у 

:края звена трубы первая ра-
ма. При этом одновременно 
сверху и с боков рамы за
биваются горизонтально дос-

образуют потолок и стены штольни 

После забивки досок на некоторую глубину начинается отрывка земли 
из штольни; доски по мере отрывки поддерживаются временными рас
норками. По забивке досок на полную глубину устанавливается вторая 
рама, на которой доски заi<репляются клиньями. Затем в промежутки 
между клиньями вставляются доски для следующего пролета штольни, 
и работа ведется дальше в том же порящ<е. Между рамами, во избежание 
их НаJ<лона, устраиваются распорi<И. Прорезав таким образом все тело 
насыпи до другого ее откоса, перекладку трубы внутри штольни ведут 
без особых затруднений. 

Переустройство трубы с обходом. Переустройство трубы веледетвне 
недостаточного ее отверстия или плохого состояния с устройством об
ходного пути произrзодится следующим образом. Сначала разбивается 
обычно ниже существующего обходный путь. Для пропуска воды в об
ходном пути устраивается временная деревянная труба треугольного 
сечения из бревен или шпал. 
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После окончания устройства обходного пути на него переводится 
;щижение, а на основном пути производятся отрывi<а насыпи и удаление 

существующей трубы. Затем выкладывается фундамент и производится 
клащ<а новой трубы. После этого производится обратная засыпr<а тру
бы, а затем и перевод движения на старый путь. Следует заметить, 
'ПО переустройство трубы с. обходом стоит очень дорого и к ::>тому спо-

Лomoll П11omuнku 

Фнr. 191. 

couy работ 11рибегают только в I<рС\йнем случае, I<огда нельзя применить 
другие, более дешевые способы переустройства. u 

Удлинение труб. Удлинение труб обычно производится при построике 
пторых путей, развитии станций и СМ}!Гчении уклонов. Если вода в трубе 
бывJет только во uремя песенних и ливнеuых JЗод, то псе работы по удли
неншо трубы относятся к сухому uремени года, а в необходимых слу-

·: ' '. ' 

Чугу11ная mpyoa Железо 1emoнi!Qe 
l!ольqо 

Фиr. 192. 

. -
• 

чаях работы производятся с водоотливом. При наличии не пересыхаю
Iuеrо потока в трубе для отвода воды устраивается деревянный лоток, 
который пропускает воду над котлованом; при этом русло перепру
жается плотинк ой, поднимающей уровень воды в потоке (фиг. 191 ). 
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После отвода воды приступают к рытью I<отлована и возведению 
фундамента. Затем устанавливается опалубi<а и производится :кладка 
трубы. По nозведении свода на внешней поверхности устраивается изо
ляция, которая покрьшается цементной смазкой. Раскружалиnание 
производится по истечении срока твердения бетона и делается сразу на 
длину все1·о звена. После раскружаливания производится засыпка трубы. 

Удлинение чугунных труб производится при помощи круглых же
лезобетонных труб путем непосредственного смыкания нового звена со 
старым и заполнения щели в стыке труб цементным раствором (фиг. 1 92). 

Переустройство трубы на мост. В некоторых случаях при недостаточ
ности ошерстия трубы последняя переустраивается на мост, причем 
работы по устройству моста ведутся без обходного пути и персрыва 
движения. Для этой цели по обе стороны трубы, в тех местах, -где 
должны быть устои, укладываются в насыпи пакеты. Переi<рывшись 
пакетами и освободив место от насыпи, сооружаются устои моста. 
Затем в пролет между устоями устr:шавливается краном пролетное 
строение и производится удаление трубы вместе с оставшейся частью на
сыпи между устоями. 

Добавление труб. Укладка и добавление круглых железобетонных 
или металличеСI<их труб в некоторых случаях производятся путем про
давливания трубы через тело насыпи. Для этой цели у подошвы насыnи 

~ ~ ~ 

устраивается деревянным упор, в I<оторыи упираются домкраты; другои 

конец домкратов упирается n трубу; направляющее звено трубы длл 
облегчения продвижения в насыnи делается в виде ножа. 

ГЛАВА Xl 

ТОННЕЛИ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

§ 1. Устройство тоннелей 

В гористых местах в тех случаях, когда при постройке железнодо
рожного пути nотребовалось бы сооружение громадных nыемок и вместе 
с тем большого количества земляных работ, устраиваются тоннели, 
I<оторые nредставляют собою подземный ход, nрорытый СI<возь гору для 
nроведения жел.-дор. пути (фиг. 193). 

Тоннели бывают однопутные и двухnутные. Очертание nоперечного 
профиля тоннелей зависит от характера проходимых горных пород и 
производимого ими горного давления. Преимущественным распростра. 
нением nользуется очертание тоннелей, имеющее вид подковы (фиг. 194), 
так как в этом типе достигается наибольшая устойчивость при минималь
ном количестве выломки породы и кладi<и обделки. 

Обдет<а тоннелей делается с целью противодействия давлению, 
оказываемому горной породой, ОI<ружающей тоннель, а также для 
предохранения обнаженного грунта от вредного влияния атмосферных 
воздействий. Обделка обычно делается каменной и иногда бетонной, 
железобетонной, металлической. Без искусственной одежды сnод и стены 
тоннеля оставляются тольi<о при наличии невыветривающихся горных 

пород и отсутствии горного давления. 
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Обделка тоннеля состоит из ряда отдельных звеньев (колец) длиной 
б--8 м. Крайняя часть кольца у выходов тоннеля называется порталом. 
Верхняя часть кольца тоннеля называется сводом, боковые части сте
нами. Кроме того в тоннелях с боi<овым давлением устраиваются обрат
ные своды. Толщина I<ольца обделки тоннеля зависит от крепости и устой .. 

Се §ер 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

____ _.. _ ___.;;._, __ те 

ColfRЯ Cepafl плотная СлопцЬ' с kflapцe8bmu 
глина с!lало. глина npocлotikaми 

• 
глинtJ, 

Фrra·. 193. 

чивости горных пород. Наименьшая толщина кладн:и свода принимается 
в 0,5 м и стен О, 7 м. Иногда эту толщину приходится увеличивать до· 
1 l ,5 м. В местах сопряжения свода со стенками, т. е. в пятах, укла
дьшаются проrсладные ряды из более r<рупных камней. Прокладники 
устраиваются для более равномерной передачи давления от свода на 
стены. 

Во избежание пронш<новения грунтовых вод внутрь тоннеля за об
делкой последнего устраиnается водонепроницаемая изоляция. В старых 

~ ~ 

тоннелях, не имеющих таr<ои изоляции для отвода скапливающеися за 

стенами тоннеля воды, в обделке устроены nодоотводные OI{Ha. 

Для отвода nоступающей внутрь тоннеля воды вдоль тоннеля 
устраиваются лотки, по которым вся вода стекает в кюветы выемок. 

В однопутных тоннелях лоток устраивается сбоку пути, а в двухпутных 
тоннелях посредине тоннеля. Против засорения лотки сверху поr<ры
ваются каменными или бетонными плитами, которые снимаются при про
чистке лотка. 

Для укрытия рабочих во время nрохода поезда в тоннелях длиною· 
более 100 м устраиваются ниши. Ниши, шириной и высотой no 2 At 

и глубиной 1 м, располагаются в обеих стенах тоннеля через каждые-
50 м в шахматном порядке; при этом через каждые 200-300 м делает
ся большая ниша (камера) шириной б м, глубиной 2,5 м и высотой 
2,8 м для укрытия съемной дрезины или для хранения материалов. Для 
лучшего отыскания ниш стены вокруг них окрашиnаются n белую крас
ку, а nри наличии электрического освещения ниши отмечаются цветными: 

лампочками. 

В тоннелях, длина I<оторых более 300 м, а также меньших, но имею
щих кривые участки пути, устраивают электрическое освещение. При 
отсутствии элеr<тричесJ<ого тока в тоннелях применяется аккумулятор

ное освещение. Для опоnещения занятых внутри тоннеля рабочих о 
приближении поезда иногда устраивается звуковая, или световая. 
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автоматически дейстnующая сигнализация. Кроме того перед всеми 
тоннелями с обеих сторон устанавливается указатель «свистою>. 

Для удаления из тоннеля газов и сырости, вредно влияющих на лю
дей, а та1-сже разрушающих обделку тоннеля, устраивается вентиляция. 

~ . Пpolmn6tmd . 
pяrJ 

tM!iomмmтe 
~liHO 

· Стма 

• 

fl!lffiD 

Фиг. 194. 

Эта вентиляция бывает естественной 
и искусственной. Естественная вен
тиляция основана на разности тем

ператур (сквозняке) внутри тоннеля 
и вне его. Для усиления сквозняка 
иногда устраиваются, в заnисимости 

от рельефа местности, вентиляцион
ные шахты в ключе свода или в стене 

тоннеля. Кроме того естестпенная 
вентиляция тоннеля совершается от 

тока воздуха, вызьшаемого движе

нием поездов, и от течения воздуха 

вследствие разности высот порталов. 

Искусственная вентиляция совер
шается путем всасывания воздуха из 

тоннеля вентиляторами или нагне

тания в тоннель предварительно 

профильтрованного воздуха. 
Все тоннели сооружаются по оп

рсделенпо установлепnому габариту (ОСТ 6435). Для однопутных 
тоннелей применяется габарит Ст. l и для двухпутных- Ст. 2 (фиг. 195). 

fJб 

18б 
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1 

Фиг. 195. 
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Тоrшсли, построенные по старому габариту и находящиеся на элек
трифицируемых участi<ах, прпспосабливаются к новому габариту. 

При постройке тоннеля производятся предварительно разбивка и 
~ 

зю<репление оси тоннеля на дневнои поверхности при помощи геодези-

ческой съеюш. Затем от этой закрепленной линии переносятся внутрь 
тоннеля и .отметки и напраnление его оси; геодезические работы внутри 

" тоннеля производятся таi< же, как и на дневнои nоверхности. 

Сооружение тоннеля начинается с разработr<и наnравляющей штольни, 
которая расnолагается или у подошвы тоннеля, или под юпочом свода. 

ПаперечнЬI/1 разреj 

а) 0) 

Фиг. 195. 

Поперечное сечение штольни большей частью бывает трапецоидальное, 
иногда прямоугольное шириною около 3,5 м и высотою 2 2,7 м. 
Штольня, пробиваемая в крепкой сr<але, обычно не требует креплений. 
Если же работы nроизводятся в мяп<ой породе и устройство опалубr<и 
должно следовать за выломкой грунта, то между верхняком (верхней 
прокладиной) передней рамы и филатой (особой дощой, заi<ладывасмой 
параллельна верхшщу) загоняются доски (марчеванки) толщиной 
4-8 см в наклонном направлении от нижнего канта заднего верхияка 
к nерхнему канту переднего так, чтобы задние нонцы этих досок были 
доступны для забивки (фиг. 196). 

Для разработки тоннеля на полный профиль существует несколько 
способов: бельгийский, 1·ерманский, австрийсrшй и английский. Наибо
лее распространенный из них бельгийский, при котором разработка 
ведется двумя параллелыiыми штольнями: верхней и нижней. От верх
ней штольни делается уширение верхней части профиля (колотты), при
чем потолок тоннеля поддерживается крепями (фиг. 197). Под защитой 
свода разрабатывается нижняя часть тоннеля (штросса) и узкими поло
сами производится выемка грунта, а также I<ладка стен под пятами 

сuода. 

Германс](иЙ способ разработки тоннеля заключается в том, что с по
м.ощью двух боковых штолен сначала устраивается обделка стен, а затем 
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разрабатывается колотта и проиЗЕrодится кладка свода: на возведенных 
стенах. По английскому способу разрабатывается сразу полный про
филь звеньями, причем перед пачалом разработки следующего звепа 
должuа быть закончена клащ<а обделки уже разработанного звеuа. 
В австрийском способе разработка ведется тш<же па полный профиль, 
но не отдельными заr<Оllченными кольцами, а уступами в наnравлении .. 
продольнои оси тоннеля. 

При сооружении подводных тоннелей, а также иногда в городах под 
улицами применяется щитовой способ разработки тоннеля. Сущность 

\ 

1 
1 
1 

1 
1 

---1 

Фиг. 197. 

1 
J 

1 -__ ,. 

• 
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этого способа заключается в том, что работа по выломr<е грунта и обделка 
стен и сводов тоннеля производятся под защитой лобового щита, перед
няя часть которого врезается в грунт, а задняя охватывает готовую 

обделку тоннеля, устраиваемую при этом большею частью из чугунных 
плит или железобетонных блоков. Продвижение щита вnеред совершается 
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при помощи гидравлических домкратов, расположенных по периметру 

щита и уnирающихся одним I<онцом в готовую уже обдеm<у тоннеля, 
а другим в щит. 

§ 2. Надзор и содержание тоннелей 

При проведении тоннелей равновесие недостаточно устойчивых гор
ных пород нарушается и стенки тоннеля подвергаются горному давле

нию. При наличии такого давления и не;:1,остаточно прочной обделки 
тоннеля последняя деформируется, в результате чего в кладке появля
ются трещины. 

Трещины в I<ладr<е тоннеля бьшают вертикальные или горизонтальные. 
Вертикальные трещины Iюяnляются тогда, когда отдельные участки ко
лец испытывают более сильное даrтение, чем соседние. Вертикальные 
трещины могут распространяться на все очертание тоннеля или же огра

ничиваться только одной стороной. Горизонтальные трещины могут 
появляться в ключе и пятах свода. Наличие этих трещин уi<азывает на 

• 

TpeщuutJ; при боkобом 
аадлеиrш 

Фиг. 198. 

5) 

TpeщшttJJ при бepmukofltl11 
iJадлшши 

Фиг. 199. 

то, что дапление на свод больше, чем по своей прочности свод в состоянии 
выдержать. При слишком сильном боковом д::шлении горных пород свод 
раскрывается н пятах внутрь, а в ключе наружу (фиг. 1 98). Если тре
щин~I появились в результате слишком большого вертикального давле
ния горных пород, то свод расi<рывается Е ключе внутрь, а Е пятах 

наружу (фиг. 199). Горизонтапьные трещины в ключе и Е пя
тах, расi<рывающиеся внутрь тоннеля, видны простым глазом. Что ка

сается трещин, обращенных в наружную сторону, то они не сразу бро
саются в глаза, но присутствие их может быть обнаружено no смятию 
частиц раствора на поперхности I<ладки или по частичному отrсолу tсам

ней, а в бетонной r<ладi<е--по выкрошиваюiю бетона. Поэтому при па-
.... ' u 

личии раскрытои горизонталыrои трещины Е I<люче свода или Е пятах 

надо тщательно исследовать состояние кладки п IIятах или в I<люче, 

чтобы выяснить, нет ли здесь трещин с наружной стороны. Горизонталь-
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ные трещины являются наиболее опасными для целости тоннеля. Кроме 
того н кладке тоннеля иногда встречаются также короткие трещины, 

идущие в самых разнообразных направлениях. Эти трещины указывают 
на местный дефеi\Т в кладке, происходящий от илохого качества раствора, 
выщелачивания его под действием грунтовой воды, а также от слабости 
самих намней кладки. 

При наблюдении за трещинами очень важно ныяснить, остаются ли 
трещины без изменения или увеличиваются в своих размерах. Если тре
щины остаются без изменения, то есть основание нолагать, что они и 
в дальнейшем уuеличиваться не будут, а поэтому по избежание вредно1·u 

~ 

nоздеиствия воз;~уха и воды на расi<рытые трещины последние заделы-

РсзОедml!а HUЛBI; li/OIIfieЛЛ 

J 

lfлюva 

Фнr 200. 

ваются цементным раствором. Что кас(lетсл трещин, уuеличивающихся 
в размерах, то они являются опасными для целости кладки и могут 

вы:~ватJ, разрушение свода. Поэтому за таrшми трещинами устанавли
вается тщательное наблюдение тш<им же путем, как и на массивных мо
стах, и затем принимаются необходимые меры. 

При обнаружении 13 кладке тоннеля какой-либо трещины последняя 
тщательно осматривается, обмеряется и наносится на чертеж развертки 
тоннеля (фиг. 200). 1-(роме того для облегчения наблюдения на трещинах 
усташшливаются маяки, которые перенумеровьшаются и также зано

сятся на развертку тоннеJIЯ. 

Для наблюдения за изменением поперечного сечения тоннеля в коль
цах последнего друг против друга устанавливаются особые марi<И в виде 
костылей, заделанных в IСГJадку обдеJll<И. l{остьши устанавливаются 
в I<люче свода, а также на uысоте 0,5 1 -tt от голоrши рельса rз стенах 

~ 

по два с !(аждон стороны r<ак в начале, тан: и в конце r<аждого r<ольца 

(фиг. 201). По этим маркам произво;I,ится нивелировка для определенюr 
v 

вертикальнон осадки тоннеля, а также промеры ширины l(Олец тоннеля 

для определения I'Оризонтальных смещений. При нивелировке рейка 
устанавливается на заделанные марки в стенах и на голоrжу рельса. 

Ширина колец промеряется при помощи отвеса специальной выверен-

190 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



ной рейкой по тем же маркам, что и для ниuелировки. Все результаты 
измерений 3аносятся на график (фиг. 202). 

Проnерка габарита в тоннеле производится ври помощи габаритной 
рамы (глава XIII, § 4). При этом все обнаруженные неровности и ис
кривления, происходящие от неправильности рельсово1·о пути, устра

няются немедленно. В случае зацепления габаритной рамой :~а юшдку 
~ 

тоннеля, при исправном состоянии пути, за I<ладкои устанавлиnается 

систематичеСI<ое наблюдение путем измерения поперечного сечения I<олец. 
Помимо инструментальных измерений обделка стен и сводов под

вергается детальному осмотру и остукиванию ncex камней или каждо1·о 
квадратного метра бетонной поnерхности. Это обследование нроизводитс5I 
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при помощи, специальных подвижных подмо-
~ 

стеи, устанавливаемых на спаренных вагончи-

Ю.IХ, или с габаритной рамы. 

Отдельные камни или массивы бетонной об
)J.елки, издающие при простукивании глух.ой 

звук и разрушающисся, заменяются новыми или 

NN kOJ:Pii 
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1ruлец. 

Гorl и 

Nl 

Фиг. 202. 

N2 

ми~штоЬ 
Of]OUнOm мм 

за ними устанавливаете)[ набJiюдение с ::шнесением дефектных мест на ра:J
uертн:у тоннеля (фиг. 203). При значительном повреждении или пыпу-

~ 

чивании камнеи клаrt.ки, отслаиnания или отвала стен и сводов, а так-

же при просадi<с колец подiЗодятся временные кружала, опалубка 
и прочие приспособления, не выходящие за пределы габарита, а затем 
производится перекладка I<олец. 

При надзоре за швами кладки обращается uнимание на uыкрошивание 
и :выщелачиiЗание раствора из швов, особенно в тех местах, где просачи
uается грунто:вая вода. При значительном выветривании кладки стен 

u u 
и сводов следует производить торкретирование всеи поuреждсннои по-

верхности, а при выкрашивании раствора из швов обJIИЦОВI<И швы 
следует расшиnать. 

При наличии пустот за обделкой тоннеля, а также значительного ко
личества трещин IЗ обдел1<е производится на!'нет:шие цементного раство
ра под давлением I<ai< за обделку тоннеля, так и внутрь кладi<И. 
При этом все незначительные трещины обделки, а также частично выкро
шившисся швы облицовки задельшаются растuором. При наличии за 
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обделкой тоннеля кумпфолов и пещер таi<овые должны быть заложены 
~ 

юшдкои. 

Помимо горноr·о давления на состояние r<ладки тоннеля сильное влия
ние оказывают такие фа1поры, кш< вода и мороз. Вода, проrшr<ая через 
обделку тоннеля, выщелачивает раствор, на котором сложена обделка. 
Выщелачивание обнаруживается главным образом в виде размягчения 
раствора, образования пустот и обнажения шuов кладки. Особенно опас
ной при этом является та вода, которая содержит в себе I<ислоты, серни
стые соединения и углекислоту. Поэтому при малейшем по,rr,озрении в кис
лотности воды, проникающей в тоннель, берется проба для химического 

~ 

анализа и выяснения количества врсднь1х примесеи. 

В I<ольцах, где имеется течь чер~з обдеш<у, а_ таi<же признаки скопле
ния воды за обде;щой тоннеля, угрожающие целости кладки, должны 
быть приняты необходимые меры в виде: нагнетания за обдеш<у тон
неля гидраизолирующего раствора, устройства на соотuетствvющем 

Paзuгomlia mot~tieЛP 

_123456 1 8 

о • 
( 

~ 

~ = 
' 

о • • LL 
flopm(Jfl 

r::?k@ · К upnuv 

~-bemoli 

E::?~:J-)I[eJ7e3o-6emo!Y 

0 HllШIJ 

to tt rz tJ fj 17 18 19 Z{/ 21_ 23 гч 

' ' ' 1· ' 1 j 1 '' ' 
1 1, 1 1: ' ; ' 1'' ' ' о 
' r~ 

w: ' 

~ -=· 

Ji·~:Ш 1::::: :.:~: в _Ш1 о 

1 1- На'r.ень 

"о" - UьmrJOшue kanlfl! 

?5 
1 ' 

' 

' 
' 

' 1 

расстоянии за обделr<ой дренажа, штолен или же пр обивки новых во
доотводных окон, каптироuания источнИI<ОIЗ и пр. 

За поступаюЩей внутрь тоннеля водою устанавливаются наблюдения. 
Для того чтобы выяснить, rzar<aя поступает n тоннель вода, т. с. грунто
nая или атмосферная, производятся измерения се температуры. Кроме 
того определяется дебит постунающей в тоннель воды в тех кольцах, 
где имсстсл непрерывная течь через кладку. Температура грунтовых no;.r. 
в течение года меняется очень мало и почти все1·да имеет среднюю годrJ

вую температуру. Температура воды нзмеряется с помощью особо1·о -термометра, помещенного в металлическую труоку в виде ведерка. 

Такой термометр вnодится в струю воды, в которой держится ЗО 40 
~1инут, носле чего термометр вынимается и прочитывается температура. 

Температура rzонденсационной или дождевой воды меняется n течение 
v 

года довольно заметно, в зависимости от наружном те11шературы. 

Дебит воды можно определить при помощи отлива воды uедрами 
емкостuю 10 л. Для этой цели перегораживают кювет досt<ою, обмазы
ЩIЮТ ее I·линою с боr<ов и сннзу и собирают тшщм образом притекающую 

192 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



воду в ведро (фиг. 204). 1-(оличество притеr<ающей воды определяется 
простым подсчетом (по числу ведер, наполненных водою в один час). 

В сырых тоннелях в зимнее время на полотне пути и на обделi<е об
разуются большие наледи, которые нарушают габарит. Во избежание 

~ 

появления наледеи и дшr помержания внутри тоннеля в зимнее время 

более высокой температуры порталы закрываются шторами или воро
тами, а в неi<оторых случаях внутри тоннеля устраивается отопление. 

Для предотвращения промерзания лотков производится их отепление. 
При наличии непрекращающейся сырости и поступления uоды через 

кладку тоннеля принимаются предупредительные меры на поверхности 

над тоннелем, для чего производится осушение заболоченных мест путем 
устройства дренажей, канав и прочих водоотподных приспособлений, 
перехватывающих воду на поверхности горного массива. Для лучшего 
стока воды всем водоотводным и на

горным канавам на поверхности тонне

ля придаются необходимый продольный 
уклон и достаточное сечение. При этом 
дно водоотводных канав замащивается 

или бетонируется. 
При наблюдении за подходными 

выемками необходимо следить, чтобы 
не было осыпания, сплывав и обвалов 
откосов, своевременно принимая преду-

стенkо 
вредительные меры. 

Содержание рельсового пути внут-
ри тоннеля почти ничем не отличается 

от условий содержания в открытых 
участках. Рельсовый путь в тоннеле 
должен быть уложен, как правило, на 
щебеночном или гравелистом балласте; 
причем рельсы должны укладываться 

тяжелого типа. От дейстrзш1 llросачи-

Ве8ро 

План 

• 

Cmeitku 
Фиг. 204. 

оающейся внутри тоннеля воды, от пароnозного дыма, подзем

ных газов и т. п. рельсы в тоннеле быстрее изнашиваются. 
Поэтому для лучшей сохранности в тоннеле рельсов последние покрыва
ются разными предохраняющими веществами, к числу которых относится 

покрытие рельсов 2% раствором. известкового молока раз в два месяца 
(в мокрых тоннелях эта мера не годится). Хорошим поr<рытием является 
асфальтовый .пак. В r<ачестве предохраняющего покрытия рельсов приме
няются также: горячая смола, горячее льняное масло, смесь смолы с из

вестковым молоком и масляные краски. 

§ 3. Галлереи 

Галлерея представляет собою искусственное сооружение в виде ба
лочного или арочного перекрытия. Галлереи сооружаются в горных 
участках для защиты железнодорожного пути от обвалов с гор камней, 
от снега, лавин и выносов породы во время ливней. Галлереи сооружаются 
из каменной кладки (фиг. 205), из железобетона или из металла. 
t 3 Искусственные сооружения. 337 t1 \93 
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Галлереями 1-rазываютс.я иногда таК)I<е водоотводные штольни, имею
щие целью отвести грунтовые воды от жел .. -дор. насыпиt от тоннеля 

и т. 11. Обделка этих водоотводных галлерей обычно устраивается из 
деревянных бревен.чатых рам по типу деревянных труб. 

§ 4. Подпорные стенки 

Подпорные стеНI<И устраиваются для создания устойчивости земляного 
полотна, когда по условиям сооружения пути откосы насыпи или выемки 
должны быть очень крутыми. Широ~ое nрименение подпорные стенi<И 

Фиr. 205. 

имеют в гористых местах, когда жел.-дор. путь приходится проводить 

по сх<лонам гор, над обрывами рек или по берегу моря и при этом не
льзя устроить нормальный откос насыпи или выемки. Кроме того под
порные стенi<И устраиваются для ограждения от 11одмыва откосов J<о
нусов trасыпи и берегов рек. 

Подпорные стенки устраиваются из каменной кладки на растворе или 
насухо, причем наружная qоверхность стенки обдеJJывается более жир
ным раствором. По своим разl\~ерам и конструкц~и подnорные стенки 
весьма разнообразны и зависят от того назначения, которое им при
дается. Обычный тип подпорных стенок, nрименяемый для удержа
ния откосов земляного полотна, конусов насыnей и т. п., указан 
на фиг. 206. Для защиты от штормов земляного полотна, расriоложен
ного по берегу моря, применяются специальные параболические подnор
ные стенк~гi (фиг. 207). Впереди этих сте.нок по берегу моря делается на
бросi<а из бутовых мас.сивов; набеrаi-ощая .волна разбивается об эти ]\.tас
сивы и, переi<атываясь через массивы, гасится на параболической стенi<е. 
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9сновьшаются подпорные стенки непосредственно на грунте; при чем 
глуоина заложения фундамента определяется расчетом и во всяком слу
чае должна быть не менее глубины промерзания. Во избежание неравно
мерной осадr<и подпорные стснн:и разбиваются на отдельные звенья дли
ной не менее 3 4 .и. 

ФocoiJ 
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Фиг. 206. 

В гористых местах для ограждения жел.-дор. пути или малых искусст
венных сооружений от овражных выносов породы во время ливней по
перен: русла оврагов' устраиваются баражи (фиг. 208). Последние уст-

г 

Йl/)00/JЛUЧ&Cir!JЯ 
cmмf.a 

Вdi!яная лооуш!rо 

Фиr. 207. 

раиваwтся по типу поднорных стенок в один или несколько рядов. Во 
время ливней вода переnивается через бараж, а выносы породы остаются 
в овраге оr<оло баража. По мере заиления оврага и занесения баража 
последний наращивается. Если наращивание не обеспечиnает устойчи
вости баража, то строится новый на новом месте. Баражи делаются 
высотой 3 4 м из сухой кладi<и. 

Так как подпорные стенки служат для поддержания от сползания и об
вала грунта, то они испытывают на себе одностороннее давление земли 
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и стремятся опрокинуться. Поэтому сечение подпорных стенок назна
чаетсп по расчету, в заnисимости от профиля и харшпера грунта, кото-

u ~ ~ 

рыи удерживается стею<ои, а также высоты самои стенки. 

Стремлению подпорных стенок сдвинуться под действием бокового 
давления грунта препятствует трение, которое развивается между подо

rпвой фундамента и основанием стенки под влиянием собственного веса 
v v 

самои стенки, а Таi<же пассивное сопротивление грунта, в I<оторыи зало-

жен фундамент стенки. Обычно при большой ширине основания трение 
по основанию стенки достаточно велико, поэтому в устойчивости стенки 
против сдвига учет пассивного сопротивления грунта не имеет значения. 

Однако сопротивление грунта по высоте заложения с увеличением глу
бины заложения основания увеличивается, а поэтому при устройстве 
глубоких фундаментов можно учесть и пассивное сопротивление грунта. 

Разрез по о-б 
r----·-·--------·--100(1 -+--·------- ___, 

"._-,-,.-- 8 (10 . -+--- ·---. -----, 

Фиr. 208. 

Разрез по д-г 
Ja 

Боковое давление грунта стремится опрокинуть стенку, вращая ее 
вокруг переднего ребра. Опрокидывающему моменту М, вызываемому 
давлением грунта на стенку, противодействует удерживающий момент м. 

v u 

от деиствия веса самои стенки. 

Устойчивость стеюш будет обеспечена, если момент удерживающий 
будет больше момента опрокидывающего. 

Отношение этих двух моментов, хараi<теризуемое величиной: т = ~' 
называется I<оэфициентом устойчивости. Обычно, в целях обеспечения 

" u 
запаса устоичивости против случаиных ~ричин, принимают т равным 

ОТ 1,5 ДО 2. 
Если стеiщу, у I<оторой задняя грань вертикальна и имеет высоту lz 

(фиг. 209), а основание имеет ширину Ь, рассматривать под действием 
давления грунта, приложеннаго к задней грани на 1/ 3 высоты ее и направ
ленного к ней под углом (90° <р 0), то условие устойчивости стенки можно 
выразить формулой: 

М0 vu 
·~= --~~---------------
м l 

R0 ;sh cos~0 -bsinrp0 
(1) 
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где 1J вес стенки, 

и плечо это~о веса относительно переднего ребра основания стенюr, 
R0 равнодеиствующая давления грунта, 

1 
3-h cos qJ0 Ь sin tp0 плечо давления R0 относительно переднего ребра. 

Из формулы (1) видно, что с выносом переднеFо ребра стенки вперед 
увеличивается п~ечо и и уменьшается плечо давления R 

0
, следовательно 

коэфициент устоичиности бу-
дет повышаться. Этим объяс- · 
няется то, что на практикс 

стремятся придать, где это 

возможно, передним граням 

стенок уклон вперед. 

Нроме опрокидывания под 
давлением грунта стенка стре

мится сдвинуться по плоско

сти основания и по швам

кладки. Этому сдвигу противо-
v 

-· --
IJ· 

......__b'-..j 

деиствуют трение, развиваю- Фиг~ 209~ 

щееся в основании, и сцепле- • · 

• v 

T=ju 

ние кладки, а также отпор грунта в пределах высоты фундамента. 
Если v веа кладки и Ro cos rp0 горизонтальное давление грунта, 

то условие устойчивости против сдвига будет выражаться формулой 

R0 cos tp0 <fv = vtg9', (2) 
где: f = tg ?' коэфициент трения по плос}(ости сдвига, обычно при ни 

~ 

маемыи: 

1) в швах свежей кладки: 9' =27°; /=0,5, 
2) в швах затвердевшей кладJ<и: rp' =35°; f =0, 7, 
3) u плоскости подошвы, т. е. трения кладки по сухой земле: 9' = 27-

-330; j=0,5 0,6; по сырой земле: :.р' =19°; f =0,35. 
При надзоре за подпорными стешсами особое внимание обращается 

на исправную работу дренажей и правильный отвод воды. Скапливаю-
~ v 

щаяся за подпорнои стеш<ои вода сильно увеличиrзает давление грунта 

на стенку, а поэтому последняя деформируется и быстрее приходит в рас
стройство. Вследствие этого необходимо регулярно производить очистку 
водоотводных окон, следить за появлением мокрых пятен на поверхно

сти стенки и принимать немедленные меры к отводу воды из-за стенки. 

Н роме того необходимо· следить, чтобы не было юtких-либо смещений и от
вала стенки, а таJ<же трещин в кладi<с, наблюдение за которыми rзедется 
так же,, юж и в массивных мостах. 

ГЛАВА Xll 

МЕТАЛЛИЧЕСI-{ИЕ МОСТЫ 

§ 1. Сталь для мостов 
В настоящее время все металлические мосты изготовляются из про

катной стали, которая получается в жидr<ом ниде после плавки домен
поrо чугуна в мартеновских печах и последующей прокатки. Литая сталь 
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хорошо сопротивляется сжатию, р<1стяжению, изгибу :как вдоль, так и по
перек проr<ат:ки, а также обладает большой вязкостью. Недостатко111 ли
той стали является ее большая восприимчивость к ржаnлению. 

В изломе сталь имеет мелкозернистую структуру сnетлога блеска. Ли
тая сталь содержит в себе ряд примесей, которые влияют на ее свойства. 
Так, например, повышение примеси углерода и марганца против нормаль

ного делает сталь тверже и прочнее, но от этого уменьшаются ее вязкость 

и ковкость. Примесь :кремния до 2% повышает прочность металла, но 
придает металлу хладноломi<ость. 

Вредными примесями являются фосфор и сера: фосфор делает металл 
хрупким, особенно при низких температурах (хладноломкость), и умень
шающим его вязкость, сера делает металл красноломким, т. е. хрупким 

при горячей обрабоше. 

Старые металлические мосты примерно до 1890 г. изготовлялись из 
сварочного железа, которое раньше широко применялось для моетоn 

и толы<о впоследствии было вытес!-lено более лучшим по :качеству ли
тым железом. 

Сварочное железо получалось посредством спаривания отдельных его 
кусков под ударами парового молота и затем уже поступало в прокашу. 

Сварочное железо содержит в себе много шлаков, которые при прокатке 
nытягиваются в нити и придают железу в изломе характерное волокни

стое строение серого цвета. Спарочное железо достаточно хорошо сопро
тивляется сжатию и растяжению вдоль прокатки. Поперек прокатки, 
благодаря наличию шлаков, эта сопротивляемость значительно ниже. 
Сварочное железо в отличие от литого железа более устойчиво против 
ржавления. 

Сталь с достаточно большим процентом углерода (до 0,3%) способна 
принимать закалку; эта сталь ковка и тягуча, имеет способность отли
ваться в формы и отличается большой твердостью, упругостью и способ
ностью хорошо сопротипляться сжатию, растяжению и изгибу. 

Применяемая в современных мостах углеродистая сталь ОСТ 2535 
по своим свойствам разделяется на сорта, которые называются марками. 
Для элементов пролетных строений мостов употребляется марка <<Ст. З>> 
нормальная и <<СДС>> (сталь Дворца Советов); для заютеrюк <<Ст. 2>> 
нормальная более мягкая; для литых частей (балансиры, подушки и 
пр.) <<Ст. Л2>>; для катков и шарнироn опорных частей <(Ст. 5>>. 

Осношrые механичесr<ие свойства стали характеризуются ее времен
ным сопротивлением, пределом текучести и относительным удлинением. 

Свойства эти определяются лабораторным путем при помощи испытания 
образцов, вырезанных из I<усков стали. Испытание производится на спе
циальной разрывной машине, построенной тю<им образом, что заложен
ный в нее образец, диаметром 20 мм и длиной 200 мм, постепенно растяги
вается до полного разрушения (разрыва), причем при помощи самопи-

~ 

шущего приоора автоматичесrш отмечается зависимость между нараста-

нием растягивающих напряжений и удлинением образца. Если изобра
зить эту зависимость графичесr<и, мы получим диаграмму, на которой по 
оси абсцисс отложены относительные удлинения образца в процентах, 
а но оси ординат напряжения n образце в килограммах на квадрат-

~ 

ныи сантиметр поперечного сечения. 
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В диаграмме (фиг. 210) точка А соответствует так называемому пре
делу проrюрциональности. На участке диаграммы при возрастании на
грузки удлинение прямо пропорционально напряжению (закон Гука). При

чем если образец, нагруженный до предела пропорциональности или 
ниже его, разгрузить, то он возвращается n псрвоначальное состояние, 
и в нем не остается никаких деформаций. Расстояние между точками 
В и Г соответствует пределу текучести. При этом напряжении металл 
как бы течет и начинает быстро удлиняться без увеличения сопро
тивления. При дальнейшем нагружении образца его сопротивление 
разрыву внопь начинает возрастать. В точке Д, соответствующей на
пряжению, называемому временным сопротивлением, оно достигает 

своего максимума. После этого сопротивление образца быстро падает 
11ри нарастающем удщшении, и вскоре наступает полное разрушение 

материала в точi<е Е. 

Помимо этих основных характерных напряжений различают еще так 
называемый предел упругости (точка Б), т. е. напряжение, выше которого 
заметны значительные не

упругие (остаточные) де
формации образца. 

Технологические· свой
ства стали в основном 

определяются пробой на 
загиб на 180°. Признаком 
того, что образец выдер
жал пробу, служит отсут
ствие в нем· после загиба 
трещин, надрывов, рассло

ений или излома. В отно
шении химического соста

ва контролируется содер

жание в стали вредных 

Напряжение l<гl см< 

Ll 
3800-4.500 - - - - - --- --__;.-~-~~--...... 

2300-ZбОО - 8 r 
?000-?ZOO ;(б 

1 
1 ' 
• i 
' 
' 

с 

'" 

1 

'Omнor:umeflblfO!! 
''-------------'----'-q:a:;:VJ~uн=eн:::-u~в '% 

Фиг. 210. 

примесей. Для мостовой стали вредные примеси фосфор и сера 
в отдельности допускаются в I<оличестве не более 0,05°/0 • 

Основные поi<азатели механичесi<их качеств различных сортов стали 
приведены в таблице 13. 

Таблица 13 
Основные показатели различных сортов сталi1 

~ 

1 
Сталь мар1ш 

«Ст. 3>> ~еде,> «С т. 2» «Ст. 5» «Ст. Л2» 

u 
Механические своиства ....._____ 

Временное со!Iротивлепие в кгjсм2 ОТ 3 800 от 5200 от 3 40() от 5 соо ,') 000 
ДО 4 500 до 62ЬО ДО 4 200 до б 000 

Относителr,нос удлинение в % 22 20 26 18 10 

-
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ПредеЛ текучести для мостоuой стали марки <<Ст. 3>> принимается не 
ниже 23 кгjмм2 и для марi<И <<Ст. 5>> не ниже 29 кгjмм2 • Кроме предела 
текучести определяется еще ударная вязкость. 

Испытание на удар производится на маятниковых нопрах Шарпи 
мощностью 1 О кг. Испытание делается на образце Менаже размером 10 х 
х 10 х 60 мм с запилом посредине на 2 мм. При испытании на удар 
определяется работа, потраченная шt разрушение образца, отнесенная: 
на 1 см2 поверечного сечения. Для марки <<Ст. 3>> ударная вязi<ость должна 
составить не менее 1 О тег J см2 и для <<С т. 5>> не менее 7 кг j см2 • 

При постройке мостов иногда применяются высокосортные стали: 
хремнистая, углеродистая и т. п., обладающие более высохими механи
ческими свойствами. Высокосортные стали получаются путем добавления 

u 

к нормальнон стали кремния, хрома, никеля, меди и т. п. 

Равнобоl(ий уголоl< 

Kpoмi«J 

"....-I,POЛkD 

Двутавр 

Неравнобокий уголок Швеллер 

12 

1 
· l?.fJx8() 

1? 

во 

Низкий тавр ВЫСОI(НЙ тавр 

Фиг. 211. 

Зет 

Воторен 

Сталь, применяемая для изготовления мостовых конструкций, по
лучается nри прокатке раскаленных стальных болванок в специальных 
ваш<ах. Эта сталь прокатывается в виде листов или фасонной сталv., со
стоящей из уголков, швеллеров, двутавров и т. п. Для удобства изгото-

u 

вления все размеры прокатнон стали стандартизированы. 

Листовая сталь изготовляется нескольких сортов: обьп<Новенная, уни
версальная, полосовая и т. п. Обыкновенная сталь прокатывается между 
двумя плоскими валками, причем после прокатки I<ромки листов .обре

заются и строгаются. Эта сталь применяется для изготовления поясов 
ферм, узловых вставок и вертин:альных листов сплошных ферм. Обьщно
венная сталь изготовляется толщиной от 4 до 42 мм при ширине от 1 ,85 
до 2,10 м и длине 7,5 м. 

Универсальная сталь получается при прокатке под давлением одной 
пары вертиr<алыrых и другой пары горизонтальных валков. После такой 
прокатки полосы универсальной стали не нуждаются в обрезке и строжке 
кромок. Универсальная сталь применяется при изготовлении балоi<, поя
сов, решетки ферм и пр. Универсальная сталь изготовл51ется толщиной 
от 4 до 36 мм, шириной от 200 до 780 мм и нормальной длиной от 4 до 14 м. 
2(){) 
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Полосаnая сталь в мостовых конструкциях применяется на прокладки, 
планн:и и т. п. Эта сталь изготовляется толщиной от 4 до 60 мм, шириной 
от 12 до 200 мм и нормальной длиной от 6,4 до 8,5 м. Изготовляется также 
рифленая сталь, имеющая шероховатую поверхность и применяемая для 
устройства тротуаров и настила проезжей части. Изготовляется эта сталь 
толщиною от 4 до 12 мм, шириной до 1,40 м и длиною до б м. 

Угошщ бывают равнобокими при равных ширинах полок и не-
равнобокими при нераnных полках (фиг. 211). В уголках, применяе-
1\ШХ в пролетных строениях, ширина полок колеблется от 60 до 200 млt, 
толщина от б до 18 .мм, наибольшая длина доходит до 18 .м. 

Швеллеры изготовляются высотой от 5 до 40 см и длиной от 9 до 19 м. 
В за.висимости от размеров И111сются различные номера швеллеров, при

чем номер обозначает высоту швеллера в сантиметрах. 
Двутавры изготовляются высотою от 10 до 60 см и длиною от 14 

до 20 м, причем номер двутавра означает высоту е1·о сечения в санти
метрах. Двутавры отличаются хорошей сопротивляемостью изгибу и 
большой жесткостью, а поэтому они широко используются как балки. 

Вотарены применялись. раньше главным образом для настила про
езжей части и в качестnе металлических поперечин. Особенностью 
этих профилей является широкое их основание и сравнительно большое 
сопротиnление изгибу. 

§ 2. Соединения элементов 

Заl(лешш. Для соединения между собою отдельных составных частей 
в элементах пролетных строений применяются заклепки. Заклепю:~ из
готовляются на заводе в штампованном виде из круглого железа и до 

постановки на место предстаnляют собою цилиндрические стержни, на 
одном конце которых имеются голоnки (фиг. 212). 

Диаметр стержня заклепки в холод-
ном состоянии делается на 0,5 1 мм 

u 

меньше диаметра заклепочнои дыры 

для того, чтобы расширившийся от 
нагревания стержень заклепки сво-

До kлenku После /l.лenku '~>-
CkлenoJ~oeнЬte Зоkлоuнал 
лucmb1 --tолодхо 

бодно входил в дыру. Наиболее употре- зомь,наюшпя_,-__, 
бительвые диаметры заклепочных от- еолодkа 
веретий: 20, 23 и 26 мм. Длина стерж- , ') 
ня заклепки берется с таким расче- ФI1r. 21--
том, чтобы выступающей из дыры ча- .. ~ 

сти стержня хватало как на заполнение этои дыры, так и на ооразование .. , ~ ~ 

другой голош<И, на формироnание котарои ооычно треоуется выступа-

ющей части стержня длиной от 1 ,35 до 1,50 d стержня. Наиболь
шая толщина склепки не должна преnышать 4,5 d. В предварительно 
nросверлеиные в соединяемых частях заклепочные дыры заклепки встав

Jiяются в раСI<ал~нном добела состоянии и затем расклепываются при 
помощи пневматического молоТl<а, пресса или nручную ударами клепаль

Ного молотка по выступающему концу стержня, который при этом фор,
мируется во вторую головку. Таким образом, в поставленном виде 
заклепки состоят из цилиндрического стержня с головками на обоих 
I<онцах. 
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При клепке разогретый и мягкий стержень заклепки заполняет дыру, 
-а при остывании nеледетвне своего сокращения заклеш<а сильно стяги

вает склепываемые части. 

В мостовых конструкциях заклешш передают усилие от одной из со
единяемых частей к другой. Если взять два листа и соединить их между 
собой при помощи заклепок внахлестr<у, то при передаче усилия с одного 
листа другому стержни этих заклепок будут стремиться срезаться. Так 
как срезыванrrе при таком соединении происходит только в одной плоскп
сти, то заклепки при этом называются: односрезными (фиг. 213,а). Если 
дnа листа соединены между собою впритык и с обеих сторон перекрыты на
I<ладками, то зю<леш<и в Tai<OM соединении будут иметь две плосr<ости сре
зывания и назьшаться двухсрезными (фиг. 213, б). В заклепках при пере
даче ими усилия с одного листа другому имеет место также смятие стержня 

заклепки, r<оторое иногда !fГрает более серьезную роль, чем срезывание, 
особенно при двухсрезных заклепках. 

В зависимости от характера работы заклепок в мостовых конструr<
циях различают: рабочие заклепки, которые находятся в стыках и при
креплениях элементов, и связующие заклепки, которые соединяют со

ставные части сечения: элементов между собою. Кроме того заi<лепки, по-

tИо(;11ое 
сдезь,f;ание 

а) CoerJшteнue лucmo/J Внахлестkу 
O!Juttoчнoe coeзiJI{}{Ufue [мятие 

6; Соеошtение лucmo!J 8лpum7Jik 
Смятие HaJmaiJ/ia 

...---.... 
~Лист 

Фиг. 213. 

ставленные · на заводе, называются заводскими, а при сборке на месте 
nостройr<и моста монтажными. 

Заклепки располагаются в шахматном или рядовом порядке. При этом 
расстояние от центра заклеш<и до :края: элемента по любому направле
нию не должно превышать 150 мм, но и не быть меньше l ,5 d для об
резной I<ромки и 1,3 d для прокатной кроllщи попереi< усилия. Нам
меньшее расстояние между центрами заклепок по uсем папраnлениям до

пускается не менее 3d, но и не более 7 d. Шаг сnязующих заклепан: в эле
ментах допущается не более 160 .мм. 

Дыры для заклепоi< ослабляют сечение склепываемых частей иноrда 
до 15-20%. Площадь сечения элемента, неослабленного заклепочнымн 
дырами, называется площадью брутто. Площадь сечения, ослабленная 
заклепочными дырами, называется площадью сечения нетто. 

Если склепываемые части соединяются одним рядом заклепок, распо
ложенным по напрс,шлению действия усилия, то в ослабление вводитсЯ 
одна заклепочная дыра; если двумя: рядами, то две дыры и т. д. Площадь 
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сечения: нетто получается вычитанием площади заклепочных отверстий 
Ji!З площади сечения: брутто. 

Так как разрыв элемента происходит обычно по площади сечения:, 
ослабленной заi<лепочными отверстиями, то nри шахматном расположе-

и 

нии заклепок в листах или уголках разрыв может произоити или по пря-
v v 

мои или по ломапои линии, смотря: по тому, какая: площадь сечения нетто 

яDляется наименьшей (фиг. 214а). 
Тан:, например, если лист имеет ширину 20 см и толщину 1 слt, то пло

шадь сечения брутто этого листа будет 20 х 1 =20 см2 • При ослаблении 
этого листа 3 заклепками диаметра 22 мм площадь сечения нетто будет: 
20 3. 2, 2 · 1 =13,4 с.и2 • 

При ослаблении по зигзагу для листа шириной 400 мм и толщиной 
10 мм (фиг. 2146) при 5 заклепках диаметром 22 мм 
с полушагом 75 мм в одном направлении, 50 мм-

и 

в другом и с расстоянием от кранних заклепок 

до кромки листа по 50 мм имеем 4 зигзага и пло
щадь сечения: нетто будет: 

а} Ослgоление угслна8' 

I li 
• 

-Ф- -Ф 

1 п li 

J,' ислабленщ листа 
50 

't .-+--+----тт 
~ 

Лшшя _ 
fJ/lЗPtltдa 

Фиг. 214а. Фиг. 214б. 

(2.5 + 4у7,52+ 52 5 • 2,2) 1 = 35 СЛ-t 2 • 

При ослаблении того же листа по прямой, т. е. 3 заклепками диаметра 
2,2мм с шагом 150мм площадь сечения нетто будет: 40· 1 3. 2,2=33,4 см2 • 

l{ак видно, нри ослаблении по прямой площадь сечения нетто nолу
чается: наименьшая:, а потому последняя: учитьпзается: в расчете. 

Расчет за«лепон. При расчете заклепочного соединения предпола
r·ается, что усилие распределяется между всеми заклепками соединения 

nоровну. Кроме того обычно расчет ЗаJ<лепок производится не по действи
тельно действующему на соединение усилию, а по наибольшему усилию, 
I<оторое может выдержать прю<репляемый стержень. Если ш0 ослаб
лен~ая плоЩадь прикрепля:см:ого элемента и R0 допускаемое напря

Жение, то наибольшее выдерживаемое элементом усилие будет ш0R0 • Для 
сжатого элемента вместо m0 вводится r.рш6р, и тогда наибольшее усилие 
бул.ет Иll'iеть значение tpmбpll0 • 

При расчете заклепок делаются две проверки nрочности зан:лепок: 
а) на срезывание заклепн:и по формуле: 

(!) 
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где: w0 - nлощадь сеченип нетто прш<решщемого элемента, 

R () основное допускаемое напряжение, 
d диаметр стержня заклепки, 
Rcp допускаемое напряжение на срезывание заклепки, 
n число заклепок в соединении, 

тсd2 

4 
- площадь сечения стержня заклепки; 

б) на смятие заклепочного стержня по формуле: 

8 

где: Rc"w допускаемое напряжение на смятие в заклеш<ах, 
о толщина более тонкого из соедшшемых элементов, 
w0 , R0 , n и d те же значения, что и в·формуле (1). 

(2) 

Обычно допускаемые напряжения в заклепках принимают равными 

R ер = .8,9 Ro И Rc-tt = 2 Ru, 

rде: Ro основное допускаемое напряжение для металлической кон. 
струкции. 

Формулы ( 1) и (2) можно выразить также через число заклепок. 
Тогда при работе заклепок на одиночное срезывание: 

(3) 

1 
rде: - коэфициент одиночного среза. 

0,2';<d2 

При двухсрезных зш<лепках: 

(4) 

rде: 
1 ф v ---- - - КОЭ ИЦИент ДUОИI!ОГО 

2·021td2 

' 
среза. 

При работе заклепок на смятие: 

(5) 

1 
где: - J<:оэфициент смятия. 

2do 

l{оэфициснты IJ-1 , f!~, 1-Lз• подсчдтшшые длп различных диаметров 
заюrепоr< и наиболее употребительныл толщин, привсдены в табЛU" 
цах 14, 15 и 16. 
20-1, 

  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Наимепь-
шие толщи-

EJ ~ 

ны о в мм 

6 0,439 
7 0,376 
8 0,329 
9 0,292 

10 0,2G3 
11 0,239 
12 0,219 
13 0,202 
14 о, 188 
15 о, 175 

Диаметр заклснки d 
в м,м; 

Срезывание: 

одиночное • • u 

дваиное •• • 
. 

Д11аметр заклеnки d 
в мм 

1 
!J.з= 

1td2 • 

0,6 4 
• 

20 

0,417 
0,357 
0,313 
0,278 
0,250 
0,227 
0,208 
о, 192 
о, 179 
о, 167 

1 
19 

0,441 
0,220 

• 

1 19 
1 

На смятие 

К о э ф и ц и е н т 11. 1 

Диаметр заклешш d В A!Al 

1 

21 22 23 

0,397 0,379 0,3G2 
0,340 0,325 J 0,311 
8,298 0,284 0,272 

,2G5 0,253 0,242 
0,238 0,227 0,217 
о 215 0,207 о, 198 

' о, 198 о, 189 0,181 
()' 183 о, 175 О. 1Ы 
О, 17U о, 162 О, 155 
о, 159 о, 152 0,145 

1 

На срез 

Коэфициснт (J-2 

20 21 22 

24 

0,347 
0,298 
0,250 
0,231 
0,208 
О, 189 
о, 174 
0,160 
о, 149 
о, 139 

23 24 

• 

0,398 0,361 0,329 0,301 0,276 
о, 199 . О, 180 о' 164 

На отрыв головок 

Коэфициепт р-3 

20 21 22 • 

. о' 150 о, 138 

. 

23 24 

0,588. 0,531 0,481 0,438 0,401 0,368 
r 

Таблица 71 

25 25 

0,333 0,321 
0,285 0,275 
0,250 0,240 
0,222 0,214 
0,200 0,192 
О, 182 о, 175 
о, 167 о, 160 
о' 154 о, 148 
о, 143 о' 137 
о, 133 о, 128 

Та.блuца 15 

25 • 26 

0,255 0,23Б 
о, 127 о, 118 

Таблица 76 

25 26 

0,340 0,314 

П р и м е р 1. Определить количество односрезных Заi<лепок в при
креплении растянутой полосы сечением 200 х 10 мм при диаметре закле
nок d=20 мм и ослаблении 2 заклепками. 

Площадь сечения листа за вычетом ослабления заJ<лепочными отвер
стиями: 

ооо = 20 · 1 2 · 2 · 1 = 16 с.м,z. 

Для заклепок d =20 ~им и толщиной а= 10 мм по таблице 15 коэфи
циент f-L1 =0,398. Тогда: 

n = ~-1 Ф~ = 0,398 · 16 = 6,4 заклепки. 
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Следовательно, в прJшреплении необходимо поставить не менее 7 за 
I<лепок. 

П р и м е р 2. Определить количество заклепок в прикреплении сжа
того уголка 150 • 150 · 14 I< фасонному листу толщиной 8 =12 мм, пр11 
диаметре заклепок d =23 мм и коэфициенте продольного изгиба прикреп
ляемого элемента: ? =0, 75. 

Площадь сечения уголка 150 · 150 • 14 составляет ш6Р =40,25 см2 • 
Тогда расчетная площадь для определения необходимого числа заклепоi<: 
?ш6р =0,75 · 40,25=30,2 см2 и необходимое для прикрепления уголка ко
личество заклепок будет: 

1L = 11'! qJillбp = 0,301 • 30,2 = 9, 1. 

Следовательно, необходимо поставить не менее 10 заклепок. 
П р и мер 3. Определить количество двухсрезных заклепок в при

креплении растяпутой полосы сечением 200 х 8 мм при диаметре закле
пок d=19 мм. Стык перекрыт накладками с двух сторон. 

Площадь сечения листа за вычетом ослабления 2 заклепками будет 

<о>0.= 20 · 0,8 2 · 1,9 • 0,8 = 12,96 см2 • 

Для заклепоi< d =19 Mht и толщины 8 =8 ht.м коэфициенты для расчета 
заклепок: f!- 2 =0,220 и [.11 =0,329. Следовательно, tJ.1 >!1- 2 и поэтому смя
тие опаснее. 

Необходимое холичество заклепох в I<аждой полунакладке будет: 

n = !-'-3 ш0 = 0,329 • 13,3 = 4,4, т. е. 5 заклепок. 

П р и м е р 4. Определить количество односрезных заклепок d =20 мм 
в стыке растянутого угош<а 130 · 90 · 10 мм. 

Переi<рытие стыка возможно двумя способами: или уголховой наклад
хой, или двумя плосхими нахладками, 

а) Стык перекрыт уголкоnой накладкой: 
Площадь сечения уголка ш6Р =21,15 см2 • Ослабление уголка: дш=1,5 
d6 = 1 ,5 . 2 . 1 =3 см2 , где коэфициентом 1,5 учитывается ослабление 
заклепками по зигзагу. Тогда ослабленная площадь сечения уголка бу
дет: w0 =21,15 3=17 см2 • 1-Соэфициент односрезных заклепок [J-1 =0,398; 
необходимое число заклепок: 

n = 11-1 w0 = 0,398 · 17 = 6,76, т. е. 7 :заклепок. 

б) Стыr< перекрыт плоскими накладками: 
При перекрытии стьша уголков полосовыми накладками одна из них 

должна быть сечением 130 х 10 мм; другая 90 х 10 мм. Ослабленная 
площадь сечения первой накладки при учете ослабления одной заклепоч
ной дырой d =2 см будет: w1 =(13 2) . 1 =11 см2 • То же для второй наf<· 
JШДI<И: W2 =(9 2) · 1 =7 СМ2 • 

Необходимое число захлепок для прикрепления обеих накладах со· 
ответственно будет: 

nl = !-'- 1 ш1 = 0,398 · 11 = 4,4, т. е. 5 3аклепок. 

n~ = fl- 1 ш2 = 0,398 · 7 = 2,8, т. е. 3 заклеш<И. 
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ЭлеJ<тросварна. Вместо заклепан: элементы металлических конструк
ций могут соединяться при помощи электросварr<и. При электросварке 

v 

между частями элементов наплавляется металл, I<оторыи соединяет эти 

части в одно целое. 

Электросварочная установка состоит: из сварочного агрегата, даю-
v v 

щего электрическим ток; электродержателя, в которыи зажимается 

электрод, и из сварочного кабеля. Электрод идет на образование свароч
ного шва и делается в виде железr-юr·о стержня круглого сечения, диаме

тром обычно от 2 до 7 мм. Сва
рочный кабель представляет со
бою соединение в общей обмотке 
двух изолированных один от 

другого проводов; при этом у 

конца кабеля провода разъеди
няются и один из проводов при

соединяется к электродержателю, 
v 

а второи провод своим концом 

при помощи специального за

.Jпpkтpndi'UЖa. 

ЗлekmpoiJ 

С8ари8иемЬ1Р лucm/JJ 

Гatikuu I<Oflt!/1 kаОРЛЯ 

С8ароч11Ь11j l<a6eлt; 

O{jpamнb11j пpa8uiJ 

Фиг. 215. 

жима прикрепляется I< свариваемому предмету (фиг. 215). 
После включения электрического тоrщ между I<онцом электрода и сва

риваемым предметом образуется вольтова дуга, вследствие чего нонеu" 
электрода расплавляется, стекает и заполняет место, предназначенное 

а) С!Jщжа Rпpumt11k 

О) bntm81ne ш 8/р 

--------r 
1 

' ' ------ _..l.l 

Фиг. 216. 

а) 

6) 
р 

8) 
р 

р 
р 

р 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 Z--1 

Фиг. 217. 

для шва. При равномерном передвижении электродержателя с электро-
,l,ом вдоль линии соединения наплавленный металл образует шов, при
м;рно одинаковой толщины. Чтобы сварка была достаточно прочной, не
ооходимо свариваемые поверхности очистить перед началом сварки от 
ржавчины и I<раски. 
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Наиболее употребительными являются следующие тины сварных со
единений: а) элементы свариваются впритык с односторонней заваркой, 
применяемой при толщине листов до 15 мм, а также с двухсторонней за
варкой, применяемой при толщине листов больше 15 мм (фиг. 216); 
б) сварка внахлестку швами и внахлестку лобовыми или торцевыми 
швами фланговыми, в) соединение электрозаклепн:ами или пробн:ами. 

Проверка прочности сварных швов для торцевых швов по типу 
фиг. 217, а нроизuодится по формуле: 

]J tl) 
cr = Ь, 7 1 ' ' 

для соединения внахлестку или фланговых о типу {фиг. 217, б и 217, в 
по формуле: 

р 
(2) cr = --- . 

о, 1 . 2l са + о 1 ) ' 

где: 

Р продольная сила, действующая по оси свариваемого элемента в кг; 
l суммарная длина сварного шва в см; 
а и 31 толщина свариваемого элемента в см; 
cr основное допускаемое напряжение в t(гj см2 • 
Преимущества сварки перед клепкой заключается в достигаемой пу

тем ее применения эн:ономии металла (около 20 25%) и в упрощении 
заводской обработки. Эr<ономия металла получается благодаря отсутст
вию ослабления сечений, а т,аr<же вследствие уменьшения размеров 
фасонок, накладок и отсутствия заклепочных головок. Кроме того 
ввиду отсутствия сверления дыр и клепки заводская обработка упро
щается и ускоряется. 

Недостатками сварных конструкций являются: местный перегрев ме
талла, вследствие которого в местах сварки могут изменяться свойства 
металла, и кроме того трудность определения r<ачестrза сварки. Однако на
ружный осмотр сварного шва может дать, некоторые уi<азания на r<ачество 
работ. При хорошей работе наплавка должна быть однородная, без шлака
вин, nористости и иметь правильную поверхность. Кроме того при рубке 
зубилом наплавленного металла короткая стружка указыrзает на пере
жог или окисление металла. 

Сварi<а очень удобна в применении к усилению старых мостов, так как 
работы при этом могут производиться без расклепки элементов, а следова
тельно и без ослабления существующей конструкции. Кроме того само 
усиление с применением электросварки значительно 11роще и требует 
меньше металла. 

§ 3. ФерМЫ СО СПЛОШНОЙ СТеНI(ОЙ 
Металлические пролетные строения с фермами со сплошной стенкой 

-раньше имели широкое распространение и представляли собою наиболее 
употребительную конструкцию для переi<рытия малых мостов отвер
-стием от 2 до 20 м. Однако в настоящее время фермы со сплошными стен
ка.ми вытесняются балочными железобетонными пролетными строениями 
и применяются только для мостов пролетом 18 27 м; при большей длине 
они становятся невыгодными по сравнению со сквозными фермами. 
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Фермы со сплошной стенкой представляют собою клепаную балку, 
состоящую из вертикальных листов (стенок), вдоль горизонтальных кро
мок I<оторых наклепаны горизонтальные угошш, называемые поясными 

уголками, а к горизонтальным полкам последних приклепываются гори

зонтальные листы (фиг. 218). Горизонтальные листы и поясные уголки 
вместе с частью вертикального листа между ними образуют пояс фермы. 

Пролетные строения со сплошными фермами бывают I<ак с ездою по 
верху, так и с ездой по низу; при этом расстояние между осями ферм при 
езде по верху устраивается от 1,8 до 2,2 лt, а при езде по низу в соот
ветствии с шириной габарита. 

Высота сплошных ферм I<олеблется в пределах от 1 / 6 до 
1/ 8 пролета. 

Высота и толщина вертикального листа, размеры уголков, а также ши
рина и толщина горизонтальных листов по длине пролета остаются по

стоянными. Однако число горизонтальных листов по длине фермы меня-

1 

- згоо 8800 'N~ 
З8!0N5 7800 116 

/ 88!0N8 

8810 N8 1 

8480 N2 1 

1 

:::,. "'-. 8610 N9 
1 

1 

~ 88f0N9 1 

38!0N5 7800115: 

- ~ згоо ---- 8800 NЧ. 
Z!O 

~,___ ···-· . ----- 15000 

Jпюра моменто! . 

i 
3200 --.Щ г-
3810N5 

5610119 

""""" zoчzuчc'fГ и 
8610119 

___ 4470 NJ -"';>iJ 
ЧО/0 / 1 

8380NIO ~ ,, 
8380 N/0 

v' з3soN? 
~- 3201} . r; 

20/fO х т::: 

гD•IZOx ть·,н.__ 

2бО•i27 

Фиг. 219. 

стся в зависимости от изменения величины изгибающего момента пu д;ш
не пролета, причем один из листов пояса обычно протягивается на всю 
длину фермы, а остальные обрьшаются в местах, определяемых расчетом. 

Для придания жесткости вертикальным листам ферм и во избежание 
v 

выпучивания их под деиствием нагрузки, вертикальные стенки сплош-

ных ферм усиляются уголками жесткости кю< на опорах, так и в про
лете. Расстояние между уголками жесткости определяется расчетом, но 
не делается б.олее 2 м. Уголr<И жесткости приклспьшаются попарно 
к стенке балr<и, причем торцы уголков в местах персдачи сосредоточен-

v 

ных давлении пригоняются плотно к соответсТJJующим частям конструк-

ции: горизонтальным полкам поясных уголков, опорным листам и т. п. 

Ввиду того, что длина листов и уголков, прокатываемых на заводах, 
ограничена, то при изготовлении пролетав ферм более 12 м устраиваются 
стыки элементов. Стыки вертикальных и горизонтальных листов, а также 
поясных уголков в сплошных фермах переr<рываются накладками. Ко
личество зю<лепок в накладках листов и уголков ставится по расчету. 

При этом стыки устраиваются так, чтобы ослабление сечения стыком 
полностью возмещалось накладкой. Горизонтальные листы в стыках 
перскрываются односторонними наi<ладками, уложенными сверху гори

зонтальных листов. Стыки поясных уголков перекрываются также одно-
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сторонними уголковыми но.кла.дками, размер которых оерется такои же, 

н:ак и в стыкуемых уголках. Стыки вертикальных листов перекрываются 
накладками, расположенными с обеих. сторон. 

Разбивка стыков делается но возмс.жности симметрично относительно 

середины балr<и. Размещение стыков в сплошной ферме УI<азьшается на 
эпюре материалов (фиг. 219), где откладывается также эпюра моментов, 

~ 

ноказьшающая величину моментов, деиствующих в различных сечениях 

балки. По этой эпюре графически определяется место обрыва горизон
тальных листов. 

Продольные связи между сплошными фермами (фиг. 220а) устраи-
v 

ваются из уголков, причем на мостах с ездои по верху эти связи устраи-

Ни опоре В пролете 

Верхняя 
1 роспор.~u 

.. Домkритноя IJ[iлka pucпopku 

Фиг. 220б. 

ваются в плоскости обоих поясов ферм, а на мостах с е~щой по низу -
только в плоскости нижнего пояса. Поперечные связи между фермами 
устраиваются как на опорах, так и в пролете и составляются также из 

уголков. Продольные и поперечные связи устраиваются обычно в виде 
диагоналей (фиг. 220б). Уголки связей приклепь1ваются к поясам 
ферм при помощи фасопок (планок). 

§ 4. СI<возные фермы 

Типы ферм. Сквозные фермы различаются I<ак по очертанию их по
ясов, т;:щ и по характеру решепш. Фермы бывают с параллельными по
ясами и с криволинейными. В балочных жел.-дор. мостах приме-
1/Яются фермы только с одним нижним или верхним криволинейным 
llOЯCOM. 
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Если пояс ферм имеет ломаное очертание с переломими только в не
которых узлах, то такие фермы называются полигональными (фиг. 2~1, а). 
Фермы называются полупараболическими, если один из поясов очерчен 
по Параболе и фepMJ;>I на опорах заканчивают1;я стойi<ами (фиг. 221, б). Если 
в полупараболических фермах высота их на опорах сходит I< нулю, то 
такие фермы называются -параболическими (фиг. 221, в). 

Решетка ферм бывает треугольная, раскс1сная, полураскосная, много
раскосная, нрестовая и многорешетчатая. 

Треугольной называется та решетна ферм, в r<оторой раскосы с поясами 
ферм образуют треугольники и раскосы имеют попеременно то восходя
щее (от нижнего узла к верхнему), то нисходящее (от верхнего узла к ниж
нему) направление (фиг. 222, а и б). Если решетка ферм состоит из стоек 

а) /jle;ma с полигоналtli!/)!м 8ерхним полсом 

tf) f/Jepмo с пол!Jпараболичеr:k/JМ 8$х1шм лощо11 

8) {/Jерма с лараооличесkvн нижtшм ло!lсом 

Фиг. 221. 

и из раскосов, имеющих одно и то же наnравление, то она называется 

раскосной (фиг. 222, в и г). При этом если в каждой панели имеется по од-
~ 

ному раскосу, то решеп<а называется однора,скоснои, по два двухрас-

косной (фиг. 222, д), по три трехраскосной. Полураскосной называется 
такая решеп<а, у которой в каждой паиели имеется по два раскоса (полу
расi<оса), сходящихся друг с другом посредине стойки (фиг. 222, е). Много
решетчатая ферма состоит из целоrо ряда пересекающихся между собой 
восходящих и нисходящих раскосов. При зтом, если провести r<асую ли
нию от нерхнего пояса до нижнего и она пересечет два раскоса, то ферма 

v ~ 

называется двухрешетчатои, если четьrре то четырехрешетчатом 

(фиг. 222, ж) и т. д. Фермы с крестовой решеткой имеют в каждой паиели 
по две диагонали между стойками (фиг. 222, з). 

В каждой ферме различаются основные элементы и дополнительные. 
}{ числу дополнительных элементов относятся элементы шпренгелей, 
подвески и стойки, которые служат для уменьшения размеров паиелей 
в ферме, образованпой из основных элементов (фиг. 222,u, 222,к). 

Усилия в фермах. Усилием называется сила, действующая в элементе 
но его сечению. В балочных разрезных сквозных фермах под воздейст-
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~ 

вием вертю<алыюи нагрузки верхние пояса испытывают сжимающие 

усилия, а нижние пояса растягивающие. Величина этих усилий 
при заданной нагрузке возрастает с увеличением расчетного пролета 
ферм и уменьшается с увеличением высоты ферм. В фермах с параллель-

О} 

6J \ 

г; 

ными поясами усилия в поясах 

возрастают к середине пропета. 

В параболических фермах уси
лия в поясах почти посто

янны на протяжении всего про

лета. От систем решетки ферм 
усилия в поясах зависят мало. 

Если мостовые брусья уло
жены непосредственно на верх

них поясах ферм, то последние 
помимо нродольного сжимающе

го усилия испытывают еще из

гиб. Этот изгиб называется мест
ным изгибом. Величина наиболь-

~ 

ших напряжении в поясе при 

этом возрастает. 

Раскосы, восходящие от опор 

'1"':r:;;?15zcL>/ )К; к uсередине пролета ферм,u IIOД 
dJ1 ~J:::::J~~J2~1~~''=,j,/ -..J / ' деиствием распределеннон по 

IL -~---"'-----'--------' всему пролету нагрузки испы-

е; 

JIC) 

) 

3) 

и) 

/т) 

Фнг. 222. 

Высота ферм таr<же не оказывает 
лий в решетке. 

тывают сжатие, а нисходящие

растяжение. 

Элементы решетки работают 
гл1вным образом на восприятие 
персрезывающих усилий в сече
ниях всей фермы в целом. Так 
как перерезывающие усилия 

имеют наибольшую величину 
у опор, то и усилия в решетке 

ферм оказываются наибольши
м-и у опор и наименьшими око

ло середины пролета. В сред
ней части ферм элементы решет
ки, в зависимости от располо-

v 
жения временнон нагрузr<И, мо-

гут оказываться и сжатыми, и 

растянутыми; поэтому эти эле

менты называются сжато-вытяну

тыми. С увеличением пролета 
усилия в решетке ферм возра
стают менее, чем в поясах ферм. 

большого влияния на величину уси-

Если угол наt<лона ра<~коса к горизонту уменьшается, то усилие в рас
косе увеличивается. Очертание поясов оказывает большое влияние на 

~ u 

величину усилии в реше1·.ке; так, например, при криволинеиных поясах 
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усилия в решетках оказываются гораздо меньшими, чем при паралледь

ных поясах. 

В фермах с треугольной решеткой подвески служат толы<о для под
держания проезжей части (в мостах с ездой по низу) и нижнего пояса. 
Стойки в тех же фермах поддерживают верхний пояс и проезжую часть 

v 

(при езде по верху); подвещи всегда растянуты, а стоики сжаты. 

В современных конструi<циях применяется главным образом треуголь
ная система решетки, так I<ак изготовление и сборка этой решетки проще 
других, а вес решетки оi<азывается наименьшим. 

Сечения элементов скоозных ферм составляются из отдельных листов 
у1·олкоiЗ и ;..r.ругих профилсй, СI<лепанных между собою. В старых мое-

TahpoJOil, r.ENBHUЯ 

ГopuJoнmaлbнDIE лисmО! 
~-.". 

Норобчатое L'~чl!h'Ш! 
iра11Ьше; 

BepmuН!Jл/lн. 
лucmbt Поленой 

fJ~u;eтoцha 
-- --

У?олон .жестНости 

Tatpo6oe сечение 
Hopoбvamoe l'E"'eн111: 

(раньше; 

лоясноtJ 

f оощонталонtщ листь, 

ФиР. 223. 

ВерmиkалЬн 
листЬ' 

Нороtiцатое r:eveнue 
(теперЬ) 

BeomuiiO!IbH~ 
/i/Ji.'r:JIJ, 

Нороо-а.?юе сечение 
(теперь) 

' . 11 1. . ' 
:1 

ш 
11' 
Чl 
' 1 . • 1 

" ~i-Jr --

тах малых пролетав сечение поясов обычно устраивалось тавровое -
одной вертикальной стенi<ой. В мостах более новых и при достаточно 
больших пролетах сечение поясов устраивается коробчатое, имеющее две 
вертикальных стенки. В верхних поясах увеличение коробчатых-<:ечений 
в фермах старых мостов больших пролето в обычно производилось за счет 
увеличения числа горизонтальных листов. В новых конструкциях в сече
нии верхних поясов ферм устраивается только один толстый горизон
тальный лист, а увеличение сечений достигается путем добавления верти
юшьных листов, вследствие чего располо:жение металла в сечении являет

ся более рациональным (фиг. 223). Коробчатые сечения нижних поясов 
в старых фермах имеют весьма большой недостаток в том, что вследствие 
наличия горизонтальных листов в коробках нижних поясов скопляется 
грязь и застаивается вода, пояса ферм подвергаются сильному ржавлению. 
R современных конструкциях в сечении нижних поясов ферм горизон-
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тальцые листы не применяются, и весь металл по длине пролета сосредото
чивается в вертикальных листах и уголках. 

Растянутые раскосы при одностенчатых поясах ферм устраиваютс п 
швеллерного, крестового и таврового сечения (фиг. 224), а при двухстев-

1/ЛQCIIOP !ltO!IIro!Joe Jf'mn116poзн Габро8о2 Д/fgma8poBoF 

:Г 1L ..JL 
i(Jбpolke Д8ута8ро8п~ Грубчагпсе 

1[Г 

В odниmeнqamtнx 8 u8gt·meнч_om/JIX ПОЯСGI 
пояса:r 

Фиг :224. 

а (; 8 

"' "" ;:§ 
"' "" "' "' § 
'§ 

-<'> <., 
.<=; <::> 

~ § 

"" с::: 

~ 

1 fГ' -==1 г 1 
.JЬ 

Фиг. 225. 

чатых поясах швеллерного и двутаврового сеченин. Широко применяв
шиеся ранее в старых мостах плоские раскосы или раскосы, состоящие из 

~ 

одного угоЛI<а, ввиду малои их жесткости, теперь не устраиваются. 

В сжатых раскосах для лучшей сопротивляемости их сжимающим 
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усилиям сечения устраиваются более жесткими, чем в растянутых. В на
стоящее время для сжатых раскосов применяются двутавровые сечения 

при одностенчатых поясах и швеллерные при двухстенчатых. 

Стойки и подвески имеют разнообразное сечение: крестовое, двутавро
вое и швеллерное. Эти сечения устраиваются также достаточно жсспщми,. 
так как к ним прикрепляются поперечные балi<И и фасонки поперечных 
связей. 

Сечения элементов ферм (пояса, раскосы и стойки) только тогда пред
ставляют собою одно целое, когда их отдельные части (уголки и листы) 
надежно соединены между собою. Связь между отдельными ветвями эле
ментов осуществляется при помощи соединительной решеточки, устраи
ваемой из уголков (фиг. 225, б, в и г) или планок (фиг. 225, а). }{роме 
решеточки между ветвями элементов устанавливаются еще диафрагмы~ 

а 
6 

." 
:!;;: 

"' " 11 ." 

е: --
." о 

"' 'o::t " 
о о " 

,__ дuшррагна -
а 

Фиг. 226. 

~ 
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1 о 1 1 о 1 
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1 1 
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1 1 1 l 
1 о 1 1 о 1 

РазреJ па 
а-б 

Дuatppazмa 

которые устраиваются в вил.е листов и окаимляющих их уголн:ов, при--

I<левываемых к ветвям элементов (фиг. 226). 
Стьп<И вертин:альных листов элементов ферм обычно перекрываютсЯJ 

двусторонними накладками, а стыки горизонтальных листов одно

сторонними накладками. Стыки уголr<ов перскрываются уголr<овыми на-
кладками того же профиля, что и стыкуемый уголок. Каждая накладка' 
nродолжается за стык на длину полунакладки, с числом заклепок, до

с·rаточным для ее прикрепления и определяемым расчетом. 

В старых мостах прю<репление элементов решетки. осуществлялосh
Rепосредственно наклепыванием последних на пояса ферм. В новых 
мостах пояса, раскосы и стойки соединяются между собою в узлах при· 
nомощи специальных листоu, так называемых узловых фасоноi< в верхнем 
nоясе (фиг. 227а) и в нижнем поясе (фиг. 227б). 

§ 5. Проезжая часть 
Продольные бални конструируются из вертикалыюга листа и пояс

RЬiх уголков; иногда в этих балках применяются также горизонтальные 
nоясные листы. Вертикальные стенки продольных балок тш< же, как и в 
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сплошных фермах, усиливаются уголками жесткости. Торцы уголков 
жесткости плотно пригоняются к горизонтальным полкам поясных угол-,. ,. 
ков во изоежание отгиоа последних под давлением поперечин. По той же 

а) 
6) 

Уголоk 
1 

нщmkucrnu 
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HIJЖHRЯ pьrbXD 

1 

8) 

t- t- -++'-+-+~ 
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Лoпepei/НIZ!l болkи 

' 
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Фиг. 228. 

nричине в новых мостах. толщина поясных уголков продольных балок 
-берется не менее 1/ 8 ширины полки. 

Прикрепление продельных балок к поперечным большей частью осу
ществляется при помощи вертикальных уголков, толщина r<оторых в но

вых мостах делается не менее 14 мм, а ширина полок 100 мм. В старых 
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мостах зачастую верхние пояса продольных балок располагались не в од~ 
ном уровне с верхними поясами поперечных балок (фиг. 228,а). Для улуч
шения конструкции прикрепления, верхние нояса продольных. и попе

речных балоi< в современных мостах располаt·ают на одном уровне, при
чем верхние пояса продольных балок двух смежных паиелей соединяются 
между собой горизонтальной накладкой (<<рыбкой,>). Последняя при из
гибе продольной баш<и препятствует отрыву верхнего конца продольной 
балки от поперечной (фиг. 228,6). Нижние пояса продольных и попереч
ных бало1< делаются в одном или в разных уровнях. В последнем случае 
улучшение nрИI<репления достигается путем опирания нижнего пояса 

продольной балки на приклепанн ый к поперечной баш<е кронштейн 

1 

Дuа?оналЬ Распорна 1 
• 1 

: 1 

РЬ!бkа планkа · 

Фиг. 229а. 

(фиг. 228, в и г). В мостах с ездой по верху иногда продольные балка 
непосредственно укладываются на верхние пояса поперечных балок. 

С.вязи между продольными балками, к ан: и в сплошных фермах, устраи
ваются для обеспечения устойчивости и для предохранения их от из~ 
rиба в горизонтальной плоскости. Продольные связи между балками ста
вятся I<ак в плосJ<ости верхних поясов, так и в плосi<ости нижних. Связи 
обычно устраивRются n виде диагоналей из угош<ов и таким образ9м 
чтобы не мешать уклащ<е мостовых брусьев(фиг. 229а). Поперечные св~зи 
между продольными балками устраиваются посредине паиели из уголков
в виде I<реста диагоналей (фиг. 2296). На концах пролетных строений, для 
уменьшения расстояния между опорной поперечной балкой и шкафной 
стенкой на устое или между смежными опорными поперечными бал·· 
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ками двух пролетных строений (на быках), приклепываются к опорным 
поперечным балкам I{онсоли продольных балоJ< (фиг. 230). 

Поперечные балки, I{ак и продольные, J<онструируются двутаврово
го клепаного сечения и состоят из вертиJ<ального листа, поясных 

уголJ<ов и горизонтальных листов. Прш{репление поперечных балоJ< к 

Распор!! а 

Фиг о 2296 о 

Проdолtт~я 
1-- оалка 

,'i,'JЛ@речная 
·болkа 

Bef)Xнilli 
10ЯС ~ 

Фиг= 23 !а; • • 

о 6-

Праilол!Jнол 
6ално 

Фиг. 230. 

Консоль паперечной 
____ _. балkи /топор) 

' ' 
1 <) с 1 .;. .:. 

' ' 
104 с-с 

IQ Q Of.O 

1 
1
;. o·wo 

;С '.о ~(о/ 

lg? Q Q 

IQIQ'O'Q 

'Q Q 'Q :;1 

~~со с.;. 

:-;;--"----с.--;с~ 
' .. 

Фш·о 2316 -
фермам зависит от конструi<ции последних. При езде по верху попереч
ные балJ<и непосредственно укладываются на верхние пояса ферм или 
прш<репляются к стойкам ферм при помощи специальных кронштейнов 
{фю'. 231а). 

При езде по низу поперечные балки жесшо прш<репшпотся к стойкам 
или подвеСI<ам ферм при помощи консольных листов, которые зажи-
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маются между уголками стоек и соединяются с диафрагмами поясз 
(фиг. 231б). В более новых конструкциях поперечные балки непосред
ственно приклепьшаются к подвескам или стойкам, причем для увели-
чения числа заклепок в прикреплении применяются небольшие консоль
ные ЛИСТЫ ((ТОПОрИКИ>> (фиг. 231в). 

В некоторых старых больших мостах поперечные балки опираются 
непосредственно на нижние пояса ферм при помощи специальных 
шарнирных опор (фиг. 

232). Подобная тщ назы• 
ваемая «свободная)> про
езжая часть отличается 

большим весом и не 
дает с у щ е с т в е н н ы х 

преимуществ, вследствие 

чего в новых мостах не 

нрименяется. 

В целях уменьшения 
веса в некоторых ста

рых мостах больших 
пролетав поперечные 
~ 

uалки устраивались 

« СКВОЗНЫМЮ> (фИГ. 233). 
Однако ввиду сложно
сти I<онструкции этих 
~ 

оалок последние в но-

вых мостах ТШ{Же не 

применяются. 

а.) 

1\ 
v f; 

1 ; 

6) 

; 
1 

1 1 1 
1 L 1 

.:. 1 1 

Разрез лporJoлhnotl 

1 
оалkь 

Li -! 
1 

1 
1 1 

ПоперечнаР 
ОО.ЛkО L 

J Тор м. 
1 с 

/ 
Тормозн'tле r:Вязи 

ji!' / ·, 1 ,, 
' 1 

' 1 1 
1 

1\V 1 1 1 1 
1 1 1 

. 1 
1 '\V 1 1 

При деформации поясоu ферм поперечные балки стремятся изогнуться 
в горизонтальной плоскости. При этом на мостах с большими пролетами 
крайние поперечные балки настолЫ<о сильно изгибаются, что в них воз .. 

о о 

о 
о 

'О О 

-е о 

о 

Фнг. 236. 

о 

о 
о 

о 

о о 

1 
• 

о 1 

о 

" можно возникновение дополнительных напряжении, превосходящих рас-

четные. Во избежание этого на мостах при пролете свыше 80 лt продоль
ные балки имеют в середине пролета разрез (фиг. 234). 

223 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Изгиб· поперечных балок в горизонтальной плосi<ости может проис
~одить не только от деформаций nоясов ферм, но и вследствие торможе-

"7 •,;..... ;:с), 'Е{ .. . ' • 

~ :··' .. . .. :-.. . .... .. 
-·-... , . . . 

'•' .; 

1 

Фиг. 2Э7. 

а) Лри eзdt по низу 

· \ Раслорка 
б) При eзile по dep:cg 

., 

Pacnupka 

Фиr·. 238а. 

ния на мосту. п·ередача тормозной силы с балок на пояса ферм осуществ .. 
. .... 

ляется при помощи тормозных связен, I<Оторые сtавятся в середине про<!' 
лета или по концам ферм (фиг. 235). 
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В тех случа11х, когда по услоnиям местности приходится иметь проез-
u u u 

жую часть с возможно меньшеи строительнон вьrсотои, применяется амери-

канская проезжая часть (фиг. 236). Последняя состоит из клепаного ме
таллического настила, прикрепляемого при помощи уголков к стенкам 

сплошных или сквозных ферм. Та;< I<aJ< мостовые брусья располагаются 
в r<орытах настила, то вследствие этого затруднена очистка настила и в 

u 

нем может легко развиваться ржавчина, а поэтому за американскои про-

езжей частью необходимо вести тщательный надзор. 

§ 6. Связи между фермами 

Для соединения ферм между собою в одну устойчипую и неизменяемую 
систему, а также для противодействия давления ветра и боковых ударов 
r<олес устраиваются связи. Между фермами в плоскости перхнего пояса 
обычно устраиваются верхние продоль
ные сnязи (фиг. 237) и в плоскости 
нижнего нояса-нижние нродольные 

связи. При большой высоте ферм, 
а т<.~кжс в мостах с ездою по верху по 

всему пролету в плоскости стоек уст

раиваются поперечные связи. Продоль
ные связи устраиваются обычно в виде 
распороr< и перекрещивающихся диаго

налей; причем поперечные балки одно
временно служат и распорками нижних 

v 

связеи. 

В мостах с ездою по низу при боль
шоi! высоте ферм поперечные связи по 
длине пролета устраиваются в виде ря

да распорок, между которыми распола

гаются кресты диагоналей (фиг. 238а). 
При малой высоте ферм кресты диа

or:b ферм 

' 

Фиг. 2386. 

гоналей отсутствуют, а распорки верхних евшей усиляются крон
штейнами. В мостах с ездой по верху поперечные связи состо51т из 
распороr< и I<рестов диагоналей. На r<онцах ферм поперечные связи 
вместе с опорными раскосами или стойi<ами образуют опорную раму, 
i<оторая назьшается порталом (фиг. 238б). 

В открытых мостах при небольшой высоте ферм устроить верхние 
связи невозможно. В это11-1 случае ограничиваются устройством нижних 

" ,связеи и поперечных жестких полурам, 13 виде стоек жестr<ости, связан-

ных с поперечными балками. 
В старых мостах сечения элементов спязей не отличались достаточ

ной жесткостью, а поэтому иногда встречаются плоские диагонали свя
зей из полпсового железа и распорок из уголков слабого сечения. 
В новых мостах применяются более жесткие элементы связей, преиму
щественно двутаврового и швеллерного сечения. Продольные и попере
чные связи прикрепляr{)тся к поясам ферм при помощи ветровых фа
санок или планок (фиг. 239). 
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§ 7. Опорные qасти 

Опорные части мостов устраиваются для правильной передачи дав
ления от пролетного строения на кладку опор. При этом в балочных мо
тах опорные части устраиваются т:шим образом, чтобы пролетное стро
ение одним концом было неподвижно связано с опорами, а другой конец 

с) К берхнеиу поясу 

~~-~$--~-·._е: -Ф~--~ ..ф. -.ф.- .ф:." $- --$- ф. -$-- ·4 .+1 
с"-"~~""'~ о~::-;;:;;;";; с::~""'::. о;:с-;;:'"-=~= -~$'~=:-:,;·-.=~=-~.,~=:c·::".:""."-"""-'""-=:==":-x·i 

! -. -- х~- --- --- -···· ---1 .---- --
1 1 
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-ф- - ·--~~- .. н .... t'" ~- "+ -- ;.. - . -- - - -:.:::iг·=----- - .. -
-- ,.~.,·.· 

--- 1 ,, 1 1 1 ---- ---- ,..r-••+r 
л k . •''• n ан и 't-~"'~ ,_ ..... 

7---- уголku диагоналей Верхних~-·--"'. 
npofJoлbнbt1 с8язеu 

' 
: уголku бе~-

' ~- ней pacrюpkr 
' - tбязей 

б) к нw!cneМIJ поясу 

уголkи дuаго>:оле(; 
нJЖ"их сдязеи 

' ' .J..._ 

cmbtku 8epn:ukaлhнbtx лuстоб 
нижнего 

• 

--·- t--- - +-/ 
• 

1---·плallku 
' 

поперецниfl болkа 

Фиг 239 . 

.мог свободно перемещаться при изменении температуры ферм или при 
деформации ферм под нагрузкой. 

Для пролетав от 10 до 20 м в качестве опорных частей nрименяются 
выпуклые металлические подушки так называемого тангенциального 
типа. Для оралетоn свыше 20 .м опорные части устраиваются шарнирно
каткового типа. 
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Опорные части под сnлошными фермами в старых мостах пролетом 
до 10 м ранее устраивались в виде плоских подушеr<. При этом непо
движная подушка прикрепляется к опоре и соединяется с неподвижным 

l(онцом ферм болтами. На подвижном конце ферм ставится 2 подушl(и: 

ЛofNшtrllilil OIIOPII 

гr------.,---~ГI- -

о о о о 

fii!IIU~ffшrшoя опощ 
' 

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

Фиг. 240. 

нижняя прикрепляется 1( 

опоре, а верхняя I< фер
ме. При персмещении по
движного l(онца ферм верх
няя подушка скользит по 

нижней (фиг. 240). 

Ферма 

1'1аgзрлотные u/111 
поilфернеНiiые орусоя 

Фиг. 241. 

Опорная 
пoil1Jшko 

При установке опорных частей малых пролетав непосредственно на 
nодфермеиные камни, под воздействием временной нагрузки, подфер
менники иногда тресl(аются, а I(Ладl(а опор расстраивается. Поэтому 
на малых мостах со сплошными фермами онорные части укладываются 

Фomil 
Поi/8ш/ошя опора 

------------
г---

1 
1.. ---ве;.rншJ оалонсцр 

1 
1 _______ _) 

_.-- llu!liнuu 

-- -

- ОnооньiР 
'---------, ;--------...J 1/Л{/1/IЬ/ 

Фиг. 242а. 

Oud COOklj 

на деревянные мауэрлатные брусья (фиг. 241), назначение которых 
состоит в смягчении ударов, передающихся опорам. 

Опорные части под Сl(возными фермами устраиваются подвижные и не
nодвижные. Подвижные опорные части под воздействием нагрузки и тем
пературы допускают }(аН продольное перемещение, та}( и поворот конца 

ферм. Неподвижные опорные части допусt<ают толщо поворот I(ОНЩ\ ферм. 
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Подвижные опорные части обычно состоят из двух балансиров, шарнир
ного вкладыша между ними, катков и нижней плиты nодушки (фиг. 242а). 

Неподвижные опорные части nод сквозными фермами состоят из тех 
же частей, что и nодвижные, но только в них отсутствуют катки (фиг. 2426). 
Таким образом, неподвижные опорные части состоят из верхнего ба-

Фасr!д 

--- - --. 
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----- ___ J 

• 
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1 

ttепоdоижноя олсда 

lfCUP .../--- BePIHif.U nала 

--- ШOPHil/1 

1/HCU/) -

\. _______ _ 

Фиг. 2426. 

Г\. 

~-

l 
г-

./ 

Bud сОму 
г-

-в Г" --
-- --г---- ~~~ 

~ -- -- -
--

\.. 

лансира, шарнира и стула; последний заменяет собою нижний балансир, 
катки и подушку. 

Верхний балансир прикреплястся к ферме болтами и вместе с ее I<он
цом может поворачиваться вокруг шарнира. Нижний балансир лежит на 
катi<ах и с их помощью может вместе с верхним балансиром, а следова
тельно и с концом фермы персмещаться в,ri.оль моста. Балансиры устраи

i'rJJpeз Фасад 

---

Фиг. 24За. 

ваются в виде специальных 

отливок, имеющих, с одной 
стороны, плоскость для сое

динения с фермой или для 
оnирания на кап<и, а с дру-.. 
гои стороны гнезда для 

шарнира. Шарниры чаще 
всего устраивflются в виде 

цилиндрического вкладышfl, .. 
I<оторыи помещается между 

балансирами. 
Кап<и укладьшаются на 

нижней nодушке (опорной 
плите), которая служит им 
плоскостью катания. Для 
того чтобы расстояние между 
от дельными катн:ами ост<ша

лось постоянным, а также для обеспечения nротив угона и переi<оса 
каткоn, nоследние связывают между собой особыми рамами. Катки или 
нижние подушки и балансиры обычно снабжаются ребордами, прс
пятствующими персмещению катков поперек моста. 

Иноr_'Т,а для того, чтобы сделать опорные части небольшими, а ЮlТ
кам придать больший диаметр, их делают срезанными с боков (фиг. 24За). 
Против угона и чрезмерного наклона срезных катi<ов последние снаб
жаются особыми вертикальными планi<ами, имеющими форму зуба, вхо-
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дящими в пазы нижней подушl(и и нижнего балансира. В новых мостах 
против угона цилиндричесl(их катков подобными планками снабжа
ются l(райние каТI<и (фиг. 243б). 

Для того чтобы I<aTI<И могли беспрепятственно персмещаться по ниж
ней подушке, верхняя плоскость последней делается абсолютно глад
кой. Нижние подушl(и устанавливаются непосредственно на подфермен
ники; причем против персмещения нижних подушек последние иногда 

снабжаются ребордами, которые помещаются в соответствующих углуб
лениях, сделанных в подфермеиных камнях, или же в подферменниках 
под нижней подушкой делаются вырубки глубиной до 15 мм. 

Так как при неплотноl'll касании нижней подушки к подферменнику 
возможны сколы последнего или трещины в подушl(е, то под нижнюю 

подушку при необходимости уi<ладываются свинцовые листы или под
ливается цементный раствор. 

Под nоздействием временной нагрузки балансиры и плита работают 
на изгиб; шарниры и катки сжимаются, а в местах сопрю<асания с балан
сирами и подушками происходит смятие. 

В старых мостах из сварочного железа подушi<И и балансиры делались 
из чугуна, а катки и шарниры из стали. В новых мостах из лито
го железа балансиры и подуШI<И делаются из стали марки <<Ст.Л2>>, а 
шарниры и катки из I<оiЗапой стали марки <<Ст. 5>>. 

Расстояние между наиболее близкими частями смежных пролетных 
строений или между ними и шкафной стенкой устоя принимается не ме
нее 1 О мм плюс величина персмещения от дейстiЗил температуры и 

u 

вертиr<альнои нагрузки. 

§ 8. Старые и новые мосты 

Существующие на жел.-дор. сети металлические мосты различаются 
между собою в зависимости от норм вертикальных нагрузок. Впервые 
нормы вертикальных нагрузок для расчета жел.-дор. мостоiЗ появились 

в 1875 г., согласно которым принималась расчетная схема пароваза с 
давлением на ось 12 т. С возрастанием веса паравозов нормы верти
кальных нагрузок последовательно менялись, и после 1875 г. для ра
счета мостоiЗ были нормьr: 1884, 1896, 1907, 1925 и 19:30 гг. 

Металличесн:ие мосты норм 1875 r. и 1884 г. нзrотовлялись из свароч
ного железа и лишь с 1883 r. впервые стали появляться мосты из литого 
железа, которые с 1890 г. окончательно вытеснили сварочное железо. По
этому мостов 1884 г. из литого железа на жел.-дор. сети имеется очень не
много. Мосты норм 1896, i907, 1925 и 1930 гг. изготовлены исключительно 
из литого железа. 

С ростом и изменением расчетных норм и нагрузок изменялась тю<же 
и I<онструкция металлических мостов. Характерные типы ферм в связи 
с изменением расчетных норм нагрузок представлены на фиг. 244 247. 

В отношении использования старых мостов расчетных норм: 1875, 
1884, 1896, 1907 гг. в Советском Союзе д9 1929 r. существешали чрезвы
чайно низкие нормы допускаемых напряжений. В 1929 1930 гг. в резуль
тате соответствующих исследований для старых мостов нормы были 
пересмотрены и повышены до 1400 кгf см2 для мостов из сварочного 
железа и !600 1700 кгjсм2 для мостов из литого железа. 
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НQвые мосты, nостроенные по новым расчетным ;нормам после 1930 г .. , 
~ 

отличаются от старых мостов равномернои прочностью всех элементов, .., 
наилучшими условиями ЭI<сплуатации, простотои I<онструкции, стан-

Нормы 1875 г. Но р.м.ы 1884 г. 

Фиг. 244. Фиг. 245. 

дартностью и удобством изготовления как на заводе, так и при монтаж
ной сборке. 

В настоя1цее время все новые металлические пролетные строения про
ектируются, .как nравило, тиilовъrе (фиг. 248) под нагрузку Н8 на маги-

Нормы 1896 г. Нормы 1907 г. 

Фиг; 246. Фиг. 247. 

стралях и Н7 на прочих линиях. При это.м. основное расчетное допускае
мое напряжение R для элементов, исполненных из ста.пи марки <<Ст .. 3», 
принимается равным: 

а) при учете основной группы сил 1300 к2jсмt. 
б) при учете основной и лополнительной групn сил • 1650 )) 
в) при учете одной вертикальной нагрузки при сборке 1800 » 
г) nри учете вертиi<альной ttаrрузки и ветра nри сборке. 2000 » 
д) в совмещенных мостах для элементов проезжей части 

автоrужевоrо проезда 1400 
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Значения коэфициснта уменьшения допускаемого напряжения при 
продольном изгибе принимаются но формуле: 

? = 1 - 0,004 л < 0,84, (1) 

~!о 

Фиг. 248. 

где Л гибкость стержнл, принимаемая равной: 

а) для стержней сплошного сечения и стержней составных в случае 
изгиба в плоскости, перпендикуллрной к плоскости соединительноti 
решетки, отношению свободflой длины к одноименному радиусу 
инерции; 
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Таблица 77 

Основные данные металлических пролетных строений из .сСт. 3» 
под нагрузку Н7 и Н8 под один путь 

- 1 = i 
""' Расче1ная <QO:"' = 
~ высота ферм 

..,.,.., 
"'..: 

~ >. 
о ~-о:>:: "=:s: ... 

ВМ uU:Ж::::;o :;:с • 
1::{-(lJ ::s о .. ... () "'= 10 >Е""' tct::Ota 

о Q) о 

Класс llJa> о::{ ~с.. Cl. "' ~ ..... """' t: :с "'о_:.: .... 
нагрузки Тип ферм :;;; uu = d>a_ ::z::.._.A::S:: 4Jo o:s: . .,., ., ~.,:c::t • :s:v 10~-о - "( ., .... r:::: ...... =~ ..0 =-е- ~~ = Cl. (lJ Q) С1) ::r .... 

0:0: "' "' f-t:;:Q)o: .... :::= о. :а .... ., <Q t: о :=о о.~ 
:с :cll) ::r 
"' 

u::;: о о. OCI.,<I>u "'= 0:: u u "' t: Cl.t:<=::c 

"' о rou ~ ... оо о о 
о.. t:: С\.. о = "' Ua<t:::.: t::C!. 

t:: 
• 

1 9 
1 2 Jз 4 5\6 71 s[ 

--------~~------------~, •. --~~----~~--~----~~--~------~~-----

Е з д а п о в е р х у 

r 
Сплdшные. • 9,50 9,92 2,00 1 ,22 1 ,22 1,28 8, 73-

1) • 11,75 12,17 2 00 1,41 1 ,41 1,49 11,56 ' 1) • 14,00 14,42 2,1!0 1,79 1,79 1,84 1б,О9 
J-17 { 1) 16,50 16,92 2,00 2,09 2,09 2,15 21,81 

J) 18,20 '] 8' 65 2,00 2,08 2,08 '2 14 24,92 
1 

• ' !) • 23,00 23,60 2,10 2,16 2,16 2 26 35,59-
' t 1) • 27,00 27,56 2,.20 2 57 

' 
2,57 2,68 50,8& 

1 Сквозные • 27,00 27,40 2,20 2,00 4,00, 4,39 44,% 
1) • 33,601 34,00 2,20 2,60 5 00 5,40 62,56 

' 1 1) • 34,0.0 34,40 2,20 2,53 5,оо, 5,40 63,54-

Н7 
1) • • 45,00 45,89 3,00 6,00 б 00 7,27 133,42 

{ ' 1) 45,00 45,89 3,00 0,00 6,00 7,27 125 07 • ' . » .55,00 55 86 4,00 7,60 7,60 8,56 191,69 • ' 1) 55,00 55,86 4,00 0,00 7,60 8,56 179,78 
» • 66,001 66,89 4,401 9,60 9,60 10,94 

1 

245,41 
~ 1) • • • 66,001 66.89 4.40 0,00 9,60 10,94 229,08 

-

Е з д <1 n о н и 3 у 

( 1 Сплошные • 1-1,00 14,86 4,80 1,79 1, 79 о 92 25,6& 

1 
' 1) • 16,50 17,41 4,80 1, 91 1,91 1 ,03 34,28 

1) 18,20 19,11 5,00 2,11 2,11 1,03 40,08 
>) • 23,00 23,91 5.30. 2,:-н 2 31 1 '11 59,06 ) 

1) 27.00 27,8615,50 :2,81 2,81 1 ,26 79,31 

1 
Сквозные • 27,00 ')] 8615 50 0,00 4,50 ] 31 62,68 - , 1 • ' 1) 33,60 34' 441 5 '.so 0,00 8,00 1,41 77.76 

Н7 { 1) • 45,00 45,86 :J,60 0,00 9,00 1 ,47 122,99 

1 
1) • 55,00 55,80 5,50 0,00 10,00 ] ,54 166,02 
1) 66,00 66,84 5,70 0,00 12,00 1,60 221,02 
1) • 76,80 77,70 5,70 0,00 13,00 1 '71 299,44 
1) • 87,60 88,45 5 80 0,00 15,00 1,75 366,29 , 
1) • 109,20 110,53 6' 10 0,00 18,00 1 52 540,24 

' 1) • 121i,OO 127,24 6,80 O,UO 20,00 1,83 716,15 
~ 1) • 127,40 128,90 6,80 0,00 20,00 1 83 728,72 

' 

1 
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Taб.lluцa 17 (продолжение) 

- ~::;: 
Е .., 

Расчетнан ...... ~ "" "' "' пысо га ферм о~м "' "' .... "' >, uu:S:: ~::;:::::: 
' R .м :а о :с~ о;) :С QJ <i;,; 

"' "' "'~ ::;; 
f-Q) 

о 
;Е о <lJQ 

Класс о. "' Q) "' 
1 

E-<t=!"' :!!о. - :;: t<o f-
Тип ферм с:: - ~.._.-= uu нагрузки :s:: -<1) "" ::с ..o:s:: Q) 

·= r-,; :;:;:::>.. Q) ..0(\)::0::::f "' о 
:а 

t=( 
- Q) 

11.) - ",,....::;::.:: ... .... ..,_ 0.. Q) ФФ:i'>-, •:>: о - "' -.... "' о "' E-<t=:ll.)o. :а :с .... ~ 0:;: v ~ о ::;: о (:).. .... ~ 

:с t; ::!! о о. о р., (]) u "'"" :r 

"' "=tc: u u "' - O..t=::::::c 
о - о о 

1 "" "' u ~ "" оо а. с: о. о 1 :с "' u"'~:.:: с: о. 
~ ·--------· -~· 

---~--~1 _____ 2 ____ ~1 __ з~I __ 4~J~5~J~б~l __ 7~ __ в __ l, __ 9 __ 
1 1 1 1 1 

11 о n е р х у 

( Спдошные 14,00 14,45 2,00 1,79 1,79 1,86 16,2.1> 
}8,20 18,64 2,00 2,30 2,30 2,36 26,57 • 

• 23, (,о 23,45 2,00 2,53 2,53 2 64 38,42 , 
Сквозные • 27,00 27 ,40 2,20 2,00 4,00 4,45 49,96 

Н8 ~ • • 33,60 34,02, 2,20 2,60 5,00 .5,51 70,85 
34,00 34,42 2,20 2,53 5,00 5,51 71,18 • • 

• 45,00 45,89 3,20 6,00 6,00 7,32 148,08 
• • 45,00 45{9 3,20 0,00 6,00 7,32 139,46 ,. 

• 55 00 55 о 4,00 7,50 7,50 8,57 206,03 
t ' ' • 55,00 55,80 4,00 0,00 7,50 8,57 192,98 

Е з д а п о н и :1 у 

Сnлошные. • 23.00 23,84 2,00 2,55 2,55 1, 26 62,21 
Сквозные 33,60 34,48 5,50 0,00 8,00 1, 21 86,84 

• 45,00 45,88 5.60 0,00 9,00 1 ,47 133,41 
• • 55,00 55,85 5,60 0,00 10,00 1, 76 181,02 
• • 66,00 66,88 5,70 0,00 12,20 1,69 247,09 

Н8 • • 76,80 77,60 5,80 0,00 13,00 1,75 325,87 • • 87,60 88,40 5,80 0,00 15,001 1,82 383,75 
11 • 98,40 99,30 6,00 0,00 16,50 1 85 5'22,41 

' о • 109,20 11 о' 56 6,10 0,00 18,00 1,66 596,66 
11> • 127,00 128,32 7,00 0,00 20,00 1,90 828,14 
• 144,80 146,40 7,80 0,00 23,00 1, 94 1117,56 
• 1.58,40 159 66 8,20 0,00 25,00 2 02 1249,0& 

' ' 

б) для стержней составного сечения, в случае изгиба в плоск:ости со
единительной решетrш приведеиной гибк:ости по формуле: 

(2) 

где: lc гибi<ость всего стержня в плоскости соединительной решеткм 
(как сплошного сечения), 

'k, гибкость ветви. 
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Расчетные допускаемые напряжения при изгибе принимаются: 

а) нормаЛJ,ное (в крайнем волокне) 
б) скнлывающее 
в) rлноное 

R 
0,75 R 
R 

Расчетные допускаемые напряжения для 
ненных из «Ст. 2>>; принимаются равными: 

заводских заклепоl<, испол-

а) на срез 
б) на смятие . 
в) на отрыв rолово1< • 

• 0,8 R 
t ,75 R 
U,б R 

Расчетные допускаёмые напряжения для монтажных заклепоJ< пони
жаются на 20%. 

Расчетное допускаемое напряжение для балансиров и подушеi<, ис
полненных из <<Ст. Л2>>, nри учете основных сил принимается равным: 

на изгиб 
на срез 

12(I0 rczf см2 

900 1) 

Расчетное доnускаемое напряжение сжатия, отнесеFшо'rо к диаме
тральному сечению, nри учете основных сил принимается равным: 

для шарниров, лежащих в литых цапфах . 
для каrков 

800 rafcм• 
50 » 

Расчетнос допускаемое напряжение под опорной подушi<ой для железо
бетонных прокладных рядов (подферменников) и гранитных подфермеи
ных r<амней nри учете основных сил принимается равным 50 Jcгf см2 • 

§ 9. Изготовление и сборка пролетных строений 

Заиодекое изготовление. Процесс изготовления мостовых конструк
ций включает в себя последовательно следующие операции: а) разметr<а; 
б) правка; в) наметка; г) обрабоТI<а r<ромок (черновая): резка, рубка, авто
генная резка; д) чистая обработка r<ромок: реЗI<а на пилах, строжка, фре
зерование; е) изготовление отверстий: пробиш<а отверстий, сверление; 
ж) гибка железа: холодная или горячая; з) сборr<а I<онструкций на стел
лажах; и) клепка или сварка; к) окраска копструrщий и сдача инспекции; 
л) отгрузка на место установки. 

Разметка начинается с фасонных листов, которые выполняются 
по возможности в натуральную величину, прямо на железе или H<J, 

бумаге. Для вычерчивания схемы пользуются обычно большим листом 
железа, заr<р'ашивая его мелом на клею. 1-(огда на фасонных листах 
нанесены детали, приступают F< их эскизированию, т. с. нанесению 

отверстий, резов, гибоrз и пр. 
При разметке употребляются следующие инструменты: а) стальные 

чертилки (фиг. 249,а) для прочерчивания линий; б) циркули делитель
ные для отюшдывания размеров, построения параллельных и перпенди-
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кулярных линий, уголков и пр. (фиг. 249,6); в) штангенциркуль для засе
кания дуг большого радиуса (фиг. 249,в); г) кернер для набивки центров 
отверстий (фиг. 249,г);д) реймус (фиг. 249,д) для прочсрчивания рисок 
на уголках (риской называется линия, параллельная обу~ку угольника.! 
по которой располагаются центры заклепочных отверстии); е) та~ровыи 
угольник (фиг. 249,е) для прочерчивания на углово~ железе линии, ~ер
псндю<улярных обушку; ж) рулетки стальные длинои до 20 .м; з) линеики 
стальные длиной 0,5 и 1 .м и) молотки слесарные (ручники) весом в 0,5-
0,8 кг для работы с кернерами. 

Мостовое железо, поступающее после проката для изготовления про

летных строений, бывает неровным и имеет выгибы. Поэтому прежде чем 

lZ ff г 

3 

Фиг. 249. 

пускаться в наметку, это железо подвергается машинной или ручной 
праВJ(е. 

При наметке железный шаблон укладывается на поверхность разме
чаемого листового железа и скрепляется с ним кляммерами или струб

цинками (фиг. 249, ж). Затем наметчик чертиш<ой обчерчивает кромки 
шаблона и переносит дыры посредством центрового кернера (фиг. 249,з). 

Обработка кромок производится на ручных или приводных ножницах, 
на которых также производится и разрезка длинных кусков металла. 

Так как обрезанная на ножницах кромi<а листа получается не вполне ров-
u 

нои и кроме того примыкающая J< нромi<е полоса железа делается хруп-
кой, то производится строжка I<poмoi< после их обрезки на величину 
не менее 2 мм. Для резки металла за последнее время широко применяется 
автогенная резка, производимая при помощи специальных горелок. Сущ-

~ 

ность процесса автогеннон резi<И заключается в том, что металл сначала 

нагревается по линии реза, а затем сжигается в струе кислорода. Для 

автогенной резки употребляют водород или ацетилен. Для чистой резки, 
после которой не требуется дальнейшая обработка J<poмor<, применяют 
дископые r1илы. 
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Процесс пробивки отверстий состоит в том, что пуансон (фиг. 250) 
нюн:имает на лист железа, уложенный на матрицу, и выдавливает 
его; при этом выдавленный цилиндрик удаляется схвозь матрицу. При 
пробивн:е отверстий происходит такое же, как и ври резке, изменение 

u u u 

структуры и своиств железа в щ~илегающеи I< отверстию кольцевон зоне. 
Поэтому дыры пробив<.IЮТ диаметром на 4 мм меньше проехтного и затем 
их рассверливают. Простейшими ручными механизмами для пробивки 

v 
отверстии служат рычажные прсссы или медведi<и, u I<оторых движение 
пуансону сообщается поворачиванием винта. 

На заводах пробивха дыр производится почти исключительно на npec
cax. При этом с целью сокращения работ по наметке применяют прессы 
с автоматическими делительными столами, а также многоштемпельные 

прессы. 1-(роме того получают все большее распространение копироваль-

ЛILCI!l 
f----.;;:;~- f{ ер на 

Фиг. 250. Фиг. 251. 

ные дырапробивочные прессы, применсние I<оторых совершенно упразд
няет наметку. Наконец, в последнее время пробИвi<а отверстий на прес-

u v u 

сах заменена непосредстrзеннои рассверловкои отверстии сразу u целом 
пахете, на сверлильном станке. 

Гибка металла разделяется на хоЛодную и гор51'Iую. Холодная гибка 
листового железа производится на гибочных вальцах. При горячей гибхе 
нагрев железа производится на нефтяных или угольных 1·орнах. Основ
ные операции, r<оторые чаще всего выполняются гибкой, это высадн:а 
и малкование уголков. Высащш концов уголков производятся на специа-

u 

льнои наковальне, а малкованис при помощи специальных г ладило к 

и молотков. 

Обработанные элементы мостовых конструrщий для того, чтобы про
верить правильиость изготовления их на заводе, подвергаются пробной 
сборi<е на стеллажах в лежачем положении. При этом одновременно со 
сборi<ой для отдельных :Jлемснтон производится вьщлепка соединитель
ных и других заводсrшх заклепоr<, которая продолжается и носле раз

борки отдельно собранных фасадов, проезжей части и т. д. 
Рассверловка и клепка элементов на заводе производится пневмати

t~есi<ими переносными сверлами и молотками. l{роме того на заводах ши
роко применяется клепка пневматическими или электричесхими схобами 
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(фИI'. 251). Скобы подвешиваются на специальных кронштейнах, при•1ем 
подлежащие nыклепке элементы подаются под скобу на nагонетю1х. 

Готовые элементы мостовых конструкций подвергаются технической 
u 

приемr<е, при этом на принятых элементах ставятся инспеr<торские клеима. 

После инспекторской приемrш производится грунтовка элементов за один 
u u 

раз маслянон красJ<ОИ. 

Для того чтобы на месте установки пролетного строения легко можно 
было отыскать нужный элемент и правильно его установить, все элементы 
мостовых констру1щий маркируются (обозначаются) условными знаками 
(марr<ами) из букв, цифр и других знаков (фиг. 252). 

При маркировке пролетного строения элементы левой фермы обо
значаются двумя буквами, правой фермы одной буквой: нижние пояса 
нмеют буквы: Н и НН, верхние: В и ВВ. Расr<осы и стойки маркируются 

Верхние сtJяэа 884 

l'U rr:o 

82 83 84 85 
Гла8нЬ1е lfЩIМbl 

r-----~B~2 ____ ~BJ 84 85 

llrlil!p c/Jvэ. ' 

но ж ш ю и ~ ~ 117 
Нижние горизонmалЬн!щ сdяш полереvн. • проiJолЬн. оалkи 

Н2 JIJ 1/5 Н7 

~ Попер с5 qJдa h 

В б 

СС6 
СВязи ме.жtJ:; ЛjJQI}oлbнbJMи оалkамо 

1 1 

lfHO пд/ nn:? nnl HHI liНб DDI91111Z0ПD2f'Hн7 

Фиг. 252. 

no узлам ферм. Таким образом, в металлической ферме элементы первой 
ванели нижнего пояса имеют марки: НО Н 1 и ННО и НН 1, средние 
раскосы: НЗ В4 и ННЗ ВВ4, крайние стойки Нб-Вб и ННб-ВВб 
и т. п. Имея такую схему и рабочие чертежи с нанесенными на них мар
ками, на месте установки можно легко разобраться в назначении отдель
ных элементов. Марка выбивается на железе и обозначается масляной 

v 

краскои. 

Монтажные работы. Сборка пролетных строений на месте постройки 
моста производится в большинстве случаев па деревянных подмостях, 
устраиваемых между опорами моста (фиг. 253). Подмости делаются доста
точно прочными, чтобы выдерживать вес пролетного строения, давление 
ветра и допуСI<ать персмещение по подмостям портальных I<ранов (фиг. 254). 
Сверху подмастей настилается сплошной дощатый настил для прохода 
рабочих, подrюзки материалов и устраивается специальный рельсовый 
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rtуть для движения сборочных :кранов. По настилу под узлами ферм 
устанавливаются клетки, на I<оторые укладываются нижние пояса фермо
Сборка обычно начинается с нижних поясов ферм, затем последова 
тельно ставятся поперечные и продольные балки, а также связи ме)кду 
нижними поясами и производится выверка нижних nоясов ферм. После 

u 

этого устанавлива1отся последовательно стоиi<И, раскосы, верхние пояса 

и связи между фермами (фиг. 255). 
В настоящее время nредпочита1от вести сборку сразу во всю высоту; 

причем сначала укладываются краном две-три паиели ни>кнеrо пояса со( 

связями и балi<ами проезжей iiасти, а затем устанцвливаются 'rем >t<:e I<ра
ном стойi<и, раскосы и верхние пояса. После этого производится сборна. 
следуЮщих одной-дRух панелей. Таi<ой порЯ .. 'Т.ОК сборки отдельными ceJ<-

Фиг. 253. 

nиями 11озволяет вести кле1~ку вслед за сборкой немедленно после сбал
'lивания стыков собранной части nролетного строения, чем достигается· 
значительный выигрыш во времени по монтажу nролетных строений. По~
дача материала при сборке производится на вагонетках краном, а. 
иногда при помощи кабель-крана. 

С'rроительный подъем метаJiличес:ких мостовых ферм устраивается. 
для того, чтобы nри изгибе под нагрузl{оЙ фермы не казались провисшими. 
Вследствие этого на заводе фермы изготовляются с небольшим подъемом 
к середине пролета. ВелиtiИна строительного подъема принимается рав~ 
ной сумме прогибов ферм от собственного веса и от расчетной вре--

v 

меннои нагрузки. 

При сборке нравильнесть строительного подъема проверяется ниве
лировкой по узлам ферм, а также нали(1ием xopoпtero с.овпадения закле
почных дыр. Выправление строительного нодъеА-Iа производится ripи по-
мощи домi<ратов или подбивкой 1<линьев в I<летках под узлами ферм. 
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Перед I<лепкой склепываемые част~ плотно стягиваются сборочными бол
тами, а nри песовпадении заклепочных дыр производится прочистi<а дыр 

сверлом. По окончании I<лепки из-nод узлов ферм убираются I<летки и 
пролетное строение устанавливается на опорные части. 

<!>Иl'. 25б .. 

Фиг. 257. 

При сборке все стьп<и и прикреп·ления элементов до производства 
.клепки соединяются .сборочными болтами, а также стальными точеными 

1 б Искусственные с'Jо,ружения 244 / 1 241 
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пробкю,ш; причем болты и проб1ш ставятся в количестве не менее 1/
3 
от 

общего количества дыр в стьщуемом или nрикрепляемом элементе. 
Правильиость сборки проверяется хорошим совпадением заr<лепоч
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ных дыр, прямолинейностью от

дельных элементов и наличием 

заданного строительного подъема. 

При большой высоте моста 
сплошные сборочные подмости за
меняются отдельными металличе

скими рамами, благодаря чему по
лучается экономия в расходе лесо

материалов и рабочей силы. При 
сборi<е кран, стоящий на собранной 
части пролетного строения, ставит 

впереди себя рамную опору и вслед 
за тем собирает часть пролетного 
строения. Сборка на отдельных 
Of"!opax обычно производится дер
рик-кранами, перемещающимися по 

верхним поясам собираемого про
летного строения. В консольных 
мостах после сборi<и береговых 
пролетав на рамах, дrзигаясь даль

ше деррИI<-краrюм (фиг. 256), про
изводится сборi<а среднего про
лета н а весу. 

В некоторых случаях при вы
соких мостах для экономии рас

хода на подмости монтаж пролет

ного строения производят на бе

регу, а затем его устанавливают на 

место при помощи катучих вышек 

(фиг. 257). Вышки персмещаются по 
специально устроенному парал

лельна или по оси моста НИЗI<овод
ному мостику. 

При невозможности устройства 
v 

nодмоетем в nролете моста продоль-
v 

ная надвижка пролетных строении 

производится nри помощи аванбе
ка. Аванбек представляет легкую 
мсталличесную конструi<цню, слу

жащую для временного удлинения 

ферм пролетного строения на время 
накатr<И. Аванбек действует как 
свободная консоль, уравновеши
ваемая противоположным концом 

пролетного строения. 

Смонтированные пролетные строения обычно устанавливаются на ме
сто путем поперечной или продольной передвижки. l{ поперечной 
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передвижке прибегают в тех случаях, I<orдa начало сборi<И nролетного 
строения совпадает с окончанием работ по сооружению опор или когда 
опоры моста сооружены сразу под дnа пути, а пролетные строения одно

нутные. В этом случае подмости соору)l<аются по оси одного пути и 
:затем фермы передвигаются на другой nуть; nри этом одни и те :>J<e под
мости испоJiьзуются последовательно для сборки обоих проllетных стро
ений (фиг. 258). Поперечная передви>I<ка обычно производится при по
моrци полиспастоn и лебедок. 

При nродольной надвижке nролетное строение собирается на берегу 
или на насыпи и затем на катках по сплошным подмастям (фиг. 259) или 
по вышi<ам, устроенным в пролете, надвигается nдоль моста и затем уста

навл.ивается на свое место. Продольная надви;кка про-!Jетных строений 

<.l>иr. 259. 

л-1оста обычно производится лебедками и иногда napoRoзorvi. 
Если позnоля1от местные условия (глубина реки, высота моста и т. п.), 

то установка собранных пролетных строений производится при помощи 
nJrовучих опор. Для этой r~ели где-либо на берег}7 роется котлован, кото
рый затем затопляется, и D него заводятся наnолненные водой баржи 
с устроенными на них башенными подмостями. Сборка пролетного стро .. 
ения производится около котлована на подмостях с пирсами, распола

rающимися по концам пролетного строения. По окончании сборки и 
сдвижки на пирсы производится отi<аЧI<а воды из барж, I<оторые затем 
всnлывают и поднимают располо)l<енное над ними пролетное строение. 

После этого при помощи буксира баржи ВА1есте с пролетным строенr1ем 
отводятся на место установки последнего (фиг. 260). 

Смена старых пролетных строений на новые большей частью произ-
v '"' v 

водится путем лоперечнои надвижки с устроиствам подмостеи в пролете 

Параллельна оси моста I<ЗI< для нового npoJieтнoro строения, так и для 

c·raporo; nричем для старого пролетного строе·ния сооружаются еще под
Мости для вьп<атки на берег, где зате!\-t при необходимости производится 
Аемонтаж (разборка) старого пролетного строения. 

В тех слу4чаях, когда имеется мост под два пути, а заменяется только 
IIролетное строение одного пути, то поnеречной передвижкой на место 
сtарого сменяемого nролетного строения устанавливают соседнее про
JJетное строение, а на место последнего также поперечной передвия<кой 
1 О* 21 oJ 1 2.\~ 
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устанавливается новое пролетное строение, собранное в пролете моста. 
Передвижка производится при помощи лебедоi<; причем одновременно мо
жет двигаться три пролетных строения: старое, соседнее старому и новое. 

Малые пролетные строения до 20 м обычно в готовом виде достаnляют-
..., 

ся :к месту построиi<И моста и устанавливаются на место при помощи кра-
.... u 

нов или путем продольнои и поперечнои надвижки. 

Г;1АВА XJ/1 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ 

§ 1. Мостовое полотно и ero содержание 

Мостовое IIолотно является самой ван<ной частью моста, непосредст· 
венно влияющей на непрерывность и безопасность движения, на условия 
прохождения по мосту подвижного состава и воздействия его на конструк
цию моста. А поэтому рельсовый путь, мостовые брусья и охранные при
способления в мостовом полотне должны содержаться в безукоризненном 
состоянии (ПТЭ, § 26). 

Мостовое полотно на металлических мостах большей частью устра и
вается на деревянных поперечинах и реже на ба.,т1ласте. 

При укладi<е пути на поперечинах рельсовый путь пришивается 1< мо
стовым брусьяrv1, которые укладываются непосредственно на верхние 
пояса продольных балоi< или на верхние пояса ферм. Для безопасного 
прохода по мосту обслужива1ощего персонала сверху брусьев приши
вается гвоздями настил 11з дocoll и устанавливаются nepиJra. Для предот
nрап~енi1Я отклонения от оси пути и падения с моста подвижного со
става при сходе его с рельсоn на мостовых брусьях укладываются 
охранные приспособления. 
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При укладке пути на балласте последний поддерживается особой 
проезжей частью, имеющей лотки, в которые насыпается баллэст. В этом 
случае путь на мосту унладывастся так же, как и на земляном полотне. 

УI<ладка пути на б(lлласте применяется редко и главным образом на тех 
мостах, I<оторые расположены в черте города. 

Путь, уложенный на балласте, имеет следующие достоинства: а) одно
родность nути на nерегоне и на мосту; б) смягчение ударов вследствие 
упругости вути; в) несгораемость и г) значительно меньший шум при про
ходе nоезда. Недостатi<ами нути на балласте являются увеличение веса 
моста и его стоимости, а также трудность осl\ютра и ремонта металличе

ских частей под балластом. 

Рельсовый путь на мостах в отношении содержания его по шаблону 
и уровню должен удовлетворять тем же требованиям, что и на переrонах. 

Возвышение наружного рельса в кривых достигается или установкой 
с поперечным наклоном 

~ 

пролетных строении, или 

применением I<линовид

ных брусьев, или, в 
крайнем случае, путем 
прибалчивания под бру
сья деревянных под-

~ 

кладок толщинон не ме-

нее 4 см, а при езде на 
балласте соответству
ющей подбиш<ой послед
него. 

Путь на мостунавсей 
е1·о длине в профиле дол
жен иметь плавное очер

тание, без переломов (в 
частности над быками). 
При этом стрела подъем1-1 

t------- 788 

-16'~ 

' 
ooi f--·Z70 _.,.. I(Щ!J!/)tЛti N'lf 

15tм 

Фиг. 261. 

рельсов не должна превышать 1/ 1000 про лета, для достижения чего может 
быть допущена прирубка мостовых брусьев к поясам продольных балок 
(или ферм) на величину не более 3 см для стандартных брусьев. При недо
статочности прирубки возможно применение нестандартных брусьев 
(большей высоты). Применевне на мостах карточек, как правило, не 
до пусr<ается. 

Отклонений положения пути в плане от проеюноrо (т. е. от прямой 
или кривой требуемого радиуса) на всем протяжении моста, как правило, 
быть не должно. Если же вследствие неправильного положения в плане 
оси моста или отдельных пролетных строений или вследствие сплетения 

v 
на мосту получается несовладение оси пути с осью пролетных строении, 

то при весовпадении свыше 5 см на прямой и свыше 3 с.м на кривой nлия
вне эксцентричности должно быть учтено в перерасчете пролетных стро
ений. Во избежание, с одной стороны, чрезмерного весовпадения оси 

u u 

пути с осью пролетных строении и, с другои стороны, ИСI<ривления оси 

пути в плане в случае необходимости производится передвижка пролет-
~ 

ных строении. 
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Стьщи рельсов на мостах при езде на мостовых брусьях или попере\ш
нах перскрываются типовыми шестидырными наклqдюtми, но с обрезан
ными фартуками, и располагаются на двух, сближенных до расстояния 
27 см между осями, брусьях (фиг. 261), а при езде на балласте уклады
ваются так же, ю1к и на перегоне. 

Путь на мостах с расстоянием между шкафными стенками устоев 
меньше 8 .м должен быть уложен без стыков, если таковые не сварены. 
Применеине рельсовых рубок на мостах не допускается. 

На мостах общим протяжением менее двойной длины уложенных в дан
ном месте рельсовых звеньев, а таюr<е на всех мостах, снабженных пол
ными комплеrпами уравнительных прибuров, зазоров в стыках рельсов 
не должно быть, для чего следует применять сварку рельсоrзых сты
I<:оn или постановку RI<лщ.t,ышей. На всех остальных мостах необходимо 
следить за тем, чтобы зазоры в стыках рельсов не превышали величины, 

" u 
нормальнон при даннон температуре. 

Сварr<:а стыi<оn рельсов на мостах допускается электрическая или тер
митная, при обязательном обеспечении высоr<ого качества работ и мате
риалов. Несвареиные рельсовые стыки на мостах не следует располагать 
ближе чем за 2 м от концов ферм. 

Рельсы пришиваются 1{ мостовым брусьям полным числом костылей 
на двухрсборд•.штых подкладках. Рельсы, имеющие выбоины или концы, 
смятые но высоте свыше 2 Аtм, на мосту не допускаются. 

Путь на подходах к металлическим мостам не менее чем на 20 м по 
обе стороны от моста должен быть уложен на щебеночном балласте или 
покрыт щебнем. Особое внимание должно обращаться на плавность пе
рехода пути с подходов на мост. 

Передача угона с подходов пути на мост не допускается; угон пути 
должен быть полностью ликвидирован перед мостом путем устройства 
соответствующих противоугонных приспособлений с каждой стороны 
моста. 

Мостовые брусья. Мостовые брусья применяются, кш< правило, из 
сосны или лиственницы, по I<.ачеству отвечающих соответствующим тех

ническим условиям Нl{ПС. 
Брусья на мостах укладываются пропитанными масляным аrrти

септиком (креозотом. и т. п.), но не хлористым цинком. При невозможпо
сти пропитки брусьев таковые должны после просушки и остружки 
окрашиваться (кроме торцов и нижней поверхности). Окраска непросу
шенного леса не допусl{ается. 

Все места врубоi< и стенки болтовых отверстий, если они не сдела
ны до пропитки леса, обмазываются за два раза горячим креозотовым 
маслом. Костыли в мостовых брусьях должны ставиться в сверленые 
отверстия с заливкой в них горячего I<реозотового масла, а болты 
перед ностановr<ой на место должны гудронироваться. Образующиеся 

~ . 
в орусьях трещины должны шпаклеваться. 

Типовыми поперечными сечениями брусьев яrшяются: при расстоянии 
С (фиг. 262) между ося-ми продольных балок или ферм до 2 .м включи
телыrо сечение 20 х 24 с.м, при расстояниях свыше 2 .м до 2,2 м вклю
чительно сечение 22 х 26 с.м. Сечение брусьев при расстояниях более 
2,2 м определяется расчетом. Мостовые брусья прю11еняются двух стан
дартных длин: 3,2 .м (короткие) и 4,2 ..м (длинные). 
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В пролетных строениях, установленных на отдельных опорах, 
брусья располагаются по следующим трем типам (фиг. 262, а): 

1 на мостах длиной (между шкафными стенками устоев) до 10 м 
(без тротуаров); 

!l -на мостах длиной от 10 м до 20 м (с одним тротуаром); 
IIJ на мостах длиной свыше 20 м и шt всех мостах, расположенных 

вблизи станций (с двумя тротуарами). 
На двухпутных пролетных строениях, а также на пролетных строе-

а) для лролетнtлх строеншJ на omdeлtiнot.r опоро:r 

1 " ш 
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~ ' 

. 

~ 
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~ ~~~~~ 

t} длд пролетнЬа строений H(J общих опорах 
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~ t'- .. -
~ 1 с 

......j 1 8 
Фиr. 262. 

ниях с ездой по верху под два пути, установленных на общих опорах, 
брусья располагаются по следующим двум типам (фиг. 262, б). 

IV на мостах длиной до 10 м (с одним тротуаром в междупутье); 
V на мостах длиной свыше 10 м и на всех мостах, расположенных 

вблизи станций (с тремя тротуарами). 
Мостовые брусья укладываются строго по наугольнику, с расстоя

нием в свету не более 15 см и не менее lO см, за исключением брусьев, 
расположенных под рельсовыми стыками. 
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Расстояние между вертикальными гранями брусьев около nоясов 
понеречных балок допускается не более 35 см. В случае невозможности 
выдержать это расстояние, на пояса поперечных балоi< укладываются 
короткие брусья, пришитые костылями I< контррельсам (фиг.263), или 
устраиваются специальные приспособления против провала сошедших 
колес в виде железных листов, окаймленных уголками. 

Во избежание ржавления поперечных балок и передачи на них 
непосредственного давления колес подnижного состава укладка на 

верхних поясах nоперечных балоr< мостовых брусьев не допускается. 
Для стока воды и лучшей очистки поясов этих балок мостовые брусья не 
должны примыкать к ним вплотную, а иметь зазор не менее 1 ,5 см в 
нлане. 

Противоугонные уголки (уголковые I<оротыши) ставятся на метал
лических мостах по одному у концов r<аждой nродольной балки, с го
ризонтальными полками, повернутыми n разные стороны. На металличес-

Норотtлш 
а 

Не менее f5_,.rл 

Фиг. 26:1. 

ких мостах с ездой по перху без проезжей части противоугонные уголки 
ставятся не менее двух на пролет и по одному на каждые 5 м длины 

Глубина врубки в мостовых брусьях nри укладке на продольные 
балки или фермы делается не менее 1 см и не более 3 см. Для за
клепочных головок в брусьях вырубаются гнезда или канавi<И (поперек 
бруса). 

Все мостовые брусья приr<репляются к металличесi<ИМ балкам или 
фермам лапчатыми болтами диаметра 22 мм по типу А или Б, ка]( 
указано на фиг. 264. 

Мостовые брусья должны так унладываться, ~тобы они не могли 
опираться на связи меЖду фермами или балками, для чего разрешается 
вырубать гнезда для заклепочных головок, а в случае надобности 

~ 

производить переклепку связеи с применением металлических про-

кладок. 
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При осмотре мостовых брусьев выясняется их состояние: нет ли в 
них гнили, трещин, расколов и механического износа в местах забив
ки костылей; все негодные брусья при этом должны заменяться здо
ровыми. Все брусья очищаются от сора, а трещины в них, во избежа
ние проникания влаги и развития гнили, зашnш<левьшаются. l{роме 

:-· ..;goo-r 
1 

1 
' ~\ ~--------------- 31,90-

20•16см 1 ТИП А "'' ·-..... 
'~' 
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/ .. 

ЛIШI. ООЛ!Т/ 

ЛtjllltDIJгD ьмшо 
1
-

11~ lioлee 25 мм 
r----J--1521r-

'---1 . 1 Дot!fu 2!Nсм 

-поперечцна 

lfOCЛJbiЛ/1 Nfl 

1------- С Лрцмечанце: /lfl/1 OШCI/Ill· 
cmtJцц mpnmiJuoo/J мeJMJq 

5200 -~- рельсамu !fнdaqbt/Jaюn'fi· 
J iJIJCifli 

=-=-:--i ТИПБ .__, 
c.--"""l/DCiш. 2U Ф:м 

Фиг. 264. 

того в мостовых брусьях необходимо следить, чтобы они имели пра-
вильные врубки и плотно опирались на балки или фермы; расстояния 
в свету между брусьями должны быть не более стандартных (15 см) 

(ljдemqль 11/)ilf(penлeнцA 
охра11ное:о OPlJC:a но t}c:moe 

c:kouь, 

1 ' 
--

' ' ' ' ' 

1 

о) дотиль 
cm!Jiko охринного OPljCfJ 

1 

Фиг. 2656. 

без перекосов. Лапчатые бол-
ты должны обеспечивать 

Фиг. 265а. плотное прижатие мостовых 
брусьев к балкам или фер

мам, а поэтому все болты должны быть подтянуты и занимать 
правильное положение лапки, полностью 3ахватывая пояс балки 
или фермы. 
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Смена мостовых брусьев производится или одиночная или сплош
ная, в зависимости от количества брусьев, подлежащих одновременной 
смене. Годные брусья, снятые при сплошной смене, могут быть исполь-

2,5-10 

!J/Iff1$Jf0fi l"IJ?eff,''t•O {C/1/0R ll/!tcr;жliн !Jlie.лo 

'оkоОад гJЩнЬ vстод 

. . . 

• 
JlOCIШ 20•§ 

латiил. OQilm~ 

Фиг. 266. 

'аilнл~ 1fЩJ)p 
vcmog l 

' 
• 

зованы на других мостах (предпочтительно на второстепенных линиях). 
На брусьях должно быть клеймо года укладF<и. 

Противоугонные (охранные) брусья. Охранные брусья сечением 

болт d· ·п: l ttO 
Pe.7fJOrl ост f250 

виа 6 плане 

fallku ll!ftn!?· 
бого oonma 

1 б х 20 слt применяются н~ всех 
мостах; причем на мостах, где 

не уложены контррельсы, вну

три колеи уF<ладываются дepe-
бoлrnri·22; t·tr.o б 
Рnьоа OCTtZбO вянные ром ы, прикрепленные 

- ----- -- -------=.----------=-

• 

С!(ос Jepconннqzo kлина 

Фиг. 267. 

к шпалам и брусьям глуха
рями. 

На мосту в пределах рас
стояния между шкафными стен
ками охранные брусья уклады
ваются на расс1·оянии не м~нее 

300 мм (в исключительных слу
чаях 250 мм) и не более 400 мм 

u 

от наружнои грани головки пу-

тевого рельса. 

1-(ачество леса и пропитка 
охранных брусьев таJ<ие же ,.как 
и для мостовых брусьев. 

Охранные брусья соединяют
ся с мостовыми брусьями взаим
ной врубr<ой по 2 см и скрепля
ются болтом 22 мм как с каж
дым вторым брусом, так и с 
брусьями, расположенными у 

I<Онцов продольных балок, у концов ферм и под стыками охранных 
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Над подвижными I<онцами пролетных строений охранным брусьям 
должна быть обеспечена возможность персмещаться вместе с подвиж
ным н:оrщом пролетного строения (фиг. 265а). д~таль стыi<а охранных 
брусьев поi<азана на фиг. 2656. 

Контррельсы. Контррельсы уi<ладываются на всех мостах (как при 
езде на поперечинах, таi< и при езде на балласте) при длине (между шкаф
ными стенками устоев) более 1 О м, а также на всех мостах, находя
щихся на кривых (R~IOOO м) или имеющих трудные условия подхода 
(затяжные I<рутые ун:лоны с двух сторон или r<ривая R~ 500 м). 

Контррельс укТJадывается 5ез подt<ладок на расстоянии 200 мм от 
~ u 

rшутреннеи грани головки путевого рельса и скрепляется с I<аждои по-

перечиной двумя костылями. Стыки контррельса перскрываются н:щ-

25 

Н<-.- fle 

Лолоса !!0•8 

Фиг. 23Н. 

прцо· 
r.mpoeнuti 

ладками, с по~.- гановкой не менее 4 болтов r<роме стыt<ов у мест распо
ложения уравнительных приборов, I<оторые ничем не перекрываются. 

Контррельсы протягиваются за устои (фиг. 266) и на расстоянии 
2,5 10 м от ШI<афной стеющ отгибаются; далее концы их на протя
жении не менее 5 м сводятся <<челноком)>, заканчиваемым металлическим 
башмаком, или путем скоса концов контррельсов (фиг. 267). 

Контррельсы располагаются на всем протяжении длины устоев 
моста, причем <<челноi<)> должен быть протянут за заднюю грань устои 
не менее, чем на 2 м. На местах длиной менее 50 м (но не менее 
30 м), расположенных на прямом участке, а таi<Же на мостах менее 30 м, 
расположенных на I<ривой, длину прямой части контррельса за мостом 
разрешается уменьшить до 5 м, а на мостах длиной менее 30 м, распо-
ложенных на прямой, до 2,5 м. 

Настил и перила. Доски настила (из сосны, ели или лиственницы 
второго сорта) уl(ладываются по четыре сечением 20 х 5 см с зазором 
2 см снаружи колеи (на тротуарах) и по дrзе (или, при отсутствии тро
·rуаров, по три) сечением 20 х 3 см с зазором 4 см внутри I<Олеи. 

Доски настила прибиваются к мостовым брусьям гвоздями и распо
J1агаются таким образом, чтобы не касаться металлических частей про-
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летных строений. В сопряжениях смежных пролетных строений учи
тываются персмещения от продольных деформаций пролетных строений. 

Перила на металлических мостах, как правило, применяются метал
личесrше (фиг. 268). Перила должны быть прочно укреплены и охрашены. 

Постановi<а перил обязательна на всех мостах, имеющих боховые 
тротуары, т. е. при расстоянии между шхафными стенками устоев 
более Ю м. 

§ 2. Уравнительные приборы 

Под влиянием температуры балочные металлические пролетные строе
ния получают значительные продольные перемещения. Температурные 
удлинения рельсов составляют примерно ту же величину, и рельсы участ

вуют в персмещении ферм. Поэтому между рельсом, лежащим на устое или 
быке с подвижной опорой, и между рельсом, лежащим на пролетном 

плurr:a 

Фиг. 269. 

строении, образовывается зазор, величина которого соответствует наи
большему персмещению хонца nролетного строения. Тах ках на мостах 
больших пролетав этот зазор достигает значительной величины, то'i''для 
его уничтожения применяются так называемые уравнительные приборы 

По своей хонструrщии уравнительный nрибор состоит из рамного и из 
остряr<ового рельса, которые выстроганы наподобие острю<ов стрелочных 
персводов и укреплены на железной плите лафете при помощи прижимов, 
служащих для направления рельсов при персмещении прибора (фиг. 269). 
Рамный рельс отгибается в наружную сторону колеи на ширину рельсо
вой головки и сопрягается с остряконым рельсом фасонного сечения 
(Вильямса). На мостах в настоящее время применяются преимущест
венно приборы с подвижным остряком и закрепленным рамным рельсом. 

Уравнительные приборы укладываются на металлических мостах .. ,. 
по одному комплекту на I<аждыи <(температурным пролет>>, когда по-

следний больше 100 м. Температурным пролетом называется расстоя
ние от неподвижных опорных частей одного пролетного строения до .. 
неподвижных опорных частем смежного пролетного строения или до 

устоя. На мостах уравнительные приборы уi<Ладываrотся в соответ
ствии с проектом, причем приборы рекомендуется устанавливать по
шерспо в отношении направления преимущественного движения. 
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Уравнительные приборы уi<ладываются в пределах пролетных строе
ний, ни в I<оем случае не захватывая и не перекрывая пространство 
между двумя соседними фермами или между фермой и устоем. В одно
пролетных мостах уравнительные приборы предпочтительнее укладывать 
на устое; при несЕ<ОЛЫ<ИХ пролетах уравнительные приборы уЕ<лады
ваются над неподвижным концом ферм по тому же способу, Е<ЗК и на 
устоях. В тех случаях, когда смежные пролетные строения Е<аЖдое про
летом менее 100 м имеют подвижные опоры на одном и том же быке и 

Фиг. 270. 

при этом сумма обоих пролетав превышает 100 .м, уравнительный прк
бор устанавливается тольЕ<о на одном из этих пролетных строений. 

Правильиость установЕ<и пера остряЕ<а может быть проверена по 
таблице 18, в I<оторой приnедены величины а для различных темпе
ратур (фиг. 270). 

Ширина I<олеи у концов остряков s определяется по формуле: 

2а s '-7.0 15 24 + -
n 

(1) 

где: а расстояние от начала изгиба рамного рельса до конца пера 
остряка; 

1 
n 
-тангенс угла а., т. е. уклон рамного рельса. -

П р и м е р. Проверить правилы~ость положения ocrpяi<a для тем
пературного пролета в 120 м при температуре минус 30°. Находим по 
таблице 18 величину а= 130 мм, кщую и сверяем с имеющимся в 
натуре расстоянием а. Харю<теристика отгиба рамного рельса должна 
быть известна, в противном случае ее можно определить промераr-.ш 
по мосту. Если, например, она равна 1 40, то ширина I<Олеи для 
взятого случая получается равной: 
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Таблица 18 
Величины р;;.сстояний а при различных темnературах 

Температурный пролет\ 
в м 

100 
110 
120 
130 
140 
160 
180 
200 

' i 

• 

• 
1 

16 2R 
17 30 
1R 32 
19 34 
20 36 
23 42 
25 46 
28 52 

Р а с с т о я н и я а в мм 

40 52 64 7G 88 ню 1] 2 124 
43 56 69 82 

116g 
108 121 1~;4 

• 
46 60 74 88 116 130 144 
49 64 79 94 109 124 139 1.14 
,)2 68 84 100 116 132 148 164 
61 80 99 118 137 156 175 194 
67 88 109 130 1.51 172 193 214 
75 99 122 146 169 193 217 242 

1 
• 1 1 

При наличии на мосту уравнительных приборов не допускается имrть 
нерья остряков, с выкрашиванием по длине более 200 мм, при I<отором 
создается опасность набегания гребня бандажа. Все болты и при
жимы в уравнительных приборах должны быть плотно з<щреплсны и за
нимать правильное положение. 1-{роме того уравнительный прибор 
должен содержаться в чистоте, а трущиеся поверхности остряков и 

рамных рельсов должны смазываться. 

§ 3. Противопожарные приспособления на мостах 

Для предотвращения nожара мосты с деревянным настилом и метал
лическими пролетными строениями на несгораемых опорах обеспечи
ваются I<адками с водою, емкостью по 240 л каждая, врытыми в землю 
или установленными на специальных помостах. При этом соблюдается 
следующая норма: при длине моста от 15 до 35 м по 1 J<адке, при 
длине моста свыше 35 м по 1 кадке с I<аждого I<онца моста и по 
1 I<адке на каждые полные 35 м длины моста (для неохраняемых мо
стов) и через 70 м (для охраняемых мостов). Кадки устанаnливаются в 
шахматном порядке. 

На мостах с деревянными пролетными строениями или с деревян
ными опорами кадки ставятся: при длине моста от 5 до 15 .м по 
1 кадке, при длине моста от 15 до 25 м по 1 I<адкс с каждого конца 
j'юста и свыше 25 м добавляется по 1 кадке на I<аждые полные 20 м 
длины (для н сохраняемых мостов) и через 30 м (для охраняемых мо
стов). 

Кроме того при отсутствии или пересых!lнии в летнее время водотока 
устанавливается при деревянных устоях по 1 I<адке в нижней части 
I<аждого устоя. 

На мостах со шпальными клетками противопожарные средства уста-.. 
навливаются в каждом отдельном случае по согласованию с пожарнон 

~ 

охранон дороги. 

254 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Кадн:и на неохраняемых мостах снабжаются мочальными швабрами 
на палках длиной 1,5 м по одной на каждую кадi<у, а на охраняемых 
мостах ведрами с веревкой для подъема nоды из реки. !{адки должны 
быть зимой пусты, а летом наполнены водой. 

На всех металлических мостах с деревянным настилом, длиной свыше-
25 лt, а на деревянных свыше 15 м ставятся ящики с песJ<ом, емкостью 
по 0,25 м3 с крышкой и лопатами при них; ящики располагаются в шах
матном порядке между кадками. 

Охраняемые мосты обеспечиваются, кроме того, следующим пожар
ным инвентарем: 

а) химическими огнетушителями, установленными в специальных 
деревянных ящиках на концах моста и через каждые 100 полных метров 
его длины (при длине более 200 м); 

б) гидропультами ведрами 110 'одному на каждые 200 .м моста 
(но не менее одного на пост охраны), причем гидропульты ставятся по
средине района, отведенного для обслуживания каждого поста или 
часового; 

в) n караульном помещении каждого охраняемого мостадолжен иметь
ся телефон для связи и пожарный инвентарь (по две штуки): ломы, то
поры, багорr<и железные, ведра пожарные и веревки для доставания с: 
моста воды из реки. 

Деревянные путепроводы над путями (вдоль жел.-дор. пути, по ри
гелям и подкосам) обиваются кровельным железом. Деревянные фермы 
путепроводов должны снизу сплошь обшиnаться железом не менее двой
ной ширины полотна со спущенными с обеих сторон краями на 0,3 .м. 

Деревянные пролетные строения путепроводов и пешеходных мостов 
иногда покрываются огнезащитными красками, состоящими в осноn

ном из жидкого стекла с примесью мела, талька и т. д. 

Местность как под самым мостом, так и на протяжении 30 м выше и 
ниже моста очищается от сухого кустарника, валежника, горючего 

мусора, стружек и пр. 

При длине более 100 .м у металлических моетоn с ездой на деревян
ных брусьях и при длине более 10 м у деревянных мостов на расстоя
нии 30 .м от моста с обеих сторон устанавливаются указатели: <<Закрой 
поддувало>>. На путях, проходящих под путепроводами и пешеходными 
мостами, на таком же расстоянии с обеих сторон устанавливаются ука
затели: <<Закрой сифоm. 

Контактные провода, подвешенные в конструкции мостов, должны 
надежно изолироваться. 

На судоходных пролетах мостов с дерсnяиным настилом вывеши

вается уr<азатель для пароходов: <<Закрой сифою>. 

§ 4. Габарит и его проверка 

Чтобы не мешать развитию подвижного состава и вместе с тем сохра
нить безопасность движения, устанавливается известная граница при
ближения строений к пути. Очертание этой границы называется габари
том приближения строений. Согласно требованию габарита вес строения, 
т. е. фермы мостов, станционные постройки и т. п., не должны прибли
жаться к пути ближе положенного предела, т. е. не должны выходить 
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за очертания габарита. В свою очередь, чтобы не мешать возведению 
строений и вместе с тем обеспечить безопасность движения, устанавли
вается таr-<же предельное очертание подвижного состава. Очертание это 
называется габаритом подвижного состава. Габарит приближения строе-
1-ШЯ и габарит nодвижного состава связаны между собою тан:им образом, 

Габарит t-1235 -1-·•-1603 Габарит 
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Фиг. 271. 

f --, 

45 f 
-

'-fТобы при предельных очертаниях строений по габариту безопасность 
движения была гарантирована даже при нен:оторых смещениях пути к 
при бокоrюм раскачивании подвижного состава. 

В настоящее время на мостах nрименяются два типа габаритов 
(ОСТ 6435): 1 С и 2 С (фиг. 271). 

Габарит 1 С применяется на жел.-дор. линиях, nостроенных до 
1926 г. и не Подвергавшихея последующей реконструкции. 

Габарит 2 С применяется: а) на всех вновь строящихся железных 
дорогах и б) на эксплуатируемой сети железных дорог в сле
дующих случаях: при постройн:е вторых путей, при смягчении профилей, 
при электрифин:ации линий, при I<апитальном переустройстве соору-

~ 

женин. 
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Проверка габарита на мостах производится при помощи габаритной 
рамы (фиг. 272) или стальной выверенной рулеткой. При этом обязательно 
должна быть проделана проверка габарита после какого-либо переуст
ройства па мосту (перестановка связей, смена мостовых· брусьев, усиле
ние, переустройство перил и пр.). 

Негабаритнасть пролетных строений может быть вызвана как их кон-
.~ 

<:трукциеи, так и весовпадением рельсового пути с осью пролетного строе-
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Фиг. 272. 

ния, что может быть следствием: а) неправильного положения в nлане 
пути на пролетных строениях при правильном положении последних; 

б) неправильного положения (искривления) в плане оси отдельных про-
u 

летных строении, или неправильного положения их на опорах, или 

неправильной разбивки оси всего моста; в) совоi<упности обоих выше
ун:азанных факторов. 

Приведение моста к габаритному состоянию может быть произведено 
либо передвижкой пути на мосту до совпадения с осью пролетного строе

ния, либо передвижкой самих пролетных строений. 
При наличии внутри пролетного строения мостов с ездою по низу 

каких-либо проводов (телефон, телеграф, водопровод и пр.) надо еле· 
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дить, чтобы эти устройсТIЗа находиJ,Iись во всяком случае вне пределов 
габарита приближения строений. 

§ 5. Надзор за заклепочными соединениями 

На эксплуатируемых мостах надзор за зю<лепочными соединениями 

зюшючается в их наружном осмотре и в простуюшании. При слабых 
заклеш<ах в краске около заклепочных головоr< появляются трещины, 

через которые в заклепочную дыру проникает влага. Поэтому слабые 
заклепки легко обнаружить при осмотре по ржавым потекам из-под 
заклепочных головок или же по трещине в краске вонруг этих головок. 

Помимо внешнего осмотра заклепок в необхотщмых случиях произ
nодится их остукивание. Заклепки остукиваются путем ударов легкого 
молотr<а весом 0,5 кг по заклепочным головкам. Слабость заклепки 
определяется по звуку или по ощущению nри ударе молотr<ом. Слабая 
заклепка при ударе издает глухой и дребезжащий звук. Но так как 
этот сnособ требует хорошего слуха и менее надежен, то слабость за
клепок предпочтительно определять по ощущению удара. В этом случае 

u 

палец руки прикладывается к однои головке заюiеш<и, а удар молотком 

производится по противоположной головке. Харш<тер отдачи и ,Тi,рожа
ния заклепки под пальцем дает указания о том, насi<олько плотно си,rr.ит 

заклепка в своем отверстии. Простукивать заклешш рекомендуется 
по обеим головкам. 

Если заклепка признается негодной, то по ней делаются сильные уда
ры острым I<онцом молотка с тем, чтобы остаnить на зиклепочной головке 
метки. Заклеш<и, предназначенные к смене, заr<рашиваются белилами. 

При ЭI<сплуатации более всего подвергаются расшатыванию заклеш<И 
в пересечениях и приi<реплениях элементов, работающих на знакоперемен
ную нагрузку, или гибких элементов, как-то: а) в прш<реплении продоль
ных балок к поперечинам,б) в прю<реплении консолей продольных балок 
на концах пролетного строения, в) в прикреплении средних сжато
вытянутых раскосов к верхнему и нижнему поясам ферм, г) n вересече
нии раскосов как между собою, так и со стойками, д) в пересечениидиа
гоналей связей, е) в прикреплении связей к поясам ферм, ж) в прю<реп
лении nерхних поясных уголков продольных балок, з) в прикреплении 
решеточi<И раскосов. 

При обследовании заклепочных соединений необходимо также обра
щать внимание на рабочие заклепки в ответственных местах, т. е. в уз
лах, стыках и прикреплениях. При этом особенно надо осмотреть те 
заклепки, которые находятся в местах имевшегося восстановления, в ме

стах наличия провесоn, узлов и большой толщины склепки, а также 
в тех местах, где имеются перенапряжения в заклеш,ах. 

При надзоре за заrшепками следует иметь в виду, что остукивание 
заr<лепоi< не дает еще полного представления об их состоянии. Иногда 
заклеni<и, призванные при осмотре и остукивании удовлетворительными, 

могут в действительности ОI<азаться неудовлетворительными. Поэтому, 
чтобы нолучить более праnильное представление о состоянии заi<лепок, 
следует в сомнительных случаях срубить I<акую-либо заклепку в при!{ре
плении и осмотреть ее t.тержень, а таюi<е и заклепGчное отверстие. В та
ких случаях сильно ~азработанные поврежденные и изогнутые стержни 
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заклепо!(, а также ржавление и ненравильности в заклепочных дырах 
v 

могут л.о векоторои степени указывать на неудовлетворительное состоя-

ние всего зю<лепочного соединения. 

При внешнем осмотре заклевок среди них встречаются иногда и такие 

дефе1-сты, которые образавались вследствие плохого качестnа I<лепаль
ных работ. l{ числу тш<их дефектов (фиг. 273) относятся: 

наименu. 

вZtrme де

фекгов 

Не11лотния 

заклеш<а 

l{осая 

головка 

Подчека
ненная 

головка 

Рnаная го .. 
лоuка в 

трещинах 

Зарублен
нnя голов

ка 

Черте)f( Допус•<и 
Наимено
вание де

феюов 
Чертеж 

------------~------~~----·~------------~------

Нет 

Нет 

I-Ieт 

Нет 

2 мм 

Сбитая 
I"OЛQBI(З 

Необжа
тая ГOJIUU

KЗ 

М<tломер· 
на я 

1·оловна 

Наличие 
заусенцеu 

Зарублен· 
ноежелезо 

Фиг.273. 

а 

a,e::0,1d 

2 a-<0, 15d 

а+в~0.15d 
с,:::О, l d 

Нет 

a""l мм 
30% зак
лело•< 

' 

а) неплотное прилегание зщлепочной головки; этот дефект вызывается 
или неплотным прижатнем поддержки при клепке или наличием приnива 

n месте сопряжения стержня с головкой. Заклепка, поставленная с неп-
u u 

лотно прижатои головкои, при простукивании хотя и не дрожит, :но при 

эксплуатации с течением времени сдает и ослабляется. Кроме того через 
u 

неприжатую голош<у nнутрь заклепочнои дыры может прониr<ать влага 

и nызывать ржаnление стержня заклеш<и. Проnерка достаточности при 
легания заклепочной головки производится щупом толщиной О, 1 мм; 

б) необжатая голоВI<а получается вследствие применения неправиль

ной обжимки или недостаточной длины стержня; 
n) маломерная головка образуется вследствие применения маломер

Ной обжимки или недостаточной длины стержня; 
г) сбитая головi<а получается вследствие нешщуратной клепi<и. Про

верка отi<лонения головки производится шнуром, натянутым по рядам 

соседних зан:лепок; 
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д) подчеканенная головка бывает вследствие подчеканки в холодном 
состоянии той заклепки, у которой было неплотное прилегание за
клепочной головrш; 

е) зарубленная головка указывает на неаккуратную клепку. Заруб
ки допуСI(аются глубиной не более 2 мм; 

ж) трещиноватая (рваная) r·олощ<а; появление трещин при клепке 
объясняется перегревом заклеПI{И и недостатками ее материала; 

з) заусенцы около заr<Лепочных головок получаются вследствие 
~ 

излишнеи длины стержня. 

Кроме того хорошее r<a чество заклепок зависит от состояния зан:ле
почных дыр, стенки которых должны быть гладкими. Зющепочные от
верстия не должны иметь косины, овальности, восьмерок, весовпаде

ния дыр (черноты), неровностей, заусенец и других дефектов, вызванных 
v u 

плохои рассверловкои. 

В ответственных местах вес слабые заклепки подлежат безусловной 
смене, а иеудовлетворительные заклепки меняются в зависимости от их 

дефектности и количества. При наличии неправильностей в дырах, 
как-то: восьмерки, овальность, косина и т. п., допускается исправление 

их заваркой или рассверловкой па больший диаметр (с проверкой допол
нительного ослабления) или же усилением "наюrадками. 

При смене слабых заклепоr< в прикреплении, имеющем не более 10 за
клепок, не допусr<ается одновременная срубка более одной заr<лепки, 
а в прикреплении с большим количеством заклепок не более 10% от 
полного числа ux, если возможность срубки большего числа заr<лепоr< 
не проверена расчетом. Во избежание расшатывания смежных заклепок 
и порчи металла полезно производить спиливание з<J.клепочных головок 

вместо срубки их зубилом. При переклепке необходимо, до постановки 
новых заклепок, производить расчистку дыр от окалины, ржавчины и 

грязи и, где потребуется, развертку дыр от черноты. 
Клепку разрешается производить только в промежутках между по

ездами; при этом не допускается одновременно выбивать из отверстий 
более одной заклепки, если не применяются точеные стальные пробки. 
Если подлежащие смене заr<лепки расположены в недоступных для клепки 

местах, следует вместо заклепоr< ставить точеные болты, предохраняя их 
от разбалчивания посредством расчеканки или постановкой r<онтргаек. 

§ 6. Борьба с ржавлением металла 

Самым злейшим врагом металлических мостов является ржавчина. 
Ржавление, или коррозия, металла мостов происходит главным образом 
от водяных паров, находящихся в воздухе и от непuсредственного дей-

v , 

ствия воды, застаивающеися в элементах пролетных строений. Кроме 
того ржавчина образуется от вредно действующих на металл сернистых 
газов и различного рода кислот. А поэтому металлические мосты должны 
самым тщательным образом предохраняться r<ar< от вредных воздействий 
атмосферных влияний, так и дыма (ПТЭ, § 25). Значительному ржавлению 

. у 

аодвергаются те части пролетных строении, у r<оторых в плохом со-

стоянии находится окраска, на которых задерживается вода и мусор 

и где пет достаточного проветривания; поэтому все части металличесr<И:Х 

мо:тов должны содержаться в абсолютной чистоте. 
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Ржаnчина по своему внешнему вид.у бывает: а) nоверхностная, имею
Jцая вид темнокирnичного налета, ПОI<рывающего наружные поверхно

сти железа; б) в виде· раi<овин, образовавшихся на наружньiх поверх
ностях металла; в) в виде расслоения металла, развивающеrося в щелях 
l\1e)r<дy склепываемыми элементами и вызывающего волнообразное их 
выпучивание. Поврежденное ржавчиной II<елезо сильно увеличивается в 
объеме до 5 7 раз и имеет слоистую струi<туру, причем поврежден
ная часть сравнительно легко отделяется от неповрежденноrо металла. 

Расслоившийся ме:галл имеет темный цвет и является рассадником даль-· 
нейшего образования р>I<апчины, так как попадающ2я в прослойки вода 

Фиr. 274. 

там задержиоается и вызывает весьма интенсивное оi<исление железа. 

В металлических мостах р>кавчина представляет собою очень вредное 
и опасное явление. С течением времени рн<авчина разрушает металл 
(фиг. 274), ослабляет рабочее сечение элементов, nонин<ает их грузо
подъемность и .даже вызывает nреждевременную смену пролетных 

стро~ний. Поэтому с появившейся в r .. ~еталле· мостов ржавчиной должна 
вестись упорная борьба. 

Наблюдениями установлено, что вода, застаиваясь подолгу на эле
ментах пролетного строения, разрушает о:красн:у последних и всJrедстnие 

этого быстро разnивается ржавчИна. Плохой сток воды большей частыо 
наблюдается в I<opoбi<ax нижних поясов в мостах со старой конструi<
цией поясов ферм, имеющих горизонтальные листы. Поэтому в каждой 
панели нижнего п0яса, имеющей коробчатое. сечение со сплошны~1и 
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горизонтальными листами, для стоr<а воды должно быть устроено доста
точное количество дыр диаметром 23 мм с раззенкованными отверстиями. 
Для устройства водоотrюдных приспособлений дыры обычно рас
сверливаются в горизонтальных листах поясов ферм. }{роме того 
для этой же цели могут быть использованы заклепочные отвер
стия, получаемые путем срубки связующих заклепок. При этом 
ОДI-ШI<О надо следить, чтобы ошибочно не срубить рабочие заr<лепки в 
стыr<овых наt<ладках горизонтальных листов. Все вновь устраиваемые 
дыры для стока воды нужно делать по месту застоя воды, которое устанав

ливается путем иепосредственных наблюдений на мосту. Дыры для стока 
воды устраиваются не только внутри I<О.робок нижних поясов, но также 
и во всех тех частях пролетного строения, где в силу особенностей кон
струiщии наблюдается застой воды. 

\11 
~4 

Pжa!Jvuнa 

8) 
Ржо8111жа 

Ржа8чu11а б) 

РжаВчин о 

• -1.--JU.. 

Фиг. 275. 

При•шной I<орро:~ии мостоu является также и наровозный дым. Он 
особенно вреден для путепроnод.ов, под которыми проходит жел.-дор. 
путь. Если в сrшозных мостах с ездой по низу этот дым быстро рассси
nается и при хорошей окраске не оказывает губительного влияния на 
элементы ферм и связей, то в путепроводах, прикрытых сверху настилом, 
IЗсе элементы окутываются дымом более продолжительное время и, сле
довательно, быстрее разрушаются от ржавчины. 

Наиболее благоприятным местом для развития ржавчины в мостовых 
l(онструкциях являются узкие щели (шириной от 1 до 3 мм) вслед
ствие сr<опления в них влаги и плохого проnетривания. В узлах и поя~ 
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сах ферм, в раскосах, стойках и связях уЗI(ие щели образуются глав
ным образом от того, что листы или уголки элементов, склепанные между 
собою с большим шагом заrтепок, не обеспечивают плотного примыка
ния листоп или уголков друг к другу. В щелях ржавчина сильно увели
чивается в объеме и нызывает волнообразный изгиб склепываемых ча
стей (фиг. 275), сопровождаемый иногда даже отрывом заклепочных 
головок. 

Если ржавчина в щелях еще недостаточно разrзилась, то последние 
хорошо прошпаr<левываются, чтобы вrryтpt. щели rre проникала влага 
из воздуха. Если же в щелях между элементами образовалось много 
ржав'IИНЫ и удалить ее без расклепки неnозможно, то можно срубить 
часть связующих заrщепо!(, затем выбить из щелей всю ржавчину и очи
щенные от ржавчины элементы снова склепать. При этом, склепывая 
элементы вновь, обычно уменьшают шаг связующих заклепоi< до 200-
250 .мм путем постановки новых, дополнительных зю<Лепок. Постановку 
дополнительных заклепок и прокладок следует производить также с 

целью предупреждения появления щелей и ржавления в будущем. !{роме 
того в необходимы,х случаях может быть применсна заварi<а щелей сшюш
ным НИТОЧНЫМ Ш130М, ТОЛЩИНОЙ 3 4 ММ. 

Одним из главных условий правильно1·о содержания моста является 
тщательная очисп<а пролетного строения от грязи, сора, балласта 
и т. п. Вследствие загрязнения элементов в пролетных строениях затруд
няется правильный отвод воды. Кроме того под песком или сором долгое 
время сохраняется влага, r<оторая разрушает оr<раску и вызывает ржа

nление металла. Поэтому чем чище содержится мост, тем лучше oбeciie-
u 

чены проrзетривание и нормалыrыи сток воды, тем лу•rше состояние окра-
v 

сr<И и меньше новреждении от ржавчины. 

В пролетных строениях в некоторых несовершенных конструкциях 
могут больше rзcer·o засоряться верхние пояса проезжей части коробi<и 
нижних поясоrз ферм, фасонки связей, а также всякого рода конструк
тивные мешки, пазухии щели. Все Эти м~ста должны тщательно очищать-

~ 

ся от грязи и сора, а в неооходимых случаях в них должно производиться 

улучшение конструкции элементов моста путем постановки новых ме

таллических прокладок, планок, зашпаклеш.:и, заливки бетоном и пр. 
Если при ослаблении сечения ржавчиной элемент ОI<азьшается пере
напряженным, то необходимо произвести соотrзетствующее усиление 

u 

или замену поврежденных частеи новыми. 

Лучшим средством для предохранения железа мостов от ржавчины 
в сопременiiых условиях является их окраска. Назначение окраски 

.... .. ~ ._. 
состоит rз нанесении на металл тонкои эластичнои пленки, ооразующеися 

от высыхания смеси растительного масла (олифы) с какой-нибудь крас-
v v v 

кои, предохраняющеи металл от вредного деистrзия nлаги, газов и н:ислот. 

Окраска, если она толы<о находится в удовлетворительном состоянии, 
хорошо защищает металл от вредного действия 13Ш1ГИ. Одпаr<о ис
трсскавшаяся и поврежденная окраСI<а не только не предохраняет ме

талл от ржавчины, но, наоборот, способствует ее развитию. В таких 
<:лучаях влага легко проникает даже через. волосные трещинки под кра

ску, где задерживается и очень плохо испаряется. 

Образовавшалея под кращой ржавчина вследстrзие отсутствия вен
тиляции интенсивно развивается. Поэтому необходимо своевременно 
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возобновлять окраску и ни в коем случае не допускать развития pжan-
u v 

чины под старои окраскои. 

Сроки возобновления окрасrш устанавливаются в заnисимости о1· 
действительного состояния окраски после тщательного ее осмотра. Те 
части пролетных строений, которые особенно сильно подвергаются ржа-

u 

влению, следует окрашивать чаще прочих частеи, или же применять 

для подобных частей конструкции особо устойчивые краски. 
Осмотр состояния окраски и обнаружение образовавшейся под ней 

ржавчины производятся путем детального осмотра всех элементов про

летного строения. Особое вним.ание должно уделяться осмотру тех ча
стей, у которых затруднен сток воды, которые больше всего засоряются 
и где имеется плохое проветривание. К таким частям относятся: nерхние 
пояса продольных балок под мостовыми брусьями; нижние коробчатые 
пояса ферм в мостах с ездою по низу, а также верхние пояса ферм в мо
стах с ездою по верху; фасонки нижних продольных связей; опорные 
узлы; щели между элементами и пр. 

§ 7. Повреждения и дефекты металла мостов 

В металлических мостах трещины в металле могут быть от различных 
нричин: от плохого качества сборi<И, от небрежной погрузки или раз

а; Bu!J с фасооа 
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грузки и т. п. 

В процессе ЭI(сплуа
тации мостов трещины 

в металле появляются 

сравнительно редко и 

при этом главным об

разом вследствие пло

хого содержания мостов. 

Так, например, при не
правильном содержании 

мостового полотна, для 

выраnнивания мостовых 

брусьев под последние 
иногда подкладываются 

I<остыли, металлические 

подкладки и т. п. Под 
проходящими поездами 

• 
вследствие наличия та

ких подкладок полу•Iа-
~ 

ется жесткии удар по 

продольной балi<е, и по
являются трещины в 

верхних поясных угол-

Фиг. 276. н: ах (фиг. 276). 
Если поясные угол

I<И продольных балоi< имеют слабое сечение, то от давления ни них 
мостовых брусьев горизонтальные полки верхних поясных уголi<оВ 
изгибаются и вдоль выкружi<и уголl(ов иногда образуются трещины. 
Трещины в балках или фермах бывают также от неправильной уста-
.:iб4 
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1-ЮВКИ под ними домкратов, когда последние устанавлипаются под сла-

быми и неусиленными элементами поясов или балок. Вследстnие своей 
слабости эти элементы не в состоянии воспринять на себя всю нагрузку 
от веса пролетного строения, а поэтому п них появляются выпучины 

или трещины. 

Появиnшиеся в металле трещи
ны можно легко обнаружить по 
ржавым и грязным потекам из 

" трещины, а также по характернон 
~ 

краепои полоске ржавчины, кото-

рая иногда пыступает на поперхно

сти около трещины. 

При обнаружении в элемен-
~ 

тах пролетных строении трещин за 

ними устанавливается тщательное 

наблюдение. Независимо от этого 
все элементы с обнаруженными тре
щинами должны быть усилены, n 

~ ~ 

кратчаишин срок накладками или 

исправлены посредством заварки 

трещин. В случае сильного повреж
дения трещинами уголка или ли

ста, последние полностью или ча

стично заменяются ноnыми. 

а} 

' 
• 
• 

-" ' ' 

8} 

' ' 
__.Расслоение Росс лаенив по kpo · ./f~ 

, ljгOЛ/fO 
поkро11не 

лисmа 1. \-- J 

Bug r. торца 
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j 

г=_=::?;==:::::::::==--Т/i,oNN. 
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.----------------, 

' ' 
' 1 • 

Фиг. 277. 

При смене поврежденных поясных уголков продольных балок или 
уголко:в в прикреплении продольных балок д поперечным таковые л.ол
жны заменяться уголхами большей толщины . 

• 1 

' • 

Фиг. 278. 

Расслоение металла зю<лючается в отслаивании тонхих плен или в: 
наличии на хромi<ах элементов трещин, идущих пдоль прокатки. Рас
слоение бывает вследствие плохой прокатки железа на заnоде. Большей 
частью расслоение наблюдается в элементах пролетных строений, изго-
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u 

товленных из сварочного железа, и реже в элементах из литои стали. 

Расслоение 1\1.сталла МО)I<ет встречаться в плосi<их листах раскосов, по 
кромкам уголков, в планi<ах связей и т. п. (фиг. 277). 

При небольших рассJiоениях нростирающихся вдоль кромо:к листов 
или уголкоn, таr<овые зашпаi<леnываются во избежание попадания внутрь 
металла nлаги и развития в нем р>I<авчинЬI. Более же значительные ме
~та расслоений перекрываются наi<ладi<ами, а иногда даже расслоив-

'"' nтиися ЭJlемент заменяется новым полностью или частично~ 

При надзоре за элементами ферм необходимо обращать внимание на 
прямолинейность элементов, особенно главных элементов, работающих 
1-ra С)I<атие. При наличии в сжатых элементах стрел искриnJiения со 
-стрелой до 1/1000 , в растянутых до 1/500 длины хорды (фиг. 278), за 
лодобнЫl\lИ элементами, а также за состоянием соединительной решетки 
в них устанавливается тщательное наблюдение. При этом величина 

Фиг. 279. 

искривления фиi<сируется в <<Кни ... 
re искусственного сооружения>>. 

При наличии искривлений, более 
уназанных, выше необходимость вы
правJiения или усиления таi<их эле

ментов определяется на основании 

расчетоn и набл1одсний. 

Предварительнаяпроверка пря
мизны элементоп обыtiно производи
тся на-глаз, причем эту проверi<У 

v 

следуст делать по всеи длине эле-
О.J ~ 

мента и по краинеи мере с двух 

сторон. Если при этой проверке 
изо1·нутость элемента будет обна
РУ)I<ена, то определение nеличины 

ее производится npoмepONi.. Дли 
этого вдоль кромок элемента меж

ду концами его натягивается шнур 

или тонкал проволока. Отi<лоне-
v 

ния кромки от этои проволоки из-

1\\еряются метроN[. Измерения про
изводятся по всем I<ромт<ам эле-

А~ента. Изогнутость оси элемента 
u 

-определяется, как среднее из искривлении по отдельным I<poмкal\i. 

При проверке и осмотре сжатых ·элементов следует тai<)I<e обращать 
. v 

внимание на состояние соединительном решеточки, так как при неудо-
LJ 

влетворительноl\1 состоянии этои реiпеточi<И сопротивляемость сжатых 

-.элементов понижается. На фиг. 279 изобра}кен случай аварийного 
вынучивания сжатых раскосов вследствие того, что не бь1ли прикреп-

у 

лены некоторые элементы соединительнон решето•-1ки. 

Если в решетr<е ферм имеiQТСЯ п-лоские расi<осы, то следует выяснить, 
:нет ли изогнутости отдельных nетвей их, а так>не убедиться n достаточ· 
ности натяжения ка>I<дой ветви. В случае- слабой натянутости или искрй-

~ u 

вяения отдельных ветnеи последние следует переклепать, с раСI<лепкои 

.имеюrцихся стыков и последующей nостановкой новых накладоi<, или с 
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u v 

лредварительнои разрезкои плоских расi<осов, а также натяжением их 
v 

и устроиствам дополнительных стыкоn. 

При осмотре продоJiьных и попе·речных связей проверяются их прямо
линейность, натянутость и прикрепление. При этом наибольшее внимание 
обраu~ается на связи в тех мостах, в которых наблюдаются значительные 
боковые колебания. Если изогнутость элементов связей превосходит 
1/ ~00 длины хордь1 или если натянутость их ОI<азывается недостаточной, 
то связи выправляются с переклепкой их, а в необходиl\\ЫХ случаЯх 
усиляются или даже заменяются новыми. 

§ 8. Содержание опорных частей 

При надзоре за опорными частями необходимо следить, чтобы плос .. 
I<ости I<атания ни>нней nодушки и балансира всегда были чистыми и не 

а) Смещение балпнсаро!J 
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Фиг. 280. 
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засорялись. Во избежание ржавления, nлоскости I<атания, а таi(Же и 
сал1ые I<атки натираются графито.l\1 или Сl\1азываются тонким слоем ми
нерального масла. Натирка графитом или смазка .l\1аслсм nрои3водится 
лuсле тп~ательной очистки плоскостей катания от сори и грязи. СмаЗI<У 
маслом следует производить весьма тонким слоем во избе>наниt~ прили
nания пыли. Для предохранения от сора подвижные опорные части снаб-
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жаются футлярами с открьщающимися фартуками, которые плотно 
закрываются и предохраняют плоскости катания от засорения. В зимнее 
время опорные части очищаются от снега и от льда. Во избежание ржаu
ления балансиры, подушки и футляры должны окрашиваться, однаi<о 

~ 

nри этом окрасi<а r<атков и плоскостен I<атания производиться не должна. 

Особое внимаrrие при надзоре за опорными частями обращается 
на расположение .катков и балансиров. Неправильности в расположении 
подвижных опорных частей могут заключаться в смещении оси балансира 
относительно оси опорных подушек (фиг. 280,а), в выкатывании .катков 
из-под балансира (фиг. 280,6), в перекосе .катков (фиг. 280,в) или же в пе
реi<осе и угоне катков одновременно. 

Явление угона .катков бывает главным образом от постепенного не
возвращения катков на свое место при продольных перемещениях концоа 

ферм от температуры и от влияния нагрузки. !-(роме того угон катков может 
u u 

происходить из-за того, что плоскость опорнои подушки, по котарои про-

исходит катание катков, недостаточно горизонтальна; последнее может 
u 

иметь место вследствие иегоризонтальности самои плиты, просадки под-

ферменииков и т. п. Поэтому, когда в опорных частях наблюдается 
угон катi<ов, необходимо прежде всего выяснить горизонтальность ниж
ней подушки, установить систематическое наблюдение за катками и 
в необходимых случаях nроизвести их выправление. 

Перекос катков происходит в тех случаях, когда почти все давление 
балансира передается только одному концу катков; в это время другой 

u 

конец, как менее нагруженныи, стремится вращаться относительно 

зажатого конца. Определение величины угона и перекоса катков про-
u u 

изводится путем измерения расстоянии от оси r<раиних I<атков до соот-

ветствующих граней опорной подушi<и. 
При перекосах и угонах I<атков производится их выправление, с уста

новкой в необходимых случаях специальных противоугонных зубьев или 
планок. В случае не одинаковой нагруженности отдельных катков, пос
ледние заменяются подходящими по диаметру катками. 

При неравномерном опирании отдельных опорных частей на 
опоры и при необходимости подъемки пролетных строений произ
водится: подкладка под нижнюю подушку свинцовых листов (толщи
пой до б мм) или металличесr<их листов (толщиной до 5 см), под
ливr<а нод давлением цементным раствором (на толщину 1 3 см); кро
ме того в необходимых случаях производятся замена нижней подушки и 
установн:а подушки-отливки толщиной от 5 до 30 см или же надстройizа 
из железобетона толщиной более 15 см. Если путем нивслировю1 
установлено неравномерное опирание пролетного строения в опорных 

точr<ах, то во избежание перегрузки отдельных ферм производятся подъ
емка или опускание соответствующих опорных I<OIЩOIЗ ферм. Кроме того 
л пя неразрезных пролетных строений в необходимых случаях производитоt 
взвешивание опорных реакций (с поi\ющью домi<ратов с манометрами). 

При наличии в опорных частях дефектов (иСI<ривления поверхности 
плоскостей I<атанип, трещин в подушках, балансирах и пр.), в необхо
димых случаях производится замена соответствующих элементов опор-

u 

ных частеи. 

При неправильпой разбивке и постройке опор или при неправильной 
устюювi<е пролетного строения на опоры иногда наблюдается упирание 
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оJюрных частей J.(онцов ферм или I<онсолей продольных балок 11 Ш!(аф
ную стенку устоя (фиг. 281) или n смежное нролетное строение. Кроме 
того упирание в ШI<афную сте1щу, или изменение расстояний между 
l{онцами ферм, или между I<Оiщом ферм и шкафной стенкой, а следова
тельно изменение во взаимном расположении осей балансиров и опор-

Конец ферм уперся 
6 шkафнuю '11-----. 

~----

Фиг. 28\. 

ной подушки, могут указывать на начавшисся смещения и на1<лоны 

опор. 

При проверн:е взаимного расположения подвижных опорных частей 
следует иметь в виду, что при правильно установленных опорных частях 

непоilоижная 
опорная часто 

: 1 : 
1 . 1 
1 1 

ЛoiJoшliffш' 
опорная чat·m8 

---- ---~ 

Фиг. 282. 

нормальное отклонение оси балансира от оси нижней подушки (фиг; 282) 
можно определить по следующей формуле 

o=(t t0 )rJ.t, (l) 

где: о нормальное отклонение в сантиметрах оси балансира от оси 
нижней подушки; при этом если результат подсчета по формуле ( 1) бу-
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дет со знаком плюс, то отr<лоненис должно иметь место rзнаружу нро-

лета, если знаr< получен минус то внутрь пропета; 

l расчетный пролет той фермы, у I<оторой производится измерение 
~ 

расположения опорных частеи; 

сх. коэфициснт линейного расширения железа, равный 0,0000118; 
t температура в градусах Цельсия, при которой производится из-

~ 

мерение расположения опорных частеи; 

tQ температура в градусах Цельсия, которая должна соответстrзо-
~ 

вать проектному положению онорных частеи, т. е. тому положению, 

при котором оси балансира, подушки и катков совпадают. Эта темпера
тура онрс;1.еш1ется no формуле: 

t t ~k 
о= ер± • 2a.l 

(2) 

В этой формуле fcp обозначает среднее арифметическое между 
наивысшей и наннизшей годовой температурой rз градусах ЦелL>
сия, которая берется по данным метеорологической станции дороги, 
согласно наблюдениям за несколы<о лет; 

!1k представляет- собою продольное персмещение подвижного r<онца 
ферм от временной нагрузrш. Эту величину перемещеиия можно при
ближенно принять равной 1 j 4000[, исходя из того соображения, что 
прогиб металлических мостов обычно составляет 1/ 1000[, а величина 
перемещения ферм под нагрузкой по практическим наблюдениям колеб
лется около 1/ 4 от величины прогиб а. 

Поэтому формула (2) с некоторым приближением может быть пред
ставлена rз следующем виде: 

1 

f 0 = fcp + 10. (3) 

В этой формуле знак плюс соответствует расrюложению опорных 
u . 

частеи под нижними поясами, а зню< минус тому случаю, I<огда опорные 

части расположены под верхними поясами. 

При пров~рке нормального отклонения катков от оси подушi<И бе-

~ 
рется половина величины отклонения: 

2 
, определя.емой по формуле ( 1 ). 

П р и м е р. Проверить положение опорных частей на мосту с ездоi! 
по низу расчетным пролетом l = 109,2 м при темвературе t = + 25°Ц, 

~ ' 
причем для даннон местности средняя годовая температура равняется 

tcp = + зо Ц. Тогда t0 = 13° Ц. Подставляя полученную величину n 
формулу (1), имеем: 

а= (25 -13)-o,oooolls. 10920 = 1,55 см. 

Таr<Им образом величиной нормального отклонения оси балансироrs 
от оси подушки внаружу пролета будет 1 ,55 см. Для катков величина 
нормального отклонения от оси подушi<И составляет 0,775 см. Оси ба-
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лансиров на мосту и нижнеи подушки намечаются по отвесу, а расстоя-

ние между осями измеряется метром. 

При наличии на мосту упирания концов ферм в Ш](афную стенi<у 
устоя или консолей продольных балоr< друг в дру:.га, для обеспеченип 
свободного персмещения их производятся: а) соответствующие вырубi<И 

8 шкафной стенке; б) срубки и укорочения r<онсолей; в) вередвижки 
пролетного строения и нр. 

Если из-за неправильной установки опорных частей или же ВСJiед
ствие сдвига или наклона опор моста наблюдается значительнос сме
щение оси балансиров подrзижных опорных частей относительно оси 

~ " 
нижнеи подушr<и, вследствие чего может произоити rзыход ю1тков из-под 

балансира или скатыrзание их с нижнеt! подушки, то в этом случае произ
водятся: а) перестановка подушки или балансиров подвижных опорных 
частей; б) продольная передвижка пролетного строения вместе с непо
движными опорными частями или же с оставлением носледних на ме

сте; в) комбинация обоих приемов. После перестановки должно быть 
зафиксиропано положение всех опорных частей в <<Книге искусстпен
ного сооружениЯ». 

По88ш!сная 
опорнаfl частЬ 

___ .,._ 

Фиr. 283. 

ЛоншненнЬ1й Мнец 
ферм 

В случае поперечного смещения подвижного конца пролетного строе
ния производится обратная его передвижi<а с устройством реборд на 
балансирах, подушках или катках. При наличии сдпиги неподвижных 
опорных частей (что может быть вызвано неравномерным нагревом ферм 
солнцем) опорные части должны быть закреплены к опорам моста ан
керными болтами, а в необходимых случаях производится передвижка 
nролетного строения. 

Наблюдая. за расположением опорных частей на мостах, надо обра
щать внимание на прапильность расстаношеи подвижных и неподвиж

ных опорных частей. Во избежание появления трещин в опорах непо
движные опорные части, l(al( правило, устанавлипаются со стороны 

~ ~ 

nротивоположном тои, откуда на пролетные строения передаются тяго-

вые и тормозные усилия или угон пути (фиг. 283). Поэтому в мостах на 
Уклоне или вблизи уклона неподвижные опорные части устанавливаются 
на более низком конце пролетного строения; если мост находится вблизи 
остаповочного пунrпа, то неподвижные опорные части устанавливаются 

со стороны этого пункта. 
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ГЛАВА XIV 

УСИЛЕНИЕ И РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ 

§ 1 . У силекие 

Общие сведения. При введении на жел.-дор. линии новых нагрузок 
(паровозов, электровозов и вагонов с большим давле:шем на ось) обыч
но бывает более выгодным вместо замены старого пролетного строения 
произвести 7го усиление. Это усиление можно произвес~и сначала на 
нагрузку, которая n данное iЗремя вводится на линии; например, если 
вместо обращающейся нагрузки из J!Зровозов серИИ Э вводится нагрузi<а 
из паровазов серии ФД, то следует произвести усиление на нагрузку из 
паровазов ФД, а затем уже при новом возрастании нагрузr<и произвести 
дальнейшее усиление моста или его смену. Однако это усиление инргда 
можно произвести и сразу на более IЗысокую нагрузку, несмотря на 
то, что последняя к обращению в момент производства усиления еще 
не вводится. 

При проектировании усиления моста учитьшается, с одной стороны, 
выгодность рассрочки капиталовложений и экономии металла, а с дру-

~ ~ ~ 

гои приходится заранее считаться с вторичном организациеи ра-

бот, перерывам движения на мосту, а иногда с r<о.нструrпивными затруд
нениями при разделении работ по усилению на две очереди. Таким обра
зом, усиление моста следует произnодить под такую нагрузку, которая 

диктуется экономическими соображениями, определяемыми для каж
дого моста в отдельности, а иногда даже для каждого отдельного эле

мента из числа требующих усиления. Праi<тически для металлических 
пролетных строений усиление выгодно производить тогда, когда вес 
добавляемого металла усиления составляет не более 30% от веса старого 
.МОСТL!. 

В праi<тике усиления металлических мостов различается два основ
ных типа усиления: а) без изменения системы моста: к этому типу можно 
,отнести непосредственное усиление отдельных элементов с помощью 

наклепки или наварr<И, увеличения сечений, постановки различных 
стяжеi<, соединительной решеточки, уменьшения гибi<ости элементов 
и т. п.; б) усиление посредством изменения системы пролетного строения 
в целом: например, добавление новых ферм, арок, шпренгелей, установка 
дополнительных опор, превращение разрезных ферм в неразрезные 
и т. п. 

Усиление при помощи промежуточных опор. Иногда чрезмерная сла
бость ферм делает совершенно нецелесообразным их капитальное усиле
ние, но тем не менее необходимость эксплуатации моста требует произ
водства некоторого усиления ферм в целях обеспечения безопасности 
движения. Так как подобное усиление носйт временный характер, то 
в данном случае прибегают к устройству деревянной промежуточной 
опоры в середине пролета (фиг. 284) с дополнительными стойками же
сткости в фермах над опорой. После подобного усиления фермы превра
щаются в неразрезные. Для лучшего опирания ферм на деревянные 
QПОры между опорными плосrщстями фермы и опоры забиваются дере
вянные клинья. Следует однаi<о указа"Fь, что опирание через посредство 
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простых деревянных клиньев обычно не дает хороших результатов, так 
как клинья быстро обминаются и вследствие этого возникает опасность 
нревращения ферм из неразрезных обратно в разрезные. Поэтому уси
ление подобного рода может рассматриваться лишь как временная мера. 
При этом за клиньями приходится внимательно следить и систематиче

ски их подбивать после прохода поездов. 
В неr<аторых случаях экономически выгодным решением является 

усиление ферм при помощи подведения новых опор. С этой целью опоры 

. 1 

1 1 L ________ .J 

Стойки жестхостц 

Ф11Г 284. 

1, • 1 

1 1 
L ----..---...J 

возводятся постоянного тиnа (массивные или металличещие на Массив
ном фундаменте). Тогда пролетные строения при усилении раз
резных ферм превращаются в двухпролетные или в многоnролетные не
разрезные ферм.ы. При усилении неразрезных ферм изложенным выше 

PrJJptзы ферм пои чсuлении 

- l 

f-- 1 ··---- l .... _.+- _,__L l 1 ____, 

Фиг. 285. 

,,,_етодом искпючается необходимость усиления поясов, но требуется зна
чительное увеличение прочности решетки ферм, что достигается гораздо 
нроще, ч~м в отношении поясов. В неi<оторых случаях усиление нераз
рсзных ферм соJЗершается путем превращения их в разрезные с подuе
дениемдополнитеJiьных опор и разреза ферм над этими опорами (фиг. 285). 

Усиление подкосами. Усиление сплошных ферм дополнительными 
О!юрами иногда очень удобно производить при помощи железобетонных 
подкосоn, не стесняющих отверсти51 моста. Эти подкосы верхним I<онцом 
подводятся под середину ферм, а нижним, на уровне горизонта высоких 
вод, упираются в устои (фиг. 286). При подобном усилении дополни
тельными опорами значительно повышается грузоподъемность ферм и 
вместе с тем работы по усилению производятся без всякого стес
нения движения поездов. 
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Усиление существующих ферм путем добавления 1( ним новых ферм. 
l{апитальное усиление существующих главных ферм иногда nроизво
дится nутем передачи части нагрузки на дополнительные фермы. Для 
этого две фермы устанавливаются рядом с существующими фермами 

пrнтые vгcnku 

Йiecmkocmu во х во хrонн 

~~т 
Жепезнмi лист с быс6fрпеныни 

голодоk заkпепон iЬJPaмu . 

1 

1. 1 

1 

1 
1 

1 

с 

' ' 
-~---

Фиг. 286. 

1 
• 

- -------
U! 1 

(фиг. 287) или только одна в середине пролетного строения (фиг. 288). 
При эксплуатации пролетных строений, усиленных подобным образом, 
для равномерной передачи давления приходится внимательно следить~ 
чтобы все фермы были одинаково нагружены. 

' ' • 

Фиг. 287. 

Усиление ферм при помощи раз
грузной цепи или арки. В случае 
благоприятных конструктивных ус
ловий усиление балочных разрез
ных ферм производится при помо-
щи разгрузной цепи или арi<и. 
Основное преимущества этого спо
.соба зющючается в том, что уси
ление можно производить без пе
рерыва движения, кроме того 

уменьшается объем работ по на
клепке и пригонке нового металла 

I< старому, чем понижается стои

мость работ. 
В заDисимости от конструктив-

ных особенностей пролетного строе
ния устройство разгрузной арки может быть сделано по верхнему поясу 
(фиг. 289) или путем подвешивания к нижнему поясу (фиг. 290). 
Причем работа по усилению протекает в следующем виде. После того 
как арки полностью приклепаны к нижнему поясу, nроизводится их 
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Фиг. 288. 

Фиг. 289. 

IS'I< 244/1 

1 1 
1 

" ., 
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замыкание. Для этого на одном из элементов арки в специально 
устроенных стяжных приспособлениях устанавливаются домi<раты. При 
помощи этих домкратов создается пат.яжение арi<и и, по заранее вы-

Фиг. 290. 

а; Jсилсние полурасkосоми 

По л ураслое 

б) Ycuлeni/C odponmbJИl! po.clfocoнu 
05pomtfhllj 
рос!< ос 

Фиг 4 291. 

численным ПОI<азаниям специальных измерительных приборов (тензо .. 
метров), проверяется nеличина ИСI<усственного распора, который надо 
достигнуть при натяжении арки домкратами. После того как показа ... 
ниями приборов установлено, что api<e дан требуемый по расчету искус-
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6) 
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lfY 

ffu;kxuJ 
пояс 

Фиr. 29За. 

.Угшюlf 

Фиr. 2936. 

' ' ' 

..JL 

нижншi пояс 

Фиг. 292. 

ВерхншJ ппяс 

nримечание: 

' ' 

Ч!!p.l:fbtм поkазано усиление 

• 

~ . 

нижнии пояс 

6) 

г) 

Фиг. 294; 
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ственный распор, производятся рассверловка дьrр и клепка их в стьще 
или прикреплении того элемента арки, где установлены домкраты. По 

окончании клепки домкраты снимаются, и арка вступает в работу. 

Рассверловка и клеш<а дыр в натянутой арке производятся в проме
жутках между поездами. 

УсиJiение раскосов. При недостаточной жесщости средних сжато. 
вытянутых раскосов в плоскости ферм, усиление может быть произве-

УголJш усиления 

Фиr. 295а. 

----

--- - ------

17ланнu ус~ЛШIШI 

Фиг. 2956. 

дено путем сокращения свободной длины раскоса. Для этого между nерх
ним или нижним узлом и раскосомустанавливается стяжi<а (фиг. 29l,a). 

doлl!a 

1 

Уголок 
Clll !Ok!ll't/1!0 

fiPD/fЛOOkO . JOIUJettkO 

1· 
f7 роiJолмон 

00//l({f 
lfokлoiJka 

f!POOOЛЬIIUЯ • 
аал!tо 

ffpQ!fЩIЛf!fiн 

Фиг. 29ба. Фиг. 296G. 

При недостаточной жесткости сжато-вытянутых раскосов в площо
сти ферм, усиление может быть произведено путем постановки допол-
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t~ительных обратнЬrх раСI(осов, чем достигается уменьшение свободной 
д;rины nрямых раскосов (фиг. 291,6). 

В плоских раскосах при недостаточной их >I<естF<ости усиление может 
быть выполнено путем наклепки добавочных уголr<ов жесткости, с пере-

v 
рывом их в узлах пересечении для пропуска расr<осов противоположного 

направления (фиг. 292). Усиление растянутых раскосов обычно осуще
ствляется также путем наклеп"I<и уголков или листов. Способы усиления 
раскосов в этой части .довольно ·разнообразны. Наиболее трудным уси
лениеА\ в конструктивном отношении является пр~rп\репление элементов 

усиления в узлах ферм. Если наi<леnьiваемые элементы состоят из угол
ков, то прикрепление их без расклепки старых заклепок легко осуще
ствляется путем применения коротышей (фиг. 293а) .. Если же позволяет 
конструкция7 то вновь наклепываемый уголок помещается рядом со 
старым (фиг. 29Зб) и непосредственно приклепывается в узле. 

Фиг. 297. 

Усиление·поясов. Методы усиления поясов ферм так же, I<ai< и раско
сов, весьма разнообразны и большей частью состоят из наклепки доба
вочных горизонтальных листов на пояса ферм, или наклепки уголr<ов 
и листиков на свесах горизонтадьных листов (фиг .. 294). 

Усиление соединительной решеточки. Усиление соединительной ре
шеточi<И верхних поясов ферм~ раскосов и стоеi< может быть произве
дено различными путями. Так, нап·ример, в поясах ферм или раскосах 

"' 1< существующеи решеточi<е из nолосового железа наJ<лепываются до-
бавочные уголки (фиг. 295а). При усилении решетоЧI<и ь\е)I<ду плоскими 
раскосами обычно сначала no вс~й длине расi<осов наi<лепываiотся уголки 
(фиг. 2956), а затем уже к ним приклепываются планки. Иногда вся 
решеточка, состоящая из полосового железа или уголков, снимается и 

заl\'1еняется планками. 

Усиление проезжей части. В проезжей части чаще всего nриходится 
усилять nрикрепление продольной бал«и 1< поперечной. Это усиление 
может осуществляться: а) путем увеличения диаметра заклеnок в прикре-
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плении; б) увеличением числа нлоскостей срезывания заклепоi< в при
I<реплении путем постановки вертикальных накладок с прокладками 

(фиг. 29ба); в) заменой уголков прикрепления с однорядной полкой 
размещения заклепок на двухрядную; r) подклепыванием I<ронштейноR 
под нижний пояс балки (фиг. 29бб) или, если позволяет конструк
ция, путем постановки <<рыбою>. Усиление сечепия продальпой балкп 
произrзодится обычно путем смепы существующих поясnых уголков 
на больший профиль или путем наклепки rоризоптальных листов па 
пояса балки. Кроме того для обеспечения устойчиnости вертикаль
ной степюr балки иногда IШI<лепываются уголки жесткости. 

-~-е 

1 

1 1 : 
: : - . +- -- ·--- ------!-'-- +-+- -· --- .. ---- ·-

1 

1 
• 

Фнг.29Н. 

. 
1 

- . 1 

1 
• 
1 

' ' ' 

В поперечных балках усилешrе прикрепления их к фермам осуще
ствляется редко и, если позволяе1· шаг заклепок, производится путем 

добавления новых заклепок. Усиление сечеuия поперечпой балки 
обычно производится путем наклепки горизопталыrых листов. 

Усиление ферм со сплошной стенкой большей частью производится 
путем наклепки на основное сечение горизонтальных листов и уголков, 

причем здесь возможны различные :конструктивные решения. 

Усиление сплошных ферм, продольпых н поперечных балоi< может 
осуществляться также путем подклепывания под нижний пояс балки 
шпренгеля (фиг. 297). Способ усиления балок nри помощи шпренгелей 
имеет преимущества в смысле удобства работ и производится так же, 
:как и при усилении ферм аркой. 

Усиление стыков балок обычно производится нутем увеличения числа 
заклепок n стыке балки. С этой целью сверху стыковой накладки и по
ясных угош<ов наклевываются дополнительные накладки с прокладками 

соответствующей толщины (фиг. 298). 
Усиление по шагу поясных заклепок. В тех случаях, н:оrда балю1 

не удовлетворяют грузоподъемности по шагу поясных заклепок, 

усиление их производится или путем постановн:и дополнительных 

заклепок, пли посредством установюr накладок с прокладками 

(фиг. 299). 
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Усиление связей. Иногда зuачительпые боковые I<олебання некото
рых пролетных строений происходят не от плохого состояния ферм, а 
от слабости связей, которые бывают плохо натянуты, изогuуты и про
висают. Усиление таких связей может быть выполuепо или путем 
замепы их более жестi<ими, или путем паю1епки уголков к имею
щимся связям, а также посредством сокращения свободпой длины 

~ 

связеи. 

Усиление электросвар1<ой. В настоящее время ври усилении пролет
ных строений широко применяется эле1-просварка. Это объясняется 

::;; "' ==?' 
гt • -· ~t~~ __ _! __ _: t __ ! ___ =!·_--

•г- ---t==--~---t - ---
а) - - li -<~-- .. i . - ·-· -

~· т ' 
1 

. 
f1 Ч- +--- ' + ! 

1;1 
г - • -· • ' . 

+ 'ttakлailko 
'ПpoMaifko . ' 

t ' + 
1 - . -· . . • 

- $ • ·-ф-· ··$ •• ·- -41-· .... -+ 1 ' 
' 

6) d=?:;/ d~~:; 
' 

1 
' 

' 1 
L. ____ .....,.... ___ __.i_ 

Фиг. 299. 

главным образом тем, что электросварка дает значительно большие удоб
ства в конструктивном отношении по сравнению с клеш<ой. В тех. 
местах, где нельзя производить наклеnку металла из-за неудобства и 
невозможности клепки, вопрос об усилении обьРшо значительно проще 
разрешается путем применения электросварки. Наиболее употреби~ 
тельными приемами усиления элементов поясов и решеши ферм с при
менением электросварки является привариванис к ним уголков или 

листов (фиг. 300). 

§ 2. Клепальные работы 

Клепальные работы производятся при смене зан:лепок во время те
кущего ремонта мостов, а также при усилении мостов или при обнару
жении дефеi<тных заклепок во время приемки в эксплуаJ.'ацию новых 
мостов. 

Прежде чем приступить I< клепальным работам заготовляются необ
ходимый инструмент и материалы. Для ручной клепки и сверловки 
необходимо иметь: зубила для срубания заклепоi<; борОД!{И на ручках 
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для выбивания заклепок; трещетки для рассверловки дыр (фиг. 301 а); 
набор стальных пробок, сверл и гаечных ключей; переносное гарно с 
вентилятором (фиг. ЗО!б); ручные молотки весом 1 1,5 тег (фиг. ЗО!в); 
кувалды весом 3 4 тег; набор обжимок, поддержек (фиг. ЗОlг), клещи, 
()Правки, напильники. 

При пневматической клепке требуются: компрессорный агрегат, га
зовые трубы для воздухопровода, гибкие шланги-рукава, пневматиче
СI<ие молотки (фиг. 302а) с набором обжимок и зубил, пневматические 
поддержки (фиг. 302б) и пневматические сверлилки (фиг. 302в) с на
бором сверл. 

Применяемый при пневматичещой клепке молоток (фиг. 302а) состоит 
из следующих основных частей: длинного ствола 1, в рукояще 2 I<оторого 

' . ' 
' 

Приоарна 

Фиг. 300; 

помещен впускной вентиль 3 с впускной буксой 4. Впускной вентиль 
оп<рывается нажатием на курок 5. Воздух, поступающий через фу~ 
торку б, при открытии впускного вентиля входит в золотниковую ко
робку. Из этой коробки внутри ствола ведут каналы, которые, попере
менно соединяясь трубчатым золотниr<ом 7, впущают сжатый воздух 
и выпускают отработанный при обратном холостом ходе. При рабочем 

u u 
ходе сжатыи воздух, вследствие своеи упругости, производит толчки на 

ударник 8, который, передвигаясь по цилиндру, передает удары зало
женной в буксу 9 обжимке. 

При смене заклепок срубка их должна производиться одновременно 
с постановкой новых, причем в отверстие, освобождающееся от сруб-
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лгиной заклепки, вставляется болт или пробка. Срубка заклепочных 
rоловок должна производиться с большой осторожностью, чтобы не при
вести в расстройство соседних заклепок. 

Если по тесноте или неудобству расположе
ния заклепоz< I< ним трудно подобраться (негде 
размахнуться I<увалдой и подрубить головку), 

Ckoria 

Фиг. 30Ja. 

ЛоiШРЖkо 

(qрн с цunllн/Jpuчe
ckшш мexof1u 

Фиг. 30\б. 

Ky6anbo 

PIJVIfl/lt 

flpnпaя 

noiliJfplkkll 

Фиг. 30\в. 

Флr. ЗО!г. Фиг. 302а. 

····----35~ 

Фиг. 3026. Фиг. 302в. 

to последняя спиливается или высверливается. Когда заклепочная ге
ловка срублена, то стержень заклепки выбивается бородком пеr
I<ими ударами по нему молотком. Если стержень не поддается, то это 
значит,. что он зажат и его надо высверлить. 
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Рассверловка заклепочных дыр производится также· в тех случаях, 

когда n них имеются чернота (не полное совпадение дыр) и обмятие кром
юr. Рассверловi<а дыр производится коническими сrзерлами, так как ци
линдричесi<ие леп<о сворачивают n сторону и дают косые дыры. После 
рассверловки края дыр, в особенности те, со стороны I<оторых выходит 
сверло, зачищаются. 

При клепке соблюдаются следующие правила: 
а) Стержень заклеш<И должен равномерно нагреваться в горне но 
~ ~ 

веси своеи длине, вюпочая закладную головку. 

б) Перед постановкой в отверстие заклепки должны встряхиваться 
ударами зю<ладной голош<и по ближайшему твердому предмету (части 
фермы) с тем, чтобы сбить с них окалину и шлак; заклепочные дыры 
при этом очищаются от ржавчины и грязи. 

в) Весь процесс клепки должен происходить так, чтобы I< I<онцу клеп
ки заклепочная головка была в состоянии вишнево-красного каления. 

г) При смене большого количества заклепок в одной группе этусмену 
не следует nести подряд, а надо производить nразбивку, так как из-за 
нерегрева склепываемых листов в одном месте могут· получиться uредные 

температурные деформации и сдвиги, а поэтому во всех сборочных болтах 
гайки должны быть завернуты щоотказю>, чтобы обеспечить плотнос 
прилеганис склепываемых элементов. 

д) Вслед за окончанием клепки должна производиться приемка за
клепок нутем внешнего осмотра и оr<рашивания. Причем головки вноnь 
постаnленных заклепок после их приемi<и должны быть окрашены. 

Смена заклепок должна быть записана в <<l{ниге искусственного со
оружения>> с указанием снособа работ, а таi<же количества и места смены. 

§ 3. Окраска металлических пролетных строений 

Прежде чем пристунить к окраске нролетных строений, производится 
~ 

тщательная их очистка от пыли, грязи, копоти, от старои отслаиваю-

щейся или трещirноnатой красюr, а также от ржаnчины. Ручная 
очистка прои~водптся сr<ребками, проnолочными щетками, секачами, 
~убилами н т. п. Пневматическая очисп<а выполняется при помощи 
нескоструйпых аrшаратов. При очистке исr<лючительное внимание уде
ляется трудно доступным местам, а также верхним поясам балок проез
жей части, фермам со сплошными стенками, особенно тем частям их, 
которые находятся под мостовыми брусьями. 

Шпаклевка всех щелей, пазух, мешков и т. п. производится лишь не
носредственно после очистки и покрытия очищенного металла олифой. 
В качестве шпаклевки применяется замазка, приготаnленная на свинцо
nом сурике из натуральной олифы. 

Наиболее употребительными красr<ами для окрашивания металличе
ских пролетных строений яnляются: свинцовый сурик, цинкоnые белила 
и медянка. Свинцовый сурик имеет яркий оранжевый цвет, обладает хо
рошо I<роющей сrюсобностью, прочно держится на железе и яnляется 
t;чень прочной краской. Очень хорошей и прочной краской является 
также алюминиевая краска. 

Цинковые и свинцовые белила при окраске пролетных строений при
меняются главным образом как составные части красок. Графит также 
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nрименяется как составная часть н:раски и в смеси с белилами дает се
рую, очень прочную краску. Медянка имеет яркозеленый цвет и всегда 
уnотребляется с примесью свинцовых белил. Эта краска является весьма 

~ ~ 

nрочнои и хорошеи. 

При приготовлении красr<и последняя в виде отдельных r<усков или 
сухого порошка тщательно размельчается и затем растирается олифой 
так, чтобы каждая частица r<раски была смочена олифой со всех сторон. 

Ориентировочно принимаются следующие пропорции олифы и краски 
тю весу: 

а) для светлосерой краски: 

олифы • • . . . . . . . . . . . . . . 48,1 %. или 10 кг 
белил цинковых • • • ....•.•• 34,2% " 7,10 " 
мелу • . . . . . • . . . . . • . . . 14,4% " 2,98 >; 
сурика железного • . . . . . . . . • 1.4% " 0,29 > 
графита или сажи . . • • • • . . . . . 1,9% » 0,39 » 

б) для свинцовой замазки (шпаклешш): 

олифы . . . . . . . . . . • • • •.. 23%' или 10 кг 
свинцового сурика ••• · •.....• 77%, или 33,6 кг 

Срок службы окраски зависит от условий ее содержания, от типа 
окраски, качества красок и олифы. Для облегчения надзора и умень-

~ 

шения температурных влиянии красr<а применяется, I<ак правило, 

све'l'ЛО!'О цвета, если нет на то особых указаний. 0I<раска произво-
v " 

дится не менее r<ак за два раза с предварительнон загрунтовкои. 

Последующий слой краски должен иметь другой оттенок или цвет и 
наноситься на окрашиваемую поверхность только после того, юн< пре-

.. v 

дыдущии слои полностью просохнет. 

Окраска верхних поясов продольных балок проезжей частп про
нзuощtтся за три раза со сдвижкой мостовых брусьев и обратной их 
установкой на место после просыхания окрасюr. При сдвижке мосто
вых брусьев необходимо следить, чтобы расстоЯiше между осями 
брусьев было не более 60 см. 

Первый слой краски (заrруптовка) наносится только после про
верки и приемки очистки. При этом во время присмюr тщательно 
осматривается металл моста. На маляров возлагается обязанность 
сообщить о всех замеченных при очистке дефектах металла. 

Все щели u элементах пролетных строений тщательно очищаются 
от ржавчнны и шпаклюются. Для лу•Iшей очистi<И и удаления ржав-

~ v ~ 

чипы при неооходимости производится раскленка однои или несi<оль-

юrх связующих закпепок с постановкой их на место и иногда умень
шением шага. 

' 

При окраске соблюдаются следующие правила работ. Окраска про-
изводится только в теплое нремя года и IЗ сухую потду при температу

р~ не ниже 4° Ц, чтобы окрашенные части могли вполне просохнуть. 
Нельзя: I<расить в большую жару, так как в это нремя металличесi<ис 
части сильно накаливаются и при этом краска пузырится и плохо при

стает. В дождь, туман и сырую погоду работы по окраске врекращаются. 
Части моста, подверженные действию дымовых газов, окрашиваются в 
нанбольшие промежутки времени между поездами, причем эти час-
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Вес пролетных строений СС/'. 

1884 ГОД 1896 год 
• ;;: Вес металла . ... Вес 

• 

"' :;< металла n тоннах =-u в тоннах f-о:Д f-<;:5 
<!) Q:j <l),.Q 

;.. "1 о - о:: а:~ о 
/]) 0!-< >:::: .... о о 
0:: ,;::: O.u <!) о c::>.f-o 
о /]) • = t::i5~ = ~8:: :.; ::<:: 
о. Езда :11 f-< .. f- u"' "' 

<1) rJ) u :;;: - "' /]) <!) !-< <1) <!Jua; - rv..,a; 
~ =; о u -. 

:;::: о ~ - ~ о а; 
Cl. о<>: с:>. ~ 

:а Q. t:J:: -'!", Q. t:r' О.<>: <:>: :;;: 

= "' t:: ~= '" " о 
/]) t:: 

t:: " >:::: ::;: о 
f-< 

..g.. .. - - .... :;:: ..g.. >:S: • :с ::э== ~ .д-,_ :: 
/]) :<::::: ov :vo о< 

/]) :.<:::; 
с:>. 

о /]) ;;;;Vf-
::r >< о f-< f..O м о f-< .... о .,о о t:;:Ot=; >, о u ;:.., 0:: u /])О. о 0.0 

1 

<:>: t::U 
t:: 

<1)0. о о."' 
~ 

1 

!Q "' ~ u f-< J::t;t:: Q:j Q:j ~"' u .... Г' f- о 
о.. ~ \Ot:r' a;u <::( u \Ot:r' о !Q .u ........ u t:: 

1 
1 

3 4 - б 7 8 9 10 11 12 :J :> 

1,0 - 0,74 о, 74 1,80 0,68 0,24 - 0,30 1,22 2 06 - • 
1,5 - - - - 1 ,04 0,40 - 0,24 1 ,681 3,44 -
2 - 1 1 '97 - 2,13 4,12 1 '74 0,43 - 0,41 2,58 4,42 
3 - - 3,G4 6,49 2,85 о, 65 - 0,56 4,06 6,66 -

9,66 ' 0,621 5,87 4 По - 5,98 4,25' 1,00 - 9,31 -
5 8,22 13,1 7,19 1,39 - 0,92 9,50 15,3 - -
б верху - 10,9 16,7 9,85 1,86 - .1.03 12,7 18,8 -7 - 12,3 18,4 13,2 2,56 - . 1 ,97 17,7 22,6 -
9 - 16,1 23 б 15,9 2,60 - 1 '77 20,3 26,5 - ' 10 - 23,4 33 7 - - - - - -- ' 1 

5 
По 

8,09 8,33 16,4 21,2 6,90 0,51 5,46 о, 76 13,6 '19,7 
б 8,S2 о, 72 12,18 1 ,02 22,4 28,9 - - - -· 
7 - - - - 11 '99 1 ,42 6.98 1,55 21,9 29 7 

низу ' 8 - - - - 18,6 1,07 11,1 1 '60 32,4 41 ,3 
10 20,7 12,7 33,4 43,6 28,5 1,51 19,0 2,05 51' 1 63,6 

ти до полного просыхания защищаются брезентом и т. п. Перед са
мым нанесением первого слоя I<раски (загрунтовки) с окрашиваемой по
верхности тщательно удаляются всякая грязь и пыль. Окраска 
производится по абсолютно чистой поверхности. Для каждой красi<и 

u 

применяются отдельные кисти, тщательно отмытые от другои краски. 

При ручной окраске краска наносится кистью с короткой щетиной 
тонкими и равномерными слоями, при этом следует проходить кистью 

по одному и тому же месту несколько раз (втирая). Наложение краски 
толстым слоем не допускается. Части, подверженные непосредстnенному 

" д.еиствию дымовых газов, должны окрашиваться по возможности n наи-
большие перерывы между поездами. 

На каждом ОI<рашенном пролетном строении на портальной раме 
сквозных ферм и вертикальной степке сплошпых ферм делается под
пись с указанием месяца и года окраски. Кроме того на решетке 
ферм проставляются номера узлов так, как это указано на схеме пролет
ного строения n <<Книге искусственного сооружения)>. 

Приемка ОI<раски производится в процессе производства работ, при
чем особое внимание обращается на трудно достижимые места. Во всех 
случаях к окраске должны быть предъявлены следующие требования: 
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сплошными фермами 

• 
;Е 1907 год 
"' и в ее меrалла 
!-

"' ",; 
о 

"" ~ 
:::; ... 
"' :>" "' <.) Г-( 

"' м 
р.. ti-1 

-- ----
1 2 3 

1 ,О 
1,5 
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0.. 3, Q) 
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"' u 

4 

70 0,35 
26 0,39 
64 0,.')9 
04 1,19 
90 1.40 4 aJ 4 

о ' 40 1,89 
2 2,95 

5 7 t:: 
б 11 ' 

' 7 15 , 9 2,80 
8 19 

' 
о 3,65 

10 24 , 5 5,34 

0,68 94 
-

5 8 
б 

:>-., 
м 

' - -7 = ' 
:с -

8 о - -
10 t:: - -

• 

"' d) 

о ::с 
о..<-
~ u 

"' 
"' :>' 
О,::;; 
c;:Q) 

~:Е 

5 

--
-
-
-
-
-
-
-
-

G,G7 
--
-
-

' 

ll TOHH<JX 
• 

>Z: = Q) .... 
Q) .... 
о; (.) 

"" о 
:>' Q_l;;: 

=== • = :с 
0.. с "' <- о о QJO.. 
<::: u-
о 1>'1 u 

6 7 

О, 15 1, 20 
о, 18 1,83 
о 21 2,44 ' . 0,31 4,54 
0,41 6,71 
0,63 9,92 
1,20 15,4 
1,53 20,2 
2,18 24,8 
4,44 34,3 

О, 74 17,0 
- -- -
- 33,2 
- -

• 
в t;: -о ~-

о.:<!,... 
~ "11 lf'oo - -о ul-<c:J :. Q) (.) 

0.. ~ о :а Q) ,z: :;: о -& - = -"UE-< 
;;:: .о >< 
О CL <; :>-., 

[ r:::::~--<0 tQ 

u = "'( 

-- -· .. 

8 9 

2,64 -
4, 17 -
5,0.') -
8,20 -

11.7 5,95 
15,9 9,25 
22,0 12,70 
29,2 -
33,1 21,4 
44,35 35 2 • 
22 3 -' - -
- -
- 21,1 

36 1 - • 

Таблица 19 

1925 год 
ее металла IJ тоннах • 

u ~ 
:::;; 

• Q) 
м 

Q)= 
1-< 
u 

о .... "" CLv :>' 

="" '" -:.::::r = Q) 

"' о,.,. 0.. 

"' с;:- о 
aJ o:sV <::: 
u \О ;Е о 

10 11 12 

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

1 '11 0,:J3 0,68 
1,27 0,64 0.85 
2,03 0,77 1 ,09 
- - -

2,77 1 ,02 2,95 
3,76 1 ,28 3,28 

- -
- - -
- - -

1,82 13,8 2,33 
2,12 17,9 5' 11 

-:с .... 
Q) 
с;: 

о 
O..l>: 
<::: :s: 
~ 

o:U 
'-о Q)o.. 
ul-< 

COu 
. 
13 

-
-
-
-
8,27 

12,0 
16,6 
-

28,1 
1 43 5 
1 ' 

' -
-
-

39,0 
61,2 

о 
~ . 
"' :с 

uuf-o 
Q) о 
~ • с;: 

а. О ·= .... 1::: - u 
~.:о 
с;:"'3 
00~ 

\=: 0.. о 
i::t-

14 

-
-
-
-

14,9 
20,4 
26,6 
-

2 
о 

39,5 
58,6 

-
-
-

50,9 
75,3 

окрасочная пленка должна быть эластичной, ровной, блестящей, без 
v v 

подтеков, не слишком тонr<ои или толстом, иметь плотное прилегание 

I< металлу и ровную гладкую (без раковин и оспин) поверхность, а также 
v 

не должна иметь трещин и пузыреи. 

За измеритель работ по окраске принимается вес пролетного строения, 
и все расходы как материалов, так и рабочей силы относятся на одну 
тонну его веса. Если точных данных о весе пролетных строений не 
имеется, то вес последних в зRвисимости от пролета и расчетных норм 

может быть определен по таблицам 17, 19 и 20. 
Механичесi<ая очистJ<а пролетных строений от ржавчины и старой 

краски производится пескоструйными аппаратами, работающими при по
мощи сжатого воздуха от I<Омпрессора с давлением nоздуха не менее 3 атм. 

Очистку механическим способом можно производить или все
го пролетного строения, удаляя всю краску и получая чистую матовую 

nоверхность металла, или же в отдельных местах пролетного строения 

Удалять только слабую разрушающуюся краску. Во всех слу
чаях места, покрытые ржавчиной, должны быть тщательно прочищены. 
Оnыты показали, что достаточно производить очистку только растрес
I<авшейся краски, причем особенно тщательно должна производиться 
очистка в узлах, щелях и прочих местах, где обнаруживается ржавчина. 
Такой способ очистки экономически выгоден, ибо расход по сравне-
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сnлошными фермами 

• 1907 год ~ 

"' -
t) Вес ме1алла в тоннах ... 
Q) • - ·= :t: 
~ 

' r-
о Q) .., Cl) 
р.. Q) ... 

с:: :а о= 
u 

t::: о. "' о c,.r- :r а. о: ::0 О) t::; u 
-& с::= f- ::S: "' • 

::< :r :t: :t: Q) 
О) с Q) ::1' "' >:: о ,:s; с. 

"' <-0 <.> <=\ ""' о 0:: "'"' Q)Q. 
"' "' I'Q "' 2:.: t:: u-
р.. "-J с:( u о CQU 
• ·-- --

2 1 3 4 5 G 7 

1 ,о 0,70 0,35 - о ,1.5 1,20 
1 5 1, 26 0.39 - о, 18 1,83 J ::-, 
2 1. 64 0,.59 0.21 2,44 х -

' 
3 Q. 3,04 1 '19 0,31 4,54 Q) -
4 lt1 4,90 1,40 0,41 6,71 -

о 5 7,40 1 ,89 0,63 9,92 ~ -
6 11 '2 2,95 - 1 ,20 15,4 
7 15,9 2,80 - 1 53 20,2 

' 8 19,0 3,65 - 2,18 24,8 
10 24 5 5,34 - 4,44 34,3 

' 
8,94 0,68 6,67 0,74 5 17 ,о 

?-. 6 <'1 - - - - -
7 

:; 
• 

:t: - - - - -
8 о 

..._ - - - 33,2 
10 t:: - - - - -

• 

Таблица 19 

1925 ГОД 
• 

;3:1 Вес металла в 
с. :а -
с:: !:tl ~ 
о- ' .., 

uf-lt! ::;; 
Q)= <l.>u 

Р. "'о::;: or-
QJ C..u 

>:S: ::;1 о -& t::;"' 
- :t: ·= -"ur- Q) :.0 :r 
:t: о >:: ' <'1 0~-:-i "' . • о а.=; -· 

1 
"' "' -г-'"'0 I'Q lt1 "' <!) 

~ u с::: t=( u \0 ;:Е 
. 

8 9 10 11 

2,64 - - -
4,17 - - -
5,05 - - -
8,20 - - -

11.7 5,9.5 1 . 11 0,53 
15,9 9,25 1 ,27 0,64 
22,0 12,70 2,03 0,77 
29,2 - - -
33,1 21,4 2,77 1 ,02 
44,35 35 2 3, 76' 1,28 

' 
22,3 - -
- - - -- - - -- 21 '1 1,82 13,8 
- 36,1 2,12 17,9 

тоннах 

• 

·= :t: 
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- -
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5 J 11 61,2 
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о 
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u u о 
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14,9 
20,4 
26,6 
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75,3 

окрасочная плсш<а должна быть эластичной, ровной, блестящей, без 
u u 

подтеков, не слишком тонкои или толстои, иметь плотное прилегание 

к металлу и ровную гладкую (без раковин и оспин) поверхность, а также 
не должна иметь трещин и пузырей. 

За измеритель работ по окрасн:е принимается вес пролетного строения, 
и все расходы I<ак материалов, так и рабочей силы относятся на одну 
тонну его веса. Если точных данных о весе пролетных строений не 
имеется, то вес последних в зависимости от пролета и расчетных норм 

может быть определен по таблицам 17, 19 и 20. 
Механическая очистка пролетных строений от ржавчины и старой 

I<раски произnодится пескоструйными аппаратами, работающими при по
мощи сжатого воздуха от комnрессора с давлением воздуха не менее 3 атм. 

Очистку механичеСI<им способом можно произrюдить или все
го пролетного строения, удаляя всю краСI<у и получая чистую матовую 

nоверхность металла, или же в отдельных местах пролетного строения 

Удалять толън:о слабую разрушающуюся :краску. Во всех слу
чаях места, покрытые ржавчиной, должны быть тщательно прочищены. 
Опыты показали, что достаточно производить очистку только растрес-
1\авшейся краски, nричем особенно тщательно должна производиться 
очистка в узлах, щелях и прочих местах, где обнаруживается ржавчина. 
Такой способ очистки экономически выгоден, ибо расход по сравне-
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Вес пролетных строений со 

• 1896 год :.:: 1884 год -~ • 
"' -- :>::, u • 

Вес металла :>::' Вес металла в тоннах г-о ._.о <1)1::: ,... ... ~ - о; 
<!) в тuннах v .... .::;: О ::о --. <;:.-.; <!) • 
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Езда "' ,:с t::o~ ~ "' '"" 

<!) 
<..10;: <!) <!) ::!' " о а> Ul- р.. Q) -
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1 "''"" 
t:: <..1!-< t:: ... о 

о. ~ ш ·о; t::ut:: (.) \О :Т о CQ(.) 
u "' . .. 

1 2 3 4 
1 

.5 6 7 8 9 10 1 1 12 

HJ 23,4 38,7 23" 3,30 2,05 28,9 38,9 - - ,и -
12 29,7 - 29,7 42,7 28 2 4, 75 - 2,08 35,0 461 .') 1 
1{) 

По 
54,7 - 45,1 60.7 48,5 8,30 - 4,1--3 61 ,4 79,1 

20 75,0 75,5 96,0 R5,0 10,10 4,94 100,0; 115,9 
21.6 ' 

-
20 71 ,9 93,5 112,7 68 s1 6,9 20,9 5,56 102,2[ 119,0 

верху ' 25 116,0 30,0 146,0 168,0 109,1 10,8 23,1 7,8 150,8[ 172,0 
ЗiJ 181 ,о 39,2 220,2 '51 ,о 172,0 20,0 - - 192,0 ,64 5 
40 346,5 51' 7 398,2 431 ,о 242,5 34,4 56,7 10,2 343,8 375,0 
45 448,0 62,0 510,0 549,5 - - - - - -
50 589,0 77 ,о . 666,0 717,0 - - - - - -

. 

10 20,7 12,7 33 '41 43,6 18,65 1 ,05, 13 5 1 53 34,7 44,6 
1.') 37,4 18 5 1 55,9 70,2 38.9 2,12 20,3 5,64 67,0 77 4 
20 75 о 28,4 103,4 123 3 74,4 10,7 28,0 5.47 118,6 140,0 ' 2:) 

По 116' 1 35,3 151,4, 175,0 99,1 9,86 33,8 б 28 149,0 170 ,:) 
30 r 160,1 44,8 204,9 1 232,7 !32, t 16,4 41 ,1 6,67 196.3 222,0 
35 

низу 
242,0 47,4 289,4 319,0 180,0 21,0 51,0 9,05 261 ,О 288,0 

40 232,0 63,1 386,1 426,0 237,5 51.5 63,1 11 ,4 363,5 405,0 
45 - - - - 270,0 30,3 80,1 13,0 39:3 1 430 о 
50 510,0 75,2 585 2 6:38,0 311 '5 35,4 95,8' 13.6 456.3 499,0 • 60 - - - 435,0 57,5 117,5 18,0 628,0 684,0 

1 
• 

нию с первым способом уменьшается в 13 раз и кроме того нецелесоо
бразно удалять старую краску, которая плотно соединилась с ме
таллом. 

Действие пескоструйного аппарата основано на том, что струя сжа
того JЗоздуха, увлекая на своем пути сухой песок, образует пес~шi-ювоз
душную струю, I<оторая, будучи направлена на обрабатьшаемую поверх
ность, очищает ее благодар51 паличию острых песчинок, летящих с бош,-

~ 

шои скоростью. 

Устройство шшарата заключается в следующе:-.1 (фиг. 303). Песок 
насыпается JJ горловину резервуара 1. При этом клапан 2 должен быть 
закрыт поворотом до отказа верхней рукояпш 8. После того, как резер
вуар наполнен и горловина закрыта, не оп<рывая клапана 2, поворотом. 
нижней рукоятки 4 впускают nоздух в пескоструйный аппарат и от~ 
крывают спусi<ной кран 5, чтобы JЗыпустить могущую оказаться в кране 
воду. Затем поnоротом верхней руr<о51тки 3 ощрывают клапан 2. То1·да 
часть воздуха, проходrr через трубку б и стержень 7 клапана, засасы-

2SН 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



сквозными фермами 
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вает песок из резервуара и подает его в коленчатую трубку 8. Другая 
же часть воздуха поступает частично в верхний инже[(тор 9 и оттуда 
в коленчатую трубку 8, частью же в нижний инжектор 10 и, проходя 
через него, подхватывает песок и направляет через шланг I< конечному 
соплу 11. 

Для очистки применяется хорошо просеянный чистый и совершенно 
сухой кварцепый пецж при величине зерен не более 2 мм. Чем тверже 
<>тдельные зерна песка, тем сильнее действие его струи. Применяемый 
для работ песок просеивается через 2-мм сито и затем высушивается. 
При этом надо следить, чтобы в песке не было пыли и разных приме
сей, так н:ак последние способствуют быстрой закупорке песi<оструйно
го аппарата и шлангов. 

Механичес1<ая OI<paci<a производится краскоопрыщивающим аппара
том, состоящим из баллонов с краской, шлангов и револьверов с нако
нечниками (фиг. 304). 

До начала работ по он:раске удаляется весь песок, оставшийся после 
очистки на фермах. Эта очистка nроизводится nосредством сдувания 

19 Ищусствениые сооружеиия 311/2 289 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



песка воздухом из сопла пескоструйных аппаратов. При окраске за 
два раза сначала производится оr<раска по первому разу, и затем, через 

2 3 дня, по второму разу. 
Первый слой нраски должен быть возможно более тонr<им. Второй 

~ u 

слой красr<и наносится толыщ тогда, f.Согда первыи слои совершенно вы-

сохнет. Во время работ давление воздуха в компрессоре должно держать
ся не менее 5 атм. Для лучшего использования r<омпрессора следует одно
временно работать двумя пескодувками и двумя r<раскоопрысf.Сивателями. 
Состав краСI<и делается немного жиже обычного. Приготовленная 
краска заправляется в баллон с протиранием ее через сито. 

Во избежание засорения револьвера нужно следить за чистотой кра
щи, тщательно процеживать ее через сетку и оберегать от засорения, 
а также пропускать воздух через воздухоочиститель. Кроме того необ-· 

з 

' . 

4 

9 

11 

Сопла 

Фиг. 303. 

u 

ходимо следить за прочисткои ре-

зиновых рукавов, подводящих 

краСI<у к револьверам. 

При механической очистке и 
or<pacr<e металлических пролетных 
строений качество работы значи
тельно выше, а стоимость ниже, 

чем при ручном способе. Кро
ме того при механическом способе 
краска ложится более ровным 
слоем, лучше проникзет в соеди

нения отдельных элементов и поэ

тому все недоступные для кисти 

места вполне свободно и быстро 
окрашиваются. 

Металлизация. Для борьбы с 
u 

I<оррозиеи металла f.Сроме окраски 

применяется еще так называемая 

металлизация, т. е. поr<рытие пре

дохраняемого металла металличе-
u u 

скои пленкои из цшша, алюминия. 

латуни и т. п. Эти пленки толщи
ной до сотых долей миллиметра 
весьма успешно предохраняют ме

талл от ОI<исления, а следователь-

но от ржавления и разрушения. 

Сущность металлизации заключается в том, что расплавленный ме
талл специальным аппаратом при помощи сжатого воздуха распыляется 

и покрывает тонким слоем защищаемую поверхность. 

Наиболее совершенным аппаратом для металлизации в настоящее 
время является электрометаллизатор советских изобретателей инж. Лен
ника и l{атца (фиг. 305). В этом аппарате металл расплавляется в воль-

~ u 

товои дуге электричеСI<ого тока, которыи пропускается через два конца 

проволоки, вложенной в аппарат, напоминающий собою пистолет. К по~ 
следнему подводятся два шланга; один для сжатого воздуха от компрес# 

сорной установки, а другой для подводки электропровода, f.Соторым слу
жит проволока, расплавляемая затем в аппарате электрическим током. 
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Давление подаваемого в аппарат воздуха должно быть не ниже 4 атм. 
Электрическим током мо>I<Но пользоваться от обыкновенного сварочного 
агрегата, применяемого для путевых работ. Для подачи проволоки в пи
столет имеется небольтая элеi<троустановка, помеща1ощаяся в перенос
нам ящике. 

Металлическое покрытие можно наносить только на совершенно чи-
~ ~ 

стыи ме'fалл, поэтому все покрываемые металл.изациеи поверхности дол-

Фиг. 304. 

жны быть предварительно очищены до блеска пескоструйным аппаратом. 
При одной J<омпрессорной установке МО)I<ет быть до б 7 сопл (писто

летов). Толщина металли(Iескоrо покрытия делается 0,02 0,05 .мм. 

§ 4. Выправление опорных частей 

При выправлении опорных частей производится подъемка соответ
ствующих концов ферм с тем, чтобы разгрузить опорные части и иметь 
возможность правильно их установить. 

Наиболее употребительными подъемными приспособлениями явля
ются винтовые и гидравлические домi<раты и клинья. Клинья применяют
ся при отсутствии домкратов и при подъемке пролетного -строения на 

небольтую высоту в несколько сантиметров. Клинья дела1отся nарными, 
t соприкасающимися плоскостями, изготовляются из дуба и предста
.Ьляют собою одно из самых простейших подъемных приспособлений. 
Клинья закладываются в I<летках между брусьями, и путем забивки их 
или ослабления изменяется высота клеток, а следовательно и высота 
nоложения пролетного строения.   Н
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Для подъемr<и пролетного строения число домкратов и мощность 
их подбираются по весу пролетных строений, ко:горый определяется по 
таблицам 17, 19 и 20. Для более успешной подъемки необходимо, 
чтобы мощность домкратов, установленных под концами ферм, превы~ 
шала на 50°/о давление ферм. 

На опорах домl(раты устанавливаются таким образом, чтобы они не 
мешали работам по выправлению катков. Для более равномерного рас
пределения давления на кладку опор и достижения необходимой высоты 
под домкраты подкладываются деревянные клетки. Для уменьшения 
смятия дерева под домкрат у«ладываются железные листы, а сверху 

домкрата укладывается дубовая прокладка. Для под~ьемi<и концов про-

Фиг. 305. 

. v 
летного строения домкраты могут устанавливаться: под опорном по-

перечной б~лкой (фиг. ЗОб, а), в опорном узле nод нижнил1 поясом ферм 
(фиг. ЗОб, б) или под домкратной балкой в сплошных фермах. 

При установке домкратов следует nроверять расчетом прочность 
\.1 

тех элементов пролетных строении, в которые упирается домкрат, так 

как nри неправильных установках домi<ратов бывают выпучивания вер
тикальных листов nоперечных балок, изгибы горизонтальных листов и 
поясных уголков ферм. Поэтому в случае необходимости производится 
усиление тех частей, под которые подводится домкрат. l(роме того, 
помещая домкраты на подфермеиных I<амнях, не следует устанавливать 
их на 1<рай камня, во избежание сколов и повре)I<дений nодферменника. 
Поэтому рядом с последним укладывают двутавровые балки или де
ревянные клетi<И. При подъемке необходимо следить, чтобы все дом
краты были по возможности равномерно нагружены, так I<ак при пере
грузке домкраты мoryr не выдержать и сдать. Во избежание быстрого 
опускания пролетного строения от сдачи домкратов под него подводятся 

клетки. Эти >l(e клетки используются и для закрепления положения под
н.ятого конца пролетного строения. Во все время подъемки I<летки под ... 
клиниваются, а no окончании подъемки клинья плотно подбиваются. 

После подr<линки поднятых концов пролетного строения производится 
выправление I<атков или передви>I<I<а нижней подушки. Установка н:ат· 
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ков на место и приведение их в правильное положение производятся 

согласно нормальному для данной температуры положению (глава Xl 11, 
§ 8). 

После установки опорных частей приподнятый конец пролетного строе
ния опускается на место. Для этого сначала немного приподнимают 

О) 

1 

' " 
' ,, 

Buif с ifokg 

8ua с (/Jacafla 

План 

. 

1 

Bufl c~acuila 

Bui! с lfolig 

План 

... 
"' ~ 
f! <> 

. 

1 ,, 
' ' 

f-J=~==J:i===~:U._ 

Фиг. 306. 

пролетное строение, чтобы освободить его от клиньев, а затем плавно 
опускают. При опускании, так же как и при подъемке, необходимо сле
дить, чтобы все домкраты были равномерно нагружены. Опускать надо 
no команде в нескольJ<о приемов, постепенно убирая клинья. 
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§ 5. Смена МОСТ()ВЫХ брусьев 

Смена мостовых брусьев на мостах бывает одиночная с предваритель. 
v v 

нои постановкои путевых рельсов на деревянные подкладки или сплош 

ная со снятием одного или нескольких звеньев рельсов. 

Работа по смене брусьев на мостах начинается с выверки пути в преде
лах длины моста. Для этого производится нивелировка пути по головке 
рельсов, а также съемка плана пути. 

Для того чтобы при смене брусья были расположены в точном соответ
ствии с требованиями стандарта мостового полотна,предварительно со
ставляется эпюра расположения мостовых брусьев, составленная по 

r 

Фиг. ЗО7а. 

имеющемуел провереиному чертежу или путем съемки с натуры. 

При этом снимаются с натуры следующие данные: длина паиели или ферм, 
ширина поясов ферм, толщина горизонтальных листов, места прикрепле

ния уголковых коротышей, расположение связей между балi<ами или 
фермами. При нанесении на эпюру (фиг. 307а) расположения мостовых 

1------- al ------ ·-
г----------1 а~ --------+{ 

Фиг. 3076. 

брусьев принимается во внимание положение рельсовых СТЫI<ов, а также 
u 

уголковых коротышеи, если последние не предполагается переi<лепывать 

или снимать. При наличии нескольi<их горизонтальных листов на эпю
ре указывается также глубина зарежи брусьев. 

При съемi<е плана поясов производятся следующие промеры по боко
вой грани брусьев (фиг. 3076): расстояние между осями уголковых бол
тов а1 ; расстояние между внутренними гранями горизонтальных листов 
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nоясов ферм или продольных балок а2 ; размер ширины горизонтальных 
листов балоrс-а3 ; от оси угош<авого болта до верха горизонтального лис
та а4 ; между осями лапчатых болтов а5 ; расстояние между рядами 
заклепок по поясу баш<И-а6 ; расстояние от оси пути до перильного 
болта-а7 • Все снятые с натуры расстояния затем наносятся на соответст
вующие шаблоны, по rсоторым ведется заготовка брусьев (фиг. 307в). 

Перед сменой мостовых брусьев, согласно произведенным промерам 
и нивелировке, на мосту производятся подготовительные путевые рабо
ты по разгонке зазоров, рихтовке пути перед мостом и перешивке пути на 

м.осту, обеспечивающие постановrсу стыков по наугольнику, соблюденне 
нормальных зазоров в стыках и совмещение оси пути с осью моста. 

При заготовке мостовых брусьев выполняются следующие операции: 
з) нанесение на брусьях оси пролетного строения; б) разметка по шаблону; 
в) пропиливание и выдавливание врубок для поясов и бороздок для за-

'11/fflll 

1 

:___н.~-------+- а -- ··- -1~-а ~ 
1 . J 

Фиг. 307n. 

клепок верхних поясов ферм; r) сверление· отверстий для лапчатых бол
тов; д) сверление отверстий в брусьях, прикрепляемых противоугонными 
уголками для горизонтальных болтов; е) осмолка врубок. 

Затем в просверлеиные в брусьях дыры заранее вставляются горизон
тальные болты для противоугонных угошсов, а также производится про
ходка дыр лапчатых болтов. 

Во избежание ошибок при укладке rсоiщов брусьев, а также для 
порядка укладки брусьев, на верхней поверхности конца последних чер
ной или красной краской (на пропитанных светлой) наносятся номера 
брусьев. Одновременно с заготовrсой брусьев разрабатьшается способ 
укладки брусьев, в зависимости qт которого заранее производится уст
ройство подмастей на мосту, а также заготавливаются приспособления 
для смены и весь необходимый инструмент. 

В зависимости от конструкции моста, его месторасположения, а также 
удобства работ различают следующие основные способы сплошной смены 
мостовых брусьев: 

I. Сnлошная смена мостовых брусьев одиночным порядком произво
дится путем поперечной сдвижки старого бруса и нuднижки на его место 
нового бруса. Путевые рельсы при этом поднимаются на пучинные под
l(ладки на высоту не более 3,5 см. 

1 I. Расшитые рельсы в количестве одного или нескольких звеньев 
tдвигаются вдоль моста или вбок на соседний путь. После этого после
довательно снимается старый брус и на его место r<Ладется новый. Мо
стовые брусья подаются на мост и относятся с него на руках (петлях). 
Работы: ведутся от середины мuста к опорам. 
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11 1. Мостовые брусья надвигаются на мост по нашивкам. Нашивкой 
являются доски, поставленные на ребро выше на 1 2 см головки рельса 
и пришитые к мостовым брусьям. После расшивки звена и сдпижки рель
сов старые брусья снимаются с своего места и удаллютея с моста по сдви-
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Фиг. 308а. График сплошной смены брусьев одиночным порядi<ом 
Gриrал,ой 4 чел. 

' 
,, 

10 

' 

. 

. 

нутым рельсам; на место вынутых брусьев последовательно укладыва
ютел с нашипок новые брусья. Работа ведется от I<онца звена к середине. 

IV. Расшитые рельсы не убираются с моста, а поднимаются немного 
домкратами и заклиниваются. Новые брусья сначала укладываются по-
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neper< моста на подмастях неnосредстrзенно у места смены, а затем после 
удаления старых брусьеrз задвигаются на их место под рельсы. Старые 
брусья сдвигаются также поперек моста на подмости, устроенные с про
тивоположной ноnым брусьям стороны. 

При стахановской смене мостовых брусьев на одном из мостоrз Сталин
ской :н<:. д. было сменено 28 мостовых брусьев за 9 мин. Причем шt 
этой работе было занято 12 чел. Рабочие были разбиты на 4 группы по· 
3 чел. 13 каждой с таr<им расчетом, чтобы на каждую группу приходилоСJ-" 
сменить 7 брусьев. После закрытия персгона и ограждения места ра-
бот по общему сигналу расшивалея путь, а затем путевыми домкратамк 
рельсы поднимались и заi<линивались. После этого выдrшгались старые 
мостовые брусья и складьшались элементы скрепления на подмостях. Затем 
nроизводилась задвижка ноnых мостовых брусьев на очищенные от грязи 
и ржавчины верхние пояса ферм. По оr<ончании укладки брусьев произ
водилась пришиrзка рельсо13 по шаблону и уровню. 

После выбора способа смены брусьеrз на мосту производятся подгото
вительные работы, пр(щшестnующие неrюсредственно смене брусьев. 
С этой целью на мосту производится освобтн:дение или снятие перил, раз
борr<а настила, контррельсов и противоугонных (охранных) брусьев. 
Затем производятся поочередная проверка болтов в стыках рельсов и по
становr<а дополнительных шайб Гравера, а также снятие в стьшах рельсов. 
по два болта. Лапчатые болты снимаются в количестве 3 / 4 составлением 
в каждом 4-м брусе. Снимаются третьи костыли и поддергиваются осталь
ные, причем после проверюr костылей необходимо следить, чтобы послед-
ние были плотно забиты. Устанавливается полевой телефон и подготов
ляются к выставлению сигналы. 

Все рабочие перед сменой подробно инструктируются, причем каж-· 
дому рабочему разъясняется, что он должен делать при последовательных 
операциях по смене брусьев. 

После ограждения места работ сигналами основные работы по собст
венной смене брусьев для всех трех вышеуказанных способов заключаются: 
а) в расшивке пути; б) удалении старых брусьев; в) укладке НО13ЫХ 
брусьев и г) зашивr<е пути. 

Заключительные работы по смене брусьев состоят rз постановке вто
рых и шестых болтов 13 рельсовых стыхах, забивке третьих r<остылей, 
установке остальных лапчатых болтов и заrзинчивании гаек в противо-
угонных уголках. Затем надвигаются и пришиваются контррельсы, уста
навливаются и прибалчиnаются противоугонные брусья, укладьшается 
и пришивается настил, восстанавлиrtаются перила, разбираются подмости 
и убираются старые брусья. 

Техrщлогичсские процессы и нормы смены мостовых брусьев приве
дсны на графиках фиг. 308а 3086. 

§ 6. Переустройство и смена малых мостов 

Переустройство моста на трубу. При переустройстве слабого металли
ческого моста на трубу последнюю обычно располагают в отверстии ме
жду устоями (фиг. 309а) и работы ведутся без персрыва движения, при
чем в период укладки фундамента трубы для разгрузки устоев моста про
летное строение со сплошными фермами удаляется и заменяется пакет-
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Фиг. 3086. График сплошной с~1ены брусьев бригадой 24 чел. Подготовr<а "окна". 
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Фиг. 308в. График сплошной:смены брусьев бриrадоtl 24 чел. Работа в .окно•. 
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ным переr<рытием из двутавровых балок (фиг. 3096). На Южной ж. д. 
nри помощи кранов подобная уборr<а старых ферм и замена их пакетами 
выполняются за 40 мин, причем предварительно в промежутках между 
поездами производится разборка верхней части устоев для последую. 
щей укладки пакетов; по мере разборки верха устоев вместо разобранной 
кладки возводятся небольшие шпальные клетки. По окончании кладr<и 
трубы производится ее засыпка с nоследующим удалением пакетного 
лереr<рытия. 

' ' 1 
1 
1 

' ,.._ ---· 
' 1 

Фиг. 309а. 

Пakem из Ji$ iJ!JyxmaOpoбtлx ба· 
лоk N!45 поu ka:JfcuiJ,(I' релЬс 

Фиг. 309б. 

' • -........ 
' ' ' ' -- _ .. 

Переустройство балочного металличесl(оrо моста на арочный массив
ный. При превращении балочных мостов в массивные арочные под суще
ствующим nролетным строением устанавливается свод, который упирает

ся своими пятами в устои моста, для чего в последних производится раз

борка облицовки на 1 2 ряда. После сооружения свода пазухи его за
полняются бетоном, укладывается изоляция (фиг. 310) и делаются 
щекавые стенки. Затем 
пролетное строение при 

помощи I<рана снимает

ся со своего места и 

производится забутка 
пространства между ще

ковыми стенами и уr<

ладr<а пути на бал
ласте. 

Смена пролетного 
v 

строения аварииным 

l<раном. Для замены 
слабого металлического 
пролетного строения же

лезобетонным или дру
гим металличесi<им, 

----------1----------
СПЛОШНО!II rрермо 

1 

!Jorloomlloilнa н 

177.0!10k4 

Фиг. 310. 

усиленным и отремонтированным применяется аварийный r<ран, 

мощностью 20 45 m. При этом работа по смене ферм состоит из следую 
щих операций. l{ран вместе с платформой, на которой установлеве 
t:loвoe пролетное строение (с уложенными на нем мостовыми брусья
ми), подается к месту работ. Затем производится разбалчиванне 
стыков рельсов, старое пролетное строение закрепляется тросами и 

nоворотом стрелы крана снимается с своего места. На освободившесся 
место тем же краном устанавливается новое пролетное строение (фиг. 311 ). 
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На Южной и Сталинской ж. д. подобная работа по замене ферм выnолня
лась всего за 20 минут. 

Смена пролетного строения J<раном-фермой. В качестве крана-фермь1 
па Октябрьской >К. д. используется старое nролетное строение длиною 

Фиг. 3 11. 

около 27 м, установленное на двух платформах. Предназначенное к заме
не новое железобетонное или металлическое пролетное строение в roтo-

aJ 
)) 

~) 

Фиг. 312. 

квм виде подвешивается талями к крану-ферме (фиг .. 312). При смене 
роан-ферма устанавливается над предназначенным к замене nролетным 
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строением, которое затем подвешивается к крану-ферме, снимается с 
своего места, и после этого на освободившесся место устанавливается 
новое пролетное строение. 

ГЛАВА XV 

ПОРЯДОК НАДЗОРА И РЕМОНТА ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

§ 1. Виды и сроки осмотра 

Для обеспечения непрерывности и безопасности движения поездов без: 
~J ~ 

ограничения скоростен и для наилучшего исnользования исi<усственных 
v ,-

сооружении, с целью увеличения срока их служоы, за состоянием каж-

АОГО искусственного сооружения устанавливается постоянный надзор. 

а также производятся текущие и периодические осмотры их. 

Помимо постоянного надзора, а таr<же текущих и периодических 
осмотров, каждый мост подвергается специальному детальному обследо
ванию и перерасчету (rшассифю<ации). На основании результатов этих 
обследований и перерасчетов устанавливаются условия эксплуатации, 
а также порядок надзора за каждым мостом. 

Постоянный надзор. Постоянный надзор за искусственными сооруже
ниями ведется мостовыми сторожами, а там, где их нет, путевыми 

обходчиi<ами, бригадирами пути и дорожными мастерами под общим руко
Iюдством мостового мастера. При этом дорожный мастер обязан детально 
знать все искусственные сооружения своего ОI<олотю1, изучать причины 

u 

появляющихся в них расстроиств и не тольl(о своевременно устранять 

неисправности, но и предупреждать возникающие в сооружениях рас

стройства (ПТЭ, § 38). 
Мостовой сторож, путевой обходчик и бригадир пути, осуществляя: 

постоянный надзор за искусствеппыми сооружепиями, обязаны следить 
за исправным содержанием пути на сооружении, за исправным состоя

нием самого сооружения, за отводом воды, за пожарной безопасностью, 
производить очистi<У сооружения, а также вести простейшие наблюде
ния по указанию моетоnого или дорожного мастера, а на неохраняемых. 

мостах осуществлять охрану таковых. 

Постоянный надзор за тоннелями ведется тоннельными сторожами, 
а там, где их нет, путевыми обходчин:ами, бригадирами пути и до
рожными мастерами под общим руi<оводством тоннельного мастера. 

При обнаружении неисправностей (лопнувший рельс, сплыв I<онуса. 
размыв, трещины в частях сооруженип, поврежденип в них, просадка пути 

и т. п.), устранить которые сторож или путевой обходчик своими сред
ствами не может, он должен немедленно сообщить о них бригадиру пу
ти, оградив опасное место сигналами. 

Текущие осмотры. Текущий осмотр искуьственпых сооружений про
изводится мостовым мастером или же, под его руководством, мостовым 

слесарем или мостовым плотником. 

Целью теi<ущих осмотров являются: наблюдение за общим состоянием 
сооружений, выявление всех дефектов с выделением требующих немед
ленного устранения, выяснение объема необходимых ремонтных работ. 
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а таюке контроль за выполнением постоянного надзора и инструктиро

вание работников, осуществляющих постоянный надзор. 
Текущий осмотр искусственных сооружений производится в срокц, 

устанавливаемые распоряжеiшем начальника джтанции для каждого 

сооружения в зависимости от его состояния: 
u 

а) при исправном- состоянии пролетных строении и опор металличе-

•:кие и массивные мосты и трубы осматриваются не реже одного раза в два 
месяца, а деревянные мосты и тонпели не реже одного раза в месяц; 

б) для искусственных сооружений старых, слабых, а также имеющих 
дефекты, впредь до устранения последних устанавливаются более час
тые сроки осмотров, вплоть до непрерывного наблюдения. 

Текущему осмотру подвергаются все части ИСI<усственного сооруже
'НИЯ: путь, мостовое полотно, пролетные строения, опорные части, сво

ды, оноры, конуса, оголовки, русла, лотки, а также регуляционные и 

uерегоуr<ренительные сооружения. l{ текущему осмотру относятся Таi<
же наблюдения за режимом реки и прочие наблюдения специального 
хараr(тера. 

Результаты текущего осмотра и наблюдений с перечисленнем всех 
осмотренных элементов и описанием их состояния, а также обнаружен
ные дефекты с уi<азанием объема необходимых ремонтных работ за
носятся в <<Книгу исi<усственного сооружения>>, причем после каждого 
текущего осмотра книга просматривается и подписывается начальником 

дцстанциц для прцнятюt соответствующцх мер. 

Периодические осмотры. Периодический осмотр I<аждого искусствен
ного сооруженця производцтся начальником дцстаrщцц совместно с мо

стовым мастером в сроr<и, устанавливаемые начальпиком службы пути 
n зависимостц от состояния сооружения, но не реже двух раз в год: 

весной (после прохода воды) l1 осенью (после ремонта, еслц таковой про
изводился). 

При этом металлические и деревянные мостьJ со сквознымц фермами 
и массивные мосты общим отверстием более 50 м щш цмеющце отдельные 
пропеты более 20 м, и тоннели длиной более 100 м, а тан:же все со
оружения, имеющие серьезные дефекты, требующие r<апцтального ре
rvшнта, илц специальных наблюдений, или требующце усцления, цли 
переустройства, осматрипаются с участием (при осеннем осмотре) 
представителя службы путц управления дороги. 

При перцодцческом осмотре процзводится детальная проверха общего 
состояния искусственного сооруженця с выполнением в случае надоб
rюсти цнструментальных и других измеренцй. Прц этом выявляются де
фекты, требующце устранения, устанашшваются причины I-I намечают
ся способы их устранения, составляется перечень необходимых ремонт
ных работ, выясняется тщательность надзора за сооруженцем, проверя
ются все произведенные за год работы и даются указания о порядке 

~ 

л.альнецшего надзора. 

Результаты перцодцческих осмотров заносятся в <<Книгу ИСI<усствен· 
н ого сооружения)); в отношении же указанных выше сооружений, кроме 
занесения в «Кнцгу искусетпеш-юга сооружению), составляется в не· 
обходимых случаях отчет обследования (см. главу XV, § 3) о ре· 
зультатах периодических осмотров. Отчеты просматриваются I-I подпи
сьrваются начальпином службы пути для прцнятюr мер. Периодиче-
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u u u 

скии и текущии осмотры тоннелеи производятся тоннельным мастером, 

а там, где его нет, мостовым мастером. 

Особые обследования. Помимо текущих и периодичещих осмотров 
наиболее сложные, ответственные и дефеr<тные сооружепия подвергают
ся особому обследованию работниками службы пути, мостаиспытатель
ными станциями и научно-исследовательскими институтами. Обследо-

u 

вание сложных и ответственных сооружении центральными организация-

ми производится не реже одного раза в пять лет. 

Кроме того в особых случаях (при серьезных или непреr<ращающихся 
дефектах) за сооружениями устанавливаются специальные наблюдения. 
Эти наблюдения разрабатываются и анализируются службой пути, ве
~утся мостовым мастером или специальными лицами и контролируют

ся начальником дистанции пути. 

Перечень особо I<рупных и ответственных мостов и тоннелей и порядок 
надзора за ними утверждается начальником Центрального управления 
пути (ПТЭ, § 28). 

§ 2. Ремонтные работы 

Все дефекты искусственных сооружений должны своевременно устра
няться в порядке текущего содержания: или ремонта. При этом прочность 
и конструкция сооружения во всяком случае не должны быть ухудшены 
по сравнению с· проектными. Устранение дефектов конструктивного 
характера производится по возможности одновременно с усилением 

прочности. Все дефекты, могущие служить препятствием к нормальной 
эксплуатации сооружения, т. е. вызывающие ограничение скорости дви

жения поездов, перенапряжение каr<ай-либо части сооружения, затруд
няющие надзор и нарушающие праrзильное содержание моста, трубы 
или тоннеля, должны устраняться немедленно. 

В случае возню<Новения серьезных дефектов и не возможности их быст
рого устранения примимаются немедленные меры к обеспечению безопасно
сти движения в виде производства в необходимых случаях временного ук
репления поврежденных частей (путем постановки подпорок, вспомогатель
ных рам, шпальных клеток, разгрузки пакетами и пр.) впредь до произ

водства ремонта, усиления или переустройства. Материалы, употреб-
v 

ляемые для ремонта исr<усственных сооружении, а также качество про-

изводства работ дощкны соответствовать тсхничесrшм условиям. 
Работы по ремонту, усилению и переустройству сооружений должны 

производиться, каr< правило, не толы<о без персрыва движения, но 
и без сокращения скорости движения поездов и при непременном обес
печении полной безопасности движения (ПТЭ, § 166). Режим экс
плуатации сооружений во время производства работ должен быть обо
снован соответствующими расчетами и указываться на проекте. 

Все работы по текущему содержанию и ремонту, а именно: очистка 
пролетных строений, подфермеиных площадоi<, труб, лотков, водобой
ных r<олодцев, русел и т. п., подготовка малых искусственных сооруже-

u . 

нии I< зиме и проходу весенних вод, пропусi< ледохода, содержание 

пути на мостах и в тоннелях, содержание противопожарных, смотровых 

и других приспособлений, смена настила, перил, охранных и мостовых 
брусьев и т. п. производятся по распоряжению дорожного мастера. 
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При этом дорожный мастер руководствуется указаниями мостового 
мастера; последним также ведется контроль за работами, выполняемыми 
дорожным мастером. На мостах, где имеются специальные мостовые 
мастера, все уi<азанные работы, кроме содержания пути на мостах и 
подходах к ним, производятся этим мостовым мастером. 

Все остальные работы по текущему содержанию и ремонту искус
ствеюiЬIХ сооружений производятся по распоряжению мостового (тон
нельного) мастера и под общим его наблюдением. 1{ таким работам отно
сятся: уi<репление конусоiЗ и дамб, расшиш<а швов, смазка сливов, 
перекладка отдельных облицовочных камней,, очистка ржавчины, 

v 

окрасi<а пролетных строении, переклепка отдельных зшо1епок, выпра-

вление местных погнутостей, исправление перил, футляров опорны;х 
частей, поверхностная стеска гнили (в деревянных мостах) и поста
нош<а болтов, а также периодические промеры русел, инструментальные 
съемки и т. п. 

Работы более крупного характера по ремонту искусственных соору
жений производятся мостовым (тоннельным) мастером после утвер
ждения их начальниr<ом дистанции или по указанию последнего. Боль
шие работы по усилению, переустройству и ремонту ИСI<усственных 

u 

сооружении производятся дорожными мостаремонтными поездами, мо-
v 

стовыми цехами машинно-путевых станции и строительными трестами. 

Техничесi<ИЙ контроль И приемка этих работ осуществляются мостовым 
мастером, начальником дистанции или представителем Управления 
дороги. 

§ 3. Составление отчета по обследованию моста 

Отчет по обследованию моста делится на три части: 1) описание 
мости; 2) обследование моста; 3)· расчеты прочности. В первой описа
тельной части отчета излагаются общие сведения о мосте, носящие более 
или менее постоянный характер. Вторая часть отчета заключает в себе 
результаты обследования и касается гЛавным образом вопросов содер
жания моста, выявления дефеi<тов и мероприятий по их устранению; 
таким образом вторая часть носит переменвый хараi<тер и повторяется 
частично или полностью при последующих обследованиях. Третья часть 
состоит из всех необходимых расчетов по грузоподъемности моста. 

Отчет по обследованию металлического моста на каменных опорах 
должен включать следующие данные: 

1. Описание моста 

А. О 6 щ и е д а н н ы е 

Число путей на мосту и на пролетном строении, число и величина расчет
ных н ролетоn (в порядке расположения по ходу нилометров), езда (по верху ,по низу, 
по середине), материал пролетных строений и. опор (металл, дерево, намень, бетон. 
железобетон). 

Схема моста и план перехода (чертеж) в масштабе 1 / 100 -lj600 с указанием 
генеральных размеров, t<ан-то: отверстия, расчетных пролстов, расстояний между 
шнафными стеш<ами устоев и осями бынов, расстояний между центрами шарнироiЗ 
опорных частей смежных пролетных строений, отметан горизонтов, а танже гео
логического разреза и попожения моста относительно стран света. 

Год ностройни линии. История моста со времени постройi<и. Профнль и план 
водходов (чертеж) к мосту с указанием ближайших остановочных пунктов. 

ЗОб 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Б. п о д м о с т о в о е р у с л о r е R и 

Отверстие моста (по урезу высоких вод). Общая характеристика перехода 
(pei<a, овраг, суходол, хар;щтер берегов). Данные о режиме реки. Направление 
те•tения реки (по ходу километрон). Отметr<и горизонтов (с указанием об увязке 

11х с профилем линии): нысОI<ИХ вод, меженних nод, ледохода, ледостава, низа 
ферм, верха подферменникоn, подошвы рельса, обреза фундамента. Тодщина 
льда и данные о паводках !{ласе реi-<И (с указанием судоходных или сплавных 

11 ролетов). Описание и тип регуляционных сооружений. Тип укрепления опор, 
русла, l(Онусов и насыпи. Данные о размывах дна и подмывах опор. Промеры 
русла (чертеж). Бассейн реки и расход воды. 

В. Опоры 

Под СI<олько путей опоры. Год их сооружения. Описание и тип опор (устоев 
и бьiков). Чертежи опор в масштабе 1 / 100 с основными размерами (ширина, высота 
размеры подфермеиных площадок, подферменню<ов, шкафной части устоев и т. п.) 
Указание о нал11чии детальных чертежей (исполнительных или проектных). 

Материал кладt<И и раствора. Материал и тип облицовки. Материал и кон
струi<ция подфермепников и сливов. Водоотводные приспособления и дренажи. 
Тип и устройство фундаментов. Грунты основания. 

Г. М о с т о в о е п о л о т н о 

Тип рельсов, :1авод, год изготовления и yi<naДI<И. Тип, кон~трукци51 и распо
ложение рельсовых стыков. Материал, размеры мостовых брусьев, их l(Оличсство 
на мосту (отдельно длию1ых и коротких) и прю<репление к продольным балкам 
(фермам). Тип и расrrоложение охранных приспособлений (охранных или противо
угонных брусьев, контррельсов). Тип и места расположени51 уравнительных при
борон. Настил. l{онструкци51 перил. 

Д. О п о р н ы е ч а с т и 

Указание на каких опорах расположены подвижные и неподвижные опор
ные части. l{онструющя опорных частей подвижных и неподвижных. Чертеж 
оnорных частей с указанием основных размеров. 

Е. П р о л е т н ы е с т р о е н и я 

Год изготовления. Род металла. Расчетные нормы. Данные о проектс (I<ем и 
когда составлен и утвержден). l{ратк<Jе описание пролетных строений. и их кон
струнции. 

11. Обследование моста 

А. О б щ и е д а н н ы е 

Соответствие действительности всех данных, помещенных в описании моста 
с оговоркой о сделанных при настоящем обследовании исправлениях или измене
ниях описаiiИЯ и с указаiiием причин. Замечания о предыдущих обследованиях, 
Хараi<тер линии; обращающаяся нагрузi<а и условия движения (имеются ли огра
Н11чения скорости, тяги и влияние их на эксплуатацию). Оценка рдботы местных 
работников пути по содержанию моста. 

Б. Подмостовое русло реки 

Замечания о режиме реки. Состояние русла и достаточность отверстия 
моста. Состояние регуляционных сооружений и хараl(тер их работы. Состояние 
l<онусов, насыпей и достаточность их укреплений. 

в. опоры 

Состояние облицовки и швов с прилощением эскизов трещин (в случае иа
.i!Ичия). Состояние кладки и раствора. Состояние подферменников, сливов и под
Фермеиных площадок. Отклонения, смещения и осадки опор (в случае наличия) 
с nриложеннем соответствующих схем. Работа водоотводных присnособлений. 
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г. Мостовое 
. 

полотна 

Состояние рельсов (раскат, сбитость I<оiщов и пр.) и скреплений (костыли, 
подкладки). Правильнасть расположения стыков, величина их зазоров (с ую1зани
ем температуры) и дефекты (трещины в накладках, подтянутость болтов). Ши
рина колеи (уширения, сужения, лерекос). Расположение мостовых брусьев, 
зазоры между ними, прикасание их к поперечным балкам, связям и пр.; динные 
о годах укладки мостовых брусьев, о пропитке, об их состоянии ( процент гнилых 
и расколотых) и о состоянии прикреплений (лапчатые и горизонтальные болты). 
Состояние охранных противоугонных приспособлений. Правильиость укладкн 
уравнительных приборов, данные об их состоянии и работе. Состояние мосто
вого настила и перил. Состояние пути на подходах к мосту. 

Д. О п о р н ы е ч а с т и 

Дефекты опорных частей (трещины, ржавление, засоренность и пр.). Не_ 
правильиости в расnоложении опорных частей (смещения, nерекосы, угоны с при 
ложеннем чертежа и указанием температуры). Обеспеченность свободы персме
щения подвижных концов пролетных строений (заклинивание ферм, уnирание 
их в устои и пр.). 

Е. П р о л е т н ы е с т р о е н и я 

Н:ачество металла. (результаты испытаю1й). }{ачество изготовления и сборки; 
качество усиления и восстановления. Н:онструктивные дефекты. Состояние сое
динительной решеточки и связей. Искривления, изогнуrости, nровисание и помято
сти отдельных элементов, Повреждения металла (трещины, расслоения) с указа
нием мест, характера, размеров и с приложеннем эскизов. Состояние заклепочных 
соединений с указанием количества и мест слабых, дефеi<тных и отсутствующих 
заi<лепоiс Дата, цвет, характер и состояние окраски. Стеnень чистоты пролетных 
строений. Наличие ржавчины и nовреждений металла с указанием мест и степени 
повреждений в процентах от частп сечения. Характеристика отвода воды, наличие 
дренажных дыр. 

Результаты инструментальных съемок с nриложеннем чертежей. 
Наблюдение (или результаты специального исследования) пад работой про

летных строений под нагрузкой. 
Дефеi<тная nедомость с указанием пралета, фермы (стороны), элемента с опи

санием дефе!(тов и оцеш<ой их по влиянию на прочпость. 

Цl. Расчеты прочности 

Перерасчет (I<лассифю<ация) элементов пролетных строений и другие провер
кн прочности (с приложеннем таблиц) за подписью лиц, производивших пере
расчет и его проверку. 

Подписи лиц, прои31:юдивших обследование М{)СТа, и дата составления отчета. 

§ 4. Смотровые приспособления и меры безопасности 

Специальные смотровые приспособления на мостах устраиваются 
для того, чтобы безопасно осматривать и содержать в. порядке все части 
мостов (ПТЭ, § 25). 

На работах по осмотру, содержанию и ремонту искусственных со
оружений необходимо соблюдать меры безопасности. 

Мосты с высотою ферм менее 5 м осматриваются и очищаются при по
мощи переносных лестниц. Такое же требование предъявляется и I< мо
стам, имеющим низ конструкции над землею не более 5 м. ЛестницJJI 
должны удовлетворять правилам безопасности и устанавливаться с бе
зопасным углом наклона. 

308   Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



в мостах, имеющих высоту ферм или низконструкции над землею 
или над водою более 5 м, пролетные строения осматриваются и очи-

~ 

щаются nри помощи люлеi<, подвесных лестниц, подмостеи и пр. 

При отсутствии указанных приспособлений применяются предохра
нительные пояса. Пояса должны иметь заводские клейма об испытании 

11 х грузом не менее 0,25 т. Перед употреблением поясов в дело следует 
~ 

убедиться в прочности и исправности пояса; при отсутствии J<леим на поя-

сах последние испытываются на месте. Верхние пояса высоких сквозных 
ферм с ездою по низу полезно снабжать с обеих сторон так называе
мыми смотровыми мостиками, с которых леп<о можно осматривать верх-

~ 

ние пояса, rзерхние узлы и места приi<репления верхних ветровых связен 

(фиг. 313). Поперечные балки эти~х 
мостиков прикршляются I< стои-

~ 

кам, а в промежуп<ах между стои-

ками мостики подвешиваются к 

поясам ферм; продольными бал
I<ЗМИ обоих мостиков служат угол
ки, поддерживающие настил мо

стиr<а. Мости1<и имеют перила и 
снабжаются ,лестницами, которые 
у I<онцов пролетного строения 

спусi<аются по раскосу (фиг. 314). 
Для осмотра, очистки и nрохо

да по верхним поясам ферм на 
~ 

мостах с ездои по низу по пор-
~ 

тальнон раме делается лестница, 

иногда с односторонними перила

ми, причем по верхним поясам 

устраиваются такие же односто

ронние перила (фиг. 315). Для 
осмотра решеши ферм применяiqтся 
люльки, I<оторые на блоках при 
номощи лебедки можно подтянуть 
в любое место моста. 

Нижние части сквозных про-
~ 

летных строении, I<Ш<-то: проез-

жая часть, связи и пояса ферм ос
матриваются и очищаются при 

помощи специальных оп<идных 

Олоа 

Puspeз 1J cmuuffu 

• 

-----i-----

1 

1 

' ' 

-----~- ----

Фиг. 313. 

--·-·--·---· 

платформ или иногда подnижных тележек, простирающихся на всю 
ширину пролетного строения и перемещающихся по балкам или по 
рельсам, прш<репленным к нижним поясам ферм (фиг. 314). 

При отсутствии платформ или тележек низ ферм и проезжая часть 
~ 

осматриваются при помощи подвесных подмостеи на I<рючьях или до-

СО)( настила, уложенных по нижним продольным связям. 

В фермах с ездою по верху для безопасного прохода и осмотра про
летного строения обычно укладывается специальный настил по ниж-
1-i«м связям, а при высоких мостах и по поперечным связям. 

Для осмотра опорных частей и подфермеиных площадок мостов 
с nысотою опор (над землею или водою) более 5 м ·устраиваются спусн:и 
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(наклонные лестницы), а сами спуски и площадки ограждаются пери
лами (фиг. 316). 

В арочных мостах специальные смот-ровые приспособления устраи
ваются: в зависимости от I<онструкции моста. При отсутствии таких 
приспособлений осмотр производится с подвесных люлек, подмастей 
и т. п. Деревянные подi<осные мосты осматриваются с продольного 
.настила, уложенного по схвап<ам. Для осмотра и доступа к трубам, 

Buu c/JeдX'lf 

8ud с фасааа 
Пo!ll!peчнiJtu разрез 

1 
~·-г----i . 

1 1 1 1 1 \ 

1 
1 

1 

lr..---

Фиг. 3!4. 

устол:м, конусам и т. п. по откосам насыпи устраиваются спуски, лест

ницы или сходни. 

На мостах через реки ширипою более 100 м (по урезу меженних вод) 
должны постоянно находиться спасательные приспособления: спаса-

~ 

тельные I<руги, шары, веревi<и, а также готовая I< деиствию лодк.а. 
На мостах длиною более 100 м для УI<рытия рабочих и охраны no времн 

прохода поезда устраиваются в шахматном порядке через 50 м с каж
дой стороны убежища (ниши) n виде площадок с перилами в уровне 
мостового полотна, за пределами габарита. Для оповещения рабочих 
и охраны на мостах длиною более 100 м устанавливается с обеих сторон 
моста сигнал <<свистою>. 

До начала работ па мосту всем рабочим должно быть разъяснено, 
v 

куда они должны уходить с рельсовом I<олеи при подаче сигнала о при-

ближении поезда. На мостах длиной 50 м и менее рабочие должны ухо
дить за пределы моста. На мостах длиной более 50 м рабочие должны 
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)'даляться с рельсовой колеи на боi<овой настил, становясь в один ряд 
у перил моста или укрываясь в убежищах, если таковые име1оrся. 

Работы 110 осмотру и ремонту соору>I<ений вблизи голых проводов и 
высоковольтных кабелей воспре[цаютС}1. При необходимости nроизводства 
nодобных работ ток должен быть оыключен или провода удалены на 
безопасное расстояние не менее 2 м. 

При работе на мостах в темноте применяется, каi< правило, электри
ческое освещение, причем для проводки употребляется иснлючитсльно 
изолированный провод на изоляторах. При отсутствии электричества 
на месте работ допускается другое освещение, обеспечивающее безо
пасность пользования им. Но
чыо все места, где произво

дятся работьr, должны быть 
:- ~ 

освещены настолько, чтооы 

полностью обеспеqивать безо.-
11асность работ. Неосвеще~ные 
.oпac1IhH~ места, rде работы 
не производяrся, а также 

·неосвещеr-IН~Iе проходы долж-

ны бы·гь закрыты. 
Прибывающие на место 

работ тяженые мосто.вьrе ча
сти и материальr долн<ны 

разгружаться, каi< правило, 

механи•Iескими подъемными 
- .., 

кранами в соответствии с деи-

ствуiощими погрузочно-раз

грузочными правилами. При 
отсутствии таких I<ранов 

разгрузt<а может производить-

ся вручную, например дом

кратами, талями и т .. п. 

по заранее разработанному 
плану. При этом не доnуска- Фиг. 315. 
ются передвижка и I<антовка 

<-.1 

частси непосредственно РУ•<ами; все операции при разгрузке и уr<ладке 

вручну1о должны производиться ЛОJ\1аl\11И, анн.Iпугами, клещами и верев

I<а1\1И с крючьями. Спуск мостовых частей и материалов с платформы 110 

ре;Iьсам должен быть плавным при 11омощи I<анатов, с приня;rием мер 
nредосторо)I<ности, ни в косм случае не доr1уская нахон<дения рабочих 
·вблизи места, куда производится погрузка. 

При переносе на плечах разных тяжестей группой рабочих руко
водитель работ обязан следить за подбором рабочих по росту, за ходом 
их в ногу, равномерной нагрузкой на I<аждого из рабочих (не более 35 кг 
на человека) на одинаковых плечах и за устранением препятствий на 
·Пути .. Для облегчения переноски рабочим выдаются наплечники и руi<а
вицы .. 

Во вре1\1Л производства работ по разгрузке или поД'ЬСl\~I<е тяжелых 
предметов (элем.ентов ферм, облицовочных камней и т. п.) нахождение 
или проход людей на них и под ними воспрещается. Запреrцается тai<)I<e 
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оставлять навесу поднятые :конструкции, производи'rЬ какие-либо 
исправления I<ак в самой конструкции, та•< и в такелажном обору
довании при поднятом грузе. 

Все конструкции и nодсобные приспособления, применяемые при 
работах, наnример: конструкции, к которым nрикрепляются блоки, 
т~ли, полиспасты, укреnления лебедок от смещения, опоры под дом
кратами и т. п., дол>кны быть проверены пробной нагрузкой или 
расчетом. 

Все подъемные приспособления, в том числе и веревки, канаты 
и- т. п., должньr удовлетворять действующим правилам. Во время ра
боты машин, станков и механизмов оставлять их без присмотра воспре
щается. 

При работах с пескоструйным 

Фиг. 315. 
u 

случаях допускается ус·гроиство 

пропуске вагонетки. 

'-' 

аппаратом, пневматическои окраске 

и торкретировании, рабочим 
со шланго~i выдаются: комби-

"' -незон ИЗ ПЛОТНОИ ХЛОIIЧЗТООу-
..., v 

МаН<НОИ материи, ГОЛОВНОИ 

убор (типа противопылевоrо 
шлема), распиратор, ОЧI<И за

щитные (шоферские). 
Подмости при ремонтных 

работах делаются такой ши~ 
рины,. чтобы рабочие могли 
безопасно работать по бокам 
ферм, опор и т. п .. и чтобы 
обеспечивалея безопаснь1й вы
ход к берегу. Глаnные про
ходы на подмастях устраи-

"' ваются ширинои не менее 

1 м, а если по ним движут
ся .вагонетки, то для прохода 

л1одей долже-н быть проход: 
габарит вагонетки плюс 1 м; 
ТОЛЫ< О В ИСI\ЛЮЧИТеЛЬ НЫХ 

~ 

островi<ОВ для УI<рытия людеи np11 

Настилы, проходы, лазы и стремянки должны ограждаться перилами~ 
барьерами и очищаться от сора, снега, льда, зимой посыпаться 
neCI<OM. 

В тех случаях, .когда дJIЯ ограждения ·рабочих .. верхолазов от 
падения устройство временных настилов или подмостей не представ
ляется возможным, под местом их работ устраиваются предохранитель
Нрiе сетки; в крайнем сл-учае рабочие снабл<аются предохранительными 
поясами 11 спасательными I<анатами. 

При разборке материал долже1-1 складываться так, чтобы он не мог 
обрушиться и-ли развалиться. При этом прохQд. в местах разборки закры
вается, а место работ огра~ается сигналами. 

При производстве работ обязательно должна быть аптечка с меди
намеtiтами и выделено лицо для подачи первой помощи. l{роме того 
место работ должно снабжаться питьевой, кипяченой, остуженвой вод,ой .. 
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§ 5. Мостовые книги и карточки 

Для систематического контроля за состоянием искусственных соору

жений ведутся специальные юшrи (ПТЭ, § 27). В этих ю-шrах на блан
ках по специальной форме помещаются все основные сведения об ис
кусственных сооружениях, данные об их осмотрах и наблюдениях, а 
также о произведенном и требующем с я ремонте. 

В дистанциях пути и в управлениях дорог по искусственным сооруже

ниям ведутся: <<Книга искусственного сооружения>> (индивидуальная 
и общая) и <<Лицевое дело искусственного сооружению>. 

«Книга искусственного сооружения>> (индивидуальная), форма ПУ 
N2 12, заполняется: на каждый мост со сквозными фермами, массивный 
мост пролетом более 20 м, деревянный мост длиной более 50 м и на 

~ ~ 

каждыи тоннель, а также для каждого наиоолее важного и ответствен--

ного ИСI<усственного сооружения. . 
<<Книга ИСI<усственных сооружений>> (общая), форма ПУ N!! 13, за~· 

водится в порядке километража на каждое сооружение (мосты и трубы)>
за исключением тех, на которые имеются индивидуальные книги. 

В <<Лицевом деле искусственного сооружения>> хранятся все техни
ческие материалы данного сооружения, как-то: история сооружения~ 

расчеты прочности, чертежи, <<Книга искусственного сооружения>> 
результаты периодичесr<их осмотров, отчеты об обследованиях и прочиt,~ 
доi<ументы технического характера. 

Важнейшие технические и эксплуатационные харю<Теристики о 
состоянии каждого искусственного сооружения помещаются в Техни--
ческом паспорте (ПТЭ, § 3). ТехничеСI<ие паспорта ведутся в дистанции 
пути, в управлении дороги и в НКПС. Состояние сооружений в этих 
паспортах указывается в особых ведомостях по формам N2 9а и No 96 
(стр. 320, 321), а основные данные по искусственным сооружениям 
помещены в прилагаемых к паспортам юiрточi<ах. 

Карточки по искусственным сооружениям установлены трех типов: 
а) для мостов металлических, массивных и деревянных форма ПУ 
N!! 15; б) для тоннелей форма ПУ N2 16; в) для труб форма ПУ 
N.o 17. l{арточки составляются в трех экземплярах, из которых один .. ~ 

храни-rся в дистанции пути, второи в управлении дороги, третии 

в нкпс. 

СССР НКПС Форма IIY N~ 12 

ж. д· 

• --- • дистанции 

КНИГА ИСКУССТВЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 

(индивидуальная) 

Наименование сооружения--------------------
JIИНiiЯ --------------------

ЛJТI>--------------------

.N'~ карточки-----
11 рИМСЧi!НИЯ: 

километр------

через---------

1. Книга искусетоеиных сооружений cocriJB;lsicтcн из отде.1ьных бшшков и 
п рошнурооыnается. 
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2. Для мостов но nва и более путей с общим пролетным строением заво
дится одна к ни га. 

3. Разjел Х за1юдитсп для мостов с проезжей частью на брусьях и для 
металлических. 

4. Карточ1са сооруженип хранится при кн11rе. 
5. РаздеЛt>! 11, XII, XIII заводятся по мере надобности. • 
б. Длн тоннелей заводятся только разделы Ш, IV, V, VI, VII, VIII, IX и XIII. 

1. Данные о илассифииации 

11. Дополнения к схеме карточки 
(только в случае надобности) 

111. Ограничения движения 
(длительные) 

Дата введе- Причина Характер Дата снятия 
Мероприятия, 
послужившие 

ния ограни-
ограничения ограничения ограничения к отмене огра-

ченин 
ничения 

IY. Аварии и крушения, бывшие на сооружении 

Дата 
Описание аварий, крушений и ll Время ликвид;щии повреждений и 

nовреждений · кем проюведенсt работа 
__ ___: ________________ :,.! ___________ ---

Дла 
QСмотра 

Дата 
осмо-:.·рi! 

V. Текущие осмотры мостового полотна! -----

1 

Описание повреждений и неисправностей, 
обнаруженных пра осмотре 

О rмеп.а и дата 
исправления 

Vl. Текущие осмотры пролетных строений 2 

Описание повреждений и неftспраnностей, 
обнаруженных при осмотре 

Отметка и дата исправления 

1 Дли тоннелей заглаnис разжела <•Осмотры сводов, стен и портадов •>. 
2 Дли тоннслей заглавие раздела: <<Освидетельствование вентиляции н 

-освещен11я·'· 
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Vll. Текущие осмотры опор I 

Дата Описание повреждений и неисправностей, 
Отметка и дата исправления 

осмотра обнаруженных nри осмотре 
~ 

VIII. Осмотр русла конусов и регуляционных сооружений и пр. 2 

Дата 
осмотра 

Онисание nовреждений и неисnравностей, 
обнаруженных при осмотре 

Отмеrка и дата испраоления 

1 

IX. Капитальные работы, произведенные на искусственном сооруженИи 

Дата начала и шсончания 1 Оrшсание р,1бот и причин, их вызвавших 

1 

Х. Ведомость лежащ1tх на мосту брусьев. настила и окраски 
металлических 11ролетных строений 

1-Iазв'tНие 
11cero на- Годы 

II а и м е п о в а н и е 
измерителя 

ходите я на укладки 

-

. Брусья 1 
с 

мостовые всех видов 

еч. • СМ, дл .. 
• • )) )) 

)) !) » 
1 1) » 

• • • )) » 
м 
о 
ауэрлатные брусья 
хранные брусья 

1. Настил л.осчатый 
ТоJ1щина досок см. 

:. >) >) • -

• 

• 

3. Окраска металлич. 

1-го пролета 
2-ro пролета 
3-ro )) • • 

.м 

• • • 

И то r о 
и т о г о 
и то го 

• • • • • 

и тог о 
И ТО ГО 

пролетн. 

• • • • • 

Итого 

мосту окраски 
~ 

1 

• шт. 

• » 

•• ::. 
-

• 1) 

~ 

• 1 

• • • • 1 -
• шт . 

n. м 
• куб. м 

• -· 

1 
• 'К/1. м 

• • • • • >) » 

• ка. м 
1 куб. м • 

•> 
строении 

т 

» 
1 

)) 1 • - • - • 1 - --
• т 1 1 

и 

Пр и меч а н и е 1. Брусья иных лесных пород, чем сосна и листвен
ница, обозначаются условными литерами. 2. Окраска отмечается: за один 
или два раза или частичная, а также цвет. 

Xl. Наблюдения за режимом реки 
Отметки: подошвы рельса 

НУЛЯ реИhИ------------------------------------------------------
репера 

1 Для 
.. 

тоннелеи заглавие раздела: <<Осмотры водоотводю.rх сооружений 
всех родов•>. 

2 Для тоннелей название раздела: «Осмотры и проверна пути и rабаритов» 
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• 

Отметка 
П риме•1ание 

Отметка 
Приме·~ание 

(время вскрытия ле- (время вскрытия ле-
горизонта горизонта 

Дата доход:~, ледостава, Дата дохо~а, ледостава, 
реки по реки по 

состояние реки состояние реки 
рейке рейке 

и пр.) и пр.) 

1 1 1 1 1 

ХН. Профили промеров русла реки и схематические планы их расположения 
(дJI>I тех сооруJ11епий, г де установл~ны промеры) 

Д;на 

• 

Xlll. Специальные наблюден'ия за фермами, опорами и пр.l 

Объекты наблюдения 

1 

СССР 

н к п с 

1 

В •1ем состояли 
набJJ юдени я 

Результат наблюдеlшя 

ФормаПУN~I;) 

----Ж. д. 

КНИГА ИСНУССТВЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 

(о б щ а и) 

-----------------дистанция 

11 р и м е ч а н и и. 

1. Книга ведется на мет;млические мосты со сплошными фермами, массив· 
ные и деревянные, и трубы, кроме тех, на которые заводится индивиду
аJJьная книга. 

2, Для каждого сооружения выдеJJяются б страниц, имеющих 7 разделов, 
все страницы скрепляются между собой. 

3. llo мере израсходования добавляются дополнительные листы. 

Линия----------------------NQ карточкИ-------
Километр------ путь, _____ -------------------------
Наименование 
Наименование 

сооружения---------- ------------~---
водотока--~------~------------~----~-

1. Главнейшие данные 1r0 классифииации 

11. Наблюдения за режимом водотока 

Отметки ГО· Время ВСt<рытия ле- Отметки Время вскрытия ле 
Дата ризонта no- дохода, ледос-rав~. Дата гори:юнта дохода, .~едостаnа, 

.'I.ЬI на рейке состояние вонuтока воды COCTOЯHfiC ВОДОIОКа 

' 

1 1 1 1 

111. Ведомость .1ежащих на мосту брусьев, мостового настила и оираски 
металли'lеских nролетных строений 

(Форма бланка такая же, как и форма Х в индивидуальной книге.) 

1 Для тоннслей наз.вание р<вдела: <<Специальные наблюдения>>. 

ЗIG 

-
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IV. Ограничения движения 
(длительны е) 

(Форма бланка такая же, как и форма 1!1 в индивидуальной книге.) 

VI. Текущие осмотры 
(Форма бланка такая же, как и формы V, VI или VJI в индивидуальной книге.) 

Vll. Капитальные работы, произведенifь1е на искусственном сооружении 
(Форма бланка такая же, как и форма IX в индивидуальной книге) 

1 

Карточка N2 --

КАРТОЧКА ДЛЯ МОСТОВ 

Фор м а ПУ Ng 15 

Ведется па дистанции, в Управлении 

дороги и НКПС 

\ Мост NQ 

Класс 

Дорога--------<< ___ ,, дистанция ------линия ------КМ---
Наименование водотnка путь езда 

Полное отверстиt= моста Число и величина расч. пролет. ------
Длина межJу перt=дними гранями шкафных стенок 

Расстояние между осями путеЙ------

уклон 

Кривая R площадка 

Габарит { высота 
ширина 

______ ,, 

Наличие, количество и тип, уравнительных приборов --------------
Высота по- над ~ерхом подферменника ------

дОШВhl на.J НИЗ(•М фермы---·---.....;.., __ _ Тип полотна------
рельсов над обрез. фунд. 

Схема моста и опор. 

Данные о пролетных строениях 

мм пролетных " строении 

N2 Перечень сведений 

-

1 Материал • • • • • • • • 

2 Вели"ина расчетного пролета 

3 Вес или куба rypa 
4 Расчетная нагрузка ---
5 г. •д по. т рой" и • • • . 

6 Тип п олетноrо строения 
7 Тип проеJжt=й части • • • • 

8 1-'асстонние мt:жду осями фермы 
9 Высота ферм (Jюлная): пr:среп.ине 

на опоре 

l о Полная длина: ПО верху • • • 

1 
по 11 род. балкам • 
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D анные об опорах 

N~N2 устоев и опор . 

N~ Перечепь 
u 

сведении 

• 
• 

1 Год постройки • • 

~JIЗДКИ • • -
') Материал - облицовки • 

подфермсини ков • 
:3 Раствор • • -

• 

4 Основание { . . . 
5 Глубина заложения фундамента 

• • • 
, ________________ _ 

(от обреза) 
б Вс:с или куб~·1ура онор 

. 1------------------------

. 1------------
Было ли повреждено, что и когда 
--··--- -----------------··-----
Было ли исправлено, усилено и до каких норм или нласса ------------

Регуляционные сооружения 

Укрепление дна у опор, конусов и пр.----------------------

Какие чертежи имеются и N!! их------------------------

l<арточка .N'!!---

Карточку составил <<----'> 193---Г. 

КАРТОЧКА ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ 

фор м а п~т м 16 

Ведется на дистанции, в Управлении 

дороги и НКПС 

Тоннель М--

Название----

-------------------------~~-~---- ·-

Дорога-----<< t} ДИСТ.------ЛИНИЯ -----КМ-----· 

Число 
u 

путеи 

Лолнаядлина тоннеля------------------------------
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Профиль, план тоннеля и профиль горного массива над тоннелем 

Портал 

.Материал обделки внутреннеЙ------------------
Грунт основан,,я и проходкИ-------------------------

L{сментация --------------------------- _____ _ 

Освещение ----------------------------------

Водоотводное устройство (описание и схематические чертежи)--------

----------------------------------------------------------
Какие чертежи имеются и .N; их----

Карточка N2 ___ 

Карточку состаnил--------<'---•>----193-I" . 

.КАРТОЧКА ДЛЯ ТРУБ 

Форма ПУ N2 17 

Ведется на дистанции, в Управлении Труба М---

дороги и НКПС 

Дороrа---------дистанция--------ЛИ!IИЯ---КМ отверст.--

Название водотока----------------- Отверстие-------------

Высота 
Число путеЙ---- насыпи { по профl-IЛ_ю _____________ -----

от ключа 

Длина трубы----------ВЫсота трубы-------------

Схема трубы 

Мате риал-~--- Год постройкИ------ Род основания 

Уклон 

Укрепление дна и выходного отверстия 

Поврежд.ения, какие и ко г да __ 

Какие чертежи имеются и N2 ИХ-·-----

Карточку составил---------<<---->> 193 г. 
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w 
tv 
о 

iЕХНИЧЕСI<ИЙ ПАСПОРТ Форма М !Ja 
Основньiе ::~арантеристюtи искусственных сооружений 

-------- •--· 

1 1 Высота от Год • 
1 ~ головки Класс 

• рельса в Al постройки 
Число и величина "' <::> 

Название сооружения, ·1:: 
;s::S: ..-. 

1 i: . 
• :ti о; о = ;;., ' :s: расчетных проле- I:Q >о:"' Q. :Е :.: :s:g 1 :.: - о. ::.:: u:c .... ., 1-< !-

О<( (!) водотока ~:ли пересе-

~ 
1-< u u о (!) o:JU 

"' ;.: v О<( - ::.:: 1-< :т "' := тов или отверстии -Q. о u о :.: >. >о: 
о • t>< '-' о 1-< " а:! ;.: :.:: (!) -~ ~ 

~ (!) :>' с.. каемон дороги О<( :а :а 
. ,....., 

:.: о о (для труб) 
• :s: "':s: :>: :.:: :s: а.~ о:.: 

о :s: !- о "" ::ti:>: "'= 1-< !- "' :.: :Е с:; с:; 
r:: r:: о. u ., 

о =::f 
d) (!) о 1-< 

"" (!) .,Q "' :с с..:се"О =:.: с.. >o:>:S: :т u Q) 
~ = >о: 

~ 
• 1-< "' О<( с; t-. о о= u "' 3 ::> с; "' 
~ >, 

~ 
о о 000 о» t:: о.- "' о Q) O.:s:C": 

t:: -::с 0.. t:: О<( о=:( с; O<(Q,. о t:: (!) 0.. t:: Q. t::'-'1'1 

1 
• 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 
' 12 13 ' 14 15 16 

' 

11 ролетные 
Опоры 

строения 
Тип Изменения в конструкции - Характеристика сооружения с указанием его особенностей :s: 

ре г у J;SЩI'O 

~~ ~ и состоянии сооружения 

>< • ~Е ньа н укре- и крупных дефектов, требующих капитального ремонта, 
о; 'Со 

~IQ nосле 1/I 1937 г. с указа-:с;:.., 
пительных :с :.:: с; 

усиления или переустройства с; 

~ а:! "' 1::1 u "' :s:: = ~ 1 сооружении нием даты 
с. Cl. ID~ ::SCQ Q) 

Q) Q) Q) 

1-< u ,1:1 1-< t'l 
"' \Q = "' Q)IO 

~ ~о ~ о~ 
- . --- ---

17 18 19 20 21 22 23 

1 1 \ 

\ 1 1 
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ЬJ -
::: 
" -л 
'< 
" " .... ., 
"' х 
х 

Е: 

"' 
" о 
о 
"О 

'< 
~ 

;:; 
<> 
х 
:: 
:<1 

"' о ---

w 
lv -

» 
:.:: 
=! 
о; 

0.. 
о 
1=: 

о ,.. -
••• ,<:;; 

1 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Фор.1ш М 96 

СостоSiние иенусетвенных соору}J(ений - - -. 

Текущее содержание К а п п 
-

,!\\остовые брусья Охрi!нные брусья в Деревянный настил Окраска 
1 

Кап. ремонт, 
• .1-! 2 в пог . • и nог. А! однои нитки в металличес- Замена эле- реrуляцион-, 

- IШХ ферм ментов ме- ных соору· 

Поддежи т Подлежит Подлежит 
(подлежит таллических женин 
о к paCt(e в прол. стро- Мощение, 

добавлению добавлению ук.~адке или тоннах веса ений, тонн фашинные 
и смене на и смене на смене на ) f-o на 1 /I 

QJ [·]аЛИ'!ИС 1)1 Нnличие 1 ;I Наличие 1/1 ферм на тюфяки м 

"' 1 11 J ] /1 = 1=: 
д -• 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 ::( h 

~ --
2 3 4 - б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ;) 

1 
1 

' 

1 
' ' 1 

1 

.. 
Усиление 

u 

тальныи ремонт и переустроиство 
Смотровые 

Капита.1JьныИ ремонт массивных со-
Установка приснос об-

оружений (кам., жсл., жел -бет. Кап. ремонт Постройка Усиление металди-
Установ ка новых жe.IJ.· 

мостов., труб, опор и тоннелей) дения 

новых ме- бет. пере- новых опор, 
деревянных чсских 11рол. (имеются u 

талднческих крыrии 
труб, взамен 

Требуется Требуется Замена или 
мостов М3 ферм взамен BЗJ:I.It'H су- " или трс· строении, тонн 

перекладка цементация укладка существую- ществую- существую· 
буютс11) tla • 

м а мэ изоляции .м2 
на 1 fl щих тонн щих ,из 

щих м3 на 1/1 
на 1/1 на 1/I 1/1 • 

На 1/1 На 1/I На 1/I на 1/I 
--

1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 
-

19 20 21 22 23 1 24 25 26 1 27 28 1 29 30 31 32 33 34 35 36 1 --
1 1 

1 1 
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§ 6. Ориентировочные, средние нормы расхода материалов по 
ремонту искусственных сооружений 

Таблица 21 

• t:: 
• --

Наименование 

• 

"" "' t:; н ,Q .;; "'= ~ • аиыенова ни е · о;: 
1 ::g ~ о. t:: ~ 2::: 

<P.i , "' :.: о материа.~ов "' · 
L, ':s:: Р. ::r: ~ 1 :s:: ~ 

материалов 

--------------------------~~~--~--~~~~----------------------~ 

1 

2 

3 

4 

5 

322 

Смена мостовых 
брусьев 

(на 1 пог. м бруса) 

1 Мостовые брусья 
Железо сортовое 
Гайки . 
Креозот 
или смола 

Смена охранных 
брусьев 

(на 1 пог. м бруса) 

Gрусьев 16 х 20 еж 
Сортовое железо 
Гайки 
Смола 

Смена настила на желез
нодорожных мостах 

(па ] лt2) 

Лес пиленый 
Гвозди 
Смола 

Смена настила на авто-

дорожных мостах 

(на 1.м 2 двойного настила) 

Лес пиленый 
Гвозди 
Смола • 

Капитальный ремонт и 
усиление металличес· 

них пролетных 
строений 

(на 1 т добавленного 
металла) 

Железо листовое 
Железо угловое 

1> сортовое 

Заклепки 
Болты 

>) 

0,057 
0,600 
0,080 
2,000 
0,250 

мз 0,032 
"г 0,460 
1) 0,050 
>) 0,200 

м3 0,05 
кг 0,30 

U,Э5 

At2 0,11 
кг 0,80 
» 0,70 

т 0,60 
:J> 0,50 
>) о' 02 
)) о' 20 
кг 10,00 

6 

7 

8 

Гайки . . . 
Лес круглый 

u 

• 

1 

н. г 

>> пиленыи >> 

Гвозди н г 
Одифа •> 
Сурик . . •> 
Сталь инструмеНJа.~ьнан 

1 
>> 

Карбид . 1 » 
Кислород м3 

Каменная нладна опор 
мостов., труб и тоннелей 

(на 1 ,и3 кладки) 

Цемент 
оутовый .камень 
Щебень •. 
Лес пиленыi1 

• круглый 
Железо сортовое: 
Гвозди 
Проволока 
Церезит 

• 

1\аменная liЛадка ого
ловков труб, лотков, во-
добойных нолодцев, 

подпорных стенок 

' (на 1 м3 кладки) 

Цемент 
Бутовый камень 
Лес пиленый 

u 

>> круглыи 

}Келезо сортовое 
Гвозди 

Бетонная и железо
бетонная нладна (кроме 
пролетных строений) 

(на 1 М3 :кладки) 

Цемент 

Щебень . . . 
Лес пилевыИ (ж~л. бет. 

)) 

>> 

" 
1 кг 
1 )} 
' » 

>) 

т 

м~ 

>> 
)) 

кг 

}} 

кладка) . . . • >> 

Лес пиленый (бет. кладка) >> 

Лес круглый . . . >> 

Жел. сорт. (ж.-б. кладка) кг 
." ~> (бет. кладка), >> 

• 
Гвозди 
Проволока 

• 1 >) 
>) 

1 

0.. 
о 

1,20 
1 30 
' O,JO 

10,00 
5,СЮ 
'2 ,00 

10,00 
14,00 
18,00 

о' 16 
1 '16 
о' 10 
о ,0:) 
о, 1 '2 
3' 1 () 
о ,03~1 
0,017 
2,50 

0,07 
1 '1 () 
0,05 
о 05 
' 1,00 

о 05 
' 

0,30 
1,00 

0,2;) 
о, !25 
О, 1 О 

12,00 
5,00 
0,60 
4,50 
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Таблzща 21 (нродоJJженис) 

r:: 1 "" "' ::::: "' ..: \ Наимсно11ание ,~:;; ~ ?Е . Наи~1енование ~ ~ 

~ j материалов ~ [! f ;, материалов 
1

::@ i 
--~------------------~---~---~~~--------------------~--~----

9 . Железобетонные 
1 i nролетные строения 

(на 1 м3 кпадки) 
1 Цемент 

ULебень 
1 1 l е сок . . 

1 
Лес пиленый 

» круглый 

}Келезо сортовое 
Гвозди . 
lJ роволока 

10 Цементация каменной 
кладки 

(на 1 .М3 кладки) 

Uемент . 
Лес круглый 

& пиленый 
}Келезо сорrовое 
Сталь инетру ментал ьная 
Гнозди 

11 Сборка и установка 

12 

новых nролетных 

строений 

(па 1 т металла) 
}Келезо сортовое 
Гнозди 
Болты •. 
Гайк11 дли сборочных 
болтов . . . . . 

Лес кругл. строительвыi.f 
u u 

•> сваиныи .. 
>> пиленын 

Олифа 
Сурик 

Окраска металличес
ких nролетных 

строений 

(на 1 т металла) 
Олифа натуральная 
БеJiила тертые . 
<..:ажа голландская . 

• 

• 

.или сурик (вместо бе
лил И СiiЖИ) 

Лес круглый .. 
:t пиленын 

Гвозди 

283/1 

» 
)) 

т 

лJ'I 

>) 

кг 

>> 
)) 

KZ 
>) 

>} 

>> 

>) 

кг 

>) 

кг 

>) 

» 

>) 
з Л! 

J) 

т 

0,30 
1,00 
0,60 
0,30 
0,20 

1'20 
1,00 
7,.J0 

0,068 
0,026 
o,ou 
1 ,00 
1. 70 

• 

о 05 
' 

4 00 
' 0,80 

4,00 

1 20 
' О,Б3 

o,.so 
0,30 
3,50 
1 ,80 

2,0 
2,0 
о, 10 

2,40 
0,003 
0,005 
0,03 

1 

13 Берегоукрепительные и 
регуляционные соору

жения 

14 

(на 1 лt~-) 

Лес круг.~ый 
Хворост . 
Проволока 
Колья 
Камни 

Ремонт деревинных 
мостов 

(на 1 пог. м моста) 
Лес кругл. строительный 

» пиленый . . . • 
u u u 

» круглыи сnаиныи 

}Келезо сортовое 
Гвозди 
Болты 
Гайки 
Смола 

• 

15 Переустройство дере-
вянных мостов 

(на 1 пог. м моста) 
Лес кругл. строит<>лJ,ный 

v .. 
t) >> сваиныи 

>> пиленый . 
f.Келезо сортовое 
Гвозди 
Ганки 

16 Устройство свайных 
оснований 

• 

(на 1 .м2 площ. основ.) 

Лес кругл строительныil 
u .. ,. » св а и ныи 

•J 

ъ пиленыи 

ЖЕ'лезо сортово~ 
Гвозди 
Болты 
Гайки 

17 Устройство изоляции 
(на 1 ,и2 площади пок-

рытия) 

Руберой,1 
Гудрон 
Uеме11т 
Uерезит . 
Лес пиленt,,И 
Гвоздн 
Проволока 

1 

1 

.м 3 0,03 
>) 1 '00 
кг 0,30 
шт. 4,00 
м3 O,GO 

.м3 1 ,00 
>1 о, 20 
)) 1 '70 
кг 39,00 
» 0,70 
>) 2' 00 
>) 2' 50 
>1 8 '00 

Лt 3 3,70 
>1 3. 70 
>) 1,16 
кг 100 

)) 2,00 
>) 8, 00 

м3 0,40 
1,00 

>) 1,10 
кг 1U,OO 

>) 1 '20 
>) 1 , 50 
>) о, 30 

м2 2,02 
кг 23,00 
т 0,045 
кг 0,60 
.из 0,011 
тег 0,40 

>) 2,00 
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ГЛАВА XVI 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИЕМКА НОВЫХ МОСТОВ 

§ 1. Общие правила геодезических съемок на мостах 

Инструментальные r·еодези<IеСI<ие съемки нивелиром или теодоли

том ua новых мостах имеют целью выяснить очертание строительного 
u " 

подъема или взаимного расположения осен пролетных строении и пути, 

а на существующих мостах произвести сопоставление новых данных с 

результатами прежних съемок. 

Съемr<а профиля и плана ферм эксплуатируемых мостов произво
дится для всех пролетных строений со сквозными фермами, имеющих 
дефекты r<ак в очертании профиля ферм, так и в плане (значительные 

v 
провесы, искривления и пр., вследствие повреждении, или после про-

изводсша усиления, восстановления и пр.). Промежутки между съем
ками ·назначаются в зависимости от серьезности дефектов. 

Кроме того съемки производятся для тех сквозных ферм, для кото
рых заснятых профилей не имеется, или если имеющиеся вызывают 
сомнения в их точности. При этом реко.мендуется тэ.I<же производить 
съемку планов обоих поясов отr<рытых мостов, особенно при наличии 

v 
перенапряжении верхнего пояса. 

При приемю~ новых пролетных строений съемка профиля и плана 
ферм производится после окончания н:лепки, но до опусr<ания с клеток, 

v 

а также после опускания с установкои пролетного строения на опоры и 
" после пропуска испытательнон нагрузки. 

Выполнение работы по съемке профиля или плана начинается с того, 
что съемщик до начала съемки n присутствии реечника размечает(точки) 
узлы ферм, у которых будет устанавливаться последовательно рейка, 
помеч::~я их номера:~ш О, 1, 2, 3, 4 и т. д. по ходу километров по правой 
и левой фермам, а также знакомя реечника с местами установки реек 
и с последовательностью персхода от одного места стоянки на другое. 

Кроме того съемщик намечает места стоянки инструмента, проверЯQТ 
видимость с них реек, устанавливает районы обслуживания инстру
ментом и места связующих точеi<. Место стоянки инструмента (преиму
щественно на краях опор) и районы обслуживания точек выбираются 
в соответствии с увеличением трубы нивелира или теодолита. После 
установки инструмепта реечник по I<омаяде съемщика переходит с од

ной точки на другую, громко называя помер точки (узла) и выверяя 
'' " правильиость положения приложеннон I< точке реиr<и. 

Точность съемки профиля или плана ф8рМ должна составлять 0,001 м. 
Съемку желательно производить в облачный день; при съемке необхо
димо избегать прямого освещения солнечными лучами. 

l{аждая съемка производится не менее двух раз при различных го
ризонтах инструмента. Результаты измерений принимаются как сред
нее арифметическое из этих двух съемок. При расхождении в измере
ниях свыше 5 мм съемка должна быть проверена. 

Результаты инструментальных съемоi< профиля и плана оформля
ются па чертежах. Масштаб для ординат профиля и плана рекомен
дуется брать 1 l или 1 : 2 . Для единообразия в профилях сплошным.н 
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линиями вычерчиваетсн левая сторопа, пунн:тиром. правая; верхний 

ряд цифр-ординат отпосится н: левой ферме и левому рельсу; нижний
к правой ферме и правому релLсу. 

В планах сплошными липиями пон:азываются оси нижних по51сов, 
~ 

пунн:тиром- оси верхних поясов, пушпиром с точн:ои-оси пролетных 

строепий, пуш<тиром с двумя точками-ось рельсового пути. На плане 
v v 

выписываются отн:лонения от оси моста: осеи поясов, осеи пролетnых 
u 

строеnни и оси пути, а тю<Же нат-юсятс51 места расположения стьжоп 

рельсов и уравпителыrых приборов. 
На чертежах указываются: дата и час производства работ, фами

лии лиц, производивших иnструментаЛьные съемки, точность съемок, 
метеорологичесюте условия (темnература, освещенность, ветер), места 
установок peei<, номера и завод инструментов. 

§ 2. Съем!(а профиля фер!\t и рельсового пути 

Съемка профилей ферм производится по узлам того пояса, в плоскости 
которого расположена проезжая часть. В случае параллельных поясов 
желательно производить съемку по обоим поясам. 

Производить нивелировн:у рекомендуется из середины, так как 
в этом случае увеличивается точность съемки. Съемка профиля про
изводится по всем узлам одного из поясов каждой скrюзной фермы, 

u u 

и только при малои величине паиелеи съемi<У можно производить через 

узел. 

Во время нивелировки устанавливается контрольная реперная рей-
и 

ка, по поi<азаниям н:оторои время от времени съемщиком проверяется 

правилыюсть установки инструмента. Кроме того перед съемкой вы
ясняется отмеша репера, увязку с I<оторой необходимо производить 
при каждой съемке. Если нет репера, то последлим может служить 
подферменный камень, чисто затесанный на верхней горизонтальной 
плоскости. 

Отметка искомой точн:и может быть получена следующим образом: 
пусть, например, отметка репера будет 121,176 м, вричем отсчет по рейке 
при взгляде на репер 2,154, отсчет при взгляде на точку, отметка I<О
торой определяется, составляет 1 ,330. Тогда отметка искомой точки 
будет: 

121,176 + 2,154-1,330 = 123,330-1,330 = 122,000 м. 

' Места установки peel( должны давать возможность съемки ферм 
без искажения их случайными искривлениями; поэтому эти места вы
бираются на жестких деталях конструкции. Самыми удобными местами 
для установки peel( являются поясные уголки или горизонтальные 

листы (фиг. 317).Установка реек при нивелировке узлов ферм на фасон-
u 

ках горизонтальных ветровых связеи не желательна, так l(ак эти места 

чаще могут иметь погнутости. Кроме того нельзя ставить рейн:и на го
ловки захщепок и па каких-либо случайных выступах, а также на 
кромки листов поясов ферм. 

Употребляемый при съемн:ах нивелир должен быть вполне исправ
ный, точно выверенный, обязательно с перекладной трубой и с уровнем, 
прин:репленным к трубе или подставке. Чувствительность уровня 
должна соответствовать увеличению трубы. 
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При нипелиронкс видимые о трубу поi<азания по рейке заносятся 
в таблицу 22. 

~ 
о 
~ 
м 
~ 

7. 
2; 

1 
1 

1 

--

Таблица 22 
Таблица записи данных съемки профиля фЕ'рм и пути 

о т с ч с т ы в мм j( л я 

.. 
фермы '·' фермы лево и п у т и нравои 

-

толщина толщина 
1 

.. 
правый приnс~- левы н приве-

гори зон-
по рейке 

1 -· горизо н-
IПО рснкс 

тал r,н( l'O TiJ,I[ ЬНОГО 

ЛИС!' а 
Дc'IIIII,Ie рельс рельс 

Jli1CTa 
денные 

1 

2 3 ~ J 6 7 8 9 

1 

' ' 

В одной из r·раф этой таблицы записываются толщины горизонтаm.~
ных листов или уголковых накладок, на которые ставится рейка. На 
эти толщины нужно не забывать исправлять данные нивелировки д~1Я 
приведения их I< одной линии, r<оторой обычно примимается кромr<а 
поясных уголков. 

--·---------~ .. 

l =JЗ.5fJ~ 
rв.в 

Фиг. 317. 

1 --------..1 

При составлении графика профиля ферм реечные отсчеты приводятся 
к условным отметкам в миллиметрах. Далее по этим отметi<ам строятся 
линии профилей ферм. Разность отметок одноименных узлов ферм даст 
вели'шну перекосов узлов. 

Профили обеих ферм вычерчиваются на графике в совмещенном 
виде. Вычерчивание графиков производится следующим образом. От 
всех отсчетов по рейi<е отнимается наименьший. Прочерчивается Шl 
бумзге-I<легштке вспомогательная горизонтальная линия. От этой 
линии против соответствующих узлов откладываются uверх получен

ные выше разницы отсчетов в натуральную величину. Через полученные 
точки проводится ломаная линия подъема ферм или рельсового пути, 
концы которой соединяются прямой линией. От этой прямой линии 
измеряются (по масштабу) ординаты против каждого узла и записы
ваются в графиrс (фиг. 318). Переi(ОСЫ узлоп ферм берутся непосред-
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стuенно из результатов измерения и заносятся на графш<. Величину 
nepeкocou можно получить также следующим путем: например для 

узла 2 ордината 11равой фермы составляет 18 4 = 14 мм, ордината 
левой ферм1:,1 7 мм, тог;r.а разница: 14 7 = 7 мм дает nepeкor ферм, 
помещенный в нижней графе фиг. 318. 

Номе,оо о Z " о 8 10 t2 rч 10 18 20 22 24 Z§ 28 zg 
~ло8 г-,_-т~--т--г-.~r-11-+~~~~-;~~ 

! -
21 

HOt11'fJO i 10 2 
'.jЗМ8 

,.l,,~'-

УслоU11ые оtiозничения 

-~-, -- - праUоя Феопа и оельсо5ип ншки Ь'8 
·~ щ8ая 

.,. UЛU- 0/lbuнamы от ПрRНЬ/1 CORO/J· 

'IЯющиl опорные movJщ 

OpiJuнamы 8 пм 
~ б в ro rz 1~ tб r8 ll! п и ZЬ" zв IZ.9\ 

'\ 
1 .>-'-

1,-
".~r tO 

,_,. / Профиль ферn 

,.__j/ ... _ ]...,. ..... ,."/ ,.1 

--~ 1 / 

1 ", lt ~-v ". 
/ ~~.; ~ ". /--=::::---:::::=f -.-' /---/ ' .,?~ // б7 

-- :;: / -;::::"' .":'7 
-т-+-~-- // 
18 

i -f . 
(2, r·?tl·?f •J't •JI 1·17 •40 l•jJ ·бt +or r·oZI•oz •ов •7t 1•75 1•72 
}zti•ZЗ •21 '3J I•J4 •38 •WJ •51 •59 •51 +591•58 •5§ !'Л 1•701•58/ 

r.r. (/ 2 О З J 1 О 4 2 О 7 6 ! f 5 Ч 

~О 1-Ч -Ч +J +18 •1 •! +fJI+J +7 -! 0 -10 -5 +ff 0 
~О '•7 •IJ •8 Н •1 •2 •7 ·t; •2 -10 r-tJI-tZ -? ;.g о 

18 7 0 12 30 /{} !Ч 20 !8 19 22 Z7 13 IJ 12 fO 

Фиr. 318. 

Съемка профиля рельсового пути обычно производится перед сменой 
брусьев и по окончании последней; при этом число снимаемых точек 
берется по узлам ферм. Результаты съемки пути обрабатываются в 
nиде таi<их же гр<lфИI<оn, как и для профиля ферм. 

§ 3. Съемка плана ферм и рельсового пути 

Съемки плана ферм производится обычно в плоскости того nояса, 
где расволажена 11роезжая часть. Однако более желательно произво
дить съемку в плоскости обоих поясов каждой фермы, так как это по-
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зволяет установить величину и характер поперечного перекоса про

летного строения в узлах по длине ферм. 
Съемку плана ферм можно вести одним из следующих способов: 
1) при nомощи инструмента (теодолита) горизонтальной нивели

ровкой определяется очертание осей ферм и рельсовых ниток в плане; 
при этом, связав между собой эти нивелироrщи, можно получить Юlр-

~ 

тину взаимного расположения указанных осе и; 
~ ~ v 

2) горизонтальнон нивелировкои можно снять очертание однои 1в 

осей· (удобнее всего оси рельсовой нитки), а затем непосредственньr11ш 
измерениями соответствующих расстояний от этой оси до поясов фер,,\ 
установить хараrпер очертания осей ферм в плане. 

По первому способу съемr<у осей фермы можно nроизводить или 
с наружной, или с внутренней стороны ферм. При этом если имеется 
пролетное строение с ездою по верху, то в обоих этих случаях возможно 
снять очертания в плане как верхнего, тю< и нижнего поясов. Если же 

пролетное строение с ездою по низу, то нрн 
~ 

производстве съемrш с внутреннем стороны мо-

ста очертание нижних поясов ферм зафикси
ровать непосредственно нельзя, так как пояса 

закрывает проезжая часть. В этом случае мож
но произвести горизонтальную нипелировку 

главных ферм в уровне верха проезжей части 
ферм, что однако нежелательно, а поэтому 
лучше вести измерения непосредственно, при

I<ладывая рейку r< поясам ферм (фиг. 319). 
Второй способ, заключающийся в съемке 

~ 

лишь однои из рельсопых ниток, яrзляется менее 

Фиг. 3!9. точным, но более быстрым, так кю< все осталь
ные данные получаются пепосредственными про-

и V IU U 

мерами горизонтальных расстоянии рулеткои или реикои. 

Съемка плана сквозных ферм nроизводится или по всем узлам поясов, 
или через узел (при малых нанелях многорешетчатых ферм), а дш1 
сплошных ферм не менее чем в 5 точi<ах: на опорах, в середине н 
в четвертях пролета. Там, где ось ферм непосредственным промерам 
nолучить невозможно, промер производится до какой-либо части кон
струiщии и затем делается соответствующий пересчет. 

На работах при съемке употребляется вполне исправный и точно 
выверенный теодолит с возможно большим у)Зеличением трубы, чтобы 
при горизонтальной нивелировке можно было делать отсчеты по рейке 
с точностью до 0,001 м с возможно большего расстояния. Уровень теодо
лита должен быть достаточным, но не чрезмерно чувстiЗительным. 

Теодолит для провешивания визирных осей при съеМI<е плана riро
летных строений рекомендуется употреблять без штатипа (вместо тео
долита для с1:.емки плана нижних поясов можно употреблять и нивелир). 
Вместо вешек, из-за их громоздкости, полезно уnотреблять гвозди, 
забиваемые в мостовые брусья. · 

При составлении графика плана ферм от визирной оси ОТI<ла;.J,ываютс51 
расстояния осей nоясов ферм. Для компактности графика из числовот 
выражения полученных в натуре ординат для I<аждой фермы предва
рительно вычитается одно и то же число, затем по нанесенным, ломаныл-t 
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липиям очертаний нижних поясов обеих ферм и делением расстояний 
между ними в каждом узле пополам, получаются точки, принадлежа

щие оси пролетного строения; по этим точкам и вычерчивают ось про

летного строепия. Ось пути откладьшается от визирной оси и также 
вычерчивается на графиi<е (фиг. 320). По вычерченному графику изме
ряются перекосы ферм, расстояния от оси пути до оси пролетного 

u 

строения и горизонтальные стрелы отклонения поясов от прямои, сое· 
u 

дипяющеи их концы. 

§ 4. Съемl:{а опор мостов 

Инструментальная съемi<а опор производится rз тех случаях, когдо 
имеются указания о наклоне, осадке или смещении опор. При этой 
съемке теодолит устанавливается таким образом, чтобы плосr-<ость визи-

. ., 
" • --. lfONe{Ja О 1 9 1 'Ч 5 6 7 S 11 !{} fl ( 1 
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рования была вертикальна. Прикладывая горизонтально рейку вверху 
~ 

и внизу опоры, можно определить наJ<лонение гранеи опор, а также 
~ 

установить, насколы<о расположение этих гранен отличается от про-

ектного. Поэтому, если имеются предыдущие съемi<И, то, сравнивая 
с ними, можно установить, произошло ли наклонение опоры, или нет. 

•)?0, 
.._1 ..... .._ 
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Для того чтобы uce съемки, нроизведенные в разное время, были 
сравнимы, необходимо их производитr, одним и тем же методом и по 
ОДНИМ И тем ЖС ТОЧN:ам. 

Для выяснения наклона опор на их 1·ранях но теодолиту проводятся 
несмываемой краской тонкие вертикальные линии. Совмещая при по
вторных съемi<ах всртиr<альную плоскость визирования с верхом этой 

линии и визируя затем на низ этой линии, легко обнаружить изменения 
в наклонении оноры. Вместо вертикальной линии могут быть сделаны 

u 

вверху и внизу марки, расположенные на однои вертикали; I< эти:-.\ 
u 

маркам затем прикладываются реики. 

Беря отсчеты 110 рейн:ам, можно 
u 

наити величину наклонения опоры. 

Съемки для выяснения смещения 
опор в плане производятся теодоли

том. Для этого теодолит при всех по
вторных съелщах устанавливается точ

но на одно и то же место, а лучу ви

зирования придается одно и то же 

направление. Положение прибора и 
оси визирования строго фиксиру-

~г---.,.д:;uсk прибора 

мост 

-~1 
~"' ., 

Землн 

Фиг. З:?1. 

Поперечilыu разре3 

Вшl сбоkу 

1 

/ 
/ 

/ 

Buil c8epzy 

Фнг. 322. 

mpeлka 

\ 

\ 

е1·ся. По изменению отсчетов по рейка11-1, установленным вверху и 
внизу, можно определить не только наклонение опоры, но и смещение ее. 

Осадка опоры может быть установлена нивелировкой водфермеиных 
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~ ~ 

J(амнеи, приче~~ в этом случае должны оыть также отмечены места уста-

новоr< реек. Для определения величины осадки опоры следует нивели
ро13I<У связать с известным и надежным репером. 

§ 5. Общие сведения об испытании мостов 

Испытания мостов производятся главным образом с научно-иссJiе
довательСI<ими целями, для уточнения существующих методов расчета 

прочности мостов, для изучения поведения мостов под нагрузкой. В связи 

ф з')'J 
нr. ---'· 

с этим при испытании измеряют

ся: а) неремещения отдельных 
точеr< моста (прогибы, осадка опор 
и перемещения подвижных концов 

ферм); б) напряжения отдельных 
элементов моста; в) углы наклона 

опор. При динамическом испыта
нии кроме определения перемеще

ний и напряжений производятся 
еще измерения колебаний моста. 

Ф11г 324: 
• 

По характеру измерений все приборы, IIрименяемые при испытании 
мостов, разделяются на: а) прогибомеры (для измерения различных 

rrеремещений); б) тензометры (для измерения напряжений или местных 
деформаций); в) угломерные инструменты (для измерений углов ншсю
нения); г) вибрографы (для измерений r<алебаний). 

Приборы для статичесl(их испытаний. Из числа существующих си
стем прогибомеров (Грио, l{лебша, Лейнера и др.), применяемых при 
статичесl(ИХ испытаниях (под неподвижно стоящей нагрузкой), наибо
лее употребительным является прогибомер системы Максимова. Этот 
Нрогибомер пре,l,ставляет собою дисr\ с де.1сниями, из r<оторых одно 
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боJiыпое деление соответствует 1 мм перемещени.я:, а малое 0,2 .л-tлt. 
Для измерения проrиба дисi< приi<репляется струбцинами к ферме~ 
Зате~\ через шкив диска перекидывается проволока, один I<онец кото .. 
рой закрепляется неподвижно, а к другому nодвешивается какой-либо 
груз.. Тогда при прогибе фермы проволока своим трением заставляе1· 
вращаться ШI<ив, на котором закреплены стрелки, указывающие на 

циферблате диска величину прогиба (схема действия дискового про
rибомера уi<азана на фиг. 321 ). В настоящее время nрименяется. новая 
конструкция проrибомера системы МаJ<симова с горизонтальным диском 
(фиг. 322). В этом прогибомере nрогиб в целых сантиметрах читает .. 
ся непосредственно на диске шкива, а целые и десятые дол:и милли ... 
метра читаются по цифрам и делениям 11а циферблате, сотые милли
i\\етра читаются на .. rлаз. 

Для изучения продольных nерсмещений ферм под влиянием на
грузки или темnературы nрименяется фtольrебель Лейнера (фиг. 323). 
В этом приборе к пoдBИ)JlHOJ\ty стержню В привинчена зубчатая рейка Q, 

--- -. - -:::-

tmpybU.uнo 

Фиг. 325. 

.. , --
. -

~ ..,_ 
-_... -·.- .--:... 

о .. . , . . . . - ' . -.. 
rrnmтr~ '• '" ;. ·• ~ 

Фиг,. 326. 

v ~ u 

находящаяся в зацеплении с маленькои шестеренкои, на ось I<оторои 

наса>I<ена стрелка i; один оборот стрелJ<и соответствует 4 мм nеремеще .. 
ния стер>кня В. Целые миллиметры отсчитываJотся по делениям, на
несенным на одном из концов стержня В, доли же миллиметров no 
циферблату. Под действием двух сnиральных пружин С-С стержень В 
постоянно оттягивается в свое первоначальное положение. При изме
рении прибор струбцинами прикреnляется к подвижному I<онцу оnор
ных частей, прич~м стержень В одним концом упирается в. I<акую-либо 
неnодвижную точку (например, ШI<афную стенку). Прибор дает уве .. 
личение в 100 раз. Наибольшая величина перем~щения 50 .м.м. 

Для определения весьма малых деформаций применяется прибор -
rvteccyp, дающий увеличение в 200 раз. В основном этот прибор весьма 
похож на фюльгебель, только меньше его по размерам (фиг. 324). Пре
.и.ельная величина перемещения стерженька в мессурах колеблется от 
5 до 10 .м.м. Мессур и фюльгебель могут употребляться I<at< nрогибомеры. 
•) .-. •) ..,,.=,_ 
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Для измерения угловых персмещений применяется клинаметр Стон-
11ани (фиг. 325). Этот прибор представляет собою чувствительный уро
вень (цена деления 2,5") с микрометреиным винтом, J<оторым пузырек 

~ 

уровня приводится в горrронтальное положение, и со шкалои для опре-

деления раз11~ера хода винта. При измерении клинаметр струбциной 
лрикрепляется r< одному из элементов моста и перед загруженнем по
следнего делается отсчет по шкале. Когда нагрузка установлена на 

u v 
мосту и исследуемым элемент вместе с уровнем повернулся на неJ<оторыи 

угол, то пузырек уровня отходит от середины. При помощи микрометреи
ного винта его опять устанавливают на середину и вновь делают отсчет. 

разность отсчетов показывает величину 

угла поворота. Поворот МИI(рометрен
ноrо винта на одно деление соответ

ствует у г л у в 1 ". 
Напряжения в элементах моста оп

ределяются при помощи тензометров. 

При этом следует иметь в виду, что тен
зометры непосредственно измеряют не 

напряжения, а удлинения или уr<оро

чсния отдельных волокон между каrш

ми-либо фиксированными точками, а 
затем уже по этим удлинениям вычи

сляются напряжения. 

.Виi! 

' ' . 'J 
/(} 8 

Из числа статических приборов, аля OIJMaгu 
применяемых при определении на- Вид б мане 

пряжений, наибольшим распростране- ~- ---o~'"":;:r± 

Фиг. 327а .• 

--

с 
грузом 

tlнijmpu 
-ti-

. -+-

--·-++-

нием пользуются тензометры Гуrген
бергера (фиг. 32б). Этот прибор состо
ит из рычагов и стрелки, также пред

ставляющей собою рычаг. При растя
жении стрелка персмещается в сто

рону неподвижного рычага и при сжа

тии в сторону подвижного. Расстоя
ние (база) между неподвижным и по
движным рычагами прибора составляет 
2 см. Посредством особых удлинитель
ных штанг можно применять базы в 10, 
20 см и более. По прибору можно сде
лать отсчет деформации до 1j1000 мм. Це
на большого деления прибора для желе
за (при базе в !0 слt) состапляет 200 
кгf см.2 ; диапазон ШI<алы 800 кгf с.м2 • 
Прибор прикрепляется к исследуемому элемепту при помощи 
струбцины. 

Несмотря на nростоту конструкции, приборы Гуггенбергера одааi<О 
неудобны для работ в полевой обстановке, так как не защищены от ат
мосферных воздействий и чувствительны к ударам. 

Более приспособленный к полевой обстановке старый тензометр 
системы Рабю rpo маздок и менее точен, а потому в настоящее время: 
редко применяется. 

ззз 
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Приборы для динамических испытаний. Из числа nриборов, запи
сываiощих ко.uебания моста, наиболее распространенным является 
виброграф Гейгера (фиг. 327а). Последний состоит из барабана с rpy. 
зом-маятниi<ОМ, ~1огущим колебаться вокруг оси, а таi<же из часо .. 

Jaeзii N f lf=J3 kл. чul!. d =4ни 

JaeзiJ N l ll =4611л чос. d = 7.-5нм 

Фиг. 3276. 

вого механизJ\~а и самопишущего аппарата. Колебания элементов 1\1.оста 
могут записываться в л1обом направлении и изображаются в виде диа .. 
гра~iМ (фиг·. 3276). 

Други:м распространенным приборОА'i при динамических испытаниях 
является самопишущий тензограф Гейгера (фиг. 328), который 
11рименяется для измерения деформаций, как при определении напря-

Фиг. 328. 

менять в широких пределах от 1 
тензоrраф Гейгера r1рикрепляются к 
мощи струбцин. 

v 
же нии, так и при измерении 

прогибов, горизонтальных 
перемещений и т. п. Этот 
прибор представляет собой 
коробку с часовым меха
низмом, приводящим во 

вращение барабан с намо
танной на него бумажной 
деJ-IТОЙ. шириной в 5 см. 
Запись диаграммы измеря
емой деформации произво-

. дится пером, представляю
щим собой ры,чаг, соедин я-

'"' емыи посредством других 

рычагов с исследуемым 

элеменrом. Изменением 
плеч этих рычагов мас

uiтаб .прибора можно из-
1 до 4800 : 1. Виброграф и 

исследуемым элементам при по-

Струнный тензометр (Шефера) применяется для длительных на
блюдений за деформациями (наnример, за трещинами в опорах и 
в массивных мостах). Этот тензометр состоит из измерительного 
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прибора (фиr. 329а), nрикрепляемого к мосту с nоА-tощью винтов или 
струбцинок, и регистрирующего апnарата (фиг. 329б), который rvlo)кeт· 
наход'!,ться в отдеJiении (связь осуществляется электроi<абелеf\.1). Ос
новнои частью прибора является струна (<<измерительная струна>>), на-· 
тягиваемая между двумя острыми ребрами, вдавливающимися в мате
риал исследуемого объекта. Изменение расстояния между этими ребраl\1И 
определяется no изменению высоты тона струны. ДJIЯ этого в реги
стрируiощем ап~арате имеется еще одна струна (масштабная струна), 
ко~орая каждыи раз настраивается в унисон с <<измерительной стру
нои>>. Максимальное изменение длины, которое может быть зарегистри .. 
ровано прибором, составляет о~оло 0,5 мм. Циферблат масштабной
струны имеет 500 делений~ I<Э>I<дое из которых соответствует (для жeJie-· 
за) напряжени1о оl<оло 12 тсгjсм2 • 

Деформометр представляет собой точный прибор • для периодичес
нпх промеров расстояний между двумя точками. Де(l)ормометр может·· 
нрименять ся для измерения роста трещин. Для :Jтого н исслсдуе~'\01\-~. 

'"Y)('Ir.. Фиг. ~-,-~,t. Фнг. 3296. 

л1есте Ira определепном ра<астояции заделываютел марi<И, на :которые: 
через определенные промежутi<И вре;..tени устанавливается десрормометр. 
Последпий представляет собой короткую u.Iтангу, на одном конце ко-· 
торой находител дисr< с делен:иями и стрелкой. По rrоказапиям стрелi<и 
на диске судят о величине деформации. 

}{ результатам испытаний надо относиться очень тщательно, таi( 
I<ак абсолютно правильных поi<азаний от nриборов ожидать нельзяr. 
и последним свойственны ошибi<и в показаниях измерений. Наиболее 
существенными являются ошибки вследствие неточной пригонки отдель
ных частей механизмов, от влияния трения карандаша или nepa о бу-

у v ~ 

л1агу, вследствие температурных воздеиствин, не1 очиости и индиви-· 

дуальности установки и т. п. 

§ 6. Приемка новых мостов 

Все вновь построенные искусственн?tс сооружения сдаются в по
стоянную эксплуатацию только после приемки их приемочными I<омис-

'=' 
сиями, проверяющими качество выполненных раоот в соответствии 
с требованиями Правил технической эксплуатации, утвер)l<денными 

проектами и сметами (ПТЭ, § 2). 
335-
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При сдаче сооружений в эксплуатацию пр немочной комиссии или 
представителям службы пути предъявляются исполнительные черте

жи сооружений с уr<азанием отметок заложения, обреза фунда
ментов и верха подферменников, рода грунта под основанием сооруже-

~ 

нии и системы самого основания с приложением: 
v 

а) актоn освидетельствования основании; 

б) журналов работ (свайной бойки и бетонирования), 
в) ш<тов осмотра кладки и проб бетона, 

" г) актов испытания металлических пролетных строении, 

д) актов испытания каменН~liХ, железобетонных, бетонных и дерс
шшных мостов. 

Прием1<а металличесl(их мостов. Техническая приемr<а всех вноuь 
~ 

построенных металличесrщх мостов перед сдачеи их в ЭI<сплуатацию 

имеет целью: а) определить соответствие проекту всех частей и раз
меров моста; б) зафиксировать положение опор, а также всех элементоn 
ферм и опорных частей; в) отметить качество и условия сборки и клепки 
ври сооружении моста. 

При приемке моста приемочной комиссии должны быть предста
влены следующие материалы: 1) проект и исполнительные чертежи 

опор и пролетных строений; 2) акты заводской инспекции по приемi<е 
~ v 

пролетных строении, с указанием отступлении от проекта и от техни-

ческих условий; 3) аr<ты и данные технического надзора при rюстройi<е 
опор и при сборке пролетных строений; 4) данные об освидетельство
вании и исПытании материалов; 5) данные о заложении оснований; 
б) материалы по предварительной приеМI<е I<аждой опоры; 7) резуль
таты промеров профиля и плана ферм до и после установки на опоры: 
'8) данные об изменении проекта и отступлениях от технических условий 
в процессе сооружения моста с указанием причин. 

l{ачество сооружения определяется требованиями соответствующих 
норм. При этом в металлических пролетных строениях отмечаются все 
дефеi<ТЫ и отклонения от технических условий, как-то: качество I<лепки, 
рассJЗерловка заклепочных отверстий на больший диаметр, дополни
тельные ослабления, постановка дополнительных Наi<Ладок, заварка 
дыр и пр. 

Заклепочные соединения освидетельствуются наружным осмотром и 
;Qстукиванием. Для выяснения удовлетворительного совпадения дыр 
или недостаточного диаметра заклепок производится срубание наиболее 
хараrперных заклепок. l{оличество дефеi<тных зан:лепок, обнаруженных 
при приемке, фиксируется в акте с указанием характерных мест их 
расположения и причин дефен:тности. При этом все дефектные заклепки 
должны быть сменены; зш<лешщ, оставшиеся почему-либо не переi<лс-

. v 

ванными, намечаются I<ерном и маркируются краскои. 

При приемке опорных частей фиксируется: а) положение балансиров 
и катков относительно опорной плиты; б) положение опорных плит на 
подферменниках; в) расстояние от концов ферм до марок в шкафных 
стенках устоев; г) расстояние между центрами шарниров смежных про
летав. При всех этих измерениях отмечается температура uоздуха, поясов 
ферм, условия погоды и время измерения. 

При приемке каменных опор фиксируются: а) отклонения от техни
ческих условий и проекта; б) положение осей опор и подферменников 
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в плане; в) отклонения осей опор от вертикали; г) неодинаковость или· 
неправильность боr<овьlх граней и пр. 

В приемочном аr<те кроме того фиксируются результаты съемки 
профиля и плана ферм. Профиль ферм признается удовлетворительным, 
если наблюдается соответствие между профилем, снятым перед I<лепкой, 
с заводским профилем, а в случае отсутствия такового с nроеi<тным 
профилем; кроме того, если разница между наибольшими ординатами 
профиля, полученными после установки пролетного строения на опоры, 
и ординатами профиля, полученными после пропусi<а испытательной 
нагрузки, не превосходит величины теоретического проrиба от соб
ственного веса, а также если перекосы одноименных узлов не превосхо

дят 1/ 500 ширины пролетi-Iоrо строения, профиль признается удовле
творительным. План nоясов ферм, снятый после установки пролетного 
строения на опоры, признается удовлетворительным, если отклонения 

отдельных узлов каждой фермы от оси, соединяющей ее опорные точi<и, 
не превышает 1/ 5000 пролета, или если разность отклонений в плане двух 
соседних узлов не превышает 5 мм, а так»<е если отклонения стоек от 
вертикалей не иревосходят 1/ 1000 расчетной высоты стоек. 

При вполне удовлетворительных результатах освцдетельствования 
по мосту производится пропусr< пробной нагрузки, и при отсутствии 
недоделок или подле»<ащих исправлению дефектов мост считается окон
чательно принятым в постоянную эксплуатацию. В случае, если 
и~tеются суп!ественные дефекты или недоделки, могущие служить пре
nятствием к открытию движения, мост считается не nринятым, и воп

рос о дальнейшем передается на разрешение НI-(П.С. 
Состав пробного поезда выбирается таi<, чтобы получить возможно 

большую величину ЭI<вивалентной нагрузi<и, определяемой для линиiJ 
влияния треугольйого очертания с вершиной посредине пролета. В аJ(те 
приводится абсолютная величина этой нагрузки (без динамики) и ука
зывается схема поезда (давления осей и расстояния между ними). 

Пробный поезд устанавливается на каждом пролете в наиневыгод
нейшем полО/I<ении и выдерживаетеlя не менее 5 мин. После этого 
nроизводится несколько заездов с постепенным увеличением СI<орости. 

Прогиб ферм может измеряться не только при помощи специальных 
nриборов прогибомеров, но и путем нивелироnн:и. При определении 
прогиба нивелировкой к серединам обеих ферм прикрепляются рейки. 
Отсчеты по этим рейкаА\ берутся перед надвижкой nоезда и по установке 
его в наиневыгоднейшее поло)l<епие.. Разность отсчетов при этих двух 
ПQложениях ·равна нрогибу ферм. При установке nробнаго поезда 1ra 
нов~м мосту производятся измерения остаточного и упругого прогибов. 
Для этой цели по рейi<е или прогибомеру берутся следующие от
счеты: а) до загрузr<и zvtocтa, б) при заrружении моста испытательной 
IIЗI"рузкой (перед удалением ее), в) поел~ схода нагрузi<И с моста. Раз
ность между первым и третьим отсчетами дает величину остаточного 

nрогиба, т. е. прогиб а, вызванного об}{<атием фермы. в соединениях. Этот 
лро1·иб те~i меньше, чем тщательнее собрано и склепано nролетное cтpoe
HJ:Ie. Разность между вторым и трстьиl\'i отсчетами дает упругий проrиб, 
r .. с. прогиб, вызванный нагрузкой и исчезаюrций после удаления ее. 
Разность между первым 11 вторым отсчетами дает полный прогиб, рав
:ный сумме упругого и остаточного прогибов. Измеренные упругие про-
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гибы сравниваются с расчетными. Расчетный прогиб nри действии исщ~. 
тательной нагрузки определяется путем умножения наибольшего тео. 
ретического прогиба на отношение испытательной нагрузн:и к расчетной. 

Результаты измерения упругих и остаточных прогибов не могу1 
служить достаточным основанием для суждения о качестве изготовле

ния и сборi<е пролетного строения и о пригод н ости его для эксплуа. 
тации. Эти результаты могут послужить лишь материалом для даль
нейших измерений и изучения работы моста под нагрузкой. 

Прогиб балочио-разрезной фермы ~постоянного~ сечения при загру. 
жении ее равномерно-распределеннон нагрузкои определяется по 

формуле: 

5 
!= 384 

р 
-
Е 

f4 

1 ' 

где: f наибольший прогиб середины пролета в см, 
l пролет фермы в см, 
р постоянная нагрузка в кг на погонный см, 
1 момент инерции фермы в см4 , 
Е модуль упругости мостовой стали 2 100 000 кгjсмz. 

(1) 

При переменнам сечении фермы прогиб nолучается на 10% больше. 
Прогиб I<онца консоли при равномерно распределенном загруже

нии определяется по формуле: 

1 р f =- . --
8 Е 

[4 
-
1 

(2) 

где буквенные зн а чепия те же, что и д л я формулы ( 1). 
По существующим нормам рекомендуется, чтобы наибольший упру

гий прогиб от временной статической расчетной нагрузки не превышал 
посредине nропета: для сплошных ферм 1 / 750 и сквозных ферм 1 / 1000 
длины пролета; на конце I<Онсоли 1/ 300 длины консоли. 

Если помимо прогиба моста производится измерение каких-либо 
других деформаций (напряжений, продольных перемещений и боко
вых или вертикальных колебаний), то резу.г,ьтаты этих измерений произ
водятся с обязательным указанием в акте типа и количества измеритель
ных приборов, масштабов приборов с описанием места их установки ы 
всех обстоятельств измерений, могущих влиять на точность результа
тов (сила ветра, температура воздуха и т. п.). 

Приемка массивных мостов. Приемка массивных мостов в основном 
произnодится так же, как и приемка металлических мостов, и состоит: 

а) в наружном осмотре моста; б) в подробном измерении главнейших 
размеров сооружения и сравнении их с проектными. При приемке удо~ 
олетворительность I(ачества бетона можно проверять путем остуl(ивания 
молотi<ОМ или пробой зубилом. При остукивании молотком бетон дол
жен издавать чистый, неглухой зпук, а также не обсыпаться и не 
крошиться. :К пробе зубилом следует персходить лишь при неудо~ 
влетварительном результите предварительного остуi(ИВиния. В этом 
случае при устанош(е зубила с тош<им жалом перпендикулярно исnьi~ 
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туемой поверхности и легком ударе его молотком бетон не должен осы
nаться или крошиться, а тем более допускать забивJ<у; бетон должен 
отделяться в виде плосr<их лещадок с острыми I<раями; при этом не 

следует производить пробу зубилом в растянутой зоне плит и на за-
1дитном слое главных несущих элементов конструi<ции. 

При приемке, по заранее установлсннь1м марн:аht, связаннь1м ниве

лировкой с репером, фиксируется положение опор моста, а таi<же noлo-
u 

)l(ение осеи, расположение моста в ПJiане, ширина темnературных пrвов 

и пр. При иалиt~ии в соору)Iсении тpei.I(ИII длц }тдобства даJrьнейшего 
наблюдения ОТАt\ечаiотсн. пределы их распространения; волосные тре-

Фиг. 330. 

щиньi оттеняются параJiлельным пун1<тиром, а более крупные трещины 
nсрекрываются маяками; кроме того полезно нерекрывать перед испы

танием nоверхности таких сооружений белой меловой I<раской. 
Испытание нового массивного hlOcтa пробной нагрузкой производится 

поездом, который вводится на J\{OCT медленно без толчков и сотрясений. 
Harpyзi<a устанавлиiЗается в наиневыгоднейшем положении и держи
тся на мосту около 20 мин. (фиг. 330). При испытании моста может 
·rai<){<e производиться измерение nрогиба nри помощи прогибомера или 
нивелира. Последний однако не МО)I<ет обеспечить необходимой степени 
1'очности при ИЗ1\1ерении nрогибов жестких массиnных моетоn неболь
Iuих nролетов. 
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ГЛАВА XVII 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТОВ 

Работы по восстаноnлению мостов сводятся к восстановлению раз-
..... v 

рушенных опор и пролетных строении или к устроиству новых мостов. 

Способы восстановления мостов весьма разiiообразны и зависят от вида 
и характера их разрушения. Главные требования, предъявляемые при 
восстановлении мостов, заключаются: в быстроте восстановления; по 
возможности полном использовании всего материала, находящеrося 

в районе разрушенного моста; простоте в приемах работы, не требующих 
сложных приспособлений; возможности заблаговременной заготовки 
всех сложных и требующих длительной работы частей моста с доставкой 
их к месту восстанавливаемого моста. 

§ 1. Времецнqе вос~тановление 

Временное восстановление мостов прои~водится в тех случаях, t<orдa 
необходимо ОТI<рыть временное движение хотя бьr с небольщой про
пус~<ной способностью. 

Фиг. 331. 

Наиболее распространеннымИ способами временного восстановJ1ения 
мостов являются: а) сплошное заполнение отверстия моста; б) над
стройки на упавших пролетных строен.иях; в) 11ерен:рытие части 
пролета сохранившимися остаткаrvtи пролетных строений; r) замена 
разрушенной части временнЫiv\ п~рекрытием; д) подъемi<а упавших 
nролетных строений; е) устройство временного моста на обходе. 

Сплоптное заполнение всего отверстия разрушенного моста или 
опного из разруrпенных пролетев применяется только тогда, когда это 

отверстие ил1-r совсем не предназначено для nponyci<a воды (наприl\1Ср, 
nутепроводы) или в ближайшее вреl\t1Я прохода воды не ожидается. При 
это.l\i в заnолненном отверстии моста дела1отся дренажи из сухой кладi<И 
или уr<ладываiотся трубы. ~v1атериалоl\1 для заполнения отверстия могут 
бr)rть земля, I<амень и дерено. Балыпей частью для заполнения слу)кат 
I-<летr<и нз шпал (фиг. 331), брусьев и т. п. 
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!{летки, служащие для устройства заполнения, укладываются не
посредственно на грунт или на специально подготовленное основание. 

Для лучшей связи в клетки закладываются длинные бревна, брусья 
или рельсы. Несмотря на свою простоту и быстроту устройства, шпаль
ное заполнение имеет существенные недостатки. Клетки дают большую 
осадку, легко перекашиваются, получают наклоны и возгораемы. }{роме 
того на устройство заполнения отверстия моста требуется большое коли
чество шпал чрезвычайно ценного материала для восстановления пути. 

Б том случае, если от разрушенного и упавшего пролетного строения 
сохранилась его значительная часть, которая может служить опорой, 
то на упавшем нролетном строении устраиваются надстройки. 

Надстройки применяются различного характера, в зависимости от 
имеющегося материала, рабочей силы и срока выполнения работы. 
Наиболее простые надстройки выполняются в виде сплошного запол
нения из шпал (фиг. 332) и бревен или путем устройства рам. 

Фиг. 332 

Если разруше!iИЯ пролетного строения не очень велики и значи
тельная часть последнего может быть использована, то сохранившуюся 

v 

часть устанавливают на временные опоры, а в остальнон части делают 

сплошное заполнение из шпал или временное перекрытие. 

§ 2. Пакетные перекрытин 

При кратковременном восстановлении мостов широi<ое применение 

имеют пакетные перекрытия из двутавровых балок, из бревен или 
брусьев, а также из рельсов. 

При применении пакета необходимо знать: величину отверстия, 
н:оторое перекрывается пакетом, и наиболее тяжелую нагрузку, которая 
пропускается по пакетному перекрытию. Приближенно размер и число 
балок, бревен или рельсов в па:кете под один путевой рельс под нагрузку 
nаровоза серии Э можно определить по таблицам 23, 24 и 25. 

В каждом пакете, в зависимости от величины пролета, может быть 
01' трех до девяти бревен или брусьев, расположенных в один, два или 
три яруса. Бревна или брусья в пакетах связываются между собой 
вертикальными сжимами и горизонтальными распорками из брусьев, 
nоставленными в средние пролеты и на опорах. Сжимы и горизонтальные 
распорки прикрепляются к бревнам вертикальными и горизонтальными 
болтами (фиг. 333). В пакетах из бревен и брусьев, расположенных 
в три яруса, на опоре и в пролете ставятся вертикальные кресты из 

брусьев, прикрепляемые к вертикальным сжимам болтами. 
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Поверх пакетов укладыва~тся мостовое полотно с охранными брvс.ь.ямt1. 
Наибольший прогиб пакетов из бревен не должен превышать 1 / 250 пролета. 

Прогон~ы из двутавровых балпк состоят из одной или нескольких 
бапок, укладываемых рядом и связанных между собою болтамиr При 
этом для сохранения постоянного расстояния ·между балками УI<ладЬI· 

ваются деревянные проi<ладки (фиг. 334). 

1 

Фиг. ЗЗЗ. 

Фиг. 334. 

Прогоны из рельсовых пакет_ов состоят из одного или нескольких 
ярусов рельсов, уложен.ных головками то вверх, то вниз. Между собою 
эти прогоны связываются хоьiутами и СТЯ)l<I<а~м.и (фиг. 335). Пакеты из 
рельсов удобны тем, что материал цля них всегда имеется под ру1<ам11 
и сборi(З их на месте занимает мало времени. Недостатком рельсовых 
пакетов являются: малая жесткость, боль·шой прогиб ~-от 1/ 200 · до 
1/ 50() пролета и большой вес 
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При устройстве лакетов из бревен прежде всего производится заго
товка прогонов, в которых просверливаются дыры, встаnляiотся про

t<ладки и ставятся временные болты. Затем по уложенным на лагах про
гонам расJ(ладываются мостовые поперечины, подводятся нижние и 

nоперечные связи и опорные лежни. Для того чтобы связи плотно при-

а) 
1 
1 . 

J----------t- --

- --"-::======1-=----1- ----

насоilна 

ГJJризонт сх6атни 

Фиг. 335 .. 

6) 
flvme8oiJ 
pёllbc 

насаана 

Таблица 2/J 
а) Пакеты из двутавровых балок 

Расч. 

npoJreт. 

в м 

4,91 
5,97 
7,04 
9,17 

) 1 ,31 
13,50 
15,60 
18,50 

Отверстие 

в "", 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
б 

Высота 

б()ЛОК 

в см 

50 
45 
50 
50 
45 
50 
45 
50 

Расчетный 
nролет 

в м 

1,30 
1,30 
2,40 
2,40 
3.50 
3,50 
5,50 
5,50 
6,50 

Число 

Rрусов балок 

1 1 
1 2 
1 2 
1 3 
2 2 
2 2 
Г) 3 -
2 3 

Расстояии:е 
меи!ду 

осями паl<е

тов в м 

1,7 
1.6 
1,6 
1.6 
1 .б 
1 '6 
1 ,б 
lt6 

Полный вес 
балок под двумя: 
нитками с насти

лом в tn 

1 '74 
6,30 
7,56 

12,57 
16,48 
22,41 
29,52 
41,85 

Таблица 24 
б) Пакеты из бревен 

Диаметр Число Число 
Общее 
'-'ИСЛО 

бр~вен бревеft 
бревен 

в см. ярусов в ярусе 
в пакете 

24 1 3 3 
28 1 2 2 
29 1 3 3 
33 1 2 2 
27 2 3 б 
32 2 1 2 4 
29 3 3 9 
29 3 3 9 
30 3 3 9 

. . 
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Таблица 25 
в) Пакеты !~3 рельсов 

Отверстие Расчетный Число яру- Ч и ело рельсов Общее чис-

Тип рельсов ло рельсов 
в м пролет в м С' ОВ в ярусе в пакете 

-
1 ,о 1 ,б IV-a 1 3 3 

III-a 1 а ·~ 
" IJ-a 1 ') 'J 

~ _, 

1,7 2,1 IV-a 1 4 4 
Ш-а 1 :{ 3 
ll-a 1 3 " v 

2,8 3,2 IV-a 1 7 7 
Ш-а 1 б 6 
II-a 1 .') 5 

3,8 4,3 IV-a 2 7+6 13 
JII-a ') 6+5 11 -
11-а 2 5+4 9 

4,8 5,3 IV-a 3 8+7+5 20 
Ш-а 2 9+8 17 
II-a ') 7+7 14 -

5,8 6,4 IV-a 3 11+10+8 29 
lll-a 3 9+8+8 25 
II-a 3 8+7+5 20 

7,0 7,5 IV-a - - -
Ш-а 4 11 + 10-i-8+ 7 36 
11-а 4 8+7+7+6 28 

s,o 8 5 Ш-а 4 12+11+ 11+10 44 
' П-а 4 11+9+8 38 

Таблица 23а 

Деревянные nакеты под нагрузку 7-ro класса 

Полная длина в м 1,55 1,55 2,8 2,8 3,9 3,9 4,9 4,9 5,9 6,9 8,9 
1 

Расчетный пролет в м l 1, 3 1 31 2 4 , , 2,4 3,5 3,5 4,5 4,5 1 5,5 6,5 8,5 

Число прогонов в 4 б - 3 2 3 2 б 9 9 12 однои нитке - б -• 4 9 

Сечение прогонов или 22х26 22Х24 
2'1Х2 диаметр бревна • 25 30 30 36 30 29 22х24 24Х26 • d=34 d=32 6 

На все прол. стр. 3,48 1 5,3 
дерева в м3 1,15 1,142,26 2,47 5,11 8• 3 9,36 8,18 10,82 17,38 4,58 

Железа n Jlг 48 39 156 65,8 103 
209 

273 
258,5 

367,5 665,~ ~·- 459 ' 107 121,3 

мьщали к nрогонам, те и другие выравнивают на nрокладках. После 
этого просверливаются: вертикальные дыры через поперечины и проrоны, 

а танже через нижние свя:зи и опорные лежни и ставятся болты. Затем 
изготовляются: и пригоня:ются: к прогонам вертикальные сжимы и oi<OI-i· 
чательно устанавливаются: горизонтальные болты. При изготовлеюнi 
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деревянных накетов необходимо следить, чтобы дыры для болтов были 
прямые, а болты в них легко загонялись; кроме того сжимы должны 
олотно обжимать бревна пакета, и шпою<и должны быть аrщуратно 
затесаны и плотно сидеть в гнездах. 

При устройстве рельсовых пакетов порядок заготовки и сборки 
остается таким :же, как и для пакетов из бревен. В рельсовых пакетах 
необходимо также следить, чтобы горизонтальные и вертикальные 
сжимы были плотно стянуты, а сами рельсы плотно уложены друг 

к другу. 

При устройстве rrar<eтoв из двутавровых балок сначала собираются 
пакеты под один рельс, а потом под другой, причем между балками 

=26 

~tiJ-
NЗO 

2б 

·15 
---

d 

Фиг. 336. 

для удобства сба.'lчивания загоняются деревянные прокладки. Затем 
между пакетами устанавливаются поперечные связи. После этого все 
части пакета окончательно сбалчиваются и паr<ет в целом виде или по, 
частям устанавливается на место. В двутавровых пакетах при изгото
влении необходимо следить, чтобы связи между nакетами были nлотно 
nригнаны, а болты хорошо затянуты. 

Способы укладки пакетов в пролет(IХ моста зависят от веса пакетов, 
а также от конструкции моста. Отдельные бревна и металлические балю-г 
Небольтого веса передаются с опоры на опору вручную при помощи 
канатов, прикрепленных I< концам бревен или балок. 

Укладка пакетов, обладающих большим весом, может быть произ
ведена при помощи продольной надвижки. Для этого собранные па
I<еты укладываются на катки из обрубков бревен, под которые в свою 
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очередь подкладываются продольные лежни. l{ переднему концу пас 
кета прш<репляется канат, и пакет передается передним l(онцом на 

.другой берег. Здесь канат перскидывается через блок, подвешенный 
.t< козлам, и закрепляется на вороте или лебедке, при помощи которых 
·осуществляется движение пакета в пролет. 

Применение пакетов из отдельных бревен или балок позволяет I1е
реr<рывать лишь небольшие пролеты до 1 О 15 м. Поэтому при восста
новлении больших мостов приходится отверстия разбивать на ряд 
мелких пролетав при помощи промежуточных опор. Последние 
требуют много времени для своего устройства и кроме того стесняют 
русло реки. В таких случаях полезно применять фермы, перскрыва
ющие сразу большие пропеты. К числу таких ферм относятся метал
личесr<ие со сплошной стенкой и разборные сквозные фермы различ
ных систем. 

:-- 2, IЗм-----1 

Фиг. 337. 

Разборные пролетные строения представляют собою металлические 
J<овструrщии, которые составляются из отдельных элементов, со

е;щняемых на месте работ ври помощи болтов. Разборные фермы 
дают возможность переi<рьшать достаточно большие пролеты, примерно 
до 80 м, и поэтому позволяют наилучшим образом решать вопросы 
восстановления мостов. 

Разборные фермы системы Эйфеля состоят из отдельных треуголь
ников, собираемых в зависимости от длины перекрьшаемого пролета 
в один или два яруса. Разборные фермы системы Рот-Вагнера и Патона 
состоят из отдельных линейных элементов. Фермы Патона. имеют двух
решетчатую систему (фиг. 336) с параллельными поясами. Элементы 
поясов и раскосов в этих фермах состоят из швеллеров. Соединение 
в узлах осуществлено при помощи особых универсальных болтов. 

Поrо<осы под пакетами. При необходимости иногда перекрыть пролет 
больше, чем это может допустить прочность имеющегося пакета, возмож
но разделить пролет на части посредством устройства промежуточных 
опор в виде деревянных стоек или подкосов (фиг. 337). Подкосы подвер
гаются сжатию, а потому диаметр их должен быть таi<ОВ, чтобы они не 
вьшучились под влиянием продольного изгиба. 
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П р и м е р. Подобрать диаметр подк:оса для пак:ета пролетом 4,90 м 
11о;( нагрузку паравоза давлением 20 т на ось. 

На узел посредине пакета передается давление (фиг. 338,а) от оси 
паровоза, стоящей над узлом: р' = 20 т, а также с левого и право· 
ro полупролетов: 

,, 2 . о' 95 ~ 75 
р =1, т,· р Р' = 245 

' 
о) Р' 

---->-10,95111......,_ f.50H-<-t
1

-o---,f.50H- 0.§5"1~-
а всего: 

20 + 2·7,75 = 35,5 т. 

На один пакет передается давление: 
Р=35,5 2 = 17,75 т. Это давление 
разлагается по двум направлениям 

(фиг. 338,6) и определяется по 
формуле: 

р l 17 75 . 3,06 
s =--·-о-- -

2 h 2 . 2,20 

= 12,34 т, 

где: ?-давление напаi<ет 17,75 т; 
L длина подкоса, равная 

2 

L отверстие моста 4,26 лt; 

ZOm 

{j 

р 

Фиг. 338. 

ZOm 

h расстояние от низа пакета до низа подкоса 2,20 м. 

Допускаемое напряжение на сжатие при продольном изгибе опре
.целяется по формуле: 

' G = ФG. . ' 
(1) 

где: cr основное допусi<аемое напряжение на сжатие вдоль волокон 

для сосны 75 кгj см2 , 
ЧJ н:оэфициент, определяемый по формуле: 

l (2) C!J - 1 0,0069 - ' • r 

где: l -расчетная длина сжатого подкоса 3,06 м, 
r радиус инерции, определяемый по формуле: 

1 (3) 

где: l наименьший момент инерции в см4 , 
ш площадь сечения сжатого подкоса в см2 • 

Возьмем, например, для подкоса бревно диаметром 24 cAt. Тогда 
наименьший момент инерции круглого сечения: 
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1 = 0,049d4 

и площадь круглого сечения: 

{\)=о 785 d2 

' ' 
следовательно: 

!_ = 0,049 d2 = 0,049 . 242 = 36 
(!) О, 785 О, 785 

поэтому: 

r= -уз-б= б см. 

При l = 306 см и г = б см отношение 

l =306=51· 
r б ' 

значит 

~ = 1 0,0069 . 51 = 0,65. 
Тогда: 

u'=0,65 75=48,7 кzjсм2 • 

Поэтому требуемое сечение подкоса должно иметь площадь не менее: 

, 12 340 253 2 
(t) = 48 7 = см . 

' 
Следовательно, нодкос может быть взят из бревна диаметром 22 с.м, 

nлощадь сечения I<оторого составляет 387 сл-t 2 ; причем напряжение 
будет: 

,, 
G = 

12 340 
387 

= 32 кzjсм2 48,7 кzfсм2 • 

§ 3. Временнь1е опоры 

При восстановлении мостов в качестве временных опор применяются 
~ 

деревянные еваиные, рамные и ряжевые опоры, а таюке шnальные 

I<ЛеТКИ (фиг. 339). 
Шпальные клетi<и являются наиболее расnространенным типом вре

менных опор. При устройстве опор из шпальных I<леток в первом ряду 
шпалы укладываются вплотную между собою, непосредственно на грунт 
или на каменную отсыпь. Последующие ряды шпал уi<ладываются с про
межутками, нричсм на J<аждую шпалу одного направления обычно при
ходится 3-4 шпалы другого направления. 

При высоте r<neтi<и более 2 3 м учитывается добавочное давление 
в нижних рядах r<летки от собственного веса вышележащих шпал. По
этому практически число шпал в ряду должно назначаться несколько 

больше требуемого по приведеиному выше расчету. 
Перед укладкой поверхность грунта под основанием шпальной 

клетки тщательно планируется. Верхний сло,Й Земли, кю< более слабый, 
снимается на глубину 0,3--0,5 м в зависимо.сти от свойств грунта. При 
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~том надо в достаточной мере обеспечивать стоi< воды от основания 
l(ЛеТI(И. 

При возведении шпальных I<леток необходимо следить за тем, чтобы 
тпалы уi<ладывались горизонтально; nоэтому их nодбирают no тол
щине одинаковыми. Прирубать шпалы не следует, имея в виду после
дующую их укладку в пути. Для устранения сдвигов горизонтальные 
ряды шпал СI<репляются между собою скобами или костылями. 

При высоте клеток свыше 3 м углы последних сJ<репляются верти
кальными сжимами из пластин или бревен. Эти сжимы ставятся только 
после полного обжатия I<летки. При большой высоте I<леточных опор 

v u 

для лучшеи устоичивости последние уширяiотся книзу~ 

При наличии шпальной опоры необходимо наблюдать за тем, чтобы 
путь на мосту не давал осадки~ применяя в необходимых случаях nод
клинку шпал. 

Фиг. 339. 

Число шнал в горизонтальных рядах I<леточной оnоры определяется 
расчетом по допусt<аеl\1ому напря>r<ениiЬ на сжатие поперек волокон. 
Число этих пересечений проверяетсл каi< n верхней, так и в нижней части 
I<лсток.. Причем допускаемое напря)непие на С)I<атие поперек вoлoi<Oii 
для сосны среднего I<ачсства 1\1ОЖет быть принято: 

(jсм= 25 кгfсм2 
• 1,20 = 30 tсгfсм2 ;·] 

допускаемое давление на грунт при поверках берется по таблице 8. 
П р и J\.t е р .. Требуется рассчитать шпальную клетку высотой 7,5 м, 

·устроеннунJ 11з шпал N2 4 при персдаче на нее давления от веса nоезда 
и веса пролетного строения 212 т; грунт основания пластичпая 
глина. 

При ширине подошвы шпалы 29 см и ширине верхней части -
12,5 см площадь соприкосновения двух переi<рещивающихся шпал будет 

29 12,5 == Зб2,5 см2• 
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Допускаемое давление на одно nересечение шпал составляет: 

30 • 362,5 = 10 880 кг::::::: 11 m. 
Следовательно, число nересечений в верхней части клетки будет: 

212 
11- = 19,25. 

Поэтому в одном горизонтальном ряду в верхней части I<Летки должно 
быть 5 шпал и в следующем 4 шпалы (20 пересечений). 

При толщине одной шпалы 13 см число рядов шпал в I<Летн:е будет 
750: 13 =58, и, следовательно, полное число шпал в клетi<е составляет: 

58 .. 
5 ~ 4 

= 260 . 

При среднем весе одной шпалы 68 кг полный вес клеточной опоры со
ставляет: 

260 . 68 = 17 650 кг = 17 '65 т. 
Следовательно, число пересечений в нижней части клетки будет: 

212 + 17,65 = 20 82· 
11 ' ' 

значит, в нижних рядах клетки должно быть по 5 шпал. 
При допускаемом давлении на грунт из пластичной глины 1,5 кгjсмz 

и пЛощади нижней постели шпалы: 29 270. = 7830 см2 (где 270 см -
.цлина шпалы) одна шпала может передать давление на грунт: 1,5 х 
х 7830 = 11,75 m. Следовательно, для nередачи всего давления опор 
в нижнем ряду должно быть: 

212+17,65 --------- -- ------- = 19 5 или 20 шпал. 
11 '75 ' ' 

Это значит, что клетка в основании должна быть уширена. 
nосле nрохода первых поездов клетки обжимаются и дают остаю

щуюся осадку, которая в среднем составляет 10 мм на 1 пог. м высоты 
клетки. 

l{роме остающейся осадки в клеТl(ах наблюдается упругая осадка, 
которая зависит: от высоты клещи; сжимающего наnряжения дерева 

поперек волокон . Gсж; коэфициента упругости дерева поперек волок-
на Е. 

П р и м е р. Имеем клетку высотой 3 м; припимаем сжимающее 
напряжение поперек волокон: cr = 16 кгjсм2 1,20N20кгjсм2 • 

l{оэфициент упругости: Е = 1300 кгjсм2 • 
После проходu первых поездов остаточная осадi<а клетки будет: 

20·300 
З 10 = 30 мм, упругая осадка: 

1 300 
=4,6 см. 

Следовательно, I<леп<а при ее постройке должнu быть выше проею
ной высоты на 3,0 + 4,6 см = 7,6 см. 

При слабых грунтах пол. клеточной опорой делается отсыпь из камня, 
а 13 сухих местах из песJ(а. Высота отсыпи должна быть в сухих местах 
около 1 м, а размеры ее в плане по верху должны быть на 0,5 м в каждую 
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сторону больше размеров клеточной опоры; отн:осы одиночные или полу-

торные. 

Чем выше отсыпь, тем больше площадь нижнего осi-rования и тем, 
следовательно, меньше давление на единицу площади. Необходимун) 
высоту отсьхпи легко рассчитать. 

Пр и мер. Площадь основания шпальной клетi<И составляет 270 х 
х 270 = 72 900 см2. На эту I<летi<у nередается 729 000 кг, что дает ! О кг 
на 1 см2 основания. Пусть допускаемое давление на слабый rрунт толы<о 
l кгf см2, следовательно площадь основания должна быть: 729 000 см2 • 
Пусть отсыпь имеет высоту х, тогда при передаче давления под углом в: 
.4-5° размеры по низу будут: 270 + 2 х, а площадь основания отсыпи:: 
(270 +2 х )2 • Эта nлощадь должна равняться: 729 000 см2., поэтому, ре.·-

Фиг. 340. 

шая уравнение .(270 + 2 Х)2 = 729 000, имеем х = 292 см., или высотсr 
отсыпи должна быть 3 м.-

Ряжевые опоры. Ряж nредставляет собой деревянный сруб, загру-
женный камнем. Стенi<и ряжа рубятся из бревен диаметром 20-22 см,.. 
уло;«енных с зазорами, если заполнение состоит из крупных J<амней~~ 
или же вплотную, если камень мелкий (фиг. 340). 

При больutой длине наружных стено1< против их выпучивания уста-
навливаются еще, приблизительно через 2 м, внутренние стенки, раз-
бивающие ряж в плане на I<nадратные ячейки. Внутренние стенки устраи-· 
ваются сквозными~ с проме)кутками в несколько венцов. Кроме выпу-· 
чивания всей стенки возмо)I<Но выпучивание отдельных бревен, а по
этому отдельные венцы связываются между собой сжимами, шипами: 
и заершенными гвоздями. _ 

При установке на сухом месте ряж делается в виде бездонного ящика" 
при опускании же его в воду в нем устраивается пол сплошной или 
с промежутками. Пол врубается между венцами таi<ИМ образом, что 
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первые два-три венца представляют собой нож ряжа и при опускании 
на дно врезаются в грунт, противодействуя в дальнейшем сдвигу 
ряжа. 

Размеры ряжа в плане определяются его высотой и размерами опи
рающейся на ряж конструкции. Площадь основания -ряжа может быть 
определена расчетом давления на грунт, причем считается, что ряж 

опирается на грунт по 2/ 3 своей площади. 
Изготовление и установка ряжей возможны в любое время года. 

Зимой ряж рубится на льду вблизи места установки, над которым де
лается прорубь. 

Летом ряжи рубятся на берегу до полной высоты, затем разбираются, 
размечаются и на плаву отводятся на место, где и собираются. По мере 
наращивания рЯжа он опускается в воду от возрастающего веса стенок 

и от загрузки камнем. 

Во избежан.ие перекосов ряжа от неправильной его установки грунт 
<Основания под дном ряжа планируется и производится подсыпка щебня 

или делается каменная 

а) Натяжение тюкшtu 

Поilгаечнил 

Стяжная 
нytpma 

!/сопок iJля улоrю 
поогаечнтrо 

Фиг. 341а. 

мyrpma 

Тяж 

отсыnь. 

В зависимости от наз-
v 

начения, из ряжеи можно 

устраивать устои или бы
ки. Ряжевые устои и быки 
по своему очертанию по

хожи на каменные. Ряже
вые быки для защиты от 
ледохода снабжаются ледо
резом, для чего с верхней 
стороны быку придается 
острое ребро, армирован
ное рельсами или обши
тое листовым железом. 

Против перекосов, кре
нов и наклонов ряжа, вы

зьшаемых подмывом ряже-
v 

вои оnоры, вокруг осно-

вания последней nроизводится !(аменная отсыпь. Вызванное переко
сами ряжа неравномерное дапление от пролетных строений испраn-

v 

ляется путем соответствующеи подклинки. 

При надзоре за ряжевой опорой необходимо следить, чтобы все 
врубки ряжа были плотны, без зазора. Во всех секциях ряж должен 
бьпь загружен камнем. При обнаружении поломок стенок, при значи
тельных перекосах и крене ряжа, при расстройстве соединения бревен 

u 

в стеrшах, скреплении и сжимов, а также при значительном пораженим 

гнилью, ряж необходимо перебрать или отреl\юнтировать; при наличии 
отдельных гнилых бревен таковые следует замепить новыми. 

Верх ряжевого быl(а располагается выше горизонта высо[(ИХ вод и 
ледохода; боковые стороны ледореза в пределах горизонта ледохода 
зашиваются пластинами и в отдельных случаях железными листами. 

Все замеченные повреждения, неисправности и дефекты ряжа должны -iliЫTь исправлены и отремонтированы до наступления ледохода. 
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Применяемые при пасстановлении мостов свайные и рамные опоры 
v u 

по своеи констру1щии и устроиству ничем не отличаются от таких же 

опор в деревпнных мостах. 

§ 4. Усиление ферм при восстановлении 

У силсние растпнутых раСI<осов или подвесок .может быть осуще
ствлено при помощи тяжей из круглого железа, которые устанавли
ваются параллельна усиляемому элементу и закрепляются в узлах ферм 
(фиг. 34la). Для того чтобы ввести тяжи в работу, их полезно снабжать 

---

ti) Натяжение нuж11его пояса manR!1ll 

fPa cag 

manu пoiJ'etlнou по 

Л л а н 1 Oug CHl131J} 

nogl'lfi!OU шло1 

8) ИCK!JCCmBeшfOI: сжат11.е dерхнего 
пояса goнllpamwu 

Фacail 

no/бmolfн 

Фиг. З41б и 34\в. 

1 
1 

стяжными муфтами. Для натяжения нижнего пояса могут применяться 
тяжи, закрепляемые в узлах ферм (фиг. 341 б). Б верхнем поясе ис
кусственное сжатие может быть осуществлено при помощи домкратов 
(фиг. 341в). 

Усиление сжатых элементов ферм по прочности требуется редко. 
Чаще всего встречается необходимость в усилении сжатых расi<асов и 
стоек по устойчивости их на продольный изгиб. В качестве временного 
усиления сжатых элементов обычно применяется дерево, роль которого 
заключается в увеличении устойчивости стержня против выпучивания. 
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У силе1-ше деревом производится с помощью брусьев или бревен, 
располагаемых вдоль усиливаемого элемента (фиг. 342). При этом до
бавляемые части с основным элементом плотно стяrиваютсп болтами и 
хомутами с врезкой в брусья или бревна выступающих полок уголков 
соединительной решетки и пр. Число брусьев или бревен, применяемых 

.'IJВЛ J' 

1 ' 
г---:--- Г-
1 1 
1 

' 
о о о о 

:1 " 
11 1 
•' 1 

1 1: : 
__ j ___ • ---~ 

' 1 
' 1 

Фиг. 342. 

для усиления uдного элемента, колеблется от 2 до 8. Расстояние 
между болтами и хомутами по длине элемента берется от О, 75 до 1,5 м. 

Усиление балок, имеющих в листах пробонны или порванные листы 
и уголки, производится при помощи наклепки на поврежденную часть 

наi<ладок, которые воспринимают на себя усилие, приходящееся иа 
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поврежденный элемент. При задеш<е повреждений в листах выправля
ются и обрубаютел рваные края пробоины, затем вставляется в нее 
прокладка, пробонна охватывается с обеих сторон накладi<ами и по
следние заi<лепываются (фиг. 343). Накладки берутся таких размеров, 
чтобы с каждой стороны от поврежденного места можно было поставить 
не .менее как два ряда заклепок. 

§ 5. Восстановление труб 

При восстановлении мостов и труб иногда устраиваются временные 
деревянные трубы или металлические из гофрированного железа. 
Простейшими деревянными трубами являются треугольные трубы, 
составленные из шпал. Такая труба собирается из отдельных треуголь-

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

• 
' 

До ucnpoBдellи/l 

У"' . ,, 
) с 
у\ 

Рос;}/: uспроllлмип 

' о 1 

15 

Фиг. 343. 

РозреJ "!l с-б 

ных рам, устанавливаемых на слое утрамбованной глины, толщиной 
около 30 см. Рамы располагаются- вплотную одна к другой и связы
ваются продольными сжимами. Сверху труба обкладывается также 
слоем глины. 

При восстановлении трубы на прежнем ее месте требуется ощопка 
Насыпи, что при большой высоте насыпи бывает затруднительно. По
этому временно прибегают I< замене трубы мостом из рельсовых Iшкетов, 
двутавров или металлических ферм, которые устанавливаются над 
'I'рубою без откопки насыпи (фш-. 344). Опоры тш<оrо моста могут быть 
IUnальные »ЛИ свайные, причем для улучшения работы свай, забитых 
11 насыпь, они снабжаются разгрузочными площадками, распределяю
Щими нагрузf\у на большую площадь. Восстановление самой трубы 
2зе: 328/1 355 
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в этом случае uедется уже после открытия движения по временному 

мосту, причем работы ведутся тоннельным способом с пробиnкой штольни. 
Для поддержания сводов в трубах поврежденных, но не обnалив

шихся приментотся деревянные рамы, которые устанавливаются nнутри 

трубы. Промежутоi< между рамами и поврежденным сводом запол
няется мешками с песком или сухой I<ладкой на мху. Кроме того 
над сводом уr<ладывюотся рельсовые пакеты или деревянные балки, pac-

u 

пределяющие нагрузку и разгружающие поврежденвыи свод. 

При одностороннем разрушении трубы иногда прибегают к смещению 
оси пути так, чтобы последняя оказалась не над поврежденной частью 

Узел А Узел б 

Фиг. 344. 

·грубы. Если свод разрушен значительно, то, раскопав насыпь и удалив 
разрушенные части свода, трубу перекрывают сплошным плоским пере
крытнем из бревен; при значительном пролете трубы это переr<рытие под
пирается посредине прогоном с подкосами (фиг. 345). 

§ 6. Подъемка упавших пролетных строений 

При подъемке пролетных строений могут применяться следующие 
способы: а) подъемr<а домкратами на шпальных клетках за нижний или 
верхний пояс ферм; б) подъемr<а пролетных строений домr<ратами, тяжами, 
талями, лебедками и полиспастами; в) подъемi<а фермоподъемниками. 

Подъемка домr<ратами на шпальных клетках за нижний пояс приме
няется в тех случаях, когда можно подобраться под нижние пояса ферм 
(суходол или малая вода). l{огда установка домкрата под нижние пояса 
ферм невозможна, то подъемка производится за верхние пояса, причем 
в целях уменьшения высоты шпальной I<Летки подъемку производят 
с последующей переборкой под нижние пояса, после выхода последних из 
воды. 

ПодъеМI<а фермаподъемниками обеспечивает более быстрые темпы, 
ч:ем подъемн:а с высоких деревянных подмостей. 

Подъемi<а талями и лебедками с полиспастами применяется при 
весе поднимаемого пролетного строения не свыше 200 т. При подъем1<е 
пролетного строения, упавшего одним концом, необходимо принять 
меры предосторожности, как-то: а) зш<репить удержавшийся на опоре 
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конец пролетного строения тш<, чтобы во время водъемки он не соскольз
нул с опоры; б) если удержавшийся на опоре конец фермы сдвинулся по 
опоре и остановился близко от ее r<рая, то под этот конец надо подвести 
временную деревянную опору. 

_,."..,."...--- ·-·-- ..... 
/ ' 

Фиг. 345. 

При подъемке домкраты устанавливаются или непосредственно под 
узлами ферм, или под поперечными балками. 1-(ак балi<и, так и элементы 
ферм в местах установки 
,J,омкратов должны быть 
проверсны расчетом и 

при необходимости уси
лены. 

При подъемке желез
ных сплошных ферм в 
месте установки домкра

тоn стею<а ферм или ба
лок укрепляетс51 метал

лическими или деревян

ными стойками жестко-
~ u 

сти с плотнои пригонкои 

их I< поясам. При подъем
ке СI<возных ферм за по-, 
яса домкраты подводят-

ся под узлы ферм. Если 
это невозможно, то во из

бежание изгиба поясов 
ферм точки опоры рас
I<репляются стойками и 
раскосами с ближайши
ми узлами. 

Подъемка ферм дом
кратами непосредстnен

но за нижн,ий пояс может 

а) 

Фиг. 346. 

nроизводиться следующим образом (фиг. 346). Под одним из узлов ферм, 
например под узлом 7, до приступа к подъемке; делается каменная отсыпь, 
на которуiQ укладываются шшшьные клеТiщ; на этих клетках и произво

,1,11тся подъемr<а ферм при этом все деформироnанные части фермы, нахо-
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дящиеся целиком над водой, обрезаются. 1-(огда конец фермы вышел 
из воды, под другим узлом, например под узлом 9, делается каменная 
наброска и на ней возводится другая клетка. Нижняя часть фермы, нахо
дившаяся под водой, отделяется от nоврежденной (обрезается или 
отклепывается) и подъемка продолжается. 

Подъемка ферм домкратами за верхний пояс производится при nомощи 
подъемного паi<ета из балок (фиг. 347). По обеим сторонам упавшей фермы 
устраиваются свайные основания, высота которых должна быть такова, 
чтобы с начала подъемi<и накет можно было опереть на домкраты, по-

!' 2' 

дo,'11mam 
• 

ai 

1' 
t!lпалЬюя 

6) 

с=- .. · .. :.;.; .. · 

.. 
~· .) 

~· 1 
n• 
о П' 

о 

d) 

Фи1·. Э47. 

ставленные непосредственно на свайном основании. Подъемный нан:ет из 
двух :железных прокатных балок подводится под верхние пояса ферм; 

~ 

пакет своими концами опирается на домi<раты, расположенные на еваиных 

опорах. Способ этот удобен в том случае, I<огда пролетное строение 
оборвано около опоры и опора притом сохранилась таi<, что не требуется 
подводить временных высоких опор для Iюд·ьемi<и. 

§ 7. Простейшие подъемные устройства и оборудование 
• 

На работах по ремонту и переустройству мостов, а также и при их вос
становлении применяются домкраты, лебедки, z<pai-Iы, тали, блоки, полис
пасты, тросы, I<анаты и т. п. 

Винтовой домi<рат (фиг. 348) состоит. из станины и вращающегося в 
ней винта; последний вращается по неподвижно укрепленной в стапине 
гайке и приводится в движение рычагом; верхняя часть винта заканчи

вается свободно вращающейся I'OJIOIJI<oй, I<оторая упирается ~ под
нимаемое пролетное строение. 

358 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



У некоторых винтовых домкратов станина опирается на подставi<У, 
которая сrюими краями скользит по чугунной раме <<салазкам>>. Вин
товые домкраты могут применяться как в одиночку, так и группами в не

сколько штук в одной точке. Однаi<о спаривание более 3 4 штук не 
следует применять ввиду опасности перегружи отдельных домкратон. 

Усилие, r<оторое должно быть прило-
жено r< рукоятке винтового домкрата .. 
для nриведения его в деиствие, опреде-

ляется по формуле: 

1 /. 
р = . -- tg ct Q' 

"'1 R 
(1) 

о 

Фиг. 34R. 

где: Р сила, приложеиная к рукоятке; 

ст::ишнь' 

Станина 

'tJ коэфициент полезного действия, принимаемый от 0,30 до 0,35; 
r средний радиус винтовой нарезки; 

R радиус рукоятки от точки приложения сил до оси винта, 
а угол наклона винтовой нарежи к горизонту, принимаемый 

обычно в пределах 3 5"; 

t fl 1 g а=_ , где z-шаг винта; 
2'n1. 

Q нес поднимаем01·о груза. 
Техничгсr<ие хараr<теристики винтовых домi<ратов приведсны в 

табл. 26 и 27. 
Таблица 26 

Винтовые домliраты на саJiазнах <<Ленснабсбыта>> 

Высота спу- 1 

Грузоподъ- Диаметр Высота Ход на са- ОбщиИ вес щенного 
верха винта 

домкрата подъема 
l' щюсть в т в МЛt лазках н м,и в кг 

В .ii'I.М В МЛt 

' -
8 5~ 510 '250 175 40 

10 60 540 '280 300 80 
1'2,5 62 660 300 300 8fi 
15 66 660 345 300 100 
17' 5 70 600 310 360 120 
20 7ь 680 360 380 145 
25 90 690 360 370 165 
30 100 730 360 370 225 
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Гидравлический домкрат 
(фиг. 349) состоит из цилиндра 
С и камеры В, соединяющих
ся между собой насосом 
D. В цилиндре С помещает
ся поршень домкрата Е, на 

u 
I<оторыи устанавливается под-

нимаемый груз. Жидкость 
(фильтрованная вода, а при 
температуре ниже оо спирт) 
наливается через отверстие а 

в намеру В и движением 
поршня б нагнетается через 
нлапаны J{ 1 и J{ 2 в цилиндр С. 
Поршень Е поднимается по ме

Таблица 27 

Винтовые домкраты с неподвижной 
станиной сЛенснабсбыта• 

Грузо- Высота 
Общий вес в кz 

подъем- •• с вращают,. 
В .MAI с трещеткои ПОСТЪ В m .. 

головкои 

' 

5 240 21 21 
8 240 '!К ~с :24 

10 290 :32 '27 
12 310 36 31 
15 330 40 35 
18. 355 52 39 
20 370 60 44 

ре увеличения давления в цилиндре С и поднимает с собой груз. Во избежа
ние протекания жидкости между цилиндром С и поршнем Е в особый ноль
цеобразный паз цилиндра закладывается кожаное нольцо, нотарое носит 
название манжет. Для измерения давления домкраты !1\огут снабжаться 

Фиг. 349. 

манометрами. При работе неснольними домкратами они могут объеди
няться в одну батарейную группу, работающую от общего насоса. 

Сила Р, которую нужно припожить к концу рукоятки для подъема 

rруза Q, определяется по формуле: 

r d2 
- о . • Q, 

R D2 
(2) 

г.а.t: 

71 коэфициент полезного действия домкрата-- О, 75; 
т длина кривошипа; 

R длина рукоятки; 
d диаметр поршня насоса; 

D . диаметр поршня домкрата. 
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При нали•ши на домкрате манометра нагрузка, действующая на дом-
1\рат, может быть определена по формуле: 

D2 
Q = '-

4 
·а, (3) 

г;:r,с: 

(~ нагрузка на поршень в "г; 
D диаметр поршня домкрата в см; 
а поr<азание манометра в атм.; 

т.: 3,14159. 

Техничесrше характеристики гидравличесi<их домr<ратов завода; 
<<Ленинская r<узница>> и завода <<Дефрис>> приведены в таблице 28. 

Таблица 28 
Гидравличесние домкраты 

Завод-изготовитель 
«Ленинская кузницю) 

Завод «Дефрис~> 
в Киеве 

- . -т---- -
' 1 

Подъемная сила в т 50 100 200 20 50 HJO 200 300 

Высота ПОJlЪема n см 13 15,5 15 5 • 15 5 1 15,5 15,5 15,5 17, :· 
Высота спущенного дом-

I<рата в см • • • • 30 31 33 24 27 29 34 38 
Длина домкрата в с.м, • ,')2 70 80 39 44 52 60 73 
Ширина домкрата в см_ 31 40 51 15 19 30 35 44 
Нес домi<рага в хг .. • 120 175 320 1 45 80 145 315 520 
Диаме1р под·ьемноrо 1 

норшня в мм • • 125 180 250 80 125 ню 250 350 
Диаметр насосного пор-

!IIHЯ В ММ • • • • 17 17 17 1 18 18 18 18 18 
Наружный диаметр ци- • 1 

' 

JJИНдра В М.« • • 200 275 380 135 180 250 340 420 
Время nодъема макси-

мум груза на 155 мм ' 
' ' 

при 30 ходах рукоН1·- 1 

I(И Н МИН • 12 15 20 1 2,3 .),5 9 21 зо • 
1 1 

«Перпетуум>>. Гидравлические домr<раты непрерывноr·о действия «Пер
нстуум>> отличаются об обычных большей быстротой в работе по подъем
ке, так как не приходится затрачивать nремя на nерезарnдку. В домкрате 
<<Перпетуум>> при r<ачании руr<оятки поршень, опираясь своей головкой на 
~ 

орусья клетки, остается неподвижным, а поднимается цилиндр с грузом 

на нем (фиг. 350). Выr<ачав цилиндр на полную возможную высоту (15-
1 б см), под приподнявшиеся лапы цилиндра подн:ладываются брусья с 
расклинн:ой. Затем выпускается вода из цилиндра в водяную I:<Оробку 
11 поршень втягивается в цилиндр; при этом груз с домкратом опирается 
на брусья, подложенные nод лапы. Затем в освобождающееся про-
с·rранство между rшетr<ой и головкой поршня подводятся брусья и снова 

361 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



повторяется операция подъема. Таким образом, при номощи ДОI"I'i[(ратов 
((Перпетуум}> подъемка идет беспрерывно, без затраты nремени на пеj)е
.3арядr<у. 

1 

Фиг. 350. 

Тсхничещие характеристики домкратов уi<азаны в таблице 29. 
Таблица :С9 

Домкраты непрерывного действия оПерпетуум• 

Завод-изготовитель 
<<Ленин сна)'! 

<<ДефрИСJ> кузница~ в 

Киеве 
. 

Подъемная сила в т 100 200 50 100 200 .зоо 

-

Высота подъема в мм •••. • • • 160 230 160 160 160 160 
Высота спущенного домr<рата в мм • 4;1о 585 463 500 565 625 
Рilзмеры оспованюr цилиндра с лапами в м,и 620Х 820Х 515х 640х 870х 1000х 

x62U x82U х515 х640 х870 х 1000 
Размеры подошвы порпrня в см . • ззхзз 41 х41 '26Х26 32х32 45 х 45 50 х 50 
Ннутренний диаметр цилиндра в .мм . • 180 225 115 160 225 275 
Ддииа рукояти в им • • , 750 850 800 800 800 800 
Высо га нодъема на 1 ход рукоятки в мм - -- 1 ,53 0,80 0,40 0,27 
.Время подъема груза на 150 мм при 30 

] 8,5 ходах рукоиткки в мин. - -· 3,25 6,25 12,5 • • • 
Давление жидкости nри максимальпой на-

500 rрузю~ в атм. • • • 500 500 500 500 500 
Вес домr<рата n кг • 470 847 260 425 825 1200 

Домl(раты Беi<кера (фиг. 351) применяются для подъемки пролетных 
строений весом до 80 т. Подъемка производится парою домкратов и опи
рающеюся на них поперечною балr<ою. Каждый домi<рат состоит из же
лезной рамы, в которой вращается вертикальный винт при помощи дnух 
зубчатых передач. Технические характеристики домкратоn Беккера ука
заны в таблице 30. 
Зб2 
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Таблица З'U 

Домкраты Беккера типа железнодорожных мастерских 

• 
рузоподъемность 1юмнлекта в т • • 
иаметр вертикального винта в .мм • 
ы•ота вертикального винта n м.'lt • • • 

1 
д 

в 
р асстаяние от подошвы рамы до верха по-

перечне>И: балки: 
) в низшем полож~нии в мм а 

б 
в 
в 

) в конце ПОilъемки n лм • 
ысота подъемки в AIAt 

ее комплекта н кг • 

• 

1 
45 50! 
90 go' 

2 300 2860 

450 560 
2 000 2 460 
1 550 19Щ 
1 800 2 5001 

60 70 
95 114 

2930 2 850 

1 
600 670 

2660 2500 
2 060 1 830 
2 460 3 280 

80 
100 

2880 

520 
2500 
1980 
-

8( 
12 

) 

о 
00 JU 

б О о 
) 3 OOl 

:24 u 
-

Лебед«и служат для: вертикального или горизонтального перемеще
ния: груза, причем грузовой канат наматывается на бараб<tн. Ручные 
лебедки обычно состоят из металлической станины и двух горизонтальных 
валов: один с барабаном и второй с рукоящами. Оба вала связаны между 
собой зубчатой передачей одиночuой, двойной (фиг. 352) или тройной . 

•• 

,, ')"'\ СvИГ, ,J::J • 

Помимо ручных лебедоr< применяются также приводные лебедки, при
водимые в действие мотором. При одной паре зубчатых I<Олес вередача 

.... v v ...... 

называется простои, nри двух napax двоипои и nри трех парах трои-

ной. Основные данные о лебедках приведены в таблицах 31 и 32. 
ЗбЗ 
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Таблица 31 
Ручные лебедки завода «Рабочий металлист» 

:s: '::>; Размах руi<ОЯТОК ~::а ;Е:>< Р' -"' :а Q) ' .... в мм ' "' "'::r ; - "' ::;;"' О о _., r=( ' 
Q) Q) 

\О :с ::;; '-
1 

u 

"'"" о. "'~ :r: а.> :.:.: С) ' -
1 Q) 

а..." "' ::::::: ::s: ............ - со <=(<:: Q) 

о."' .2-е- .... :r: - 1 

~ "" ~ """' о: о"" .... :r: u 
"' "' 1 :с - "' "'>, 0Q) Qr=(CQ :а 

о..,. о S! \0 "'::: а. б 
"' ~::::{~ t:S" .... :r: м 

-" "' :r: . Uo:>"' >t u "'о. =:=;Е~ :;;:.о u U":to; "' о. о :s: :::: ~ -Q) .." "' ' оо>, СО О о: о 

::т t::(.Q • t:: 1-:r: t::::( :а ш t::(CQ Q..,r=( C...~CQ 

-

1 ') - ?00 562 750 695 805 400 315 373 
•) ') 250 610 900 762 1050 400 315. 674 - - ' 3 3 250 s::ю 1000 736 1100 400 350 874 
4 3 300 600 1360 803 940 400 Э50 1198 -,) 3 300 720 1600 9Э8 1065 400 350 1506 

Таблrща 32 
Ручные лебедки завода <<Дефрис» с двойной передачей 

• 
1 

Грузоводъемность в т 1 1 J 5 
Диамегр барабана в мм • 200 200 
Длина барабана между фланцами в мм 4.')5 520 
Ди;,метр стального каната в мм . 16 18 
Длина стального каната в одной на-
вивке бар~бана в ,им • • • 1~,2 19,8 

Общая длина каната, помещающего-
ся на барабане n мм 124 130 

Радиус рукояТI<и в _л,r.м •• • • • 350 350 
Давление па рукоятку при по дня-

тии максимального груза в tсг • 26,2 39,5 
Вес лебедки в кг 228 275 

2 3 4 
225 250 275 

6~8, 760 760 
')') 24 --

'23 ')9 29 

152 152 180 
40() 400 400 

44 53 75 
395 565 655 

5 
300 
800 
24 

36,4 

710 
400 

72 
1075 

10 
350 

1000 
30 

4( 

410 
45 

9 
171 

о 

о 
о 

Вес передаваемого леоедкой груза оnределяется по формуле: 

зы 

Фиг. 352. 

L радиус рукояток лебедок; 

при одиночной передаче: 

" " при двоинои передаче: 

Q = "'lp L_ • R1 • & , (S) 
q rl r2 

где: Q nec передаваемого 
лебедi<ОЙ груза; 

Р сила, приложенпая к 
рукояткам лебедки (принима
ется 20 кг на одного рабо
чего); 

q радиус барабана; 
r 1 и r2 радиусы или число зубцов шестерен; 
R1 и R2 радиусы или число зубцов зубчатых колес; 
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1J хоэфициснт полезного " деиствия передач, имеет значения, указан-

ные в таблице 33. • 
Таблица 33 

. 

Зубчатая передача Одиночная Двойная Тройная 

При пеньковом на нате 0,80-0,85 о, 75-0,80 0,65-0,75 

При тросе 0,88 0,80 0,73 

Бло:ки. Блок состоит из одного или несi<ольких роликов одинакового 
диаметра, захлюченных и вращающихся между двумя щеками; к последним 

прихрепляются хрюк и ось, на которой вращаются ролики (фиг. 353). 
Блоки бывают неподвижные, прикрепляемые I< неподвижной точке, и 
подвижные, перемещающиеся вместе с грузом. Поднимаемый непод
вижным и подвижным блоками груз определяетс51 соответственно по фор
мулам: 

Q = 1JP, 
Q=1J2P, 

!'де: Q груз, поднимаемый блоком; 
Р сила, приложеиная на блоке; 
"1J коэфициент полезного действия: 0,96 0,98. 

(6) 
(7) 

Основные данные о железных блоках ;~.ля тросов и канатов приведены 
в таблицах 34 и 35. 

Таблица 54 
а Блоки для тросов 

Число Диамет~ роликов в мм ! 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 45() 
ролиrtов Диаметр троса в м ll 1 12 1 16 1 20 

1 
24 1 26 1 28 1 30 

• 
1 10 15 28 44 57 75 111 
2 

Вес блока в кг • 15 '23 45 70 98 135 160 
3 • 16 36 63 106 130 160 210 
4 '26 56 86 

1 
135 150 206 260 

б) Блоки для канатов 
Таблица 35 

Число Диаме1р ролюсов в мм 1 65 1 100 1 125 1 150 1 175 1 200 1 230 
роликов Диаметр каната в мм 1 10 1 16 1 22 1 '25 1 3'2 1 38 

1 
45 

1 Полная длина блока в мм 190 280 360 415 465 530 620 
Вес блока в кг • • • • 1 ,о 2,5 5,0 6 6 10 14,5 18,5 1 

2 Полная длина блока в мм 230 335 430 510 555 680 760 
Вес блоr<а в кг • • • 1,2 3,5 8 10,6 17 24 32 

3 Полная длина блока в мм 240 360 480 530 610 660 710 
Вес блока о кг • 1,8 5,5 10,5 14,5 22 30 42 

4 Полная длина блока в мм 265 390 510 590 650 680 685 
Вес блока в кг • • • • 2,5 6.5 12 18,5 27,5 43 5О 

  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Полиспасты нред_ставляiот собою систему из двух блоi<О.В · нсnо
движного и подви:н<ного, с.вязаi-Iных между собою капатом или тросом 
(фиг. 354). Причем nыигрыш в силе, достигаемый полисnастом , тем больше , 
Чем бОЛЬШС ЧИСЛО рОЛИI(ОВ В ПОДВИ)I(НОМ бЛОI<е. 

Ф11Г. 35:1. 

Фиг. :~55. 

l~яrouoe усилие в свободном конttе ,троса онределяется по формуле: 

р = ~' (8) 

где: Р - тяговое усилие; 

Q поднимаемый груз; 
..... 

тz число ветвеи ИJIИ нитоi< в полиспасте ; 

К I<оэфициент полезного действия: 

при 2 рОЛИI<ЭХ К = 0,9 -- 0,95, 
nри 5 роликах К ~ 0,85 0,90, 
nри 8 роликах К =--~ 0,70 0,85. 

Тали, или диференциальные блокi-I(фиr. 355), представляют собою сис
тему из двух металлических блоков, связанных ме)I<ду собою бесконеч
ной цепью. В I<ачестве цепи применяется калиброванная цепь или цепь 
<<Галля>>. Вследствие большого передаточного отношения тали обладают 
боJtьшой подъемной силой. Все тали обладают свойством автоматически 

ou 

стопориться, т. е. поднимаемыигрузостается висеть на тали, еслиперестать 

тянуть цепь. Техничесi<ие характеристики талей ~людерса)> указаны 
в таблиuе Зб . 
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Таблица 3&. 
Тали ~людерса•> с калиброванной цепью завода «Нрасный блон•> 

Грузоподъемность н т ~ 

вес с цепями в кг • 
высота подъема в м • • 
Скорость подъема в мfмин . 
Тнrопое усилие в JСг • • • • • 
Общая длина в стянутом виде: в м. 

• 
• 
• 
• 

. 1 

] 

37 
3 
0,25 

30 
u, 78 

3 5 
83 145 

3 3 
о' 12 О,Ю 

30 65 
1 ,OR 

1 
1 '37. 

Тросы. Проволочные тросы изготовляются из nроrюл01ш, свиваемой 
в пряди. Для достижения необходимой гибкости тросов при свиnании 
как самих прядей, так и прядей между собою добавляется пеньковый сер
дечник. По способу свиnания различаются два типа тросов: в одном -
пряди свиваются между собою в обратном направлении, чем сnиты про
волохи; в другом пряди свиваются в том же направлении, в котором 

~ 

виты проволоки отдельных прядеи. 

Прочность проволочных тросов может быть рассчитана по фор,v.уле: 

s з Ео 
R ~ -d2 +-8 . -D--n._ (~J .l 

4 

г;lе: S растягивающее усилие в тросе в кг; 

11 число проволок в тросе; 

li диаметр троса в см; 
() диаметр отдельных проволоi< в см; 

n диаметр блоха в см; 
Е модуль упругости = 2150 000 кгfсм2 ; 
R допускаемое напряжение, принимаемое: 

1 500 кгjсм2 для обыкновенной стали, 
2 000 кг f см2 для тигельной стали, 
3 500 1Сгfсм 2 для тигельной стали в грузоподъемниках. 
Если происхождение троса неизвестно или есть сомнение в его проч

ности, то до употребления в дело он должен быть испытан. При испытании 
на :кручение и изгиб от I<аждой пряди троса берется по одной проволохе 
длипою 20 см, которая скручивается и изгибается под углом 90° с 
помощью ручных тисков. Число кручений и изгибов для разрушения 
у!(азано n таблице 37. 

Толп.1,ина проволоки 
-

1:-\азпание " операi\ИИ 0,4- 0,5- 0,6- 07-
До 0,4 ' 0,5 1 о (j 0,7 0,8 

1 ' 

Число 
1 

" 60 47 41 36 32 кручении • 

Чнс.~о изгибов • - - - 110 80 

Таблии;а 37 

в миллиметрах 

0,8- 0,9- 1,0-
0,9 1,0 ] '2 

25 24 20 

60 45 30 

. 

1 2-
' 1,4 

18 

20 
.. 
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Канаты. Пеньковые канаты изготовляются путем машинного скручи
вания не менее трех прядей, состоящих r-саждая из отдельных r<аболок 
{канатная пряжа) и имеющих не менее 20 мм в он:ружности. По роду пр я~ 
"ЖИ канаты бывают бельные и смоляные. Бельные канаты изготовляются 
из обыкновенной пеньковой пряжи, а смоляные из смоляной. Длина 
канатов по ОСТ имеет величину 220 и 250 м. Д.'lЯ пеньковых канатов 
допускаемая нагрузка определяется по формуле: 

1td2 
Р=0,66 

4 
R, (10) 

где: Р- допускаемая нагрузка в кг, 
d диаметр каната в см., 
R допускаемое напряжение принимается 100 кгfсм2 для нового Юl-

Фиг. 356. 

ната и 50 кгfсм2 для старого. 
Цепи. Цепи изготовляются из мягкого сваро 1I

ного железа с короткими и длинными звеньями. 

Цепи бывают простые и калиброванные; в ка
либрованных цепях каждое звено должно точно 
совпадать с другими. 

Необходимый диаметр железа в звене цепи 
определяется по формуле: 

21tdZ • R, 
Т= --о--4-

-------

~ 1 
1· 

Фиг. 357. 

/ 
/ 

( 11) 

. 
1 
• 
1 
• 
1 

1 

~ 

где: Т-- нагруща цепи в кг; 
d диаметр железа в см; 
R допусr<аемое напряжение на растяжение, принимаемое: 300 кг/см2 

(при 8-кратном запасе прочности) и 600 кгfсм2 (при 4-кратном). 
Крюки бывают наглухо прш<репленные или nращающиеся (вертию~ль

ные); последние удобны тем, что допускают вращение блока. l{рюi<И из
готовляются различной грузоподъемностью: от 0,5 до 25 т при весе от 
1,5 до 145 кг. Форма крюr<а определяется из условия, чтобы точка подвеса 
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~ ~ 

крюка и центр внутреннем окружности, по I<оторои изогнут I<PIOI<, нахо-
v ~ ~ 

,дились на однои и тои же вертикальнон оси. 

Краны. Простейшим I<раном является обыi<новенная мачта (метал
яичесi<ая или деревянная), опирающаяся на подпятниi<, на котором она 
может вращаться (фиг. 356). Мачта устанавливается в наi<лонном поло
)J{ении и верх ее для удержания в этом положении расчаливается тросами, 

и:меющими наклон к горизонту 

35 --45°. Основные размеры мачт из 
круглых бревен приведены в та
блице 38. 

Копровый кран имеет вид копра 
с лебедr<ой, установленной на его 
нижней раме. Вверху стрел I<опра 
укреплены блоки или полиспасты, от 
которых канат или трос идет к тя

говой лебедке. Копровые I<раны бы
вают односторонние или двусторон

ние с двумя консолями, к которым 

подвешены блоки. Перемещение ко
прового I<рана производится при 

помощи колесных скатов или дере

вянных катков, подведенных под 

нижнюю раму. 

Кран-деррик (журавлевый кран) 
,Цает возможность помимо вертикаль

ного подъема груза производить пе-
~ 

ремещение его в горизонтальнон плос-

кости. Кран состоит из стойки, ниж-
~ 

няя пята I<оторои вращается в под-
~ 

пятнике; к нижнеи части крана шар-

f 
• 

/1 

• 

'В ЕЕН:IНI 

Фиг. 358. 

1 
1 . 

1 

нирно прикреплена стрела, верхний конец которой связан с вершиной 
стойки при помощи блоков и тросов (фиг. 357). Груз поднимается ле-

Таблица 38 
Мачты из нруrлых бревен 

' 
1 

Груза- Высота Диаметр 
nодъем- Число Размеры вант при угле наклона их не 

н ость 
мачты мачты 

вант более 45° 
в т в м в си 

3 8,5 20 4 Пены<овый канат размером 128 мм 
3 11 'о 22 4 ~ » » 128 » 
а 13,0 22 4 » ,, » 128 t 

3 l'i,O 24 4 ~ >) >> 128 » 
5 8,5 24 4 Стальной трос диаметром 20 мм 

5 11 'о 26 4 1) » » 20 .. 
5 13,0 26 4 » » •• 20 ,. 
5 15,0 27 4 » )) » 20 1) 

10 8,5 30 4 » )) » 21' 5 :t 
-. 11,0 30 4 » ,. » 21,5 • 
- 15,0 31 4 • • • 21 ,5 '2> 
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бедкой, укрепленной внизу стойки. Основные размеры кранов-деррико:в 
приведеныв таблице 39. 

Таблица 39 
Оснонные характеристики кранов-дерриков 

Подъемная сила в т 1 2 1 3 5 7 10 15 
Длина стрелы н м • • • • 1 1 12 12 12 12 12 12 
Наибольший радиус поворота 

стрелы в м 3 9 10 10 10 10 10 
1 

Паравой жел.-дор. кран (фиг. 358) состоит из платформы, устано
вленной на жел.-дор. скаты; число осей зависит от веса I<рана. На 
платформу устанавливается поворотная часть, покоящаяся на катках или 
колесах, катящихся по круговому венцу или рельсу, уложенному на 

платформе. Платформа и поворотная часть соединены по оси вращения 
центральным стержнем. На поворотной части располагаются механизм 
лебедки, двигатель и уr<осина (стрела) крана. 

Помимо жел.-дор. платформы паровые краны монтируются на гусе
ничном ходу и на автомобиле. 

Таблица 40 

Основные характеристики пароных жел.-дор. кранов завода им. <<Январского 
восстания» в Одессе 

::!( ~ • 
Скорость • о 

~ • '"" о :=: 
• подъема 

о :с <1.) :t: о. ::.:'= - ~ :с О.оо :а .!> ""- <1) 
01) >:с "= о ::;! <1)Q.. 1::::.!> u u 

Типы паровых жел.- <1.1 ' . ~::::-... 1:::: :=: :с О!> О 

~t: :с~ :с >. ~ о. u с. :::1 ~ .J:>\0 
.!> "' 

..Q :s:: ~ 
:с .... ь 3 о 

g~ .J:>ж u :.:"-:!( ,_.о ... :s:: 
':s:: "" дор. кранов 0: "' ---- :;:; u ~ u:c.., о С'О :;;~-< 

o..Q <1.) ... "' ::Е ::С=! о 0<1.1(::1 :с :а 
"1:<1.1 :с t;: 

с:>..оо О.;~! ;,о S",:s:: 
::r;:U 

." ... ..а QJ • .,.<~> 
»u <1.1 "'= :с :S:~'::a:l о.= о ... о::- ·1:1' 
с:>.. о о. :а ~ о. ... ." .... = :=:о :=:~::!( о о O:s: 
t-:t: t::~ !::::Е"' u::E Uo. u "( ~ ~ID t:o=: 

' ' 

' 

Я-1 6 10,5 ' 11 ,3 12,3 1 ,5 2 5,7 47 33/2 
Я-2. 15 14 о 16 9 2 2 4,5 70 72/4 

' Я-3 45 30,0 30 
r 

6 2 2 4,8 140 110/4 

ГЛАВА XVIIJ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КЛАССИФИКАЦИЯ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
мостов 

§ 1. Нагрузl{и на мост 

Нагрузки на мост разделяются: на временные и постоянные. 
l{ временным нагрузкам относятся: а) временная вертикальная пагруз

на; б) ветровая нагрузка; г) горизонтальные удары колес при проходе по
езда; д) центробежная сила; е) силы торможения; ж) давление льда на 
опоры. 
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1-{ постоянным нагруЗI(ам относятся: а) собственный: вес моста; б) дав
ление грунта на береговые оnоры. 

Собственный вес сооружения, временпая вертш<альная нагрузка 
с учетом динамичесr<ого воздействия, центробежная сила и давление 
грунта называются основными нагрузками, а остальные дополнитель-

u 

»ЫМИ или случаиными, таr< I<ак они проявляются сравнительно редко. 

Временная вертикальная жел.-дор. нагрузка устанавливаетп; техни
ческими условиями. Расчетная временная нагрузка задается в виде ста
тической: схемы поезда, аналогичной действительным нагрузкам и обычно 
»ескольi<о большей по весу. Увеличение расчетных нагрузок делается для 
учета возрастания нагрузr<и с течением времени во время службы моста. 

Расчетные усилия в элементах моста от временной нагрузки опреде
ляютс51 обычно по линиям влияния согласно правилам строительной 
механиr<И. При этом наибольшее 
расчетное усилие получают пу

тем умножения соотnетствующих 
u u 

площадеи линии влияния на 

величину равномерно раснределен-
u u 

нои нагрузки, по своему деиствша 

равнозначной наибольшему воздей
ствию поезда; такая нагрузка на~ 

u " 

зынаетс51 эквивалентнон нагрузr<аи. 

Фиг. 359. 

Жел.-дор. статическая нагрузка установлена в виде стандартной 
схемы поезда (фиг. 359). В этой схеме давление осей паравозов 

u ~ 

и тендероn находится в определеннон заnисимости к вагоннон нагрузке, 

т. е. давление оси пароваза в тоннах равняется 3,5 К и тендера-- 3,0 К, 
где К интенсивность вагонной нагрузки. Таким образом интенсив
ность вагонной нагрузки К является классом нагрузки. На жел.-дор. 
транспорте большей частью применяется нагрузка 7-го класса, называе
мая иначе Н7 1931 г., в ней К=7, и давление на ось паровозабудет: 
3,5Х7 = 24,5 т и на ось тендера 3 х 7 =21m. На жел.-дор. магист
ралях применяются нагрузки 8-го или 7-го класса, на дорогах местного 
значения 7-го или б-го класса. 

Для получения расчетного усилия от nременной нагруЗI{И поездом 
загружается соответствующая длина линии влияния, причем разрыв 

поезда не допускается. По техничесi<ИМ условиям определение усилий 
производится не по сосредоточенным грузам, а по эквивалентным нагруз

I<ам, вычисленным для указанных схем поездов. 
Значения эквивалентных нагрузок для схемы Н 1 указаны в таб

лице 41. 
Пользование таблицами 

nример ах. 
эквивалентных нагрузоr< показано на 

П р и м е р 1. Для фермы пролетом l = 60 м требуется рассчитать 
наибольший изгибающий момент посредине пролета от нагрузки Н7. 

По таблице 41 находим для пролета 60 м эквивалентную нагрузку 
Кз = 1,37 mfм. Наибольший момент посредине: 

К/2 1 ,37 • 602 

М=-8 -=7· 8 
=431Зтм. 
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Таблица 41 

Эквивалентные нагрузки схемы Н1 -1931 г. 

- -
• 

Левая опора Четверть Середина 
Три четвер- Правая опо- . 

~ ~ 

>, т и ра >, 

-- . 
• 

i~\ 
• • • • • о. а. "' . .. м . .., "' . .. м ... "' <- >. ~~ >. ~~ >. ~::r; >, ~::r; >. <-

"" "'"' о. о. о. о. о. "' "' >.::.:: r... ..: <- "= r... ..: r... "= <- "' • ."..; • "' . 
"' "'"' "' "'"' "' "' "'"' "' се~ "" "' :с 

се>. - се>, 
::0 

o::l>, ::. o::l>, :::;: ~ ", 
:Со. "" :со. :CQ.. =а. =а. 

:с ::01::>.. ::s ::а ::!! - :с 

се '"" се<- mr... СС<:.. се <- .... 
"= :.:., с~ :r::o:~ с~ "' "' >.~ :r::<O >,!::>.. :r:: "' 

>,С::. "' 1:::( "':С <n:C m :с u~ m:C '-' v1 m:c (.) ~-1 1:::( 

1 

I 7,00 3,5 7,00 3,5 7,00 3,5 7,00 3,5 7,00 3,5 1 
2 4,20 7,0 3,50 3,5 3,50 3,5 3,50 3,5 4,20 7,0 2 
3 3,42 7,0 3,01 7,0 2,51 7,0 3,01 3,0 3,42 7,0 3 
4 3,15 10,5 2,57 7,0 2 45 10,5 2 57 7,0 3,15 10,5 4 , , 
5 2,91 14,0 2,41 10,5 2,41 10,5 2,41 10,5 2,91 14,0 5 
б 2,80 14,0 2,26 . 10,5 2,26 14,0 2,26 10,5 2,80 11,0 б 
7 2,71 17,5 2,26 17.5 2. 26 1 17 5 2 26 17,5 2, 71 17,5 7 

' ' 8 2,63 17,5 2,28 17,5 2,28 17,5 2 28 17,5 2 63 17,5 8 , ' 9 2,51 17,5 2,23 17,5 2,23 17,5 2,23 17,5 2,51 17,5 9 
10 2 42 20 5 2,16 17,5 2,16 17,5 2,16 17,5 '2,39 20,5 10 

' • 12 2,2U 23,5 2,05 20,5 1 '98 17.5 2 02 20,5 2,25 23,5 12 
' 14 2,16 23 5 1 '97 23,5 1 ,88 23 5 1, 93 23,5 2 13 23 5 и • ' ' ' 16 2,03 26,5 1,88 23,5 1 ,82 26,5 1,84 23 5 2,00 '26., 5 16 

' 18 1,95 29,5 1 '77 23,5 l 79 29,5 1, 75 23,5 1 '91 29,5 18 • 
20 1,8R 31 1 69 26,5 1 '74 29,5 1. 69 29,5 1 ,85 29,5 20 

' 25 1 '77 40 1 ,60 34 1 '59 32,5 1 , 61 35,5 1,75 40 'l:J 
30 1,73 47 1 ,54 41 1 ,52 41 ,5 1,56 46 о 1,72 47 30 

' 35 1,70 53 1 52 50 1 ,46 47 1,55 53 о 1 '64 47 ;)5 
' ' 40 1,65 60 1 49 53 1,44 .55 1,52 53,0 1,58 53 40 
' 45 1,61 65 1,46 60 1,44 63 1 46 56,0 1 '51 53 4.5 

' 50 
1 

1 ,58 70 1 ,43 64 1 ,43 G5 1,42 59 I 43 53 50 
' 60 1,51 ' 80 1 ,37 74 1,37 72 1,32 65 1,31 59 50 

70 1 ,46 90 1 ,33 82 1,32 79 1 25 73 1 20 59 70 
' ' во 1 , 41 100 1 '29 91 1, 27 85 1 ,19 78 1 '15 80 80 

90 1 ,37 110 1 26 103 1,22 92 1 15 90 1,11 90 90 
' ' 100 1 ,34 120 1 '24 112 1 '18 101 1, 12 100 1,09 100 100 

110 1,32 130 1, 22 123 1 '15 111 1' 10 110 1 '08 110 110 
120 1 '29 140 1,20 130 1,13 1J0 1 1' 09 120 1,06 120 1:20 
130 1 ,27 150 1 '18 140 1 , 11 13() 1,07 130 1 ,05 130 ' 130 
140 1 ,26 160 1,16 149 1.10 1 140 1 ,Об 140 1,05 140 140 
150 . 1 '24 170 1 '15 156 1 ,08 150 1 ,06 150 1,04 150 150 
160 1 ,23 18<1 1,14 165 1,07 160 1,05 160 1,04 160 160 
170 1 , 21 190 1 , 12 173 1,06 1170 1 ,04 170 1,03 170 170 
180 1,20 200 1 '11 182 1. 06 1 180 1,04 180 1,03 180 1 180 

' 190 1,19 210 1 '10 190 1,05 190 1 ,03 190 1,03 190 1 190 
' 

200 1 ,18 220 1 ,09 200 1 05 1200 1,03 200 1,02 200 1 200 
1 

при l >- 40 при l >- 120\ при l ~ 90 1 при l > 80 
--

1+ 1 1 1+ 1 н- 1 1+ 
l 39,6 1860 1240 930 

+ l 20+l + l + [2 l l l [2 [2 

539 
- [2 
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П р и м е р 2. Для фермы пролетом 60 .м рассчитать изгибающий 
момент от нагрузки Н7 в сечении, отстоящем от опоры на х = 10 м. Так 

~ 

}(ai< сечение находится между опорои и чешертью пролета на расстоя-
вин х = 10 м от опоры, то величину эквивалентной нагрузки по таб
)1ице- 41 находим но линейной интерполяции между значениями К1 
11 К2 , соответствующими пролету 60 м. 

к 7 151 (1,51 1,37)10 =992 1 
х = ' - 15 ' т м, 

М = _к_;у_ ___ x(l-x) = 9,92 
2
10·50 = 2480 тлt. 

х 2 

П р и м е р 3. Для фермы пролетом 47 м рассчитать изгибаЮщий момент 
от нагрузки Н8 в сечении на расстоянии а = 18 м от опоры. Пролета 47 м 
нет в таблице41, поэтому для определения эквивалентной нагрузки ннтер
нолируем между ее значениями для пролетав в 45 и 50 м. 

Эквивалентная нагрузка Н1 для момента в четверть пролета: 

к2 = 1,46-
(1, 46 1,43) 2 = 

5 
1,45 т/ .м. 

ЭI<вивалентная нагрузка Н 1 для момента посредине пролета: 

к 144 (1,44-1,43) 2 -144 1 
3 = ' - -'~------:::;-5...:..__~- - ' т м. 

Рассматриваемое сечениележитнарасстояниих = 18 11,75 =б,25м 
от четверти пролета. Интерполируя между значениями эквивалентной 
нагрузки для четверти и середины пролета, находим для нагрузки Н8: 

Кх = 8 1,45-
(1,45 1,44) 6,25 

11,75 
= 11,60 mlм. 

Изгибающий J~~юмент: 

М =К,"_ 
х 

a~l-a) = 11,60 •J8 · 29 = 3030 тм. 

П р и м е р 4. Для фермы пролетом l = 20 м рассчитать от нагрузки 
Н7 наибольшую поперечную силу в сечении, удаленном от опоры на 14 м. 

Больший участок линии впияния представляет треугольник с ос
нованием в 14 м и вершиной около опоры. Для пролета Л= 14 м в таб
лице 41 указана эквивалентная нагрузка К1 = 7 2,16 т1м. Наибольшая 
поперечная сила, равная опорной реакции со стороны нагруженного уча
СТI<а, будет: 

Q = _К:_л 2 _7. 2,1_6 · 142 
= 74 1 

21 2 . 20 ' 
т. 

Динамическое действие нагрузки от поезда учитывается тем,"'"'tпо 
статическая нагрузка умножается на неi<оторый коэфициент, больший 
е.11.иницы, называемый динамическим. Динамическое действие нагрузки 

Э73   Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



~ 

зависит как от типа нагрузки, так и от устроиства, материала и состояния 

моста. Так, например, чем больше вес моста, чel\t больше его пролет, тем 
меньше динамическое воздействие. Для деревянных мостов существую-

~ 

щим.и методами расчета динамичесi<ое воздеиствне не учитывается. 

Динамичесi<ИЙ коэфициент устанавливается нормами на основе опыт. 
ных данных. Для металлических жел.-дор. мостов этот коэфициент 
определяется по формуле: 

27 
l+tJ.=l+зo+л.; (1) 

для железобетонных жел.-дор. мостов по формуле: 

20 
1 + !l- = 1 + 30 + л.,; 

для бетонных и каменных жел.-дор. мостов по формуле: 

(2) 

1 + 1 + б (З) 
!L = 30 + l ' 

где Л длина линии влияния загружаемого участка. 
Горизонтальные удары колес поезда при проходе по мосту учитыва-

~ ~ 

ются при расчете сnязси и принимаютел в виде подвижном равномерно 
.... ,.. .... 

распределеннон горизонталыiОи нагрузки, приложеннон к головке рель-

са и равной 5% статической временной вертикальной нагрузки одного 
пути, но не более 0,5 mfм. Действие горизонтальных удараn с дейст
вием ветра не суммируется. 

Центробежная сила учитьшается в случае расположения моста на 
U' v ·~ 

кривои в виде горизонтальном равномерно распределеннон нагрузки, 

приложенной на высоте 2 .л.t от головки реш,са. Величина центробежной 
v ~ 

силы принимается в процентах от временнон rзертикальнои нагрузки 

по таблице 4la: 

Радиус 
.. 

кривои 

в м 

2000-1500 
1500- 800 
800- 600 
Менее 600 

Таблица 41а Тормозная сила, возникаю-

Uептробежная сила в 0/ 0 
от времснной:вертикаль-.. 

нои нагрузки 

магистраль- ж. д. местно-

ные ж. д. I·o значения 

8 4 
10 6 
12 8 
15 10 

щая при торможении, пр иннмает

ся в размере 15% от веса 
локомотивной части п 10°/0 от 
веса вагонов при наиболее не
выгодном их расположении. 

Для частей моста, работаю
щих от двух путей, торможение 
принимается с одного пути. 

Для мостов с ездой на балла
сте сила торможения прини

мается 10°/0 от временной вер-
~ 

тикальнон нагрузки. 

Давление ветра принимается на квадратный метр расчетной поверх:~ 
ности в размере 125 кгjм2 при наличии поезда на мосту и 225 Т(гfм 
при отсутствии поезда. Боковая поверхность сквозных главных ферм_; 
водверженпая давлению ветра, принимается не менее 0,4 площади однои 
фермы, ограниченной теоретическим контуром. Боковая поверхн:ость 
проезжей части, подверженная давлению ветра, принимается в виде 
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Фиг. 360. Вес металла (без опорных частей) однопутных балочных разрезных 
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сплошнои полосы высотою, раююи высоте проезжеи части, не заi<рытои 

ноясом главной фермы. Боi<овая поверхность подвижного состава, подвер
женная давлению ветра, принимается. !3 виде сплошной полосы высотою Зм. 
Давление ветра на боковую поверхность подвижного состава считается 
приложеиным на высоте 2 м от головки рельса. Величина продольного 
действия ветра примимается равной 40°/0 от действия поперечного. 

Для старых мостов давление ветра учитывается тольi<о при расчете 
связей. Причем от давления ветра на фермы нагрузi<а распределяется 
nоровну между верхними и нижними связями. От давления ветра на проез-

u 

жую часть и на подвижнои состав нагрузi<а передается только тем связям, 

в плосi<ости которых расположена езда. В открытых пролетных строе
ниях принимается, что давление ветра полностью передается нижним 

связям. 

Собственный вес мосtа определяется путем суммирования весов его 
отдельных элементов. При проектировании моста, пока размеры этих 
элементов неизвестны, предварительно задаются весом моста, а затем уже, 

после окончания проектирования и определения размеров элементов 

моста, провсряется правильиость принятого веса. 

Постоянная нагрузi<а считается равномерно распределенной по про
лету. Для существующих мостов постоянная нагрузка (собственный вес) 
определяется по таблицам 18, 19 и 20 или графиi<ам (фиг. 360). 
При исчислении постоянной нагрузки принимается вес мостовогG 
полотна и вес всего металла пролетных строений без веса опорных 
частей. При расчете поясов и основных элементов решетки условно по
лагают, что вся нагрузка приложен а к тому поясу, в плоскости кото

рого происходит езда. При расчете дополнительных элементов решетки 
(подвески, стойки, шпренгеля и пр.) принимается, что две трети пере
дается поясу, в плоскости которого происходит езда, и одна треть дру

гому поясу. 

При исчислении постоянной нагрузки собственный вес строитель
ных материалов принимастся по таблице 416. 

Род материала 

J(аменная кладка 
Бетонная •.. 
Железобетоннан кладr<а . 
Кладка из вибрированпого бетона 
Сосна вропитанная 

* непропитанная 

Сталь 
Свипеu •.. 
Дуб и лиственница • . . . .• 
Балласт, включая рельсы и IIIПалы 
Песок · 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Таблица 41б 

1 Вес 1 .м8 в т 
1 

2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
о, 75 
0,60 
7,85 

11 ,40 
0,90 
2,00 
1,8 

Классифиi<ация нагрузоi< поезда. Для того чтобы знать, канне сущест
вующие или предполагаемые нагрузки в виде поезда могут беспрепятствен
но обращаться на мостах, эти нагрузки необходимо предварительно 
классифицировать и затем сравнить с I<лассом моста (ПТЭ, § 24). 
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I<лассификация нагрузок от поезда заключается в том, что воздействие 
v 

их на мосты выражают в единицах воздеиствия на такие же мосты стан-

,цартной нагрузки по схеме Н 1" 

Таким образом, классом нагрузки поезда называется отношение ее 

эквивалентной нагрузrш для данного пролета моста I< эi<вивалентной 
нагрузке Н 1 для того же пролета, т. е. класс нагрузки: 

, Ко 
Ко= Кн' (4} 

где: К0- ЭI<вивалентiiаЯ нагрузка от существующего 11оезда, 
Ku ЭI<БИвалентная нагрузка от расчетного ноеза н1 с учетом ди-

намики. 

При движении поездов без ограничения скорости величина Ко в фор
муле (4) берется с динамическим коэфициентом, определяемым по формуле 
(1). При пропуске поездов с ограничением скорости не свыше 15 к.мfчас 
динамика не учитывается, т. е. величина нагрузки Ко в формуле (4) бе
рется без динамики. 

Эквивалентные нагрузi<и от существующих поездов изображаю1'СН 
в виде графиков, например для ЭУ на графике по фиг. 36 l. 

Схемы различных нагрузок поездов и их классификация в отношении 
н а грузки Н 1 l 93 l г. ун:азаны на графиках фиг. 362а, 3626 и 3б2в. 

§ 2. Общие сведения о классифи1<ации мостов 

При эксплуатации мостов необходимо знать их грузоподъемность,.. 
т. е. ту наибольшую нагрузr<у, которую можно безопасно пропускать no 
мостам (ПТЭ, § 24). Для металлических пролетных строений грузоподъем
ность определяется на основании результатов детального обследования и 
перерасчета (классификации). I<лассификация представляет собой очень 
удобную форму расчета, которая для каждого моста производится всего 
один раз и является тем основны~ критерием, на основании которого су
дят о величwrе грузоподъемности моста, устанавливаются условия ЭI<с

плуатации, а также выясняется необходимость усиления моста или его 
смены. 

Определение грузоподъемности или подъемной силы металлического 
u u 

пролетного строения заключается в определении временнои допускаем.ои 

ЭI<вивалентной нагрузки, которую может безопасно выдержать каждый 
отдельный элемент моста. 

Временная допускаемая зюзивалентная нагрузка здесь принимается 
u u u 

в виде такои равномерно распределеннон нагрузки на загружаемым про~ 

лет моста или часть пролета, I<оторая вызывает Tai<oe же усилие в эле
ментах пролетных строений, как и отдельные грузы в виде осей поезда. 
Полученная допусr<аемая временная эквивалентная нагрузl(а моста вы
ражается в единицах стандартной нагрузки. За стандартную нагрузку 
nринимается расчетная схема нагрузки Н1 • Таким образом, число 
единиц стандартной эквивалентной нагрузi<И, заключающееся в допу
СJ:<аемой временной эквипалентной нагрузке для каi<ого-либо элемента 
Моста, называется его классом. 
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I{лассы элементов моста вычисляются лишь для того, чтобы их удобнее 
сравнивать с классами нагрузки от поездов, котор~rе получаются, так же 

как и для моста, путем разделения эквивалентнон нагрузки существую

щего или предполагаемого I< обращению пое:ща па эквивалентную на
грузку от условного поезда Н 1 • 

I{лассы определяются для всех элементов, причем они обыкновенно 
различны. Произведя классификацию всего пролетного строения, т. е. 
определив классы всех элементов, класс моста определяют наименьшим 

из этих классов. Таким образом, классом моста называется отношение 
...... ..... v ...... 

нанменьшеи донускаемои временно и эквивалентно и нагрузr<и для данного, 

моста к нагрузi<е Н 1 • 

При определении грузоподъемности и условий эксплуатации моста 
должно быть учтено: а) расположение моста (хараr<тер линии, условия 
подходов); б) :качество материала моста; н) расчетная прочность; г) ка
чество конструкции моста и отдельных деталей; д) I<ачество изготов
ления и постройки; е) поведение моста под нагрузкой; ж) физическое 
состояние моста; з) условия габарита. Все это определяется :как путем 
изучения имеющихся материалов, так и последующего всестороннего 

обследования моста, а в необходимых случаях на мостах производятся 
специальные экспериментальные исследования (испытания). Обследо
вание мостов выполняется, :как правило, до составления классифш<а-

u 

ции и во всяком случае до ОI<ончательнои ее проnер](и. 

При обследовании моста производится: а) проверха сечений и 
размеров, уназанных на чертежах и принятых в расчете; б) изучение и 
учет имеющихся дефектов как в r<онструхции, так и в содержании 
моста, как-то: состояние пути на мосту, ржавление, трещины, слабые 
заклеnки, изогнутости, неравномерное натяжение элементов, эксцентри

ситеты, недостаточная жесткость различных элементов и пр . 
• 

I{ак уже выше ухазьшалось, для того чтобы установить :класс моста, 
необходимо определить для наждого его элемента допускаемую времен
ную эквивалентную нагрузку. Эта нагрузка находится из следующих 
соображений. I{аждый элемент моста, имеющий рабочую площадь сече
ния w0 при допус:каеl\юм напряжении G, может воспринять на себя уси
лие, равное crw0 тонн. Если этот элемент прикреплен недостаточным чис
лом заклепок, то он воспринимает на себя меньшее усилие. Учитывая 
степень прикрепления элемента хоэфициентом ~. найдем, что допускаемое 
усилие для любого элемента в общем виде равно: crw0~. Если число 
заклепок в прикреплении достаточно, то коэфициент ~ равен единице. 
При недостаточности числа заклепоr< этот хоэфициент меньше еди
ницы и тем менее, чем слабее прикрепление. Если из величины 
допускаемого усилия вычесть усилие от постоянной нагрузi<И, то по
Jiучится усилие, которое данный элемент сможет воспринять от времен-

у 

нои нагрузки. 

Усилие от постоянной нагрузки для любого элемента равно: ро.;:, 
где р равномерно распределенная нагрузка, соответствующая собствен-
ному весу моста, а О.р суммарная площадь линии влияния. 

Поэтому допускаемое усилие от временной нагрузки равно: 
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Разделяя это усиrше на Q"- площадь линии влияния, соответстnующую 
v 

учету временнон нагрузки, получим временную допускаемую экви-

валентную нагрузку: 

К= ( crwo~ рО.р ) : Dк 
Относя К и р к погонной нагрузке на мост, т. е. на две фермы, а не 

на одну, и беря 2 w0 вместо ro0 , т. е. рабочую площадь соответствующих 
элементов обеих ферм, получим для допускаемой временной эквивалент
'НОЙ нагрузки формулу в следующем виде: 

Q,750 

1,700 

i.o5o 

fJ.бOO 

0,55(} 

~ 0.500 

~ 0,450 
~ 

(1, 400 "" ::s 
i'3. ..., 
~ 0.350 

11.300 

Q,iJO 

U)OO 

O,iJO 

1;100 

{1,150 

к = 2 ()(1)0~ р !.!р (l) 
11" . 

• 
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Гu§кocm/J стержня А0 = Р 
Фиг. 363. Коэфициент rp- продольного изгиба сжатых элементов. 

При классификации мостов величина основного допускаемого напря
жения при расчете на растяжение согласно <<Инструкции по обследованию 
и перерасчету жел.-дор. мостов'> принимается: 

Для мостов из сварочного :шелеза . . • . . . . 
ЛИТОГО Ж еЛ L:За, И3ГОТОБЛ. ДО ] 905 Г. 

после 1905 г. 

1,4 тfсм2 

1, б /) 
.1,7 /) 

При расчете на срез допускаемое напряжение примимается 0,75 от 
основного допусr<аемого напряжения; причем для заклепок берется на 
срез 0,80, на смятие 2,00 и на отрыв головок 0,60 от основного до-
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nускаемого напряжения. Для сечений (но не заклепок) сплошных изги
баемых балок ун:азанные выше напряжения увеличиваются на 10%. 

При расчете на сжатие коэфициент уменьшения доnуСI<аемого напряже
ния определяется по графику (фиг. 363) или по формуле: 

tp = 1 0,004 Л0 -<: 0,84, (2) 
где: л 0 наибольшая гибкость. 

'J" ~) ........ 
~· ~ C'\.,j 

Тонн но n.rt.лvmu 

~ :::;, 
.., 6 f- --· 1--\-"-t'Y'-i'lhe''-lc --+--+--1 
"' ..,. 
~ 

"' .§ 5 1---·1----1---'(, 

J 
"--1--+-. длина загр!JЖЕifUЯ А"' 

Jкди~алнагрузни 
f-\-1-' -;-"""+--1--+--+- npoлemod ou 1.5n. 

'lit:e:C([) 

""""'"" :-.--t-+--+..o.,. по Ф-л е i {1+/11 

Фиг. 364. Эквивалентные нагрузки (с динамикой) от расчетной 
схемы H 1-193l r. 

Входящая в формулу ( l) величина постоянной нагрузки р берется по 
ведомости исчисления веса металла, а если таковой нет, то определяется 
no rрафику(фиг. 360) или по таблицам 17, 19 и 20 в зависимостнот длины 
Пролета моста, года расчетных норм и рода езды. 
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Остальные величины формулы (1): рабочая площадь ш0 , коэфициент 
прикрепления ~ и площадь линии влияния fiк и fip , определяются по ука
занным ниже формулам, в зависимости от вида конструкции пролетного 
строения и характера провер1си. 

Та1шм образом для того, чтобы определить класс моста или каi<ого-либо 
его элемента, необходимо полученную по формуле (1) величину допускае
мой временной ЭI<вивалентной нагрузки К разделить на единичную экви
валентную нагруЗI<у Kll , т. е. класс моста определяется по формуле: 

1 gi) 
' 

1.85 

1,80 

{, 75 

·170 
' 

'ifl5 • 

i,50 

!,55 

1,50 
.J {.1,5 

• 

1,40 
• 

1)5 

1,30 

/,?5 

1,10 

1,15 

1,10 
< 

1 
# 
R\i· 1 

. 

м m 
. 

• 

10 l.J 30 

• 

1 

1 

' 

' f-
. 

класс 

• 

1 

' 

к 
Ко= Км . 

р- ?7 
JO+A 

•т 

! 
' 

. . . . 

1 

~ 
' ' ' 

~ ~ 
1,0 50 fiO 70 80 90 7/ю НО .,v си 11,0 f5o lso по 1so 797im& 

Длина шгрtjженш; J..t1 

Фиr. 365. Динамический ноэфициент 1 + fL· 

(3) 

Величина эквивалентной нагрузки 1{/l от расчетной схемы поезда 
Н1 1931 г. определяется по графику (фиг. 364) в зависимости от длины 
загружения линии влияния Л и от величины а. Величина а представляет 

u 

собою отношение расстояния an (от вершины линии влияния до левои 
опоры) I\ длине загружения л. Величина жвивалентной нагрузки от рас
четного поезда Н1 вводится с динамикой, I<оторая определяется по гра
фику (фиг. 365). 

Условные обозначения элементов пролетных строений, принятые при 
классифющции, указаны в таблице 42. 
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Условные обозначения элементов nролетных 
Таблица 42 

строений 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Наиме11ование 

Фермы 

Узлы 

Ппнели 

Верхний пояс 

Нижний пояс 

Раскосы 

Стойки и подвески 

Продольные балки 

Поперечные балки 

Элеч~нт фермы 

Днагонали верхиих 
продольных свя

зей ферм 
Bepx1me рас:юрки 
ферм 

Диdfонали ни:жни:~: 
пpoдoJJr,НI.rx свя

зей ферм 
Нижние распорки 
ферм 

Связи щ'юезжсй 
Чi:ICT IJ: 

а) Верхпие диа
ГО!Iали между 

продольными 

баЛJ<dМИ 
б) Гlижпие диа

гонали межд ·v
продольными 

бал"ами 

25* 206/1 

У словвое of означение 

Буrшы Ф и римская цифра, 
начиная с сдr,ницы, указываю

щая порялковы й номер фермы 
Счет ферм ве.з.етсп слева 

направо по ходу км 

Узлы обозначаются арабсiШ· 
ми цифрами, начиная uт 1rуля 
по ходу км: верх11Ие со знач

ком (прим), нижние без значка 
Паиель обозначается цифра

ми д н ух узлов, ~'е жду кото

рыми она расположена 

Буква В и номера узлов, 
между которыми он располо

жен 

Буквы Н и номера узлов, 
между которыми он р<:~споло

жен 

Буква Р и номl'р~ узлов по 
концам раскоса 

Буква С и номера узлов по 
концам стойки 
Буква Б, римская цифра, ука

зывающая на порядковый номер 
балки слева по :ходу rсм и но
мера узлов, ограничивающих 

папель балки 
Буква П и номер узла, в 

котором она прикреплrнн 

Gуква Ш и номера узлов 
(с примом) 

Буквы Щ и номера узл,JВ 
(с прнмом) 

Бук,,а Ш и номера узлов 

Буква LЦ и номера узлов 

Буi<ва Ж и номера узлов 
(с примом) 

Буква Ж и номера узлов 

Пример 

В пролетном строении, 
состоящем из двух ферм: 
Ф 1-левая ферма 
Ф 11 - правая ферма 

В 5'-б' верхний пояс 
в шестой паиели 

Н 3-4 НИЖН11Й ПОЯС 
в четвертой паиели 

р 1'-2 нисходящий 
раскос но второй паиели 
С 3-3 стойr<а втре1ьем 

узпе 

Б I-4-5 левая про
дольная балка в nятой 
nанели 

17 4 поперечная балка 
в четвертом узле 

ф 1 н 6-7 нижний 
• u 

пояс в седьмои паяели 

левой фермы 
Ш 4'- 5' диагонали 

" " верхних связен в пятои 

П3Нt!ЛИ 

Щ 5-вер:хняя распор
ка в пятом узле 

Ш 5- б диагонали 
нижних связей в шес1ой 
паиели 

!Д 7-нижняя распQр· 
ка в седьмом узле 

Ж 4'-5' верхние дил
гонали в пятой панели 

Ж 4-5 нижние диа-
,, 

гонали в 'lетвертои па-

пели 
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Таблица 42 (продолжение) 

N9 Наименование Условное обозначение Пример 

-

n) ПоперечнhJе Буква fl и номера узлов я 2-3 попере'' ные 
св~зи между связи в третьей паиели 

продольными 

балкам и 
16 Вертикальные по- Буква Ч и номер узла Ч 7 вертикальные по-

11еречные связи перечные сuязи в седь-

ферм мом узле 

17 Тормозные связи Буква Т и номера узлов Т 4-5 тормозные свя-
u 

зи в ПЯIОИ панели 

§ 3. Классификация сплошных ферм и балок проезжен части 

Определение I<лассов ферм со сплошной стенкой, а также продольных 
и поперечных балок производится: 

1) по изгибающему моменту для сечений: а) в середине пролета, 
б) в местах обрыва горизонтальных листов (в сечениях по первому 
ряду заклепок прикрепления горизонтальных листоrз), в) в местах стыков 
вертикальных листов и г) в местах стьщов элементоn поясов; 

2) по поперечной силе: а) по нейтральной оси фермы на опоре, б) по 
оси горизонтальных поясных заклепок с учетом шага воследних. Кроме 
того для балок проезжей части производится также расчет: а) по прiП<реп
лению продольных балоr< к поперечным и б) поперечных к фермам. 

Согласно <Мнструкции по перерасчету металлических же л. -дор. мостов» 
для всех балок допускаемая временная эквивалентная нагрузr<а опреде
ляется по следующим признш<ам и формулам: 

1) По нормальным напряжениям: а) в средине пролета и б) в месте об
рыва горизонтальных листов по формуле: 

к _ 2,2а W0 ~_ 
- Q -р. (4) 

2) По I<асательным напряжениям на опоре по формуле: 

к _ 1,6? cr ш,1 
- Q -р. (5) 

3) По прикреплению продольных балок н: поперечным и поперечных к 
фермам по формуле: 

к = 1 , 65 7 ш0 ~ 
Q -р (6) 

или по формуле: 

(6а) 
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4) В сплошных фермах и продольных балках 
.лепок по формуле: 

по шагу поясных зак-

К=-
4UO а 

(7) --· ---- -- . . - • 

200QS' 2 177 
fLoX + к~ lбр 

5) В поперечных балках по шагу поясных 

К= 2а f 6p _ 

заклепок по формуле: 

t-LoXS' 0. р. (8) 

Входящие в эти формулы величины обозначают: 
а основное допускаемое напряжение в mjcм2 ; 
р постоящiая нагрузка в тоннах на пог. метр моста в тf.м; 
lбр момент инерции сечения брутто в с.м 1 ; 
Wo рабочий момент сопротивления в см 3 ; 
w0 рабочая nлощадь сечения балки в см2 ; 
wg рабочая площадь заклепок в см2 ; 

f1o количество заклепок, эквивалентное 1 с.м2 рабочей площади 
сечения; 

~ I<оэфициент прикрепления; 
Q щющадь линии влияния в м2 или м; 
х шаг постоянных заклепок в с.м; 

S' статичесi<ий момент (брутто) nоясных уголков и горизонтальных 
листоn относительно нейтральной оси в с.м 3 • 

Входящие в формулы (4), (5), (б), (7) и (8)· величины в свою очередь 
определяются по другим нижеуi<азюшым формулам: 

а) Основное допускаемое напряжение а берется согласно сущестnую
щим нормам в зависимости от рода железа и года постройки ( стр. 384 ). 
Постоянная нагрузi<а р определяется по графику (фиг. 360). 

б) Моменты инерции 1 бр в двутавровых сечениях продольных и попе-
речных балоr< и сплошных ферм определяются относительно оси х х по 
формуле: 

• 
lx-x=

0
h"·_!:_ + 4 Iо+ш 
12 

где: 8 толщина nертикалыюго листа; 
hв.л высота uертикалыюго листа; 

(9) 

10 момент инерции брутто уголков относительно главных осей; 
ш площадь сечения брутто уголков или листов; 

Z расстояние до центра тяжести уголка от горизонтальной кромки 
угош<а; 

с расстояние от оси х х до центра тяжести горизонтального 

листа. 

При вычислении lx-x величины ! 0 , ю и Zберутся из таблиц 44, 45, 
46, 4 7, 48 и 49, а остальные по чертежу. 

в) Рабочий момент сопротивления W0 определяется по формуле: 

W0 =фWбр, (10) 

где: ф - коэфиuиент ослабления 
~ ~ 

данного сечения, которыи дш1 сечении 
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без горизонтальных листов принимается равным 0,82; для сечений с го
ризонтальными листами равным 0,80; ослабление вертикальной стею<и 
берется 15%, т. е. cf = 0,85; 

W6p момент сопротивления брутто в свою очередь определяется 
по формуле: 

(11) 

где: lбр определяется по формуле (9); 
!z полная высота всего сечения. Следует иметь в виду, что для со-

хранения размерности величина W0 при подстановке в формулу (4) умень
шается в 100 раз. 

г} Рабочая площадь сечения ш0 определяется по формуле: 

W0 = О hп , (12) 

где: Б толщина вертикального листа; 
hп плечо внутренней пары, которое приближенно может быть оп-

ределено через высоту вертю<ального листа и для одной стею<и составляет 
0,667 h8 • л; для балок без горизонтальных листов 0,835 hв.л и для 
балок с одной парой горизонтальных листов 0,865 hв.л· 

д) l{оэфициент прИI<репления ~учитывается в том случае, когда отдель
ные части (горизонтальные листы и уголки), входящие в сечение балки, 
имеют стьщи. При этом для определения р всего сечения предварительно 
вычисляются ~о для отдельных частей, входящих в данное сечение балки, 
по формуле: 

n 
~о = ·г1 f1. со ' 

' о о 

где: n- количество заклепок в натуре; 

w0 рабочая площадь сечения нетто в см2 ; 
1 
--рабочая площадь одной зан:лепки в см~. 
!Lo 
l{оэфициепт прикрепления 

деляется по формуле: 
~о вертикальной 

1 , 18 ft ( n + n 1) У т ах 

1, 1 !-'-о о h 3 о. л 

где: h полная высота сечения в см; 
!Iв.л высота вертикального листа в см; 

(13) 

стенки балок оп ре-

' 
(14) 

У max расстояние по вертикали между крайними заклеш<ами стыка, 
симметричными относительно нейтральной оси башш в см; 

n число заклепок в полунакладн:е; 

n1 число вертикальных рядов в накладi<е, причем два шахматных 

ряда считаются за один. 

Для всего сечения балки, имеющего в прикреплении отдельных частей 
~о меньшее единицы, общий коэфициент ~ определяется по формуле: 
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где: lбр- момент инерции всего сечения (брутто) в см1 ; 
1 то же, для отдельной части, имеющей ~о меньшее единицы; 
~о коэфициент прикрепления отдельной части; 
:Е знак суммы. 

Если в прикреплении продольных балок I< поперечным имеются <<рыб· 
ки», а также, если прикрепление поперечных балок к фермам осуществля· 
ется при помощи кронштейна или имеет свободное опирание балоr<, то 
коэфициент прикрепления ~ I<ai< для продольных балок, так и для по· 
перечных определяется по формуле: 

~ = l,2n, (lб) 
~~-~(1)0 

в прочих случах по формуле: 

(16а) 

В прин:реплении продольных балок к поперечным делаются проверки 
на поперечную силу по заклеш<ам в стенке продольной балки (обычно на 
смятие) и по заклепкам в стенке поперечной балки (обычно на одиночное 
срезывание). 

При конструндни поперечной баш<И без стыка вертикального листа про
верю~ по поперечной силе у опоры производится в наиболее слабом сече
нии: в пределах между осью фермы и ближайшей продольной балr<ой. В 
этом случае проверка прикрепления к ферме производится по заJ<леп
кам, прикрепляющим: а) поперечную балку и консольный лист к уголr<ам 
стойN:и; б) поперечную балку I< уголкам стойки (в пределах высоты по
перечной балки) и к горизонтальным уголкам консоли (считая, что за
клепки в уголках консоли работают на отрыв головоi<); в) rюперечную 
балку (в пределах ее высоты) с горизонтальными угоm<ами I<онсоли к 
уголкам стойr<и и вертикальному листу консоли (считая, что заr<лепки 
в уголках консоли работают на срез или на смятие). 

При конструкции nоверечной башш со стьп{ом вертиl(ального листа 
n месте стыка вертикального листа делается проверка по изгибающему м.о
менту с учетом~ = 1 и~. определяемого по формулам (14) и (15). 

Коэфициенты 1-l'o для заклепок определяются по таблицам 15, 16 и 17. 
е) Площадь линии влияния f! для изгибающего момента сплошных 

ферм и продольных балок в любом сечении определяется по формуле: 

(17) 

~ v 
где: а0 - расстояние от моментнон точки до левои опоры, 

Ь0 то же до правой опоры. 

При этом для середины пролета площадь линии влияния может также 
определяться по формуле: 

J!· 
f! = --

8 

где l пролет сплошной фермы или балки. 

(18) 
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Для поперечных балок nлощадь линии влияния изгибающего мо
мента определяется по формуле: 

О == de1, (19) 

где: d пролет продольной балки, 
е1 расстояние в метрах от оси ферм до рассматриваемого сечения. 
Площадь линии влияния для поперечной силы определяется по 

формулам: 
а) для сплошных ферм и продольных балок 

l d 
Q = 2 = ~2 ; (20) 

б) мя поперечных балок: 

(21) 

§ 4. Классификация сквозных ферм 

Для всех элементов сквозных ферм классы определяются: а) по сече
нию и б) по стыкам и приi<реплениям. При этом для элементов при рас
чете их на сжатие 1щассы определяются: а) вне узла, б) в узле. 

Допускаемая эквивалентная нагрузка для каждого элемента сквозной 
фермы определяется по формулам: 
для решетки: 

(22) 

.ЦЛЯ ПОЯСОВ: 

К= 2 О"Фо_~-
й,, р. (22а) 

В формуле (22) знщ ( ) заменяется знаком ( + ), когда QP и О" имеют 
разные знаки. 

Подставляемые в формулу (22) nеличины определяются следующим 
образом. 

а) Основное допуска~мое напряжение cr берется согласно нормам 
в зависимости от рода железа и года постройки. Постоянная нагрузка 
р определяется по графику (фиг. 360). 

б) Рабочая площадь ш0 определяется как на растяжение, так и на 
сжатие. За рабочую площадь элементов при расчете на растяжени,е 
принимается площадь сечения нетто. При этом для каждой отдельной 
части предполагается, что наибольшее ослабление происходит по нор
мальному сечению или по зигзагу. Для составных сечений ослабление 
учитывается только в одном сечении; если же отдельные части имеют 

наибольшее ослабление в различных сечениях, то учитывается рабочая: 
нлощадь связующих заклепок. 

Обозначая отношение площади сечения нетто к площади сечения 
брутто через ~ (коэфициеш ослабления), рабочую площадь растяну
того элемента можно получить кан: произведение этого коэфициента 
на площадь сечения брутто по формуле: 

(23) 
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Рабочая: площадь элемента при расчете на сжатие принимается 
по формуле: 

Ф0 !р Фбр, (24) 

где ер коэфициент уменьшения допускаемого напряжения (или пло
mади) на продольный изгиб. При этом следует иметь в виду, что ослаб
ление сечения: заклепочными отверстиями с поставленными заклепками. 

не учитывается. Недостаточность (или nолное отсутствие) прикрепления 
или перекрытия отдельных частей сечения (или целого элемента) учи
тывается коэфициентом ~~ таким образом в Фбр входят все части со
ставного элемента, независимо от того, перекрыты они или нет. Рабо
чая площадь (ш0 ) элемента при расчете на сжатие определяется отдельно 
по сечению вне узла и по сечению в пределах узла. 

l{оэфициент уменьшения допускаемого наnряжения на продольный 
изгиб (7) определяется по графику (фиг. 363). Для определения этого 
коэфициента необходимо найти наибольшую величину гибкости (1.0} 

~ 

данного элемента в целом или отдельном его ветви. 

Для сечения вне пределов узла гибi<ость определяется по формуле: 

lo 
Ло =-' r 

где: l -свободная длина элемента; 
r радиус инерции, определяемый по формуле: 

--··---

Г= 
1 бр 

' Фбр 

где: Фбр площадь сечения элемента; 

Iбр момент инерции вычисляется в двух случаях: 

(25) 

(26) 

а) во-первых, относительно оси х х, проходящей через центр тяжести 
сечения (соответствует случаю изгиба в площости ферм), по формуле: 

fx-x =- la-a Sa-a • Za-a; (26а) 

значени-я величин в формуле (2ба) вычисляются no 

Sa-a = Ш Z, 

а ho. д 
f а-а= 12- + ФZZ, 

Z fa-a 
а-а= s· . ' 

а-а 

где: w6 p площадь части сечения уголка или листа; 

формулам: 

(266) 

(26в) 

(26r) 

Z расстояние от оси а а до центра тяжести J<аждой qастн: 
сечения; 

h(!. л высота вертикального листа; 
о толщина листа; 

б) во-вторых, в случае изгибn из плоскости ферм момент инерции вы
числяется относительно оси у у по тем же формулам. 

Для сечения в nределах узла гибкость примимается равной нулю; 
1З этом случае (фиг. 363) '? = 0,84. Для сжатого элемента, состоящего 
более чем из одной ветви, в формуле (25) за {0 принимается свободная 
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~ v 

цлина отдельнои ветви, равная паиели соединительнон решеточки, а. 

за r - радиус инерции отдельной ветви при изгибе в плоскости perue. 
точки. 

За расчетную свободную длину для поясов принимается расстояние 
.между узлами геометричещой схемы: а) при изгибе в плоскости фермЪ( 
узлами являются узлы фермы, и расчетная свободная длина элемента 
получается равной длине паиели фермы, б) при изгибе из плоскостц 
фермы (при наличии продольных связей в плосr<ости рассматриваемых 
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Фиг. 356. Н:оэфициент сDободной длины стержней 
с различным числом пересечений. 

nоясов) узлами являются узлы этих связей и, следовательно, расчетная 
свободная длина элемента равна папели продольных связей. 

Для решетки простых систем (треугольной, раскосной) за расчетную 
свободную длину элемента принимается: а) при изгибе в плоскости ферм: 
расстояние между центрами прикрепления элемента к поясу или вставке 
(фасонке); б) при изгибе из плоскости ферм: теоретичесJ<ая длина эле
мента. При этом для стоек свободная длина принимается между осями: 
распорки и поперечной балки при )Н:естком прикреплении последней, 
а при наличии поперечных связей в зависимости от их геометриче
ских схем.. 
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для решетки многорешетчатых и многорасr<осных систем за pacчeт

IJYIO свободную длину элемента принимается: при изгибе в плоскости 
фермы расстояние между nересечениями, а при изгибе из плоскости 
фермы по формуле: 

{27) 
rде 11 теоретическая длина элемента решетки. Коэфициент s нахо
дится по графику (фиг. 366) в зависимости от числа пересечений и жест
кости элементов, с .которыми пересеi<ается данный элемент. 
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Фиг. 367. }{оэфициент уменьшения снободной длины сжатого пояса 
открытL>IХ мостоn. 

Для оТI<рытых моетоn свободная длина верхнего пояса при изгибе 
их из плосr<ости ферм определяется по формуле: 

10 = 't l, (28) 

где l расчетный пролет фермы; 't :?> О, 18 берется по графи1<у в 
зависимости от значения х, которое вычисляется по формуле: 

1 с l l 3 

Х = ln d hc (29) 

где значения величин, входящих n формулу (29), уr<азаны на графике 
фиг. 367. 

Вычисленная свободная длина по формуле (29) принимается одина
ковой для всех элементов пояса. Гибкость {l'c) и (~) в сечениях как вне 
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узлов, так и в узлах оnределяется по вычисленной таким образом сво. 
бодной длине и радиусу инерции данной панели. 

В том случае, когда lr~ оказывается менее длины панели, расчет 
сжатых поясов производится так же, как в закрытых мостах, т. е. за 

свободную длину принимают длину панели. 
Свободная длина наклонного опорного раскоса в отнрытых мостах 

вычисляется по формуле: 

l 0 = • l + (lp d), (30) 

где lp теоретичесная длина опорного расноса, 
d длина первой панели. 

в) Коэфициент приl(репления ~ определяется по формуле: 

~= 
(\)~ 

• 
(1) ' о 

(31) 

n 
где Ф~ = ;:;:- представляет собою рабочую площадь прm<репления, 

Ф0 рабочая площадь сечения. 
l{оэфициент ~ хараюеризует степень возможного разрушения по 

стыну по отношению I< возможному разрыву по целому сечению. При 
этом наждая отдельная часть составного элемента обозначается своим 
частным значением ~0 , определяемым по формуле: 

где 

n 
~о=-··

fLo Фо 

n число заклепок в прикреплении; 

(1)0 рабочая площадь части сечения; 
!Lo I<оэфициент среза или. смятия. 

(32) 

В тех случаях, ногда ноэфициент прикрепления ~о (частное) для 
какой-либо части сечения меньше единицы, то коэфициент прю<репления 
~ (общее) для всего сечения определяется по формуле: 

~ = ш6р . Lш (1 - ~0 ) , 
(Uбр 

(33) 

где Wtrp площадь сечения брутто всего элемента; 
(1) площади сечений брутто частей, у которых прикрепление 

~о меньше единицы. 
г) Площади линий влияния. При вычислении площадей линий влия

ния необходимо иметь u виду, что вершина линии влияния для поясов 
ферм многорешетчатых и с крестовой решещой принимается располо-

~ 

женнои в середине панели, а для дuухраскосных и многораскосных -
посредине между точками моментов для простых систем, при этом обрат
ные расr<осы не учитываются. 

Линия влияния многорешетчатых ферм рассчитывается путем раз
ложения ферм на простые системы, причем ординаты линии влияния 
уменьшаются во столько раз, на скольl{о простых систем расклады

вается сложная ферма. Обратные раскосы при разложении на простые 
~ ~ ~ 

системы относятся I< тои простои системе, к котарои принадлежит раскос 
прямого направления, переi<рещивающийся с данным обратным раскосом. 
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в фермах с параллельными поясами площади линий влияния опре
,JI.еляются по формулам: 

для: поясов ферм: 

О= ОР = Dx =а: (1- а:) _f2 __ - ао Ьо 
2h0 - 2h0 ' 

где: l расчетный пролет в .м; 
а. положение наибольшей ординаты линии влияния; 

~ ~ 

а0 расстояние от моментнон точ~и до левои опоры в м; 

Ь0 расстояние от моментной точки до правой опоры в м; 
h0 расчетная высота фермы в м. 

для решет~и ферм для большего (правого) участка: 

Ь2 

Ок = 2 (l- d) siп а.0 • 

Для меньшего (левого) участ~а: 

а2 
01(= -

2 ( L-д) sin CJ:,1 ' 

rде: а.0 угол на~лона рас~оса ~ горизонту; 

Ь расстояние от правой опоры до рассеченной панели; 
u 

а то же от левои опоры; 

д длина рассеченной панели; 
l расчетный пропет. 

(34) 

(35) 

(36) 

Суммарная площадь обоих участков линий влияния расi<осов (для 
постоянной нагрузки) находится или суммированием площадей, опре
деленных по формулам (35) и (36), или по формуле: 

(37) 

Для: площади линий влияния рас~осов, имеющих толь~о один участок 
(крайние раскосы) одного знака, формула принимает вид: 

о= Q = Q;"='---f---". (38) 
Р '2 SIП CJ:0 

Площади линий влияния стоек раскосных систем как суммарные, 
так и отдельных участков, определяются из площадей линий влияния 
ращосов, nри этом sin а.0 принимается равным единице. 

В фермах с параллельными поясами положение вершины линии 
влияния определяется: 

для поясов по формуле: 
а 

а= 7' 
где: а расстояние от моментной точки 

l рi1счетный проnет; 
.Цля раскосов и стощ по формуле: 

д 
а.=т· 

rде д длина рассеченной панели. 

(39) 
u 

до левои опоры, 

(40) 
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Длина загружения большего (правого) 

ь 

участка линии влияния: 

• 
Лпр = l а., (41) 

где Ь расстояние от реесеченной паиели до правой опоры. 
Длина загружения меньшего (левого) участка линии влияния: 

а 
Алео = 1 ·· а., (4la) 

v v 

где а расстояние от рассеченнон паиели до левои опоры. 

В фермах с криволинейным поясом площади линий влияния опре
деляются по формулам: 

Для криволинейного пояса ферм: 

Ок = D. = ао Ьп - ( 42) 
Р 2 h0 cos ~u ' 

где h0 расстояние по вертикали от моментной точки до прямого 
пояса или до пересечения с направлением рассчитывае-

" маго элемента криволинеиного пояса; 

cos ~о угол наклона рассчитываемого элемента к горизонту. 
Для прямолинейного пояса ферм cos ~о равняется единице, поэтому 

площадь линии влияния определяется по формуле (34). 
Для решетки ферм: 

для большего (правого) участка: 

(43) 

для меньшего (левого) участка: 

• 
Г\лео _ С!.. лев ( 1 r1.лев ~ __ Алее 
~l.к -

2 д siп а0 
'tlAeB ' (44) 

где: а положение вершин линий влияния определяется по формулам: 
для большего (правого) участка линии влияния 

д а 
а. - ·----
·пр-/ [ 

для меньшего (левого) участка линии влияния 

_ -~ + !?__ Н2 н1 . 
r:Lлев - l [ Н ' 

2 

' 
(45) 

(46) 

здесь Н 1 и Н 2 вертикальные отрезки в начале и I<онце рассеченной 
паиели (д) прямого пояса, заключенные между направлениями рассе
ченных поясов. 

' 

l{оэфициенты криволинейности определяются для различных слу-
чаев по таблице 43. 
398 

  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Таблица 43 

nояс э л е м е н т 'llnp "'lмв 

1. Восщднщие раскосы 1 н, 
~ 2. Стойки при нисход11щих раскосах Верхнии Ht u 

!{рИВОJ/ИНеи-

1. Нисходящие pacкOCi.>l Ht м 

ныи пояс 1 2. Стойки при восходящих --раскосах н~ 

1. Восходящие раскосы f/1 
т " 2. Стойки при нисходящих раск()сах J·!ижнии н2 

·-· криволинеи-

!fl 
.. 1. Нисходящие раСI(ОСЫ ныи nояс 1 2. С1ойки при восходящих расносах Hl 

~ - длина загружаемом части линии влияния элементов решетки опре-

деляется по формулам: 
для большего (правого) участн:а 

ь 
}пр= J -- ' 

I'J. пр 
(47) 

для меньшего (левого) участка 

а 

).дев= l __ 
аде о 

• (48) 

Площади линий влияния стоек определяются по формулам (43) и 
(44), nричем sin а0 nринимается равным единице. 

Суммарная nлощадь линии влияния от nостоянной нагрузJ<и опре
деляется по формуле: 

Qp = Oi1 + н:ев. ( 49) 

В фермах .. с параболическим поясом площадь линии влияния опре
деляется по формулам: 

u 

для прямолинеиного пояса: 

[! 
0 v=Q,.. = SH' (50) 

для параболического пояса: 
J2 

о = D." =. -
Р 8 Н cos ~о (51) 

где: l расчетный пролет фермы в м, 
Н стреm<а параболы в А<, 
~о угол наклона элемента параболического пояса к горизонту. 

Для ферм с четным числом паиелей стрелка равна теоретической 
высоте фермы посредине пролета. Для ферм с нечетным числом nаиелей 
стрелка параболы вычисляется по формуле: 

Н . hco l 2 

= (l + dj(J.,---d) (52) 
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Площади отдельных учасТI<ов линии влияния раскосов определяются 
по формуле: 

п.ле11 п,nр l'J .• __ д~ 
::.z." = ::.r.к = 8 Н l + д COS а:0 • 

1 

Положение наибольшей ординаты 
нелях вычисляется по формулам: 
для большего (правого) учасща 

1 
fJ.пp = -· 

т 

для меньшего {левого) участка 

1 
t:l.лев =- • 

т 

где 

т число паиелей фермы; 

(а) для раскосов при 

(53) 

равных па-

(54) 

(55) 

n1 число панелей от рассеченной паиели до ближайшей (левой) 
опоры; 

m1 число панелей от рассеченной паиели до более удаленной 
(правой) опоры. 

Для ращосов длина загружения большего (правого) участка линии 
:влияния определяется по ф:эрмуле: 

т1 + 1- д 
),пр = -т + J т ; 

то же для меньшего (левого) учасща: 

n1 + 1 
lмв = JU + l тд. 

(56) 

(57) 

Площади лИний влияния для стоек определяются по формулам 
(43) и (44). 

Суммарная площадь: для решетки определяется по формуле: 

(58) 

Длины загружения и положения першин линий влияния стоек опре
деляются по формулам (41) и (4\а). 

д) l{оэфициент местного изгиба у. В тех случаях, l<огда на мостах 
с ездой по верху мостовые брусья уложены непосредственно на пояса 
ферм или когда нагруЗI{а приложена не в узлах ферм, а между ними, 
для элементов верхнего пояса учитывается: влияние местного изгиба 
путем умножения допускаемой временной жвивалентной нагрузки /{, 
по формуле (22) на коэфициент т, который определяется по формуле: 

1 
' 

1 + Кн . !!.: . шпр 
Кн .Q.,. W бр 

' 
(59) 

где 1{',. эr<вивалентная нагрузка момента посредине павели от рас
четной схемы Н1 с учетом соответствующей динамики при 
длине загружаемой части, равной длине паиели в т/ м; 
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!{н - эквивалешная нагрузка от расчетной схемы Н1 с учетом 
динамин:и при длине, рапной расчетному пролету в mfм.: 

!J.'к- площадь линий влияния момента от местного изгиба, условно 
о11ределяемая для любого сечения пояса по формуле: 

d2 
(} = ... 

/{ 15 (60) 

йк площадь линии влияния усилия рассматриваемого элемента 

пояса в м; 

(!)бр площадь сечения (брутто) пояса посредине рассматриваемой 
павели в 0.12 . 

Момент сопротивления W бр' пр мнимается для того волокна, которое 
. v 

имеет напряжение одного знака как от продольном силы, так и от мест-

ного изгиба (для верхнего пояса верхнее волокно, а для нижнего 
нщюrее). Для сохранения размерности уравнения (59) момент сопроти
вления W 6р, входящий IЗ это уравнение и вычисленный в кубических 
сантиметрах, должен быть уменьшен в 100 раз. l{оэфициент у для сече
ния в узле принимается равным вычисленному для сечения вне узла. 

е) l{оэфициент усиления у' В мостах, Подвергавшихея усилению 
без подведения подмостей, металл усиления не работает от постоянной 
нагрузки, что учитывается умножением члена рО.р формулы (22) на 
I{Оэфициент усиления -у', который определяется по формуле: 

• ~ Wo 
~~ = -=-~-, ---'7, , 

ш 
о 

(б l) 

,,~с: w0 и ~ -рабочая шющадь всего элемента и J<оэфициент при
крепления его после усиления; 

и ~' - то же, для перnоначального сечения, но рабочая пло
щадь этого сечения вычисляется с коэфициентом ~ 
или -;;, получающимся после усиления. 

ж) Проверl{а связей между фермами. Связи между фермами прове-

l 
ряются по их гибкости (). 0 = ..!1) и по pactieтy на условную ветровую 

r 
нагрузку. Максимально допустимая гибкость элементов связей прини
мается 200, причем на верхние продольные связи эта гибкость рас
nространяется в тех случаях, когда напряжения в верхнем поясе не 

nревышают О, 75 от допускаемых; если же напряжения в верхнем поясе 
равны допускаемым, то предельная гибкость связей принимается 150. 

Свободная длина элементов связей определяется точно так же, как 
при расчете решетки ферм. Для перен:рещивающихся диагоналей свя-

~ 

зеи, составленных из одиночных уголr<ов, расчет производится n двух 
нредположениях: 

u 

а) радиус инерции принимается относительно горизонтальнон оси, 

щюходящсй через центр тяжести, а свободная длина по формуле (27); 
б) радиус инерции принимается минимальным, а свободная длина 

равной половине расстояния между центрами прикрепления диагоналей. 
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з) Проверна соединительной решето'lни. В сжатых стержнях эле
ментов ферм соединительная решеточка проверяется на поперечную 

силу, равную 2% от продольного усилия стержня. Рабочая площадь 
элемента, отвечающая условиям прочности решеточки, определяется 

из равенства: 

~р р 0,02 W0 
со о = --'----' 

А siп а- ' (62) 

откуда 

А · siп а · IOOf>Pwь 
') 

(63) 
~ 

где: ш0 рабочая площадь элемента в см2 ; 

шь рабочее сечение элемента решеточки, вычнсленное по правн-
лам расчета сжатых стержней; 

~r коэфициент прикрепленl:LЯ элемента решеточки; 
а угол наклона элемента решеточки I< оси основного стержня; 
А число систем решеточни для всего сечения стержня, при этомо 

если ветви стержня, кроме решеточки, связаны сплошными ли

стами, то число систем удваивается. 

Подставляя значение w0 , вычисленнос по формуле (63), n фор
мулу (1), получаем значение временной доnускаемой эквивалентной 
нагрузки в следующем виде: 

К= 100 · crAsin~· ~Ршg-рй1, 
~!1, . (64) 

и) Определение напряжений в сквозных и сплошных фермах.!Онре
деление процента перенапряжения в отдельных частях пролетных строе

ний от обращающейся нагрузки nроизводится в тех случаях, когда 
класс нагрузки более класса соответствующе1·о элемента моста по 
формулам: 

а) для поясов и проезжей части балочных разрезных ферм и для 
СПЛОШНЫХ ферм: 

Ко+Р -----
к +р. 

б) для решетки: 
Ко Н1( + р .Qzl 

к(!"+ рО.р 
Действителы!Ые напряжения в различных случаях 

делены по следующим формулам: 
а) для поясов и сплошных ферм: 

Ко+Р 
v0 =К +i G, 

б) для решетки: 

(65) 

(б б) 

MOI'YT бЫТЬ 011ре-

(67) 

(68) 

г.в.е: Ко - эквивалентная нагрузка от обращающегося поезда в mj.м.; 
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}{ - допускаемая временная э~вивалентная нагрузка в mf.м; 
р погонная постоянная нагрузка в mjм моста; 

О.р суммарная площадь линии влияния, соответствующая по
стоянной нагрузi<е в м или м2 ; 

iЛк nлощадь линии влияния, соответствующая временной на
грузке в м или м2 ; 

~ -- основное допускаемое напряжение в mf см2 ; 
cr0 действительное напряжение от обращающейся нагрузки 

в mfc.м2 

Грани 

Разыеры в милл<Н!ме·rрах 

ь d R r 

--

50 5 7 3,5 
6 1 
7 
8 
9 

55 б 8 4 
7 
8 
9 

10 
., 

GO б 8 4 
7 1 

8 
9 

10 
б5 6 8 4 

' 
7 
8 
9 

10 
70 6 3,5 4,25 

7 
8 
9 

10 
11 

75 8 10 -;) 

9 

1 
10 
11 

1 12 

283/1 

§ 5. Сортамент углового железа 

Таблzща 44 

1) Раинобокое угловое железо 

l max и l min- главные оси; 
R=I;2. (dтin + dmaoJ; Г=У2 R. 

ло;lОК взаимно лараллельны. Вес указан дJJil 
·железа (7 ,85) 

литого 

Расстоя-
Моменты инерции n с.м' 

ни е 

профиля цептроn 

в c,w2 
"' 

в кг g тяжести 

Ix• fx f max lmin в см z0 

4,80 3,77 1 '4.0 20,43 10,96 17,38 4,55 
.5, 69 4,47 1 ,44 24,74 12,85 20,34 5,35 
6,56 5,15 1,48 29,10 14,62 23,10 6,13 
7,41 5,82 1,52 33,50 16,28 25,70 6,87 
8,24 6,47 1,56 37,96 17,86 28,10 7,63 
6,31 4,95 1,56 32,7 17,3 27,4 7.19 
7,28 о,71 1,60 38,46 19,73 31,2 8;22 
8,23 • 6,46 1 '\34 44,3 22,04 34,8 9,24 
9,16 7' 19 1,68 50,2 24,24 38,2 10,25 

10,07 7,90 1,72 56,1 26,3 41,4 11,26 
6,91 .5,42 1,69 42,5 22,84 36,15 9,53 
7,98 6,26 1,73 49,9 26,05 41,3 10,82 
9,03 7,09 1 '77 57,4 29,16 46,15 12,16 

10,06 7,90 1,81 65,0 32,1 50,7 13,5 
1] ,07 8,69 1,85 72,6 34,9 55,1 14,8 
7,51 5 89 1,81 54,0 29,36 46,6 12,14 

' 8,68 6,81 1 ,85 63,4 33,6 53,3 13,9 
9,83 7,72 1,89 72,9 37,66 59,7 15,63 

10,96 8,60 1,93 82,5 41,5 65,7 17,34 
12,07 9,47 1 '97 92,1 45,2 71,5 19,03 
8,12 6,37 1,93 67,3 37,1 58,7 15,5 
9,39 7,37 1,97 79,0 42,4 67,3 17,53 

10,64 8,35 2,02 90,8 47,6 75,5 19,7 
11 ,87 9,32 2,06 102,7 52,6 83,3 21,9 
13,08 10,27 2,09 114,7 57,3 90 7 24,0 

' 14,27 11,20 2,13 126,8 62,0 97,8 26,2 
11,47 9,00 2,13 110,9 58,9 93,3 24,4 
12,80 1 10,05 2 17 125,:.> бБ, 1 103,2 27,1 

' 14,11 1] '08 2,21 140,2 71,2 112,7 29,7 
15,40 12,09 '2,25 155,0 77,0 121,7 32,3 
16,67 13,09 2,29 170,0 82,6 130,3 34 86 • 
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Размеры в миллиметрах Площадь 
Вес пог.м 

профиля 

ь d R r в см2 w 
в кг g 

1 

80 8 10 Б 12,27 1 9,63 
9 13,70 10,75 

10 15,11 11,86 
11 16,50 12,95 
12 17,87 14,03 

85 8 10,5 5,25 13,08 10,27 
9 14,61 11,47 

10 16,12 12,65 
11 17,61 13,82 
12 19,08 14,98 
13 20,53 16' 12 

90 9 11 5,5 15,52 12' 18 
10 17, IЗ 13,45 
11 18,72 14,69 
12 20,29 1.5,93 
13 21,84 17' 14 

100 9 12,5 6,25 17,36 13,63 
10 19,17 15,05 
11 20,96 16,45 
12 22,73 17,84 
13 24,48 19,22 
14 26,21 20,57 
1S 27,92 21,92 
16 29,61 23,24 

110 10 12,5 6,25 21,17 16,62 
11 23,16 18' 18 
12 25,13 19,73 
13 27.08 21,26 
14 29,01 22,77 
15 30,92 24,27 

120 10 13 6,5 23,18 18,20 
11 25,37 19,92 
12 27,54 21 ,62 
13 29,69 23,31 
14 31,82 24,98 
15 33,93 26,64 
16 36,02 28,28 

6,75 130 1l 13 5 27,59 21,66 ' 11 29,96 23,52 
13 32,31 25,36 
14 34,64 27' 19 
15 36,95 29,01 
16 39 24 30 • 140 12 14 7 32,37 25,41 
13 34,92 27,41 
14 37,45 29,40 
15 39,96 31 ,37 
16 42,45 33,32 

150 12 14 7 34,77 27,29 
13 37,52 29,45 
14 40,25 31,60 
15 42,96 33,72 
16 45,65 35,84 

' 
80 

404 

Таблица 44 (продолжение) 

Расстоя-
ни е 

центров 

тяжести 

В CMZ0 
-

2,25 
2,30 
2,34 
2,37 
2,41 
2,38 
2,42 
2,46 
2,50 
2,54 
2,57 
2,54 
2,58 
2,62 
2,66 
2,70 
2,78 
2,82 
2,86 
2,90 
2,94 
2,98 
3 02 
' 3,05 

3,07 
3,11 
3 15 

' 3,19 
3 23 , 
3,27 
3,31 
3,36 
3,40 
3,44 
3 48 

' ;),52 
3 55 
' 3,60 

3,64 
3 68 

' 3 72 
' 3,76 

Моменты инерции в см4 

fxt lx I".ax 

134,6 72,5 114,6 
152,2 79,8 126,9 
170,0 87,2 \38,6 
187,8 95,1 149,9 
205,8 102,0 160,7 
161,2 87,1 138,6 
182,2 96,6 153 ,б 
203,4 105,9 168,0 
224,7 114,6 18\,9 
246,1 123,0 195,2 
267,7 132.2[208,0 
215,9 115,7 183,8 
241,0 127,0 201,3 
266,0 137,6 218,0 
291,5 148,01 234,4 
317,0 157 ,8; 2SO ,О 
294,.5 160,3 255 
328,7 176,3 280 
363,0 191,6 304 
397,6 206,4 327 
432 220,7 349,6 
467 234,5 371 
502 247,7 392 
538 262 412,5 
438 238,2 378 
483 259,2 411 
,')29 279,5 443 
575 299,1 474 
621 318,3 505 
667 336,7 434 
567 313,5 497 
626 340 541 
685 367 584 
745 394 625 
804 419 666 
864 444 705 
924 470 743 
795 438 695 
870 473 751 
945 508 805 

1021 541 858 
1096 574 910 

lm;,. 

30,4 
32,6 
35,8 
40,3 
43,26 
35,7 
39,6 
43,8 
47,3 
50,9 
56,4 
47,7 
52,5 
57' 1 
61,4 
б5,S 
65,7 
72, 
79, 

7 
3 

85,7 
91,8 
97 ,б 

103,1 
112, о 

8 
98,0 

107, 
115,6 
123,7 
132,0 

б 139' ' 
\30 
139 
150 

' 
4 

162 
172 
182, 4 

-) 197,: 
180, б 
195,7 
210,6 
224,' б 

2 238, 
' 

' ' 
3 80 1172 605 960 251 б 
3,89 1085 596 947 245 
3,93 1179 640 1017 263,5 
3,97 1273 683 1084 281,3 
4,01 13G7 725 1150 298,7 
4,05 1462 765 1215 315,8 
4,14 1336 740 1177 302,9 
4,18 1450 795 1263 326,4 
4,22 1565 849 1349 349,4 
4,26 1681 901 1432 370,4 
4,30 1796 952 1513 391,7   Н
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:r.----

Размеры 

в ь 

30 20 

40 20 

45 30 

50 25 

60 30 

(JO 40 

75 50 

но 40 

~10 ()0 

100 50 

100 65 

Таблица 45 

2) Неравнобокое угловое же.11езо 

R=Y2 (dmin +d тах), r=Yz R. 

Грани полок взаимно 

~ 
. 

параллельны. Бес указан длн литого 
железа (7,85) 

Расст. цен-
~ тра тяжести Моменты инерции в см' в миллиметрах 

.а 

=! • В СА! 
"' "" ~~ 

• Еfэ 
о •<\) 

d R ,. ~ с-1._ U::.! 
Хо У о lxl lyl lx ly 

t::~ 
Q) 

~~ 
1 

1 

3 3 5 
' 

1. 75 1 ,42 1 '1 1 0,50 о 99 
' 

2,66 0,80 1 ,27 0,45 

4 1 ,85 1,45 0,54 1 '03 3,58 1 '10 1 60 
' 

0,56 

4 4,5 2 25 
' 

2 26 
' 

1,77 0,48 1,46 8,41 1 '11 3,59 0,59 
~ 2,77 2, 17 0,52 1 ,.50 10,57 1,45 4,34 0,71 о 

4 ') ~ -'' 2 87 
' 

') ')--·-0 0,74 1 47 
' 

11 ,.95 3 58 
' 

5,74 2,03 
G 4,17 3,27 0,81 1,55 18,16 5 59 

' 8,08 2,83 

5 6 3 3 ,54j 2,78 0,60 1 ,82 20,48 2 61 
' 8,74 1 ,33 6 

7 4,80 3, 77 0,67 1,91 28,95 4,07 11 ,52 1,89 

6 7 3 с ,о 5,09 4,00 0,72 2 19 • 42,5 5,62 18,13 2,99 

8 6,61 5 EJ 
' 

0,80 2,27 57,14 7,95 22,97 3 75 • 
6 7 3,::> 5 69 

' 4 47 
' 

1 ,01 1 '99 42,6 12,84 20,06 7 07 1 

8 7,41 5,82 1,08 2 u7 
' 

57,3 17,63 25 5 
' 

8, 91 

6 8 4 7,21 5 66 
' 

1.20 2,43 84,6 24,75 42,2 14,33 

8 9,43 7,40 1 28 
' 

2,51 1 11 ,4 33,77 51' 9 18,27 

10 11 ,57 9,08 1 ,36 2,59 140,2 43,20 62 5 
' 

21,84 

6 1:\ 4 6,91 5,"12 0,88 2,84 100,6 12,88 44,8 7,52 

8 \),03 7,09 0,96 2,93 135 17,89 57,5 9,55 
10 11 ,07 8,69 1 04 

' 
3,01 169,7 23,3 69,1 11,36 

-
s 9 4,5 11 ,45 8,99 1 48 

' 
2,95 192,0 57,6 92,1 32,65 

10 14,09J 11,06 1 56 
' 

3,04 241,4 73,4 111,4 39,3 

8 9 4' .'j 11 ,45 8,99 1,12 3,59 .263,3 34,0 116,0 19,53 

10 14,09 11,06 1 20 
' 

3,67 330,6 43,84 140,б 23 42 
' 

8 9 4,5 12,65 9,93 1 ,56 3,28 263,5 73,2 127,1 42,5 
]0 15,59 12,24 1 ,64 3 37 331 ,о 93,0 154,3 51,2 

' 
1 1 1 1 1 
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~ 
Размеры в мил ли метрах :;; 

"' • "'( "" "' ~Ь.Q Sз 
о., u"' 

8 ь li R r о;: - <1)~ 

t=:~ ::Осе 

~20 80 10 11 " ~ ;JJ;) 19,13 15,02 
12 22,69 17,81 

130 85 10 12 б 20,65 16,21 

12 24,51 19,24 

14 28,29 22,21 

130 90 10 12 6 21 '15 16,60 
12 25,11 19,71 

14 28,99 22,76 

130 100 10 12 () 22,15 17,39 
12 2G,J1 20,6::> 
14 30,39 23,86 

140 100 10 12 6 2Э, 15 18,17 

11 25 ,:и 19,89 

12 27,51 21,60 

13 29,66 23,28 

14 31 '79 24,96 

150 75 10 11 
.~ Г-

\) J () 21 ,63 16,98 

12 25,69 20,17 

150 100 11 13 6,5 26,47 20,80 
12 28,74 22,56 
13 30,99 24,33 
14 33,22 26,08 
15 35,43 27,81 

160 80 12 13 б,J 27,54 21,62 

14 31,82 24,98 

1GO 100 11 13 6,5 27,57 21,64 

12 29.94 23,50 

13 32,29 25 ,3.5 

' 
14 34,62 27,18 

' 15 36,93 28,99 

40() 

Таблица 45 (!Iродолжение) 

Расст. цен- 1 
1 

тра тяжести' Моменты инерции в см. 
в см 

1 

Хо у~ 1 lx 1 

1 l 

1, 95 3 92 
' 

570 
2,03 4,00 686 

2,02 4,24 723 
2.10 4,32 871 

2,18 4,41 1020 

2,18 4,15 727,7 
2,26 4,24 871 J 1 
2,34 4,32 1020,2 

2.51 3,99 723,0 
• 

2,59 1 4,07 871,7 
2,67 4,15 1021,1 

2,42 4,40 903,3 
2,46 4,43 995,8 
2 50 • 4,48 1088,4 
2,54 4,52 1181,3 
2 58 1 4,56 1274.3 

1,61 5,32 1113 
1,69 5 41 

' 1340 

2,38 4,84 1222 
2,42 4 89 

' 1335,8 
2,46 4,93 1450 
2,50 4,97 1563,8 
2,53 5,01 1678 

177 
' 

5 72 
' 1620 

1 85 
' 

5,80 1896 

2,30 5,23 1483,7 
2,34 5,31 1621 ,4 
2 39 

' 
5 35 
' 

1759,4 
2,43 5,39 1897,5 
2,46 5 43 

' 
2035,8 

lyl lx 
.. 

1 

1 

1 
170,7 275,6 
207,5 323 

203,8 351 
247,61 412 

292,5 470 

241,4 358,4 
292,9 419,7 
345,51 479,2 

330,3 370,4 
399,9 435,9 
470,5 497,7 

330,6 455,1 

365,4 498,5 
400,5 536,3 
435,8 57.5,3 
471,4 613,3 

• 142 501 
173,6 589 

365 601 

399,9 648,6 

435 1 697 

471 '2 743,2 
507 789 

208,5 719 

247 'бi 823 

366,11729,6 
400,5\ 777,2 
436,1 835,1 
472,1 891,7 
508 ,4, 946 '9 

1 
1 

ly 

98 ' 
' 

'2 

:i 114,~ 

119,1 
1;)9 

158 

140 ( 
' 

164,7 
186,8 

190,7 
223,4 
253,9 

195,0 
212,1 
228, () 
244,4 
259,8 

8о,8 

99 9 
' 

215 
231 '(j 
248,3 
263,6 
280 

122 
138,6 

220,3 
236,5 

251 '7 
269,4 
284,9 
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' 
Ширина l 
нолок )Толщина 

·~ 
дюимы 

··-

1 1 

2 У4 • 

2 5/tб 
2 з;в 

2 7 /1в 
2У4, % 
2% "!t6 
2% 3 1 

/s 

2% '/to 

"2% У! 
"27'2 6

116 

"2И "/в 

2~ 7f1в 

'2% У4 
2% 5j 

13 

2% з;а 

2% 7/ts 
')J;j - 4 ~~ 

3 
• % 

:з 5
/16 

;} з;5 

3 7/а 

3 lf~ 
3% "lt~ 
З% з;в 

3% 7 ltв 
3% % 
ЗV2 5ft: 

3V2 3/s 
3)'2 7/tв 
ЗУ:! У2 

3% s;'d 

-----

3) Равнобо1юе уrлоиое железо в дюймах 

(Примеtшетсsr при расчете старых. мостов) 

Ширина 
Толщина 

полок Вес лог. П.11ощадь 
фута о сечения 

фунтах в с,и:2 
миллиметры 

Jl 6 3,53 (), 00 

51 8 4,34 7,40 

51 10 5,12 8,74 

51 11 5,87 10,04 

.57 6 4,00 б 79 
' 

57 8 4,94 8,39 

57 10 5,83 9,94 

57 11 б, 70 11,44 

63 б 4,48 7,60 

63 8 5 54 , 9,40 

63 10 6 54 
' 

1 1 , 16 

63 1 1 7,52 12 86 
' 

70 G 4,95 8,39 

70 8 6,11 10,40 

70 10 7,24 12,35 

70 11 8,34 14,2G 

70 13 9,42 1 б' 11 
• 

76 б 5,52 9,27 

' 76 8 6,74 11 '5 
76 10 7,95 13,60 

1 

76 11 9,15 15,70 

7G 13 
• 

10,36 17,70 

83 8 7,29 12,40 

83 10 8,67 14,80 

83 11 10,00 17' 10 
83 13 11,30 19,40 

·~i 

8~ 8 7,87 13,40 

89 10 9,36 ] 6,00 

8~ 11 10,82 18,50 
89 13 12,2;) 21,00 

95 10 10,00 17,33 

Таблица ~6 

Рассто11-
Момент 

ние цент-
инерции 

ра тяж. 
1"' с к·1 1 

в c,w 

14,5 1,48 

17,3 1 ,53 

20, [ 1 ,58 

21,6 1 ,64 

20 7 
' 

1 63 
' 

25,2 1 ,68 

29,4 1, 73 

33,3 1 '79 
29,0 1 '79 
35,4 1,84 
41 ,4 1 89 

' 
46,5 1 '95 
39,0 2,03 
47,3 2' 1 () 
55,5 2,15 

63,3 2,21 
70,5 'J 'JG -·-
50,8 2' 11 
62,4 2, lti 

73,3 2,'21 
83,8 'J.,27 

93,6 2,32 
80,4 2 32 , 
94,4 2,38 

107,3 ') 4') -· " 
120,1 2 48 

' 
101.5 2 48 

' 
118,6 2,54 

136,0 2,59 
152,5 '> G·· -, о 

158,9 -

1 1.:-момент инерции отнJсиr-:лыю ос~й. проходqщих: через це!Нр тяжесrи 
сеченнfl и направл~нных параллельна по 1Кам уголков. 
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ТабЛllЦа 46 (nродолжение\ 

Ширинаl Ширина J Расстоя-полок !Толщина полок 1 Толщинil Вес пог. Площадь Момент 
ние цент-

фута в сечения инерции 
ра ПIЖ. 

u фунтах в см2 1 см' 
дюимы ми.пn иметры 

ж В СА! 

1 

3% '/1в 95 1 1 11 ,55 19,89 166,1 -

3% У2 95 13 13,06 22,50 188,2 
1 

-
3% "ls 95 16 16,09 27,72 245,9 -
4 з./s 102 10 10,77 18,51 180,4 2,85 

4 7/tв 102 11 12,47 21,40 207,4 2,91 

4 Yz 102 13 14,13 24,20 232,0 2 96 
' 

4 r.f1в 102 14 15,76 26,97 255,0 3,01 

4 "/s 102 16 17,37 29,60 278,9 3,06 

4%, 3/в 108 10 11 ,118 19,74 216,8 3,01 

4У4 7/16 108 11 13,29 22,83 249,4 :3,06 

4%, ~ 108 13 15,07 25,97 280,9 3,12 

4У4 "'/16 108 и 16,82 29,01 309,1 з, 17 

4У4 "/в 108 16 18,55 .32,00 338,4 3,22 

1% з./s 114 10 12,24 20,10 259,8 3,11:1 

4~ 7
/1G 114 I1 14,16 24,30 295,5 3,23 

4~ У2 114 13 16,12 
\ 

27,59 331 ,б ' 3,2о 

4~ ~ 116 114 14 18,00 30,84 365,0 3,34 

47:! Sfв 114 16 19,55 34,43 396,9 3,3!1 

4% 7:! 121 13 16,96 29,19 397,1 3,43 

4% 9/lG 121 14 18,94 32,64 437,8 3 ,4~. 

4% "/в 121 16 20,09 36,04 480,3 3,53 

4% 11(16 121 17 22,83 38,94 521,3 3,59 

4% % 121 19 24,73 42,21 560,9 3,64 

5 ~ 127 18 17,90 30,80 467,0 3,6(} 

5 5Jв 127 16 21 '91 38,06 565,7 3,70 

5 % 127 19 26' 14 44,65 661,9 3,81 

5 '/в 127 22 30,09 51,45 748,3 3,91 

3% 9
/16 140 14 22,24 38,10 G90,5 4192. 

1 
1 
1 

' 

4iJH 
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Ширина / Толщ. 
полок 1 

-·----'-----

дюймы 

2х1% 3/1е 
2х17'2 % 
2х1% 6

/16 

2%х17'2 % 
2;1 х 1% 5/1в 
2J2X2 У4 
2%х2 "! 16 
2J2x2 з/в 
2%х2 % 
2%х2 "1 16 
2%х2 3/s 
Зх17'2 % 
Зх1~ "! 18 
Зх2 fi /16 
Зх2 3 /s 
Зх2 7

/16 
Зх2% 5 /з6 
Зх2~ 3/s 
Зх2% 7/1в 

3%х3 6/ra 
З%х3 % 
3% х3 7/re 
зу,; х 3 % 
4х3 3fs 
4х3 7/1s 
.:J.хЗ 1/а 
4X3Yz з; i. 
4x3Yz 7/16 

4х3% 1/2 
41/2 х 3 % 
4У:! х 3 3/э 
5хЗ ' з/s 
5х3 7/16 
5х3 У2 
5х3 9/1G 
3х3% з;в 

3х3% 7
/16 

:)х3% % 
3х3~ 0/1а ;-) х 3}'2 6/s 
lix4 3/8 
fix4 72 
Бх4 r.;g 
бх5 5/s 
7х3 13j 32 

Iux ЗУ2 з;s 

4) Неравнобоное yr.noвoe железо в дюtiмах 
(Применяется при расчете старых мостов) 

Ширина 1 Тол-
нолок j щипа 

"' ... 
о Моменты 

~ (!)<' 
-& u~ инерции 1 

'-' - • -" -.... к "1:~ 
О ·"' "' ... ... 
1::::"1: а-~ ::;; ••• 

" -u ' о :s: '-' u 
Q)t:: :1: 

а::: ф ~ :., 
i:Q= t::::т ..... ..... 

миллиметры 

51Х38 .5 0,059 4,03 10,3 4,9 
51х38 6 0,077 5 28 ,13,0 6,19 , 
51 х38 8 0,094 6,50 15,5 7 29 

' 63ХЗ8 б 0,089 6,09 23,8 6,4 
63х38 8 о, 109 7,50 29 6 7,5 

' 63х51 6 о, 101 6,90 27,5 15,3 
6Зх51 8 О, 125 8,.'55 31 б 17,9 , 
63x5I 10 О, 147 10,07 36,7 20,4 
7Ох51 6 о, 107 7,30 36,0 15.6 
70х51 8 0,135 9,21 41,5 19,6 
70х .'51 10 0,155 10,62 45,3 21 ,2 
76х38 6 0,101 6,90 40,9 8,2 
76х38 8 0,123 8,51 47,6 9,4 
76x5i 8 0,139 9,52 54,2 19,2 
76Х51 10 0,165 11 ,28 63,0 22,1 
76Х51 11 0,188 12,90 73,1 25,5 
76х63 8 о, 154 10,57 56 7 35,7 • 
76х63 10 0,182 12,49 68 7 42,5 , 
76+63 11 0,211 14,42 76,1 48,8 
89х76 8 0,183 12,54 96 1 64,2 , 
89х76 10 0,218 14,91 112 5 74,2 

' 89х76 11 0,252 17,24 127,4 83,2 
89х76 13 0,285 19,.'53 141 ,2 91 ,2 
102х 76 10 0,235 16,12 163,7 78,6 
102х76 11 0;272 18,66 185,3 89,1 
102х76 13 0,309 21 '14 206,.'5 98,5 
102х89 10 0,252 17,28 172,2 о 124,5 
I02x89 11 0,293 20,06 196,4 142,7 
102х89 13 0,331 22,70 220,4 159,7 
114Х 76 13 0,332 22,75 290,1 102,2 
114Х 76 16 0,409 27,99 347,5 120,8 
127х76 10 0,271 18,55 303,2 82,4 
127х7б 11 0,317 21,74 34.'5,0 93,0 
127х 76 13 0,364 24,94 384,8 102,8 
127х 76 14 0,411 28,14 403,1 105,6 
127х89 10 0,288 19,75 321,7 130,7 
127х89 11 0,333 22,89 36.'5,3 . 149,3 
127х89 13 0,379 25,98 409,3 163,5 
127х89 14 0,425 29,03 454,0 178,1 
127х89 16 0,468 32,03 493,9 188,0 
152х 102 10 0,341 23,37 558,0 201,6 
152 х 102 13 0,451 30,87 719,4 254,6 
152Х102 16 0,556 38,02 -
152Х127 16 0,615 42,10 949,6 589,3 
178х76 10 0,407 27,87 721,4 90,0 
254х89 10 0,465 31,85 2157,0 163,7 

• 

Тоблица 47 

Расстоян. 
цент. тяж. 

~ -""' <О '-' 

t'>..:l"' 
~ 

N 

1 ,61 0,98 
1,66 1 ,03 
1 '71 1,09 
2,20 0,95 
2,27 1,02 
1 97 • 1,34 
2,05 1,41 
2,12 1,47 
2,23 1,28 
2,28 1,33 
2,34 1 ,38. 
2,75 1,50 
2,80 1 , 5(). 
2,55 1 ,29 
2,60 1 ,3:::> 
2,64 1 ,39 
2,37 1,74 
2,39 1,76 
2,44 1,82 
2,65 2,03 
2, 70 2,08 
2,76 2,13 
2,81 2,18 
3,21 1 95 1 

3,27 2,01 
3,32 2,07 
3,02 2,39 
3,07 2,44 
3,12 2,50 
3,84 1,96 
3,94 2,07 
4,29 1,78 
4,35 1 ,84 
4,41 1 ,88 
4,47 1 '91 
4,05 2, IБ 
4,10 2,22 
4,15 2,27 
4,21 2,33 
4,26 2,3& 
4,88 2,36 
4,99 2,47 
- -

4 68 • 3,42 
4,55 1,54 
9,73 1,40 

1 /., и /у-моменты инерции относительно осей, проходящих через центр 
ТЯii\ести сечения и направленных пара01лельно поСiю!м уголка. 
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Таблица 18 

..x·-..L 
--J 

1
7d 5) Таблица радиусов инерции равнобоких yro.III<Gв 

у 

' 

1 
1 

1 Размеры 
1 

1 z lx lmin - ш Гх Гтiп 
•• 

ЬхЬ d С}А 
(,jj- С-11'1 C:W см~ см 

1 

Т5х75 8 2,13 11,47 58,9 2,27 24,4 1 46 
' 

10 2,21 14,11 71,2 2,2.) 29,7 1 '4.') 

12 2,29 16,67 82,6 2,23 34,86 1 ,45 

80х80 8 2,25 12,27 72 5 2,43 30,4 
J 

1 ,57 
' 

10 2,34 15,11 87,2 2,40 35,8 1 '54 
12 2,41 17,87 102,0 2 39 

' 
43,26 1,56 

90х90 10 2,58 17' 13 127,0 2 72 J 
52,5 1, 75 

12 2,66 20,29 148,0 2,70 61,4 1, н 
:IOOx 100 10 2,82 19,17 176,3 3,03 72 7 1 '95 • 

12 2,90 22,73 206,4 3 01 J 85,7 1 '94 

14 2,98 26,21 234,5 2,99 97,6 1 '93 
16 3 05 29,61 262,0 2,97 112,0 1 94 

120х 120 ' • 
10 3,31 23,18 313,5 3,68 130,5 2,37 

12 3,40 27,54 367,0 3 65 
' 

150,4 2,34 

14 3,48 31 ,82 419,0 3,63 172,0 2,32 

16 3,55 36,02 470,0 3,61 197,3 2,34 
'lЗОх 130 12 3,64 29,96 473,0 3,97 195,7 ') 56 -· 

14 3,72 34,64 541 'о 3,95 224,6 2,55 

16 3,80 39,24 606,0 .3,93 251 ,6 2,53 
иох 140 12 3 89 32,37 :.>96,0 4 29 245,0 2,75 

J , 
14 3,97 37,45 683,0 4,27 281,3 '2,74 

16 4 05 42,45 765,0 4,24 315,8 2,73 
150Х150 ' 

12 4,14 34,77 740,0 4,61 302,9 2,95 

14 4,22 40,2:.J 849,0 4 59 • 349,4 2,95 

16 4,30 45,65 952,0 4,57 391 '7 '} ~у· -, J 
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Таблица 49 

~"- --
б) Таблица ра.rr.иусов инерции неравнобоннх уголков 

• 

Размеры 1 

Z:r; Zy lcr. 
1 

lv. lmin rf/1·;,1 "' Гсr. r:ll 

ВхЬ d см с.~1 см2 см4 СА1 c,w·1 см см<~. см 

1 ' --
• 1 

' 
1 
1 

75 х50 G 1 '20 2,43 7 21 
' 

42,2 2,42 14,33 1,41 861 • 1 09 • 
1 8 1 '28 2,51 9,43 51,9 2,35 18,27 1,39 10,76 1 ,07 ' 

' 
1 

10 1 ,36 2,59 11 ,57 62,5 2,32 21 ,84 1 ,37 13,02 1 'Q(j 

' 
1 8 1 '48 2 95 11 ,45 92,1 2 84 32,65 1 69 18,95 1 '29 

' 
, ' 90хб0 1 

10 1 56 
' 

3,04 14,09 111 ,4 2 81 • 39,3 1,67 22,86 1 '27 

IOOx65 1 8 1 ,56 3,28 12,65 127,1 3,17 42,5 1 '83 24,92 1,40 
1 
1 

1 
10 1,64 3 37 

' 15,59 154,3 3,15 51,2 1,81 30,07 1,39 

20 х80 10 . 1 '95 3,92 19' 13 275,6 3,80 98,2 2 27 
' 

56,78 1,72 

1 12 2,03 4,00 22,69 323,0 3,77 114,3 2,24 66,51 1,71 ' 
• 

13Ох85 10 
"' 

'2 02 
' 

4,24 20,6;:) 351,0 4,12 119,1 2,40 69,81 1 f\4 
' 

• 

12 2,10 4,32 24,51 412,0 4,10 139,0 2,38 82,03 1,sa 

14 2, 18 4,41 28,29 470,0 4,08 158,0 2,36 93,42 1,82 

13Ох90 10 2,18 1 4,15 21 '15 358,4 4,12 140,9 2,58 77,33 1 '91 
' 

12 2,26 4,24 25,11 419,7 4,09 164,7 2,56 91,28 1 '91 

14 2,34 4,32 28,99 479,2 4,07 186,8 2,54 104,79 1. 90 
' 

150Х 100 1 '2 2,42 4,89 28,74 648,6 4,75 231,6 2,84 129,99 2,13 

14 2,50 4,97 33,22 743,2 4, 73 263,6 2,82 149,59 2' 1 ') 

1бОХ80 12 . 1 77 , 5,72 27,54 719,0 5 11 J 122,0 2,10 79,13 1,69 

14 1,85 G 80 
' 

31 ,82 823,0 5,09 138,6 2,09 90 '71 1 ,69 
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• 

Таблzща 50 

1/ 
~ lКелезо Авутавровое 

• 
1 

<J • 
:>' "'"' Моменты Моменты р аз меры в мм 
<1) "":( 
u инерции сопротивл. ' •!1:1 

о • ... 
3'"' ~~ -О.. а: 

t::.-. о;: 
00 := h ь d L R r .-."" 0(\J 

lx CJd4 ] у C..tl" WxCM3 Wсм~ <!)<:) 
2;-& Се::~ !-t: 

у 

1 
' 

10 100 57,0 4,5 6 3 , 4,5 •") 7 -· 11 ,03 8,659 180,4 15,1 36,1 5,65 

12 120 63,4 5,1 7, 1 ,) , 1 3' 1 14,34 11,257 334 4 
' 

25,2 55,7 7,95 

. ' • ' • • ' • , ' , • , о 14 140 69 8 5 7 7 9 - - 3 4 18 08 14 193 569 о 37 7 81 3 108 о 1 
' 

Iб tБо 76,2 6,3 в,в 6,3 3,8 22,26 11,474 goa.o 54,3 1I3,G 14,26 

18 180 82,6 6,9 9,6 6,9 4,1 26,87 21,093 1381,0 75,9 153,4 18,40 

20 200 

22 220 

89,0 

95,4 

7,5 10,4 

8,1 11,3 

24 240 101,8 8,7 12,1 

26 260 108,2 9,3 13,0 

28 280 114,6 9,9 13,9 

эо 300 121,0 10,5 14,7 

:32 320 127 '4 11 '1 15 5 • 

7,5 4 5 
' 

8,1 4,9 

4 31,91 25,049 2014,0 103,4 201,4 23,2 

37,38 29,343 2843,0 137,5 258,5 28,83 

8 '7 5' 2 43,29 33,983 3903,0 180,0 325,0 35' 36 

9,3 

9,9 

10,5 

1 1 ' 1 

5,6 

5,9 

6,3 

6,7 

49,63 38,960 5234,0 

56,40 44,274 6878,0 

63,61 49,934 8881,0 

71,25 55, 93Н 1292,0 

231 ,о; 4О3,о 
J 

293,0; 491 ,о 
1 

366,0; 592,0 

452,0 706,0 

о 

42,75 

51,1 

60,.'50 

70,90 

Эб 360 140,2 12,3 17,2 12,3 7,4 87,82 68,939
1
17544,0 658,0 975,0 95,30 

40 400 153,0 13,5 18,9 

45 450 170,0 16,2 24,3 

412 

13,5 

16,2 

' 
1 

8' 1 

9,7 

106,13 83,312
1
26087 ,о 954,0 1304,0 124,70 

147, оо 115, ooo[4ssss,o 1122, о 2040, о 2оз, оо 
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Таблица 51 

8) Жеяезо швеллерное 

r 

1/. lj 

u • • V;E 1;1' <U"' Моменты 
Размеры в .м.м 

Q) ~:<: =~ Моменты инерuии <.> :Ж:t-< сопротивл. • •EQ ~ 
о 

!-< о"'~ • 

t~ - g .. р.,~ !-< с.. ... 
1 411 d 

!::о:: о~ r.,;f-< 

о• :S: h ь d t R /" о::'-> о ...; u :с "'1 1 см4 w см3 W. см" (!) <:> .. <1:1 yl см 1 "' см 
~.е- C:ED Е- ::::: 1 о. ::1 "1 

у "' 11 

- 50 38 5 7,5 7,5 3, 75 7,47 5 86 1,41 24,2 27,57 9 44 11 ,03 ') 94') v ' • ( 1 .. -

G 5 
' 

65 42 5,5 8 8 4 9,62 7,55 1,43 34,8 59,9 14,98 18,43 - 4') 
,) ' ~ 

8 80 45 б 9 9 4,5· 11 ,85 9,30 1 53 
' 

48 4 
' 

113,9 20 9 
' 

28 5 
' 

7,02 

JO 100 50 б 9 9 14,5 13,92 10,93 1 ,60 65,6 213,2 30,16 42,65 8,86 

12 120 55 6,5 9,5 9,5 4,75 17,26 13,55 1,65 92,0 371,6 44~ 
' 

51,9 11 ,67 

14 140 60 7 10,5 10,5 5,25 20,92 16,42 1,80 132,2 624,0 64,5 89,2 15 ,;~5 

16 160 65 7,5 11 11 .... г. 

и,v 24,92 19,56 1,86 175,6 954,0 89,0 119,2 19,20 

18 180 70 8 12 12 6 29,26 22,97 2,01 239,6 1433,0 121 ,о 159,2 24,26 

20 200 75 8,512,5 12,5 6,25 33,93 26,64 2,08 306,0 2018,0 159,2 202,0 29,40 

22 220 80 9 13,5 13,5'6, 75 38,94 30,57 2,23 402,012831 ,о 207,8 257,3 36,00 

1
44,28 34,76 24 240 85 9 5·14 14 7 2,30 499' 0'3773 ,о 264,0 314,4 42,()0 

' 

26 260 90 10 15 1J 7,5 49,95 39,21 2 45 
' 

635 ,о 5045 ,о 334,0 388,0 51,00 

30 300 100 11 16,5 1 б ,58' 25 62,30 48,91 2,68 957 о 
' 

8361 ,о 510,0 557,0 69,70 

1 

413 
  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



§ 6. Примеры классификации отдельных элементов металличесJ<их 

пролетных строений 1 

Пример 1. 1-{лассификиция сплошной фермы 

Имеем ферму со сплошной стенкой, с ездой по верху; конструкция 
и размеры фермы указаны на фиг. 368. Ферма изготовлена из литого 
железа до 1905 г., поэтому согласно нормам cr =-= 1,6 mj см2 • Постоянная 
равномерно распределенная нагрузка в тоннах на ног. м берется на 
весь мост по графику (фиг. 360). Для р<J.ссматриваемого примера 
р = 1,20 mjnoг. м. 

Определение величины допускаемой временной эквивалентной на
грузки для сплошной фермы производится по следующим расчетам: 

а) По изгибающему моменту в сечении посредине пролета по фор
муле (4). Вычисление величин, входящих в формулу (4), начинается с 

cmыk <ОРI/Зонт. листа 
Сечение oaлku по а-8 

т-и гор. л 

4.00 
1---Z.Z!J ----t--1--+-. -5.!}5-----J 
ш 1--о-~,---~~i 7.95 --_-_-_-_-_-_.j •. .L. 

1-----...;....- з. l..-f------.,г--- 5. ии 
1 CmtJ!It Uepmu k. ЛIJCma 

попоrсго 

L-J о __ , ____ l,9.20м ____ _,....j 

zzpx 1.0 

f/p/JHP!/OHIJU. 1. В полунаkлоЬkе cmыka поясноги yeO/lka-7 заkл 
Z горuзонт д!Jcma - 11 

Фиг. 368. 

6epmulrш1bнoгo ли ста 

определения рабочего момента сопротивления W0 по формуле ( 10), 
причем коэфициент ослабления сечения с горизонтальными листами 
принимается 0,80, <J. для сечений балок без горизонтальных листов -
0,82. Но прежде чем определять величину W 0 необходимо знать момент 
инерции lбр· Таким образом, расчет балки в сечении а б (фиг. 368) 
начинается с вычисления lap относительно оси х х. По формуле (9) 
величина 16р будет равна: 

1 2 . 1103 

lбр=-' 12 +4[176,3+19,17(55,0 2,82) 2]+2·22,0·55,5'+ 

+ 2 · 22 · 1,0 · 56,52 =133100+210 100-t--135500+ 140800= 619500см·1 • 
При этом момент соnротиnления Wир по формуле (11): 

W = 2-619500 = 10820 3 
бр 114 см . 

Рабочий момент сопротивления W0 по формуле (IO): 
W0 = 0,80 · 10 820 = 8 660 с.м 8 • 

1 Во всех tlрнмерах классифиющии ссылl:\и ,11.елаются на формулы § 3 гланы 
XVJII, а подсчеты сделаны с помощью логарифмичесr<ой линейки. 
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Площадь линии влияния момента для сечения в середине пролет:>'. 

определяется по форму л е ( 18): 
9 202 

а=.., --·-8--- = 1о,6 .м. 

Тю< как стыки листов и уголков в рассматриваемом сечении балки; 
отсутствуют, то в формуле (4) коэфициент ~ принимается равным единице. 

Подставляя полученные результаты в формулу (4), имеем: 

к= 2,2 __ ._11'&6 ~6,60_ 1,2 = 27 ,50. 

Для сохранения размерности при подстановi<е в формулу (4) величины: 
W 0 последняя уменьшается в 100 раз. 

б) По изгибающему моменту для сечения в месте обрыва 2-го го
ризонтального листа. Вычисляя lx-x в сечении в г по формуле (9),_. 
имеем: 

fx-x=~ ~; lO~+ 4 [176,3 + tJ. 9,17 (55,0- 2,82)2
] + 2 22,0 1 ,О • 55,52 = 

= 478 700 см 4 

W бр по формуле ( 11 ): 

откуда 

2 
W6p = 478 700 = 8550 

112 

wo = 0,80 • 8550 = 6840 с.м3 • 

Площадь линии влияния изгибающего момента для сечения в-г 
определяется по формуле ( 17): 

(') - 2,25- 6,95 - ~ 82 
:!..!<- 2 - 1, .м. 

Подставляя полученные результаты в формулу ( 4), имеем: 

К= 2,~ • 17,68·268,4~-- I ,2 = 29,50 . 
• 

в) По изгибающему моменту для сечения в месте обрыва 1-го го
ризонтального листа. Вычисляя lx _ х, W up и W 0 в сечении д е пО> 
формулам (9), (10) и (11), имеем: 

lx-x = l,
2 

'
1
;

103 
-f-4 [176,3 + 19,17 (55,0 2,82)2] = 343 200 см\ 

иr _ 2 · 343 200 3 бр- 110 = 6240 C.!t, 

W0 = 0,82 • 6240 = 5127 с.м 3 • 

Площадь линии влияния момента для сечения д--е определяется 
110 формуле (17): 

[! = ~~~5-; 7,95 = 4,96 .м. 
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Подставляя полученные результаты R формулу (4), имеем: 

2,2 . 16. 51,27 
к = ··-- ···-· - - 1 2 = 35 20 

4 96 ' ' . 
' 

г) В сечении по стыкопым соединениям коэфициент прикренпения ~. 
nодставляемый в формулу (4) для стыков поясных уголков и горизон
тальных листов, определяется по формуле (13), а для стыка вертикаль
ного листа по формуле (14). Тогда согласно данным фиг. 368 коэфициент 
~о по формулам (13) и (14) будет: 

для уголков: 

7 
P,U. = -се--- - 1 22 · 
~ 1,1 0,329 . 15,87- ' ' 

для горизонтальных листов: 

4 
~о= 1 1 ·О 329 · 17 6 = 

0•628 · 
' ' ' 

"Здесь рабочая площадь для уголков за вычетом ослабления заклеп-.. 
{-сами составляет: , 

15.87 = 19,17. 1,5. 1,0. 2,2. 
То же для горизонтальных листов: 

17,60 = 22,0-- 2- 1,0. 2,2. 
Для вертикального листа: 

в = 1,18. 114 (13-l-2) :_78 =о 272 
'

0 1,1·0,329·1,2·110З ' . 

Так ющ коэфициент прикрепления ~о (частное) для горизонтальных 
и вертикальных листов ОI<азался меньше единицы, то ~ (общее) вы
числяется по формуле (15): 

в= ()19 500 ·- (1 0,628) 13б500 (1 --0,272) 133 100 
' 619 500 

472200 
- 6(9500 = 0•76· 

Площадь линии влияния момента в сечении по стыку (фиг. 368) по 
~рормуле (17) будет: 

(\ = 3,60 . 5,60 = 10 о 
~.!. 2 ' .tt. 

Подставляя полученные результаты в формулу (4), имеем: 

к = 2,2 1 ,б iо~~,бо. о, 76 1,2 = 22,оо. 

д) По поперечной силе в опорном сечении. Вычисление 3еличин, 
входящих 3 формулу (5), начинается с определения рабочей площади 
опорного сечения по формуле (12), причем для сечений без rоризон: 
тальных листов величИна hп берется 0,835 h в. л и для сечений с однои 
парой горизонтальных листов 0,865 h в, л. Тогда: 

ы0 = 1,2 · 0,835 · 110= 110 см2 • 
Площадь линии влияния поперечной силы на. опоре определяется 

по формуле (20): 
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й = 
9·~0 - 4,60 м. 

nодставляя полученные результаты в 

к= 1,65 1,6 . 110 
4,60 

формулу (5), имеем: 

-1,20 = 62,0. 

е) Классы сплошной фермы. Для: того чтобы определить эквИвалент
ную нагрузку К,. от поезда Н1 по графику (фиг. Зб4), необходимо знать 
величину о:, представляющую отношение расстояния а от вершины линии 

влияния до левой опоры к длине пролета. Для сечения в середине про-
3 60 

лета: а =0,5; в стыке: а =
9

:
20 

=0,391; в месте обрыва 2-го гори-

зонтального листа: а.= ~:~~ = 0,245; в месте обрыва 1-го горизонталь

ного листа: а. = ~:;~ = О, 136; на опоре: а. = О. 
Так как для рассчитываемой сплошной фермы длина загружения 

линии влияния л = l = 9,20 м, то по графику (фиг. 364) для: этого про
лета пересечение кривой определит соответствующую величину Kn , 
которая затем подставляется в формулу (3). В результате класс фермы 
со сплошной стенr<ой будет: 

1) в середине пролета: К0 = ~77 5 = 7,43; 
' 

2) в месте обрыва 2-го горизонтального листа: 
31,03 

Ко = 3,80 = 8,17; 

3) в месте обрыва 1-го горизонтального листR: 
32,10 

Ко = 
3 90 

= 8,23; 

' 
4 к 24,8 б б')· · ) по стыкам: 0 -

3
,75 - , ... , 

5) на опоре: К0 = 1~2~ = 14, 75. 

Самый наименьший из этих полученных классов, т. е. [{0 = 6,62, 
и будет считаться I<л.ассом фермы со сплошной стенкой, с которым надле
жит прежде всего сравнивать I<ласс обращающейся ·нагрузки. 

П р и м е р 2. l{ л а с с и ф и к а ц и я: п р о д о л ь н о й б а л к и 

Имеем продольную балку по I<онструкции и размерам, указанным на 
фиг. 369. Балка изготовлена до 1905 г. из литого железа, поэтому основное 
допускаемое напряжение: cr = 1 ,б mf см2• Постоянная нагруЗ!(а опре
деляется по графику (фиг. 360) и составляет р = 0,96 mfм. 

Определение величины временной допускаемой эквивалентной на
грузки производится:: 

а) по нормальным напряжениям. 
Как и для сплошной фермы сначала определяется /6р по формуле (9) 

в сечении а б: 

lx-x = 
1 ,О . 1~1 

'
23 

+4 [118,6 + 16 (40,6 2,54)2] = 138 300 см4 • 
:27 !1сf(усственные сооружения 328! 1 417 
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Момент сопротивления по формуле (11) будет: 

W ___ 2 · 138 300 = 34')0 с.мз 
б;J 81.2 ~ 

Рабочий момент сопротивления во формуле ( 1 0): 
W 0 = 0,82 · 3420 = 2800 см3 • 

Площадь линии влияния изгибающего момента 
лета балки по формуле (18): 

,1ля середины про-

llon!!peч!IOR 

d=2l-lf+ 

г 

n = 
4·~2~~ = 2,91 м. 

ia 
Продолоная Ьалkо 

d=??/ 

ф 

- l- t1 ~4_826"' - ---

Фиг 369. 

-

Для определения допускасмой эквивалентной нагрузки полученные 
результаты подставляются в формулу (4), nричем для сохранения раз
мерности рабочий момент сопротивления W0 уменьшается в 100 раз; 
тогда: 

К= -'2•'-2-1-о--2~-=-~~ 28
•
00

- 0,96 = 33,00 mfм. 
б) По r<асательным напряжениям. 
Для сечения в г у опоры балки рабочая площадь определяется 

по формуле (12): 
w0 =0,953 • 0,667 · 81,2= 51,5 см2 . 

Площадь лини!" влияния поперечной силы на опоре определяется 

по формуле (20): 

n = ~·~26 = 2,413 .м. 
Полученные результаты подставляются в формулу (5), и тогда: 

к =!·65 . 1•6 . 51
•5 о 96=55 44 1 2,413 ' ' ' т,.м. 

в) По приr<реплению продольной балки к поперечной. 
l{оэфициент при}(репления ~ определяется по формуле ( 16): 

1,20. 6 
(J = о 236 -51 5 = 0·593· ' , 

Рабочая площадь w0 и площадь линии влияния вычисJrяются та}( же, 
нак и при проверке но касательным напряжениям, или для рассматри

ваемого случая просто берется из предыдущего._ Тогда: 
2 . ' ш0 =51 ,5 О.! и Н= 2,413 м. 
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Подставив полученные данные в формулу (6), имеем: 

к= 1,65 -1,6· 51,5. 0,593 0 96 З? _
0 1 2,413 ' =, -,Ь т М. 

г) По шагу поясных закленок (У опоры). 
ЭI<nивалентная нагрузка определяется по формуле (7). Величины 

-lбр и О. вычисляются так же, J<ак и при предыдущих нроверках. При 
этом lбр = 138 300 см~; й = 2,413 м; l'-o = 0,236. 

Статический момент S' относительно оси х х вычисляете» только 
для поясных угоЛI<ОВ по формуле: 

ll 
S' = 2 w 

2 
,7.; = 2·16,1 (40,6 2,54) = 1220 см3 • 

Эквивалентния нагруз1<а К" от поезда Н1 берется по графику (фиг. 364): 
к" = s,3. 

Величина шага поясных занлепок х берется непосредственно с чер
тежа и для данного примера составляет 10 см. 

После подстановки нийденных результатов в формулу (7) допускае
мая временная эtшивалентная нагрузка будет: 

К= --
0,236 . 10 

400. 1,6 
--- --"''==- --- ------ = 54 70. 

200 . 2,4_1_3·_~ 220 z + 177 ' 
138300 5,32 

д) Классы балки. При расчете по нормальным напряжениям вер
шина линии влияния изгибающего момента будет в середине пролета, 
а поэтому рисстояние а0 равняется половине пролета, откуда 

d 1 
a=2d=2-=0,5. 

При расчете по остальным признаt<ам (по прикреплению, по шагу 
заклепок и по касательным напряжениям) вершина линии влияния 

~ 

поперечном силы находится на опоре; а возтому величина а0 равняется 
нулю, откуда а. =О. 

Та:к как для данного примера пролет продольной балки или, что все 
равно, длина загружения линии влияния л = 4,846 м, то по графику 
(фиг. 364) для этого пролета вересечение соответствующей :кривой для 
7.. = 0,5 составляет Кн = 4,3 mj.м, а при а. =О, К" = 5,3 mjм. 

В результате класс продольной балки будет: 

к 33,0 7 б~ 
а) но нормальным напряжениям: о = 4 3 = » '; 

' 55 44 
б) по кисательным напряжениям: Ко = · 

5
•,
3 

= 10,5; 

в) по прикреплению: Ku = 
3~:~0 =б, 13; 

г) по шагу ноясных за!(лепок: к - 54,7- 10 3 
о-53-,. 

' 
Самый наименьший из этих nолученных классов и будет считаться 

:классом продольной балки, т. е. Ко = б, 13. 
27* 328/1 419 
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п р и м е р 3. К л а с с и ф и I< а ц и я п о п е р е ч н о й б а л I< и 
Имеем поперечную балку, изготоnленную до 1905 г. из литого же

леза по конструкции и размерам, уi<азанным на фчг. 370. Основное 
допускаемое напряжение для этой балки будет: cr = 1,6 mjcм.2 • Постоян-

Прukрелленив полеречноu 
балf{l) (П} k ферщ ( Ф) 

Консоль попl!дечноu rюлkи -......... ....... 

YZIJЛOk С ild!JI cmo
POif 

1 ная нагрузi<а опреде-

_____"..+---<: ляется по графику (фиг. 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

360) и составляет р = 
-~ 1,08 mjnoг. м. 

Определение величи-
~ 

ны допускаемом вре-

CE!Чf!IIUe ПЕШе· 
речнпu oaлlriJ 

о 

менной эквивалентной 
нагрузi<И для попереч

ной балки производи
тся: t 

-.r 

1 

Jпkлeпku pa!JiJmшoщ. о 
на omoыff мло(Jоk 

d>ZZ 
гo{JI/J. листа 

о 

о :; 

о 

о 

а) Па нормальным 
напряжениям. 

Сначала произоодит
ся проверка в любом се-

о 

о о о о о о о чении между продольны-

!• ==--==~--"' ми балками. Для этого ~--~--88,0 
~~!:.!..--...:. :__ m.J ----,------1 определяется момент 

Все РС'J1'1еды 9 CN инерции брутто 16 Р 
Фиг. 370. по формуле (9): 

lx--x= 
1 • 0 ~~003 +4(191,6 +20,96 · 47,142

) +22,5 ·1,1 50,552 = 

== 83 300 + 187100 + 63 200 = 333 б00см.4 ; 

момент сопротинления Wбр по формуле (11): 

-333 600 - 3. w бр - .51 10-- 6530 см. ' 
' 

рабочий момент сопротивления W0 по формуле ( 10): 

W0 = 0,80 · 6530 =--= 5220 см3• 

Площадь rrинии влияния изгибающего момента понеречной баЛI<И 
в сечении между продольными балками определяется по формуле (19): 

!1 ~ 4,20·1,725 = 7,25 м., 

где 4,20 м дпина продольной~балки; 1,725 расстояние от оси фермы 
до продольной балки. 

Полученные результаты подставляются в формулу (4). Тогда до
пускаемая эквивалентная нагрузка будет: 

к = 2,? . 1,~ • 52,20 1 08 24 25 1 
7,25 ' = ' ' т м.. 

Проверка нормальных напряжений в сечении, где обрываются гори
зонтальные листы, производится по формулам (9), (10), (ll) и (19). 
Тогда: 
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1.%' _ х = l>0 ~ 2
1003 

+4 (191 ,6+20,96 · 47, 142)=83300+ 1871 00=270 400см4, 

wб = 270 400 = 5408 3 
р 50 о см' 

' W0 = 0,82 · 5408 = 4435 сл.t3 , 

Q. = 4,20·0,88 = 3,70 м, 

где 0,88 м расстояние места обрыва горизонтальных листов до оси 
фермы. 

Полученные результаты подставляются в формулу (4), согласно ко
торой допускаемая эквивалентная нагрузка будет: 

к = 2,2 • 1 ,б . -~~.35 08 1 1 1 
3, 70 1' = 4 ' о т м. 

Так как поперечная сила на протя:щении от оси ферм до оси бли
жайшей продольной балки постоянна, то проверка касательных напря
жений производится в самом слабом сечении поперечной балки, т. е. 
в месте обрыва горизонтальных листов. 

Рабочая площадь ш0 определяется по формуле (12); причем вели
чина hп составляет: 

0,835 h 8 .л, тогда ш0 :-с 0,835 · 100 · 1,0 = 83,5 см2 • 
Площадь линии влияния поперечной силы на опоре определяется 

по формуле (21): 
h=d= 4,20 м. 

Подставляя полученные данные в формулу (5), имеем: 

К=--' 1,65 1,6·83,5_1,08=51,40. 
4,20 

б) По прикреплению поперечной балки к ферме. 
Проверка прикрепления поперечной балки I< ферме производится 

по тем случаям, по I<оторым возможен отрыв поперечной балки ('Т фермы. 
Тогда для рассматриваемого примера согласно фиг. 10 рабочая пло
щадь заклепок будет: 

• [3 19 - 83 7 2. 1) в 1-м случае. (!) 0 = 
0

,
227

- , см , 

[3 9 1 б 2· 2) во 2-м случае: ш0 =, 0,
227 

+ О,438 = 39,6 + 36,50 = 16,10см , 

R 9 7 
З) в 3-м случае: ш~ = 0,

227 
+ ~о-=,2":::'2-::;"7 = 39,6 + 30,90 = 70,50 см2 • 

Из всех трех рассматриваемых случаев наименьшее значение полу
~шлось в 3-м случае, I<оторое и подставляется в формулу (ба). Тогда 
допускаемая временная Э!(Dивалентная нагрузка будет: 

к = 2. 14~;~0,50 1,08 = 52, 72, 

l'де 4,20- площадь линии влияния поперечной силы согласно форму
ле (21). 
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Следует заметuть, что есла бы в I<опстру1щнн поперечной балюr 
имелся стык вертнюшьного листа, то проверка последнего производи

лась бы тем же способом, как а для стыi<а вертикального листа сплош
ной фермы по формуле (14). Если бы в ЩJИЩJеплении поперечной 
балки к ферме отсутствовал консольный лист, то рабочая площадь 
заклепок определялась бы по формуле: 

ш~- __ п_ 
о- 1, 20[1-о 

в) По шагу поясных за1<лепок. 
Допускаемая экnивалентная нагрузi<а онределяется по формуле (8), 

u которую подставляются у:же ранее вычисленные значения Зil. ИСI<ЛЮ

чением 16r, nеличина которого подставляется в формулу (8) без гори
зонтальных листов, а также величины статического момента S', кото
рый определяется та!( же, Kai< и в примере 2. Тогда для пашего щш
мера имеем по формуле (8): 

2 . 1 ,б . 270 400 
к =о -.-227 to. 1975. 4,2 1'08 = 44•82 • 

где S' = 2 . 20,96 · 47 ,14= 1975 см3 . 

r) Классы балки. Определение единичной эквивалентной нагрузки Кн 
производится по графику на фиг. 364. 

Так каi< для рассматриuаемого случая длина загружения линии IШИЯ
ния ). = 2 d и составляет 8,4, то величина r:т. = 0,5 и Кн = 3,85 mf м. 

В результате класс попереЧной баш<И по~ нормальным напряжениям: 

24 25 
между нродольными балi<ами: К0 = З,~S =-_, 6,28; 

41' 10 
по обрыву горизонтальных листов: Ku = 

3
,
85 

= 10,65. 

51 40 ' 
По касательным ·напряжениям: Ко = 

3
:
85 

~ 13,35. 

По прикреплению к ферме: К0 = 
52

'
72 

= 13,62. 
3,85 

По шагу поясных заклепок: Ко = 4
:.:; = 1 1 ,62. 

Самый наименьший из этих полученных классов: Ко = 6,28 и будет 
считаться классом поперечной балки. 

Пр и мер 4. l{лассификация 
ферм 

поясон с 1{ в о 3 н ы х 
• 

Имеем ферму с ездой по верху, с криволинейным нижним поясом, 
со схемой и размерами, указанными на фиг. 371. Ферма изrотоnлена 
из литого железа после 1905 г. Поэтому основное допускаемое напря
жение по нормам будет: r:; = 1,7 mjcм2 • Постоянная нагрузi<а опреде
лится в зависимости от пролета но графику (фиг. 360). Для данного 
nримера: р = 2,6 mj м. 
422   Н
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1. }{ласе нижнего пояса 

Возьмсм в расоштриваемой фepj\ie сечение нижнего пояса, например 
в паиели 4 6, с размерами, указанными на фиг. 372, и определим для 
этого сечения необходимые величины: ш0 , ~ и(}, I<оторые затем подста
вятся 13 формулу (22а). 

а) Рабочая площадь w0 . 

Для растянутого элемента нижнего пояса рабочая площадь (')u опре
д.еляется по формуле: 

15 

8 8 10 
1------ l·B К3,40· 27.20 ------~ 

Лцнця бл/Jяния Нн1 

,__ о, :8,50 ____,.,--+1««---- 8. = 19, 70'----~ 

линия dпияния В г·.;з· 

-- 8, ·28,,~0------___,,.j 
Фиг. 371. Фиг. 372. 

Все вычисления располагаются в таблице 52. 
Таблица 52 

- 1 Ослабление .~ ... 
1 :::: 

<U Состав сеqения "'йр -"" (!) • 
"' ti n t1 "' (Т) 

1 

1 
1 

• 1 ') в. Jl. 480 х 1 о 96,00 2 2 8 1, о 17,6 78,40 39,20 -• • - - - -1 г. Jl. 540 х 10 54,001 5 11,0 43,00 
н 4-6 1 r. л. 340х 10 34,00 3 - 6.6 27.40 - --

( .f н. 90 х 90х 10 68,52, б - 13,2 55,32 13,83 --• • • • . ------------ - ·-

Итого . 252,52\ - -- - 48,4 204,12 - 0,81 

В этой таблице: d - диаметр зar<лenoi<, 
п - количество заклепок ослабления, 
~ 

о - толщина листа или yrom<a, 
дш площадь ослабления, 
ш - рабочая площадь части сечения (листа или 

уголка), 

~~ -- I<оэфициент ослабления. 
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Площадь сечения уголков шбр берется по таблице 44. 
б) Коэфициент прикрепления. 
Так I<ак сечение нижнего пояса (фиг. 372) состоит из составных частей, 

т. е. листов и уголков, то сначала вычисляется коэфициент прикрепле
ния ~о (частное) для каждой отдельной части no формуле (32). 

При этом, если получаемое по формуле (32) значение ~о (частного) 
для всех составляющих сечение частей больше единицы, то в формулу 
(28а) подставляется значение ~ = l. Если же ~о (частное) будет меньше 

Разреэпоа-б 
ВШ] с фаСШJ11 

• 

о 

а • • о 1 о о • 
• о 

1 • о 

1 • а,г.г 
С mbil! поленоги уголhо 

• 1 о 

о 

о о 
. 

план cmbJJro6 горизонт. листо6 ншl!него r.овсо 
• • • • 

1 

о--"'- о- 6 -о -g-- о 

о • 

.,.. = -=--z- ---:с --
=О-- ·а'--·-._.. -..::;; . 

-- - -
• 

- - - - -
о о '" о 

и - -~ ---- ~-"' -= -:.. =.с--:.--·----=1 
о • • -~-~-----~ - __ - - =-: --"J.:O-"-~~--~-=~-~-~-щ 

CmЬllf cYlijJkoгo Cmlil!f 1 горазон 
С Шllp01i1111 !Тi!Cm!J 

1 

Фиг. 373. 

единицы для одной или нескольких составляющих частей, то В (общее 
вычисляется по формуле (33). 

Для сечения нижнего пояса n павели 4 б согласно фиг. 373 в сты
ке вертикального листа: 

~о= О 22~~ 39 2 = 
1•461 • 

' ' 
где 13 число заi<лепок n полунаr<ладке стыка вертикального листа; 
0,227 коэфициент смятия берется из таблицы 15; 39,2 рабо-
чая площадь одного вертю<ального листа берется из таблицы 52. 

Подобным же образом определяется ~о для 1-го стыка горизонталь
ного листа: 

424 

12 
~о = О 329 · 43 00 = 0•85 ; 

' ' 
для 2-го стыка горизонтального листа: 

8 
~о= 0,:329 · -27,40 = O,SS?; 

для стыка поясного уголка: 

б 
~·о= 0,329 · 13,83 = l,Зl.   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



Так как в стыках горизонтальных листов ~о ахазалось меньше еди--
1шцы, то ~ (общее) вычисляется по формуле (33), которое затем подста
вля.ется в формулу (22а). Тогда: 

g = 252,52 27,40 (1 0,887)- 43,0. (1- 0,85) = 243,00 =о 962 
1 252,52 252,52 ' . 
в) Площадь линии влияния О. 
Площадь линии влияния изгибающего момента для криволинейного 

пояса выражается формулой ( 42). Тогда для рассматриваемого примера 
согласно фиг. 371: 

et0 = 8,50 м; Ьо = 27,20-8,50 = 18,7 м; h0 = 
3 • 18~ 3 • 52 = 3,35 м. 

Длина нанели 4--6 нИжнего пояса равняется: 

J - ---- 3,40 - Q L9 • 
d' = Jf 3,402 + (3,52- 3, 18)2 = 3,42 м; cos ~о=, 3,42 - ,9 4, высота 

и поэтому: 

h0 = 3,35 .м; 

С'-- 8,50 . 18,7 -23 92" 
• .!. - 2 · 3,35 · О, 994 - ' ' . 

г) Определение класса. 
Охончательные результаты вычислений подставляются в формулу 

(22а), при этом допускаемая ЭI<Вивалентная нагрузка получается равной: 

к = 2 . 1 ,6 . 204,12 . 0,962 
23,92 - 2,6 23,65. 

Для нанели 4 б нижнего пояса согласно фиг. 371 и графику фиг. 364 
имеем: 

а. = 

Класс нижнего пояса: 

8,5 

27
,
2 

= 0,312 и Kl'j = 2,31. 

к - 23,65_10 ') 
о- 2,31 - ,_l_ 

Для других паиелей нижнего пояса класс определяется точно таким 
же образом. 

2) 1-{ласс верхнего пояса 

Возьмем в рассматриваемой ферме сечение 
нерхнего пояса в паиели 2' З' с размерами, 
указанными на фиг. 374, и так же, I<ак для 
нижнего пояса, определим необходимые для 
формулы (22а) величины: 

а) Рабочая площадь Фо· 
Для сжатого элемента верхнего пояса 

рабочая площадь определяется по форму лам 
(24), (25), (26), (2ба), (2бб), (2бв), (26г). 

Все вычисления для сечения (фиг. 374) 

1 

1 
--т--

'У 
Фиг. 374. 

___ х 

согласно формулам (26а), (2бб), (2бо), (2бг) распол<1гаются в таблице 53_ 
4').
-Э 
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Таблица 53 

... 1 --<J) 1 -
1 Состав сечения н Jим Sa-a Za_a I 1 1 У-1' "· Шбр <!) а-а _r_x 

..: 
1 

(Т) 
1 -

'2 в. л. 500х 10 100,00 +2500,0 - 83 333 - 30 601) • 

- -4 yr. 90x90XIO. 68,52 + 176,5 964 22 И8 
в 2'-3' • 

2 yr. 75х75х8. 22,94 +1100,0 - 52 618 9 400 • -
1 г. 540Х10 • • • • • • 54,00 - 27,0 - 18 - 13 12') 

. 

1 
Итого: • 245,46 3749,5 15,30 136 933 79 GOO 75 2711 

Согласно формулам (25), (26) радиусы инерции будут: Г.х-х = 18,0 CJ\1 

и r1,-y = 17,5 см, а соответствующие гибкости: 

• 
Лх-х = 

170 
18 о = 9 ,46 

, 
340 9 -

1Т ). у -у = -1:-::7' 5 =с 1 '4 :::> • 

Из этих двух полученных гибкостей берется наибольшая, т. е. 19,45, 
по I<Оторой и определяется по графику (фиг. 363) коэфициент С{), равный 

Buil 8 плане 

-------- --------т---~----- --------

------- ---------L-------- --------
0 о о о 1 о о 

--~----- ------~~~-~-~--~~~~ -.:=.:::: = --::z~~= - - ~.:::::--= = --=--- _-_--;;:....-_--=..-=.,:--_ -=-- ---------=--=.-=..-=--=-----= -- -··- .. 
0 о о о 1 0 о о о - - -~-~="'=-=-~=-~-===== -~-- ----- ------ -

вvо с rpacMa 

о о о о 

CmЬl/1 горизонт листа 

" " " 
0- о 1 о 

о 

" 
о 1 о о 

1 
о 1 

о 

о 

" 
о 

о о о 1 о 
1 

о о 

о о о о 

о 

Фrн·. 375. 

" 

u данном случае 0,84. 
Тогда рабочая пло

щадь будет: 

(1)0 = 245,46 
=206,0 

0,84 = 
см. 

б) Н:оэфициент при
крепления ~-

Для верхнего пояса 
коэфициент nрикрепле
ния ~ вычисляется так 
же, l(ак и для нижнего 

пояса, по формулам(32) 
и (33), но только рабо
чая площадь сечения 

без У'Iета ослабления 
заклепками умножается 

на коэфициент <р. 
Вы,шслсния коэфициента ~о для сечения верхнего нояса в панели 

? 3' согласно фиг. 375 располагаются в таблице 54. 
Тю< как уголки жесткости 75 х 75 х 8 в узлах обрываются, то 

коэфициент прин:репления их ~u равен нулю. Вычисляя ноэтому Р 
общее по фор."tу л е (33), имеем: 

42б 

~ "-- 245,46-22,94(1-0,00)_ = 0,907 
245,46 
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Таблица 54 

' ll fLo 
.... "' :t: :t: 
<J Состав сечения D ,им 

::o;t<: ,;/ ""' <IJ 

~Q шu" ~U.)б ::;':S: ::0: ::: ::.: ' р ~ .... "' .... f- "" <l) "="' <l) "' "' <IJ - 0:;2 -~ ~ - ~ (1') .... .... 
1 

E-u . u u u u 
1 ' ' 

1 
1 1 ' 

л. 500х 10 .• 50,0 1 1 ,о 2,0 2 13 0,227 ,1,508 42' о 1 -• • 
yr. 90 х 90х 10 17' 13 14,40 - - 6 - - 0,3291,266 

В2'- 3' • 
л. 540х 10 54,0 45,4 - - 16 - - » 1 ,08. • 

yr. 75x75xR 1 1 ,47 9,64 - - - - - >> 0,00 
1 ' 

в) Площадь линии влияния Q. 
Для прямолинейного участка 82' 3' cos ~о в формуле (42) будет 

равен единице, а поэтому для рассматриваемого примера по формуле (34) 
имеем: 

\ 

= 3,40 23,8 = 15 75 
2 . 2 56 ' ' 

' 
г) Определение класса. 
Окончательные результаты вычисления подставляются 

(22а) и допускаемая эквивалентная нагрузка получается 

К= 2 1,6_~_20()~0-. 0,90~ 2,6=35,40 rnjлt. 
15,75 

в формулу 
" равнои: 

Для верхнего пояса величина rJ. определяется по формуле (39); Кн 
определяется по графику (фиг. 364) и nри этом: 

rJ. = t:~ --О, 125 и К"= 2,45. 
' 

.Класс верхнего нояса: 

к = 35 • 4~ = 14 47 2 45 J ' 
J 

Дшi других нанелей класс l!epxнero пояса онределяется точно таки,'.\ 
же образом. 

Пример -::>. КJiассифиiсаr•ия рсurетки сквозных 
ферм 

Имеем ферму с ездой по низу с нараллельными поясами, со схемой 
и: размерами, указанными на фиг. 376. Ферма изготовлена из литого 
железа до 1905 r., поэтому основное допускаемое напряжение для этой 
фермы по нормам будет: cr = l ,б т/ см2 • Постоянная нагрузка опреде
ляется по 1·рафику (фйг. 360). Для дuнного примера: р = 3,45 m/At. 

Определим в рассматриваемой ферме классы растянутого и сжатого 
раскосов, а также Iюдвесiси. Например:Р (3' 4); Р (2--3') и С (5 5'). 
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Для вычисления допускаемой 
элементов определим сначала для 

ЧИНЫ: W 0 , ~. Пр И Q" 

эквивалентной нагрузки указанных 
каждого сечения необходимые вели-

а) Рабочие площади ш0 • 
д р (3, 4) с (5' 5) ля растянутого раскоса - и подвески - согласно 

J 4 5 8 7 8 9 fO 
1 

10 1 2 
---1 4 456 --• • 

- • 10 х 4,456 =41, 551'1 ., 
лuнvл dлиянvя Рз·-• 

!'{f8~ А11 
1 

~а. =18.368 
' 11 1 1111 1 1 • 

l 

1 1 1 11 • v 
1 IY 

Лuнvя блvянuя Р2 з· 
! 
' 

j 1 1 11~ 
!'4,J. 1 i 1 i ! 1 1 lllllll . а "8912 ---4"<'-/ 

' 1 '/iti.' 1 • • 
1.1/56 

1 . 1 : • 

Фиг. 376. 

фиг. 377 рабочая площадь w0 определяется так 
же, н:аi< и для растянутого нижнего пояса по 

формуле (23). 
Все выqисления для раскоса Р (3' 4)и под

вески С (5 5') располагаются в таблице 55. 

' 

Рз·-• 

чr~ 

------

Р2-З" ;'} 
.J 1-

, т'-z; : 
100' 100 "' 1 ,_ 1 

х ~~-_", .. j __ l_ ~-
1 

1 
1 
1 

----г --
1" 
1' 

r:s-s• 

,_] __ . _____ L __ 
1 . г '·- ... _ во х в и // 

Фиг. 377. 

Таблица 55 

!О' 

>- Ослабление 
::1:: .., 

Сосыв сечени11 в .м.м (J)бр 1)., 

" - шо • .., 
""= 

1 

d n .iw 
т 

р 3'-4 { 2 л. 230Х10 . 46,00 2,2 б 1 ,о ] 3,20 32,80 -• • 
4 уг. soxsox 10 60,44 2,2 4·1,5 1 ,о 13,20 47,24 -• • • • -- --- ---- ---·· --

Ито го • 106,44 - - - 26,40 80,04 0,75 z 
с 5-5' 4 .yr. 80Х80Х 10 • • 60,44 2,2 4·1 ,5 1 ,о 13,20 47,24 0,733 

Для сжатого раскоса F (2 3') рабочая площадь определяется, так же 
как и для сжатого верхнего пояса, по формуле (24). При определениli 
rибкости л 0 по формуле (25) следует иметь в виду, что длина раскоса lo 
nри изгибе в плоскости фермы равняется расстоянию между центрамf! 
nрикрепления раскоса или приближенно его теоретической длине, 
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умноженной на 0,8; пр~ изгибе из плоскости фермы длина раскоса L~ 
равняется теоретическом длине элемента. 

Так как сечение раскоса Р (2 3') почти симметрично относительно 
оси х х и оси у у, то момент инерции вычисляется только относи~ 

тельно одной оси х х; все вычисления приведены в таблице 56. 
Таблица 56 

Состав сечения в .мм (JJбp Вычисления 1 Х-Х 

1 ,о 388 

2 .~. зsох 10 76,00 ') - 9100 • - 12 

4 yr. 100х 100х 12 90,92 ( 
38 )2 4. 206+4. 22,73 2 -2,9 23880 

и т о г о: 166,92 Итого 32980 

Рад11.ус инерции: 

32 980 
г= 166,92 = 14,0 см; 

расчетная длина при высоте фермы 7,68 м: 
l0 = 0,8 J/768"+445,62 =710 см; 

гибкость: 
710 

А0 = ·140 
'--'-"50,6. 

' 
Соответствующий этой гибкости I<оэфициент ? = 0,80, а рабо•шя 

площадь будет: 
ш0·= 0,80 · 166,92 = 133,5 см?. 

б) Коэфициент прикрепления ~· 
Для растянутых и сжатых элементов~ определяется по формуле (32). 

При этом для растянутых элементов рабочая площадь берется с учетом 
действительного ослабления заклепкам!f, а для сжатых элементов пло
щадь сечения брутто умножается на коэфициент ~ = 0,84. 

Вычисления прикрепления элементов решетки, согласно фиг. 378, 
nроизведены в таблице 57. 

Таблица 57 

:а 1 
1l fl-o 

1- -- -
:;::; Толщина 

Cl) Cl) .,_, 
d ~ шбfl смятия := := 

"' .... "' .... cu R СМ Cl) "' Cl) "' t:: о. ::; о.. 
. -m ... 

v u v v 

1 

Р3'-4 106,44 80.04 1 'о 22 - 32 - 0,227 1,686 
Р2-3' 166,92 140,00 1,0 - 6 26 0,329 0,227 0,946 
CS-5' 60,44 47,24 1 'о - 20 - 0,329 - 1, 29 

1 
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u) Площади линии влияния й. 
Для раскосов площади линий влияния от временной нагрузки опре

деляются по формулам (35) и (36). Площади линии влияния для раско
сов от постоянной нагруЗI(и определяются суммированием для: обоих 

участкоrз линии влияния или по 

!lринреппение Рг-3' и Рз'• формуле (37). 
Так I<ак нодвески работают 

1 
толь~_Sо при загружении двух па~ 

нелеи, то площадь линии влия~ 

ния для подвесJ<И будет: 

1 
1 

1 

1 
О=й =0 =2d·- =d 

р < 2 . 

Для рассматриваемых в при
мере раскосов и для нодвески 

площади линии влияния будут 
составлять: 

Фиг. 378. а)дляраскосаР (3' 4)(фиг.З76): 
. ,. 26,7362 

Hnp = 2(44,56 4,456)0~867 = + lО,ЗО; 
(! - 13,3682 

- 2 5 
лев - 2 ( 44,56 4,456) 0,867 - ' 7; 

ПР= 10,30 2,57 = + 773 м; 
б) для раскоса Р (2 3') (фиг. 376): 

о. 31' 1 992 1 4 05 
м nl' = 2(14,56 4,456) 0~867 = -- ' ' ; 

8,9122 

Нлео = ~i(44~5-(:)- 4,456) O,S67 = + 1 ' 15 ; 

-31,192+8,912-
2 86 

-- 12,90; . о, 7 

ф . 7 •68 о 867 в этих ормулах sш "·о= 8 Bi = , ; 
' . 

в) для подвески С (5 5'): 
о= d= 4,456 JW'. 

г) Определение классов. 
Подставляя все вычисленные величины в формулу (22), 

допускаемые эквивалентные нагрузки: 

430 

для: раскоса Р (3' 4): 

к = 2 . 1,6. 80,04 3,45. 7,73 = 22 30· 
10,30 ,, , 

для раскоса Р (2 3'): 

к = 2_·}~6'-· .!_33,5 3,45. 12,~0 = 27 10· 
14 05 ' ' 

' 

будем иметь 
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для nодпески С (5 5'): 
2 1,6. 47,24 

к= 4,456 
2 
3 

3,45 = 31,60. 

Величина !Х определяется по формуле (40). При :пом для Р (З' -4) 
и Р (2 3') имеем: 

4,456 
r:J. = ---- -- = о 1 о. 

44 56 ' ' 
' 

для подвески С (5 5') величина: 

4,456 
(/'. - - --- = о 5 - 8 912 ' . 

' 
Длина загружения большего (право1·о) участка линии влияния рас

коса выражается формулой (41). Длина загружения меньшего (левого) 
участi<а линии влияния раскоса формулой (4la). Длина загружения 
балынего участка линии влияния для paCI<oca Р (3' 4) будет составлять: 

. = _26,736_ = 29 ~о 
''n'P 1 О, 10 'l 

и для раскоса Р (2--3'): 

31' 192 
).А~О = ~-- о lO = 34,65; 

' 
Для подвески длина загружения линии влияния равна 2d или 

л_ ~, 8,912 м. Имея в видувычисленные величины, по графику (фиг. 364) 
определим соответствующие значения Кн , которые будут равны: для 
раскоса Р (3' 4): Кн = 2,41; для раскоса Р (2 3'): Кн = 2,29 и для 
подвесi<и С (5 5'): К" = 3, 76. l{лассы раскосов и подвески: 

а) для раскоса Р (3' 4): 
22,30 

К0 =-241 =9,26; 
' 

б) для раскоса Р (2--3'): 

27,10 
Ко= ·?-

2
-
9
-- = 11,83; 

~, . 

н) для подвески С (5 5'): 

31,60 
Ко= З, 76 = 8,42. 

Для других элементов решеТI<и ферм классы определяются таким: 
же образом. 

§ 7. Классификация металлических пролетных строений 
Все расчеты по классификации металлических жел.-дор. мостов 

для удобства практического пользования ведутся по определепно 
установленным формам, в которых сведены окончательuо итоги вычи
слений. Эти итоги дJJЯ сплошных пролетных строений выражены в: 
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~ 
!-=> 

П р и м ер i . Классификация cnлowнoro npoJie'tiloro crpoeниsr 
Основные данные: l=Il,50м; L=11,80 At; h8.л=1500 A-t,u; Ь=1,83 At;p=1,50 mjnoг. м моста; а=1,6 m{ot2

• 

Эпюра стыков, размеры сечений и расстояния приведсны на фиг. 379 

' ' 1 1 
К mfм пути 

По.~оженне 
' Допvскаемое 

а Состав сеtirния в млt lбр S' W6p ·J, ~ -• 

' 
сечения 

L 

по pa•Jo- с учето:,I 

' 
че~1у 

'j 
сеченню 1 

' 

Посредине nролета 0,5 в. л. 1 50Ох 10 281 250 

4 у г. 100 х 100 х 11 436 592 

627 000 
17 400 4 г. л. 225х 12 . . 0,80 1 16,5 30,0 30,0 1 344 842 -

По обрыву гор. листа 0,24 в. л. 1 500х 10 281 250 

4 уг. lOOx lOOx 11 436 592 

2 г. л. ~25х 12 
30 900 

13 4801 0,80 - - 0,9 10,9 35,5 34,2 
1 026 842 

По касат. наnряжен. о То же 1 026842 - 13480 0,80 12~,7 1 5,75 61,65 61 ,65 

По шагу поясных закле- о То же 1 026 842 5060 13480 0,80 - - 5, 75 45,15 45,15 
по к 

. 

' - -- -

Таблица 58 

lот Н1 Кл ас с 
-1931 

----

с дина~шко 

3,35 8,:-i 

3,50 9,1 

3,80 1 б,~ 

3,80 1 1 ,8 

" 1 

-о 
.о 

3 
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в11де таблицы 58, а для сквозных пролетных строений в виде таблиц 
76, 77 и 78, помещающихся в Отчете обследовапия (см. главу 
x.v, § 3). 

Ход расчета при I<лассификации пролетных строений ведется в 
·гой же последовательности, как это указано в§ б. Результаты класси
фикации показалы на двух пижеследующих примерах 1 и 2. 

J ГttOpa СП!Ыif08 

' l~:o/. 
1~- 24/JO 
~~ . ~- --., 

-~ д1Ш 
::- .и.1.п 
1 .]750 

5750---~ 
1 
1 

11-! 8/! 

-.о' 00 1 

~~~ !57!1 1 

t-- 2400 
' ' 

ZZ5 IZ А 

~r 2Z5xJZ 

1 
1 
1 
1 
1 

' 

1 roox 
Г I(}Oxli 

1500 

Lt/JOx 
.J!UOx 

ZZJxiZ 

/ООх/1 
f!Jfkfl 

' '"· 2ЧfJO· -~ 1-- Z25 
1 !50 x!Z Железо литое 

Jokлeлku rl=ZZ 11н 
1 ------Ш5QО 

• . 
10 8 лолуниkл cmgгoлko-Sjf J(Jkл. 

" " лucmq- 8/1 Зf!kл. 
Ншkние с8язи Веошие t ffnзu 

10 

Фиг. З79. 

Шаг попсн.зоkЛ.но 
опоре f! = IDU 

Все pa;мeptll 6 
ииллиметра:r 

Дополнение 

По формуле ( 14): 

I< р а с ч е т у сплошной фермы 

~ 
1,18·154,8(38+4)120 

л -·- ------------ ----- ----
в .. - 1,1·0,227 1,0·1503 

1 ,092. 

По формуле (13): 
8 

~ в. л- о;З29· 21,6. 1,Г = 1•02· 

Шаг поя~ных З<lКJlСПОК ПО формуле (7): 

К=-· 
0,227 

···-·---- ----:::::::~4=0~0 ·_1,7_::::::_ ~~==~==45,15. 
1 о у 200 5, 75 . 5060 2 + _

3
_1, __ 

8
7
0
7?. 

1 026 842 
Гибкость связей: 
а) в плоскости ферм: l" = 1,37 м; р 1,46; 

137 
). = 1,46 = 94 ; 

б) из плоскости ферм: l'J 0,625 · 2,96 = 1,85 м; r = 2,19; 
185 

). = 2,19 = 84• 

28 Нс~<усственные сооружения 310/1   Н
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,. 2' 3 

&р.тюц: 

(! 1 2 э 

8(-J' 
23х.$'8 

-'---

5' ?' 8' g' 10' {/ 

Hu>I<HIJX 

---; -.:; -..:. _ ____;8 

.?lfгxзlfгxl;tи 

:. ;lx Jl!zx 1Jtб 

н(}-?. 

15'lz 

L 

zзrz xlflo _j 

н 2-.? н 3-4 

1.83 j 
j,50 

-- JV;>x ЗУzйш 

· 23'12 х lfи 

- ------, 
:J'fzxЗ'Jzx1/t0/ Coeo.дeш~mlio 

/бх 

р 0-t' 
х3fв 

р 3'-ft 

:Зfzax3fв 

З/fzxЗijzx1ш 

з'lz )\ J '!г х lfш 

20~ lfto 

fi (-? 

15'/г 
(- -)~ /Jx Jq~ 

Ьх4х3;в 

р 4-5 

llx 1Jtti f; ;.~ 
-~ 

' 

Jf/гхзхЗJв 

Pl-J' 
,..._t51jz-..{ ----
г l 

fixftx3J8 

р !i '-(j 
----

с 1-t' [ 2-2', 3-J' 4-ч, s -s: ь·-о· Щ · 8сп. понелеiJ 

J fliJz. , / з.t/zx J lfг х 3Js 
-, 1 г 

24f/г xf8 

17/jz 
J---•--L ------1 ~Т .---.:-· 
зt;гхзх~'в 

5. 
п:г 

JхЗх 'ltб /,l. r 
1 1 

.,...., J < 

.-..; 1 
1 

л Jx "/Ш 
r '' 

Ш'8сеr пa
ftl!лeu 

Ш О-! ш 1-2 Ш?.-З;З-4. 
4-5;5-ь· 

л 

ь 

L, 
' о 

5 xlf х .Ув 

ПримечаNuе t)Сецение Ь iJюйm:r 
2)Гeoчempu'leckue размерЬr о метрах 

Фиг. 380. 

~JfzxJ'IzxЗf8 
ч х ч х з;8 -----==~ 
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Jшора 8е{JJнего пояса 

! l HllirЛOO! lj.1kaЯJ 1 

-~ _•Наkл (IJJIIOf!III!Я/ 

I·Ьtu лист 
шupokuf.l 

1-..- .... -./ 1 
, "" • "'-'r 2-а лист (шuрон i 

1 
l·1i ЛVCifl( шuOOk 

' 

' ·4 
' 

6 1 

эпюра нижнего пояса 1 1 

1 1 . 

J k 1 •1 лист шиоаkии 

- - - - Т-- , - - - .2!5fJL+-------.-t-. ---, '·--:--~\\-------~~-·· : : 1 

iJ/tJ{)ORIJV ЛиСт JkUU ЛIJ(.fТI/.J «> 1 , , ?.[} RUC" •иuoUkuй. '?В·28 tpz· 
1 ... • 1 

Фиr.381. 

"' 2S '· 

1 

1 

1 
1 
! 

1 
1 

+ -
-t 

+ 

-•OJ 

+ 

/ ,с 

г yзlluГ! nookлo!Jk~ ::.:.rt:::; ~;~ j 
1 Шиооkий нak;Juoka, · 

' ~ 

36" 

детолt c:nM<O 

\==fi2'i:7 L ;:.,. 

VJkl/11 ЛIJ(!Л 

1 

о/ т ~d..·'--'--"-'' \ 1 

!lрukрепленш olfП 

+ + +.+ + + ., 
+ 

+ 

+ 

1---- /б''--1 

Лри/fрелпение п НФ 

"' 
,_ + + + + • ' 

t. ... " 
G• '#i • + 1 

' + + ! 
+ • 

-r-
+ ; 

; + 1+ ~ 
' ~ + ' '"' "' + ">-

+~ x-hJ 
J,~ 

'j:!,f 1 j- YJ~o/Jti 4'' ' + + 

+ _.. + + '+ + + -t + + + + 
: 

--: 
Фнr. 382. 

' 

43~ 
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Пр и м ер 2. Классификация сквозного пролетного строения 

Основные данные: 
Расчетный nролет l = 51,12 м 
Расчетная { h0 =О (па опоре) Между осями ферм Ь = 5,5 м 
высота h 0 = 7,38 м (в пролете) Между продОiiЫiыми балками с=1,83 .м 
Полная высота Н = 7,80 м Пролет продольной б<Jлки d = 4,26 At 
Длина паиели d = 4,26 м Основн. допуск. пап ряж. 1,6 mj см2 

Посто51ИИ. нагрузка для ферм р = 3,18 тjм моста (по данным графика фиг. 360) 
Постоянн. нагрузка для продольн. балок р1 = 0,90 mjм моста 
Постоянн. нагрузка для продольн. балок р2 = 1,10 mj .. ч моста 
Г б { по высоте от головки рельса до низа распорки в 5 узле 5t!20 .мм 
а арит по Iпирине между уголками опорного раскоса: 4900 ~:rм. 
Попеrечные связи между фермами располагаются n плоскости верхнего пояса, 

<:t. подкосы-во всех узлах. 

Проезжаи частt..- из продольных и поперечных балок сплошного се-
чении. 

Связи между продольными балками- из уголков в шiоскости верх
него пояса. 

Соединительная решеточка: шюская в подвесках и из уголкоn 11 поясах. 
и раскосах. 

Схемы, сечение и детали прикренлений продольной балки (Б) I< попереч
ной (П) н попере•1ной балки (П! к фермам (ФJ уl\азаны на фиг. 380, 31'\1 и 38'). 
Вспомогательные расчеты приведены в таблицах 59 -75. 

Таблица 59 
Принрепления элементов нижнего и верхнеrо поясов (фиг. 381) 

Элемент 

·---··~--~--

1 

Нпжtшй пояс 

Н. л. 1бх7/16 
)) 20х7/1б 
)) 22х7/16 

Г л. 15x7j16 
)) 23Х7/1б 
)) 23х7/16 

2 г. л. 23х7/16 
У г. 3Yzx3Y:! Х7/16 

Верхний пояс 

г. л. 23 х 3/8 
• 1) 15 х 3/8 

г. л. 23Yz х 7j16 
Уг. 3Yzx3jix7/16 

)) 3Yzx3Yzx7/15 
р 0-1' 

1 

w0 см
2 

2 

37,7 
46,53 
52' 17 
37,36 
54,92 
54,92 

109,84 
14,8 

4,68 
30,5 
55,7 
15,55 
15,55 

346 

. 

Заклен-
1-< 

"' :; Коэф. 1~о 
I<И u 

• 

:; 3" • 1 
' :r "' =:: 

---,-----1 • • 
м 1-< 
<1) "' 

• 
-& 

о:>: :>:: 1 о а. :; 
т 

о 
:х: ~ =; "( Е- u u 

3 4 5 б 7 в 

10 1/В 7/16 - 0,202 1,31 
13 1i8 7/16 - 0,202 1,38 
13 1/8 7f16 - 0,202 1,23 
8 1/8 - 0,323 - 0,664 

22 7/8 - о 323 - 1,24 • 8 1/8 7/lG - 0,202 0,722 
22 7/8 7 /16'0, 323\0,202 1 ,б. 

7 7/8 - о 323 - 1,46 1 

24 7/81- о ,3231 - 1 ,59 1 
14 . 7/8 - 0,323 - 1,42 
1517/8 7J16J - 0,2021,33 

7 7/8 - !0,323 - i1 ,39 
2 7/8 - 0,323 - 0,398 

86 7/8 7/IG - 0,202 0/Н 

Примечанне 

9 

1. Ослабление nринято 
для I'оризоит. листов: 

узкого на д11а отвер

стия, широкого на че

тыре. 

2. Коафицпенты при-
крепления Н: 

3 4 . Q -1 ( 1-О,бЕ4)42,3 
- · i"o- - 269 2 

' 
=1-0,053=0,947 

. (0-0,722)64,8 
5-6:~= 1- 290,7 = 

= 1-0,062=0, 938 
Коафицпеюьr прикреn

ления В: 
1'-2' и 2'-3':~= 

(l-0,398)x37 _ 
= 1 - ::....--::;oi62-. 2-- -

= 1-0,085=0,915 
3'-4' и 4'-5':~= 

(1-0 ,318) х 37 
=l- 335,5 = 

=1-0,066=0, 931 
5' -б' : ~=1-

(l-0,398)x37 -
354,8 

= 1-0,063=0. 937   Н
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-

Элемент 

-
1 

н 5-6 

~ 

Состав сечений в дюймах 

,-
' 

2 

2 в.д.22Х7/16 

2 )'Г. 31/2Х31(2 Х7/16 

2 г. л. 23х7116 
' 

Рабочие nлощади нижнего nояса (фиг. 380) 
-

С'Jбр см2 

3 

2 х 16 х 7/1бх6,45=90, 2 

2Х18,5= 37 
127,2 

2 х 2ОХ7 /lбх 6,45=112,8 

2 х 18 '5=37 1 о 

23x7jlбx6,45 = 64,8 
- -- -

214,6 

2х22х 7/16Хб,45=124, 1 

2х 18,5=37 

23 х 7/16 х 6,45=64,8 

l5x7f16x6,45-= 42,3 
.............. -' ...... 

2Х22 х 7/16Х6,45= 124,1 

2х 18,5=37 

2 х23 х 7fl6X6,45= 129,6 
290,7 

1 
j, QJ C},t2 

4 

б xi/8 х 7 flб хб,45= 14,8 

З-х7/8Х7/16Хб,45= 7,4 --
22 2 • 

8х 7 /8х7;15 хб, 45 = 19,75 

ЗХ7 /8Х7 /16)<6,45 =7 ,4 

4x7,18x7j16X6,45= 9 __ ,8~ 
37,03 

8x7j8x 7/16х6,45=19, 75 

ЗХ 7/8Х 7/16 Х 6,45=74 

4 х 7j8x 7/16 х 6,45=9,88 

2x7j8x7j16x6,45= 4,94 
. - '.-

8х 7 ;sx 7/16 х б, 45= 19,75 

3 х 7/8Х7/1 бх 6 ,45=7 ;4 
~ 

w0 см
2 

5 

75,4 

29,6 
!05,0 

93,05 

29,6 

54,91 
177,56 

104,35 

29,6 

54,92 

37,36 
_.......-"' '"'3 

104,35 

29,6 

8X7/8x7jl6x6,45=19,75 109 85 
46,90 243,80 

Таблица 60 

·11 (1)0 iЗ 
• C,lt2 

б 7 

0,825 105 

0,826 177,5 7 

о 8-!3 
' 

:21'1 

0,839 1243,8 

w . 
~ ' ' ---~·-------------------  Н
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Состао 
Элем. ce•ICHШI 

()Jбр 

с.м1 ~ 

в дюнмах 

1 ') - 3 

РО'-1' 2 г. л. 23х"/8 2х23Х 3/8 Х6,45= 

2 YI', Зу,; х 
хз;;,; х 7/16 
2 уг. 3%х 
х Зу. x7fto 

=111,2 
2Х18,5=37 ,О 

2х 18,5=37 ,о 

2 в.л.20Х7f18 2Х20х4,6Хб,45= 
=112,8 

2в.л.16Х 3/8 2Х16Х 3/8 Хб,45= 

2 у г. 372 х 
X3YzX 7/ts 

1 

=77,4 
2Х18,5=37 

412,4 

Вl'-2' Г. л. 2ЗХ 3/8 23х 3/8 Хб,4,5=55,6 

.82'-3' 2 у г. Зу,; Х 
х3Уzх7/н; 

2в .. ~.23%х 
Х 7/1в 

2уr.3УзХ 
x3Y:;x7fl6 

2 х 18,5=:37 ,О 

2 x23Yz Х 7/1оХ 
Х6,45=132,6 

'>х 18,5=37 

262,2 

Тоже, что в 262,2 
В3'-4' панепиl'-2' l5хз 1 Хб 45_ 36 3 + Г. JI. 15 Х ' IS 1 '- ), 

X 3/s+2 yr. 
31/зХ 

Л4'-5' x3Yz>C7/16 2х 18,5=37 

335,5 

В5' -6' То же, что в 262,2 
паиели 1'-2' 23 х '1/ Х6 45=55 G 
+r.л. 23х -8 ' ,> 

X 3 /s+2 yr. 2х 18,5=37 
3Yzx3Yzx 

X 7
/1G 

354 8 , 

438 

Рабочие ШI о щади элемен 

1 
у --У 

см 1 

·l 

276+37 х2З,З2=20 390 

276-J 37 х 17, J2=11 100 

Su-a r: .и" 

. . 

t5 

-111,2хО,952=-10б 

37Х2,59=91 

37X2,59=9-I 

112,8Х20, 252=46 200 1 !2,8х 25,4=2860 

77 ,4х 21,292=35100 77 ,4Х30,5=2360 

276+36Х23,3 2=20 390 37 х48, 21=1786 

164840 

3/8 Х~
3 

х 41 ,б= 15 830 

272+37Х23,32=20 390 

132,бХ20 ,252 =54 390 

7088 

-55,6Х0,476= 
=-26,5 

37х2,59=94,0 

132,68х29,9= 
=3850, о 

272Х37 х23,32=20 390 37 х57, 1=2115,0 

111 000 

111 000 
3 153 . 
-8--х ') x4t ,6=4З8о 

1-

272+37X17,P=lll 00 

bl/32 ,;с, 

Пр и м е чан и е: 

1. Относительно 
Не ВЫЧИСJIЯеТСIJ, 

инерпии относн 

ная длина одн 

111 000 

126 480 2. Свободная дл н 

=V 1 ,382 +4, 262 = 

-=lx-x= l 1,_ у=852 
11-2'; 2'-3', 

ix-x= ly-y=426 
3 233 • 
--Х Х41 ,6:=15 830 
8 12 

272+37х 17, 12=11100 

137 930 

---
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10в верхнего пояса (фиг. 380) Таблица 61 

• 
l г. 

fx-x СА/4 л щ см2 '"оСМ2 
шс., 

z с.и la_;_ а с.м4 
.. - ·> 

с. j; -
р 

1 

- б 7 

·23 (3 у 1 --Х - Х41 6=135 • 

3 4 ' 1 

' ' 1 

544+74х2 ,592=1040 
t 

7/3х~
3 

х41,6=97125 
26 700- 852 44,8 о 82 338 Э46 31 

' 
17,0 -412,4х 19 о 

' х 172= 
1 3 соз 43) =1480LO 

1 
;4 3 - 3 41,6= 

=82500 1 

272+37x48,2J2= 
=86200 

267 000 
1 1 

1 
1 

23 зу 1 
зх(-8 х41,б=17 

278 737-
31 1 , 

2,13 23,0 272+37Х2,592=520 -262,2х 426 20,7 0,84 111 ,4 220,4 20 
х232= -----

20,6 
2х 2..х23,52 Х =139700 31' 1 

16 3 
. х41,6=157 400 

272+37х57, 12= 
=120800 

1 

1 
1 
' 

278 737 1 

1 
' 

з 426 22 0,84 30,5 282 "6' L 1 
• 

оси х-.х момент инерции 19,4 
так как он больше момента 
тельно оси у-у, а свобод- 31' 1 
накова 

на. РО-1': l= 

9 
8,52; 
см. Для 426 21,6 0,84 46,8 298,3 27 ----- 31,1 3' -4'; В4' -5' и 5'-6': 19 7 

' 
с.и. 

1 

1 -
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Таблица 62. 

Площади линий влияний и классы поясов 

<-
1 

• 
~ к ::r - Q.l Q) 

2""'а 2сrшо~ 1 без с уче- u :::: ;:>; <:!). u 
ь ~~к 

о. 

К н :.: (!) а С> 3 "" "1 э ь flк i1к ·учета том о: а.. 
т 

ь G'l ~ ~ ::.::: r:::; G'l 

1 2 3 1 4 ;) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Hl'-Э'0,167I' 8,5242,6 24,6 220,4 70564628,7 26,2525,5223,07 1,95 12,15 · 
1 1 . 1 ~ 

В3'-.5'0,33317,0434,0К31,3 282 901,80622,95/20,5 19,7717,321,89 9,16
1 
~ 

BS'-6' 0,5 25,56 128,56 44,2 298,3 95::> 893 21,6 20,2 18,4217,02 1,88 9,05 щ 

НI'-3' 1 О,167 8,52
1

1

42,6 24,6 1220,4 7os!- 28,7 - 25,52 - 1,95 13,1 1 
1 1 

ВЗ'-5' 0,333,17,04
1
34,0831,3 282 901- 22,95 - 19,77 - 1,89 10,44

1 
~~ 

85'-6'0,5 125,56,28,5644,2 298,3 955- 21,6 - 18,42 - 1,88 9,8 ... 

но -2 о,о8з1 4,26:46,8613,53105 336 - 24,8 - 2о,82 - 2,03 10,2s 

112-3 0,25112,7838,3433,8 177,55j5~- 17,1 - 13,92 - 1,89 7,351 

нз -4 0,25 112,78
1
38,34 33,8 1,89 9,21 

Н4 -5 О ,417 21,3 /29,82 43,05 243,8 780!730 18,9 16,95 14,9213,77 1 ,88 7,31 

Н5 -6 0,41721,3 29,8243,052'43,8 780
1

- 18,1 - 14,92 - 1,88 7,93 

1 

Таблица 63. 

Рабочие площади нисходящих раскосов (фиг. 380) 

Элемент 
Состав сечения (!)бр До; шо Шо~ 

<1 " см2 в дюимах CAI2 смz ' с 11 2 

1 2 .з 4 5 6 7 

Р1'-2 2 в.л.13Х 7/ 16 2 х 13 х 7116 х 6,45= 4Х7/8 х 7/ 16 х 6,45= 63,52 
=73,40 =9.88 

· 4 уг. 6х4Х 3 /8 
4Х23,37= 93,48 8Х 7/2 х 3 /6Х6,45= 

166,88 сс:::]6,92 76,56 0,84 118,8 
26,8 140,08 

Р3'- 4 2 о. л. !Зх 7f16 2 х ] 3 х 7116 х 6,45= 4x 7/ 8 x 7/ 1Gx6,45= 63,52 
=73,40 =9,88 

3x 7f~x 3/8Х6,45 = 2 у г. ЗУ. х3х 3 / 8 2Xl4,91=29,82 = 6,34 23,48 118,3 - 0,851 103,22 16,22 87,0 
Р5'-6 2n. JI. 7Х 7j 16 2х7х 7/16 х6,45= 4х 7/8 Х 7/16 х6,45= 29,64 

=39 ,52 . =9,88 
4yr.3Y.x3x 3/ 8 4Xl4,91=59,64 GХ 7/вХ з;8 х 6,45= 

99,16 =12,68 46,96 0,773 69,2 
22,56 77,6 • 
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Таблzща 64. 

Приирепления нисходящих раскосов (по растяжению) 

За клевки Коэф. [1-о 
Толщина 

Элемент ~ wo 
;щам. колич. СМЯТ ИЯ срез. смят. 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 
' 

;) 

Pl'-2 140,08 7/s 24 1 7116 - 0,202 0,846 i 
Р3' 4 87 718 24 1 7/16 0,202 1 ,3Б ' -

1 PS'-6 76,6 7 /s 14 7116 0,202 n, go:~ 1 -
' i 

Таблица 65. 

nлощади линий влияния н длины заrружения нисходящих 
раскосов 

7 38 . d2 
Основные данные: tg а= • = 1, 732; sш а=О,866; =0 ,194; 

4,26 2(/-tf) 
dZ 

2 
l ) =0,224; а=0,083; 1-а=0,917; р=3,18 mfм; 

( -d sin а 

Qлев О 224 • · onp О 224 2 к = , n-лев, "."к = , т пр. 

1 

Элемент 2 m2np Qnp 0л ев о /Jo ь ' • 

к" nлев а J~r!TJ 1-'лeli 
" .. " --р --р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pl'-2 1 100 +22,4 0,224 + 20' 16 64 4,2642,6 46,47 4,65 2, 1 
РЗ'-4 9 64 +14,32 2,02 +12,3 39,2 12,78 34,08 37,2 13,92 2 26 , 
Р5'-6 ?5 36 + 8,05 -56 + 2,45 7,8 21,3 25,56 27,9 23,22 2 3 

1 ' ' 

Таблица 66. 

Классы нисходящих раскосов (по растяжению) 

к 
2aw0- 2o-w0~-Элемент 2aw0 2aw0~ ' Класс без учетаlс учетом 
-pQP -pQP 

~ ~ 
1 

1 
2 3 4 .5 б 7 8 

Pl'-2 448 380 384 316 17,15 14' 1 6 71 
' РЗ'-4 278,2 378,2 239 339 16,7 23,65 7 39 
' Р5'-6 245 221 237,2 213,2 29 4 26 45 11 5 • 1 ' ' ' ' 
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А 
.j:> 
N 

Элемевт 

1 

Р2-3' 

Р4-5' 

Р5'-б 

Рабочие nлощади сжато-вытянутых раскосов (фиг. 380) 

/сост;~в сечений 1 
• 

Рх-х Лх-х 
U)бр с .н2 lx -:>: с.м 4 ly-p см 4 

u 

''У-У в дюимах Ру-у 

2 3 4 5 б 7 

2 в. л. 1Зх 7 /16 2х 13x 7/ 18 x6,~5=j 
133 

73,4 Х20,252=30 1 UO 11,35 64 7/8 Х З Х 41 ,б= 
=13,4 18,8 45,3 

=6670 
4 yr. 6Х4Х 3 /8 4х23,37=93,48 4Х558+93,48х 4х201 ,6+93,48х 

х11,642 =14900 х 17 ,342 =28 900 

166,881 21 570 59000 

9,95 73 
2 В. Л. 11 Х 7/1 6 2х11х 7/16 хб,45= 7 ' x1J3x41 6= 62,1 х20,252 =25500 18,9 45,1 1 8 12 ' =61 ,1 

=4040 
4уг.ЗУ:;х3х 3/8 4х 14,91 =59, 64 4 х 1 1 2 '5 + 59' 64 х 4х74,2+59,6~х 

х 11 ,32 =8030 xt7,622 =18800 
-

121,74 12 070 43300 

2 В. Л. 7X 7/le 2Х7Х 7/16 Хб,45= 
73 

39,52х 20,252= 6,19 117 7/8 Х- Х41 ,6=1040 
=39,52 12 =16 200 18,8 45,3 

4 уr.ЗУ:; хЗх 3 /8 4х 14,91=59,64 4х t12,5+59,64x 4Х74,2+59,64х 
х6,22 =2745 х 17 ,622 = 18 800 

99,16 3785 35 000 
1 

. - - -

Свободнаа длина: l = 7,38 = 7,38 =8,52; 
0 

sin а 0,866 
ly-y=852; /z-x=852x0,85=725 

Таблица бi . 

Вне узлов В узлах 

(!) wo (!)о~ 
' 

8 9 10 11 12 

о, 74 123,3 0,84 140 148 
1 

0,71 86,5 0,84 102 118 

1 
1 

' • 

0,53 52,5 0,84 i 83,2 69,3 
' 

1 

' 
- -------
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Таблица 68 

Прикрепления сжато-вытянутых раскосов (по сжатию) 

Заклешш 
Толщ. 

1 Коэф. ILo 
Коэф. 

Элемент 

диам . колич. 
смят. 

срез. смят. 
~ 

. ---
1 2 3 4 - б 7 1:1 1 :J 

Р2- 3' 140 7/s 30 7f\S - 0,202 1 ,06 
?4-5' 102 '/в 24 7

/t8 - 0,202 1,16 
?5'-6 83,2 718 14 7118 - 0,202 0,833 

1 

Таблица 69 

Площади линий влияний и длины загружений сжатых и сжато-вытянутых 
раскосов 

Элемент 

1 

Р2 -3' 
Р4 -5' 
Р5'-6 
во -1' 

Элемент 

1 

РО -1' 
Р'2 -3' 
Р4 -5' 
Р5'-6 

2 
!!np Qлев • С!р р!2к ь Anp 

• 
nлев ll"np а Алев К>< к к 

--
'2 ;~ 4 5 б 7 8 9 1 10 11 12 

4 81 -18,15 +8,95 -9,2 -29 2 
' 

8,52 38,34 41 ,82 9 3 
' 

2,19 
1G 49 -11,0 +3,58 -7,42-23,6 17,04 29,82 32,52 18,6 2,34 
2S 36 + 8,05 -5,6 +2,451+ 7,8 21,3 25,56 27,9 23,22 2,65 
о 121 -27 1 • о -27 1 

' 
-86 о 46,86 51,12 о 2,03 

Таблица 70 

Классы сжатых и сжато·вытпнутых раскосов (по сжатию) 

В н е у 3 л о в --
2сrш 0- u 

'2аш0 к u 2:~ш0 Шо 
-pQp "' 

(/)о 

"1 
:х:: 

2 3 4 5 б 7 8 

338 1080 994 36,6 18,1 346 1108 
123,3 394 364,8 20,1 9,17 140 448 
86,5 277 253,4 23 9,82 102 326 
52 5 • 1GR 175,8 3\,411,85 8.3,2 2бGI 

1 

2сrш0'3 

9 

1001 
473 
377 
222 

в v з л а х 
• --

2аш0- 2аш0f,-
К' 

=-
pQp -р<;;,р "' • 

Q) ::r 
\0>, 

10 11 12 

1022 915 37,8 
418,8 443,8123,1 
302,4 353,4•27,5 
273,8 'J'J9 4 -- ' 48,9 

• <J 
;r u 
>, "" "= 

у u cn. -
--~·-·~--

13 

33,8 
24,4 
32,7 
41,0 

14 

16,7 
10," 
11,7 

55 
5 

15,5 
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Рабочие площади подвесок Таблица 71 

Состав се- dw OJo 
Элемент 

О>бр '} (1) r. чения в 
C},t2 с.м2 G.llt 2 01' 

" дюнмах 

1 2 3 4 5 6 -1 

с 1-1' 4 yr. 31;2 х 4Х 16=64,0 6Х 7/нХ 3 /8 Х 51' :3 
х31;2х 3/8 х 6,45=12, 7 

В. л. 241;2 х 24 х 1f2X 3 /нХ6,45= 2х 7 j 8 x 3
/ 8 х 6,45= 54,97 0,862 111 ,,) =59,2 =4,23 -

хЭ/8 106,27 
1:.13' 2 16,93 

с 3-3' 4 yr. 31;2 х 4х 14,91 =59,64 Gx 7/sX 3/вХ 46 94 0,786 74,0 
' с 5-5' x3x3j8 Х6,45=12,7 

Нлассы подвесок Таблица 72 

2crw0 2crw0~ 
к 

Эл<> мент Q 2t:w0 2(;(1)0~ без • 
к~-~ Класс с уче-

л 

!!к 2к учета 
том~ 

1 ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

с 1-1' 4,26 340 357 79,72 83,72 77,6 81 ,б 0,5 8,52 3 8 
' 

20 4 
' с з--:3' - - - - - - - - - - -

С 5-5' 4,26 150 236 35,22 55,22 33 '1 53,1 0,5 8,52 3,8 8,71 

Коэфицненты прикрепления: 

36 с 3- 3' } 24 
С 1- 1' ~= 0~,3=2--=-3-"-,106,27= 1 •01 ; С 5-5' ~ =о,З23 · 46,94 = 1 ·53 

2 
Постоянная нагрузка: р = 3 3,18=2,12 m/лt. 

Продольная балк.а (фиг. 382) 
Основные данные: lz=76,2 см; о~О,952 см; ·-}-=0,82; 

р=0,9 т/м; 1+f1=1,79 

Таблица 73 

hn=63,6 c .. w; !=4,26 Af: 

Состав Wo к 
Признак u 

fx-z Q" 
u 

сечении и "' 
~ u 

,u 
К н "' в дюl!:мах о>.. <""; расчета wo "{::f ::.::: 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

303 По норм. 

В. J!. 30 Х 3 /н 3/8 Х 12 х41,6=35150 25,15 0,5 2,27 38,2 4,32 8,83 на пр. 

~ yr. 3%Х (2,824+2,496х 13,9992)х 60,5 о 2,13 74 5,53 13,4 По касат. 

хЗ%х 3/s 81850 напряжен. 

х 4Х41 ,6=117 000 35,6 о 2,13 43,2 5,53 7,81 По прикреп. 

400х 1,6 640 47 5 53 8,5 По шагу 
K=o,27бxiOV(426x1 IФ~У 177= 13,6 

-- -
' ПОЯС\1. 

ll 7 000 + 5 532 заклепок 

' 
. 

S=32,2X 35,5-f-36,3 х 19, 1=1 144+694=1838 с.м3 
7х 1,2 11 7000 

~= 0,323хбо ,5=0•588; hп= 1 838 =63,6 с.н. 
444 
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Таблица 74 

flоперечная балка (фиг. 382) 

Основные данные: 11=109,2 см; 15=0,952 см; hп=92,2 см; 1=5,5 At; 
г=ll mfм; ·~1=0,80; у2 =0,82; 1.=8,52 .м; е=0,91 м; а=0,5; К,.=3,8 mfм; 1+1J·=1,70 

•• Wo К до- Признак Состав сечении 
lx-x Q Класс о 

в дюнмах и шn пуск. расчета 

1 ~ 3 4 5 G 7 

B.JI. 4Зх 3/6 
43" 

63 7,81 3 /8 Х 12 ·Х41,6=103000 27,3 7' 17 По норм. на-

4х4х 3 /8 4(180 4 1 18 51 х 51 752)= прнжениям 

' т ' ' = 199 000 
2 r.JJ. 8'/!Х 3/8 s / 8 х8У2 х 21,б87

2 х 2 х По обрыву 

х4L,6=12ЭООО 45 4 3,88 40,0 10,52 гориз. листа 

' 425 000 

D ---
1 ,07 х 109,2 х (13+2) х 18 

=0,,167 3,88 18,15 4, 77 То же с учет.~ ~- 0,236 х о, 952 х 109,23 1 

-
87.8 4 26 29,6 7,8 По касат. 

• \ 1 \ 1 напряжения м 
~----------------------------~--~----~--~----~~ 

4 х 1 '6 х 43 7 000 
к =о ,276 х 10, lбхзоsох 8,52-1 '1 =37 ,3 
S=2x18,51 х51,75+20,55х55=1920+ 

+1130=3 050 

Гибкость связей 

Состав сечений 
n дюймах 

-
1 

Yr. 3х3х"/16 
0)=11,5 см2 

yr. 3Yzx3x 3
/ 8 

ш=29 82 см2 

' 

уг. 5x4X 3/s 
о) =20, 92 см2 

у 1', зихзих"!ы 
Q '=16 см2 

'Г. 3 Х3Х3/~ } 
Ц) =13 6 CJI~ 

' 

1 "'-'" 

1 2 
1 

1 62,4 

142,5 

340 

118,6 

73,3 

[ • 

ly_y Рх-., 1·х-х Х-~ 

3 4 ~ 6 С! 

2,33 266 114 24,4 

3,85 266 69,0 148,4 

4,03 266 660 196 

2, 72 266 98,0 50 

2,32 280 121 29,7 

37,3 

1 

о ' l 
'У-У У-У 

7 8 

1,46 213 

2,23 426 

3,06 42Б 

1, 77 213 

1 ,48 224 

9, 81 По шагу пояс
ных заклеnок 

Таблица 75 

Наименова-
')'-У ние связей 

9 10 

146 Верхние свя !И 

междуфермами 

191 
) 

139 Нижние 

~ связи меж-

ду фермами 

120 

J 
151 Нижние связи 

между прод. 

балками 
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ф. 
~ 
а> Таблица 76 

' • ' 
,:: 

Площади ли- =- К т{м • 

Данные о сечения к. брутто! :S: ~ ;:; ~ !;: >. о. с: Класс о& <>10 НИЙ ВЛИЯНИЯ ... 
Е-~ "'= :с пути "' 10 - "" Q) в .и иди м• IO 

о <..> - <>:: "' .... ,.Q = ~ = - ':.: 
э.~емент 1 в ~ ~ t; ::r~- ~.-....::: "'"' ' ~о ::r Допускаемая . 1 Примечанне :::: Р.. 

2 1 J о:~ Оо == о: 0: ~С: а о:! = _ по расчети .. ::;; 
Ш C,·lt , X-Z У-У s 3 rt :С 00 У -&С: :с = ::;:: ,_. L. «j 

-е- ь :. V d1. схеме Н1 ~ 

w с н3 ~ i с.м <.) = = \0 "' = =::: о :а о: 
::;; :;<: 

uo:.:: 
"' ';! ;;: ,. Р' ~ (с дина- :с ~ 

' C,lt С.И "' с: "' = О .. "' с::::: <О :С <О 
о o:s::;: >->'-' ::rt:t:ж: "":11: >,О МИКОЙ) 1~ 

~t:!::r::t..:X::~ с::(~ t:ao: u:c ~ОС'] :х:: ~~~u~ !~""""~ 

Н О -2 127,20 - - - - - 0,825 51,12 0,083 13,53 - j 1 20,82 - 2,03 10,25 1,33 По раст11ж. 
н 2-3 214,60 - - - - - 0,82651,120,250 33,80 - . 1 13,92 - 1,89 7,351,33 )) :. 
н 3-4 268,20 - - - - - 0,84351,120,250 33,80 - 0,94719,7217,421,89 9,211 33 1) 1) 

н 4-5 290,80 - - - - - 0,83951,120,417 43,05 - о,93814,9213,771,88 1,з11:зз •> 1) 

Н5-б 290,80 - - - - - 0,83951,120,417 43,05 - 1 14,92 - 1,88 7,931,33 >) 1> 

Р 0-1' 412,40 148000 164780 7088 85244,80,82051,120,083 26,1 - 0,91037,8033,80 •- 16,701,33 По СЖ31ИIО 
В 1'-3' 262,20139700111000 6032 42620,710,84051,120,167 24,6 - 0,91525,5223,071,95~2,151,33 В узле 
в 3'-5' 335,50 - 126480 - 42622,0,0,84051,120,333 31,3 - 0,93419,7717,321,89 9,161,33 1) 1) 
в 5'-6' 354,80 - 137 930 - 426 21 ,б 0,840 51' 12 0,500 44,2 - 0,931 18,4217,02 1,88 9,051,33 1) )) 
В 1'-3' 262,20139700111000 6032 42620,70,84051,120,167 24,6 - 0,91525,52 - 1,9513,101,33 Вне уз.~а 
в 3'-5' 335,50 - 126480 - 42622,00,84051,12 - 31,3 - 10,93419,77 - 1,8910,441,33 1) 1) 

В5'-б'354,8о - 137930- 42ь2I,60,8405t,12- 44,2 - jo,93718,42- 1,вs 9,8ОI,з3 1> •> 
Р 1'-2 166,88 - - - - - 0,84046,470,083+20,16+22,400,84617,1514,102,10 6,711,35 По растяж. 
Р 2-3' 166,88 21570 59000 - 64 64

1

0,74038,340,083-18,15-9,201,06023,1024,402,1910,551,34 По сжатию 
РЗ'-4 ]03,22 - - - - - 0,80037,200,083+12,30+14,32·1,36016,7023,652,26 7,391,35 Порастяж. 
Р 4-5' 121,74 12070 43300 - - 730,71029,820,083-11,00-7,4211,16027 15032,102,3411,751,40 По сжатию 
Р 5'-6 99,16 3785 3500 - - - 0,77027,900,083+ 8,05+ 2,45·0,90329,4026,452,3011,501,41 По растяж. 
с 1-1' 123,20 - - - - -0,862 8,520,50 4,26 - 1,01 77,6081,603,8020,401,61 1) 1) 
с 3-3' 59,64 - - - - - 0,786 8,520,50 4,26 - 1,58 33,1053,103,80 8,711,61 )) 1) 

с 5-5' 59,64 - - - - - 0,786 8,520,50 4,26 - 1,58 33,1053,103,80 8,711,611 1) » 
Б 30,65 11700 - - - - 0,820 4,260,50 2,27 - - 38,20 - 4,32 8,83 1,79понормальн.напряж. 
Б 60,50 - - - - - - 4,26 О 2,13 - - 74,00 - 5,5313,401,79 Поi<асательн.напряж. 
Б 60,50 - - - - - - 4,26 О 2,13 - ;0,58875,5043,2 5,53 7,811,79 По nринр. 
Б - 11700 - 1838 - - - 4,26 О 2,13 - ' - 47,00 - 5,53 8,501,79 По шагу эаклепсн< 
Л 63,00 43700 - - - - 0,80 5,500,50 7,84 - - 27,30 - 3,80 7,:?1,70понормальн.напряж. 
П 45,40 - - - - 0,80 5,500,50 3,88 - - 40,00 - 3,80 10,52'1,70пообрывуrориз.лист. 
П 21,20 - - ---0,805,500150 3,88- 0,467 -18,153,8041771,70 Тоже-сучетом!З 
/I 87,80 . - ·- - - - - 5,500,50 4,26 - - 29,60 - 3180 7,80

1
1,70 по касат. напр11ж. 

П - 43700 - .3050 - - - 5,50,0,50 - - - 37,30 - 3,80 9,8111,70 По шarv заклспоi< 
L---
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Свободные д.11ины: 

а) Для продольных связей между ферыамн: 

l =У 5,53 + 4,262 =у' 30,3 + 18,1 =5,32 Jf 

z ... -x=532X0,5=266 см; ly-y=532X0,8=426 см 

lmin=426x0,5=213 см 

б) Для продольных связей между продольными бапками 

~~-=У 1 ,832+2, 132 = у'3,35 + 4,5з = 280 см 
ly-~=280x0,8=224 см 

Таблица 77 

Элемент 

в 5'-6' 

Н4-5 
р 1'-2 
СЗ-3' 
п 
п 
Б 

Н анменьшне нлассы элементов 

1 
1 

Класс 

9,05 

7 31 
' б, 71 

8, 7] 

7' 17 
4,77 
7,81 

Признак расчета 

По рабочему сечению с учетом ~ 
То же 
То же 
По рабочему сечению 
По нормальным напряж. 
То же с учетом ~ стыка 
По прикреплению Б к П 

Таблица 78 

Сравнение 1шассоо нанболее слабых злементов с классами нагрузок 

Наимено-
1 

Класс нагрузки Перенапряжен. от нагрузок 

вание Класс Эл.О-3-3-
«1'+6,5» <сЭУ-+6,.'5>> 

Эл.О-3-
«ЭУ-f-6,5• <•Т 1-fi,5•> 

-0+6,5 3-0+6,5 элемента элемента 

1 ') 3 4 ~ 
5 6 7 8 

п 
1 

4, 77 5,37 4 67 6,59 13% 37% -
' 

1 

12,2х1,7+ 1,1 
Перенапряжении от <~ЭУ + 6,5>>:-- 18 15+1 1 

' ' 

')] Q 
.... J ll 

··----- - ---
19 '>" -, ...... ) 1,13 равно 13%. 

Перенапряжения от 
~ о 14 ' 8 х 1 ' 7 + 1 , 1 26' 2.5 . 

..Т+ 6 ,и~.- 19,25 - 19,25 = 1·37 равно 37%. 
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ГЛАВА XIX 

ПРОВЕРНИ ПРОЧНОСТИ МОСТОВ 

§ 1. Проверна прочности массивных опор 

Общие сведения 

Массивные опоры проверяются расчетом на нижеследующие внешние 
силы: 

А) Основные силы: а) собственный вес опоры, б) опорное давление 
от веса пролетного строения; в) опорное давление от подвижной вре
менной нагрузки; г) давление грунта; д) центробежная сила. 

Б) Дополнительные силы: е) давление ветра; ж) тормозная сила; 
з) давление льда. 

Собственный вес опоры считается приложеиным в центре тяжести 
объема опоры, а оnорное давление от веса балочного nролетного строе-

~ 

иия в центре опорнон части последнего. 

Временная вертикальная нагрузка для расчета опор принимаетсн 

Уро&нЬ 8epxn rюперечш, 
Верх попере11ин1J1 

Фиг. 38За. Фиг. 3836. 

в виде жвивалентной нагрузки по расчетной схеме Н1 с коэфициентом 
К = 8. Динамическое воздействие временной вертикальной нагрузки 

• 
при расчете опор не учитывается. 

При расчете опор учитывается как вертикальное, так и горизон
тальное давление грунта. При этом вертикальное давление грунта на 
опоре слагается из веса грунта на всех наклонных и горизонтальных 

гранях опоры. 

Горизонтальное давление грунта и момент по ТУ 1934 г. относительно 
рассматриваемого горизонта (фиг. 383а) определяется по формулам: 

Е= 1 Н2 tg2 45° ~- ; М= 1- Н3 tg2 45° ~ ; е= ~ Н, (1) 

~ 

где: Е- давление грунта на погонныи метр ширины стенки; 

е плечо давления; 

М момент; 

1 вес единицы объема грунта, принимаемый равным 1,8 т{ма; 
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-угол естественного отr<оса, принимаемый равным 30° или 
в зависимости от того, что является более невыгодным 
данной комбинации нагрузrш; 

50° 
' 

при 

Н высота насыпи от подошвы рельсов до рассматриваемого го
ризонтального сечения опоры. 

Горизонтальное давление грунта от временной нагрузi<И (фиг. 383б) 
на призме обрушения определяется по формулам: 

ер 

2 

где: значения ? и Н даны выше; 

(!) 

4 :::::0 • 
L) ---- , 

2 
(2) 

Р -интенсивность временной нагрузки, приведеиной к сплошной, 
равномерно распределенной: Р = 0,75 К тjм2 (что при К= 8 
дает нагрузi<у б mjм2 , где К кЛасс временной нагрузки); 

а и ~,-коэфициенты нагрузки, значения которых приведены в таблице 79. 

Таблица 79 

н ~ f! ~ н а ~ 

2 0,75 0,81 11 0,40 0,50 20 0,29 0,38 
3 0,67 0,7.'5 12 0,38 0,48 21 0,28 0,37 
4 о ,61 о. 70 13 0 ,з1 0,47 22 0,27 0,36 
5 0,.'57 о 66 14 о 35 0,45 23 0,26 0,36 

' 
, 

6 0,58 0,63 15 0,34 0.44 24 0,26 0,35 
7 0,49 0,60 16 0,33 0,43 25 0,25 0,34 
8 0,46 о 57 

' 
17 0,32 0,41 26 0,25 0,33 

9 0,44 0.54 18 0,31 0,40 27 о, 24 -
10 0,42 () 52 

' 
19 

1 
0,30 0,39 28 0,24 -

' 

При расчете бьщов учитывается продольное и поперечное давления 
ветра. Давление ветра, центробежная сила, тормозная сила, горизон
тальвые удары колес и собственный вес принимаются согласно § 1 
главы XVIII. 

Тормозная сила считается нриложенной: а) к центру шарнира опор
ной части при шарнирных опорах, б) в точке касания при сн:ользящих 
опорах, в) r< подошве рельса от грузов, расположенных на устое. 

Передача действия тормозной силы и продольного давления ветра 
с пролетного строения на опору принимается: а) через неподвижные 
опорные части в размере 100% полной тормозной силы, б) через сколь
зящие опорные части в размере 50%, в) через каткавые опорные части 
в размере 25%. 

Величина горизонтальной силы, возникающей от действия льда на 
опоры, принимается по таблице 80, где а толщина льда в м. 

Допускаемое давление на грунт при расчете опор принимается по 
таблице 8 и формуле (1) главы V, § 2. 
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Таблица 80 

Довление льда на 1 м ширины опоры в т 
-

Очертание быка для горизонтов для горизонтов 
~ 

первон подвижки наивысшего ледо-

льда хода 

--

Без ледореза - 150 а 100 а 

С ледорезом - 100 а '15 а 
1 

При исчислении постоянной нагрузки собстnенный вес строитель
ных материалов принимается по таблице 41 б. 

Допускаемые напряжения для массивных опор согласно <<Прави~ 
лам проектирования: железных дорог>> (проект 1937 г.) принимаются 
по таблице 81 . 

Таблица 81 

Нанряжение А кгjсм& 

Бетон 1 Кладка 
--

Род - 1при основ- состав раствора напряжении 

при основ-ных и дnпол-1 

ных силах нительных 1 4 1 : э 
силах 

-
1 

Осевое сжатие 0,25 R 28 - 12 15 

Внецентреиное сжатие 0,25 R28 0,33 R28 15 20 

Скалывание при внецентреином 
сжатии 0,03 R26 0,04 R28 - -

Растяжение • 0,024R28 ~4 0,03 R28~б 2,0 2 5 
' 

1-(оэфициент устойчивости опор на опрокидывание и скольжение при 
расчете на основные и дополнительные силы принимается не менее 1 ,5. 

Расчет опор производится в предположении работы их, каi< мас
сивных тел, путем разложения на ряд элементарных частей. При расчете 

~ 

определяются нормальные напряжения по главным осям сечении от 

неравномерного сжатия по формуле: 

р м 
r:; -- -L (3) 

w --"--- w ' 
где: Р сумма всех вертикальных сил, 

-450 

w площадь рассматриваемого сечения, 

М момент внешних сил относительно центра тяжести площади 
сечения, 

W момент сопротивления относительно одной из граней сечения. 
Проверка напряжений производится во всех сечениях, совпадающих 
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с резкими переломами, а также в сечениях по обрезу и подошве фун
дамента, с учетом всех действующих внешних сил в различных комби
нациях. 

Пример 1. Пе{..>ерасчет устоя 1 

На одном из жел.-дор. мостов требуется произвести проверку проч:
ности устоя под нагрузку Н8. Конструкция и основные размеры ус

~8;57 

l 
• 

...,

1 

ПоперечнtщJ разрез 
i§ "" ~- t 7,83 ---~ 

тоя указаны на фиг. 384. Рас
четный пролет ферм 44,10 м . 

Проверка напряжений произ
водится: 1) на уровне подфер
меиной площадки; 2) по обрезу 
фундамента; 3) под подошвой 
фундамента . 

1) Проверка сечения на уров-
не подфермеиной площадки 
(фиг. 385). 

Площадь сечения: 

(J) = 14,45. 9,30- 6,74. 11,82 = 
= 134,3 79,7 = 54,60 .м2• 

098 О,Зб 
' 

J.fl4 --+-- -··· 6,45 Статичесi<ий момент относи
тельно задней грани: 

Плон "" о. 21 <'-, 
-- 10,39 • .",. -. ·-·. 0,3 . .. 

-У • t . 
~ - + "- 1 .". l<:l "" $~· 1~ 

.". 
' ~ 

-.;; )J_ ~J 1 
~<:-;; ' 
~- . т 

~-----!4,45·------~ 

~ 
j::::::' 

. . 
. 

,.,.-
' 

1 
1 

0.21 ~ 1 о.зо ._"-.... 
1 %->;:; 

~"' " -~ "" 1 OciJ моста ':'-:.. .,._. [ ·--- - - . . -·--. ---

Фиr. 3S4. 

z7f..~--- п. 81----lm~ 

Фиг, 385, 

v 

Расстояние центра тяжести от заднем грани: 

355 z = 54 б = 6,50 м. 
' 

"'По ТУ- 1934 rt. 
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Момент инерции относительно задней грани: 

Iа-а=_11_·~5 ~~!__зоз __ 11 ' 91 :~ 6'
743 =3875-1215=2660.м.4 • 

Момент инерции относительно центра тяжести: 

1 t:- х = 2660 54,5 . 6,502 = 2660 2300 = 360 _мi_ 
Моменты сопротивления: 

360 
Wреч = ·2 SO = 128,5 .м3 ; 

' 

360 
Wб - = 55,4 " 3

• ер- 6,50 л• 

а) Постоянное вертикальное давление определяется в таблице 82: 

• 
а. 
о 

t:: Наименование 
С> 
t:: 

••• ,<-; 

Таблица 82 

Ход вычисл~-
Схема 

ни я 

________________ ___:_ _______ --,:.__~--------
1 Карниз 

2 Тело устоя 

3 ПО11ферм. камни 

4 Земля, лежащ. на 
внутр. уступе 

5 Реакция собствен. 
веса прол. стро

ения 

о"с> 7,92 \\ 2 (7 ,92-1.02+ 
1ft.-- r;gг +l,Il·l,O)x 

"to~):: 1_, ' Х0,40= . 7,20 15, ,38 69,50 
h=-LJ.l..f}j_ -- --\ • 

. ~~ -4~- \' 14,28+ 14,45 
~r== 2 -х 

~ :':'\ х7,86·1,81-
1- ,\ / -1.34·6,92Х' 

~ J v х 12,43-О,47х 
х6,71·12,01=51,0 112,3 15,72643 ... 

Фиг. 386. 

4·0,47·1,07 х 
х 1 ,4= 2,82 6, 60 53,3 

.1 ,34· о' 21(6,8 х 
х2+12,17)=7,28 13 о -",0 ' v, 65 

2. 41,1 
-""2~ 3,~0= - 159 8,601368 

• 
306,35 7 ,171ЩJ8,1:1 

Таким образом, равнодействующая постоянных вертикальных на
грузок составляет 306,35 т, а расстояние точки приложеимя ее от центра 
тяжести сечения: 

е= 7,17-6,50 0,67 м. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

м= 0,67 . 306,35 = 205,0 тм. 

Положительным моментом считается момент, вызывающий сжатие 
u 

у речнои грани. 

б) Горизонтальное давление земли (постоянное). 
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Высота насыпи h = 2,21 м. 
При ?=30° 

30° Е= ~ h2tg2 45"--г = 1,47 т. 

Момент относительно центра тяжести сечения: 

Mt = 1,47_3 2,21 = 1,08тм. 

При: 

i' = soo; Е- 0,582 т; М2 = 
0•58~ · 2•

21 
= 0,428 т.м. 

в) Горизонтальное давление земли (вр~менное). 

При <р = 30°; Е = 8 · 0,75 · 2,21 · 0,73 · 0,333 = 3,22 m. 
Момент относитель»о центра тяжести сечения: 

i 

nри 

1 
М1 = 2 8 · 0,75 · 0,80 · 2,2!2 · 0,333 = 3,91 тм. 

Схема N' 1 
1 

Схема N'? 

L 

' 

Схема N'З 

------~ 

Схема N'4 . 
1 

1 
1 

1 ' 
1 

1 
1 

l'- 10.15 ' 
zазо ' . ~ 1 

.;. за85 409 -- .J -··- - .. 1 - -

' ' 
Фиr. 387. 

? = 50°; Е= 8 • 0,75 · 2,21 · 0,73 · 0,1323 1,28 т, 

М2 = ~ s. о, 75. 0,80. 2,212. о, 1323= 1,555 тм. 
r) Временная вертикальная нагрузка и торможение. 
Нагрузка по схеме N2 1 (фиг. 387). 

Qпорная реакция при загружении одного пути 

1 

1 

.."! 
~ 

1 

А= ~б· 39,38 + 140 · 28,83+96 · 18,78+ 13,43 · 8 · 6,71 = 
234 44,10 т, 
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где 44,10 = l; 96 = 3 · 4 8 m; 140 = 3,5 · 5 · 8 т; 39,38 м и 28,83 м-
плечи и т. д. 

Вертикальное давление на устой: Р = 234 т. 
При загружении двух путей: Р = 2· 234 = 468 т. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

Мр = 234· 2,1 = 491 тм. 
При загружении дuух путей: М = 982 тм. 
Тормозная сила: Т 1 =О, 15 · 234 = 35,1 т. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

м т = 35, 1 . 0,84 = 29,40 тм. 
Полная вертикальная сила при установr<е по схеме N!:! 1: 

р = 306,35 + 468 = 774,35 т. 
Момент всех сил относительно центра тяжести сечения: 

м=+ 205, 00 + 1,08-14,45 29,40 + 982 =+ 1173,2 тм. 
Напряжения при устаноnке по схеме N!? 1 

а1 ]_74,35+ 1173,2 = 14 15+9 15-23 3 / 2 
54 б 128 5 ' ' - ' т м ' 

' ' 
а2 = 14,15-

1;;~· 2 = 14,15 21,15 = 7,00 mfм!. 
' 

Нагрузка по схеме No 2 (фиг. 387). Опорная реакция при загружении 
одного пути: 

А= 140 ( 40,9 + 20,3) + 96 (30,85 + 1 0,25) + 4,9 · 8. 2,45 
44, l 

8560 + 3950 + 96 12 606 
= -----=4...,...4,-=-1-'----- = 44,1 = 28Б,Бт. 

При загружении двух путей: 

А = 2·285,5 = 571,0 т. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

Мр = 285,5 · 2,1 = 599 тм. 
При загружении двух путей: 

Мр = 599,0 · 2= 1198 тм. 
Тормозная сила: 

Т = 0,15 . 285,5 = 42,8 m. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

Мт = 42,8 · 0,84 = 36,0 тм. 
Полная вертикальная сила при устан01ще по схеме No 2: 

р = 306,35 + 571 = 877,35 т. 
Момент всех сил относительно центра тяжести сечения: 

М= 205,0 + 1,08 14,45 + 1198 = 1418,0 mfм. 
Напряжения при установке по схеме N.o 2: 

877,35 1418,0 160+110 2 о f2 
crt= -·54,6·+ 128,5- ' ' = 7• т М' 
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а11 = 16,0- ~~~: = 16,0 25,6= -9,6 тjм2 • 
J 

Таким образом, наибольшие напряжения в сечении на уровне подфер~ 
менной площадки (б, 76 .м) оказались при загруженности по схеме N!:! 2: 
на сжатие 

Gсж = 27,0 тjм2 = 2,7 кzfс.м2 , 

на растяжение 

2) Проверi<а сечения на уровне обреза фундамента производится совер
шенно так же, как и проnерка на уровне подфермеиной площадки. 

3) Проверка напряжений под подошвой фундамента (фиг. 388). 
Площадь сечения: 

(1) = 10,39. 15,42-
10,40 1 7,5~--. 6 45 = 

2 ' 
= 160,3 57,9 = 102,4 м9 • 

Статический момент относи-
v 

тельно заднеи грани: 

Sa-a = 160,3 5,2 --
6,452 

- б (2 . 7,54 + 10,40) = 

= 834 177 = 657 .м3. 

г 
' 1 
• 
' 1 

1 

1 

• -

... ---1542 

d!; 
.,..,; 

1 1 
! 

' 
' • ' 
' ' 
1 1 
' ' . 

1 i 

1 
..,., 

• 

~ 1 
• 

' 
• 1 
• ' 

1 
1 
1 

_j__ : ...... 
-1-- -·1040 

. -

Расстояние центра тяжести 
сечения от задней грани: 

-· ,_ 
"' -f-.=7.54 137 !57 

Фиг. 388. 

657 z = "102-.-4 = 6,42 м. 

Момент инерции относительно задней грани: 

la а= 15,42 • 1?,393 
__ 7,54 • 6,453 

__ 2 • 1,37 • 6,453 =бО2б.м4 
- 3 3 12 . 

Момент инерции относительно центра тяжести сечения: 

l х-х =5026 102,4 · 6,42~ = 5026 4220 = 806 м4 • 

Момент сопротивления: 

806 
Wреч = ·з~9j = 203 

806 
Wбер = б, 42 = 125,6 .М3• 

а) Постоянное вертикальное давление определяется в таблице 83: 
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Таблаца 83 

• 
Плечо Момент о. 

о 
Объем Вес относит. относит. ~ -

Наименование задней 
.. 

о заднеи 
0:: 

м т грани грани 

:z; 1 1 
м mAt 

• 

1 

1 Постоянное давление части, лежа-
щей выше обреза фундамента - 1426,85 5,98 8520 

'1 Фундамент 98,3 216,2 6,42 1388 -
3 Земля, лежащая на фундаменте 61 о 

' 
97,6 3,52 343 

1 

• 

1740,65 5,87 10251 1 

1 

Равнодействующая постоянного вертикального давления: 1740,65 т, а 
плеtю ее относительно центра тяжести фундамента: 

е= 6,42 5,87 = 0,55 м. 

Момент относительно центра тяжести сечения: 

м = 0,55. 1740,65 = 957 тм. 

б) Горизонтальное давление земли (постоянное). 
Высота насыпи: 

h3= 8,97 м. 
При tp=30<> 

Е= 1; 8
·8,972 ·tg2 (45°-

3g0

)=24,1 т. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

При q:>=50° 

м- 24,1. 8,97 _
72 0 - 3 - ' 

Е = _l,_B • 8 972 tg2 

2 ' 
50 0 

450- 2 

т .м. 

= 9,58 т. 

Момент относительно центра тяжести сечения: 

м2 _9,58 ~ 8,97 = 28,6 тм. 

в) Горизонтальное давление земли (временное). 
При ~ = 30° 

Е= 8 · 0,75 · 8,97 · 0,44 · 0,333 7,9 т. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

1 
М1 = 

2 
· 8 · 0,75 · 0,54 · 8,972 • 0,333 = 43,5 т.м. 

При IP = 50° 
Е= 8 · 0,75 · 8,97 • 0,44 ·О, 1325 3,14 т. 
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Момент относительно центра тяжести сечения: 

М2 = ··~ 8 · 0,75 · 0,54! · 8,9Т • 0,1325 = 17,3 тм. 

г) Временная вертикальная нагрузка и торможение. 
Нагрузка по схеме No 1 (фиг.387). Вертикальное давление на устой при 

двустороннем загружении: Р = 468 т. Момент относительно центра тя
жести сечения при двустороннем загружении: 

Мр = 468 · 2,70 = 1264 тм. 
Тормозная сила: 

т = 35,1 т. 

Момент относительно центра тяжести фундамента: 

Мт-= 35,1· 7,60 = 267 тм. 

Полная вертикальная сила: 

Рр = 1740,65 + 468 = 2208,65 т. 

Расчетный момент относительно центра тяжести фундамента: 

Мр = 957 + 72,0 · 15,42 + 1264 = 1417 тм. 

Напряжения под подошвой фундамента: 

-2208,65 1417-21' 70-286 1 2 
cr1 - 102,4 + 203,0 - ,б+ ' - ' т М ' 

2208,65 1417 
02= 102,4 - 125,6 =21,6 11,3=10,3тjм~. 

Нагружа по схеме N2 2 (фиг. 387). Вертикальное давление на устой нри 
двустороннем загружении: 

P=571,0m. 

Момент относительно центра тяжести сечения при двустороннем заг
ружении: 

Мр = 571,0 · 2,70 = 1542 тм. 
Тормозная сила: 

Т = 0,15 285,5 = 42,8 m. 
Момент относительно центра тяжести фундамента: 

Мр = 42,8- 7,60 = 325 тм. 

Расчетная вертикальная сила: 

Рр = 1740,65 + 571,0 = 2311,65 т. 

Расчетный момент относительно центра тяжести фундамента: 

Mv = 957 + 72,0 15,42 + 1542 = 1695 тм. 
Напряжение под подошвой фундамента: 

- 2311,65 1695 - - 2 cr1 - + . -. . - 22 б+ 8 4 - 31 О mfм 
102,4 203,0 ' ' ' ' 

1695 
02 = 22,6 125,6 = 22,6- 13,6 = 9,0 тfм2 • 
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Таким образом, при расчете на нагрузку Н8 наибольшие сжимающие 
нанряжения в кладке устоя достигают 3, 1 кгf см2 , что меньше допускаемого 
12,0 ](гjсм2 , и растягивающие 0,96 кгjсм2 , что меньше допускаемого 
2,0 кг(см2 • 

д) Проверr<а устоя на опрокидывание и скольжение. 
Проверку делаем при установке по схеме No 2. Опрокидывающий 

момент относительно передней грани фундамента: 

м = (72,0 + 43,5). 15,42 + 285,5 = 1782 тм. 
Удерживающий момент: 

М = 1740,65 · 4,52 + 479,8- 1,27 = 8470 mм> 1782 тм. 
Сдвигающая сила: 

т = (24,1 + 7,9). 15,42 + 33,7 + 2,23 = 529 т. 
У держивающая сила: 

Р = 0,40(1740,65 + 479,8) = 888 m. 
Коэфициент запаса 

888 
n = 

529 
= 1,68. 

П р и м е р 2. П е р е р а с ч е т б ьr к а 1 

Конструкция и оснонные размеры быка приведены на фиг. 389. Наг
рузка для перерасчета припята по схеме Н8. Проверка прочности быка 
производится тем же методом, как и для устоя, причем напряжение 

проверяется: 1) по обрезу фундамента; 2) под подошвой фундамента. 
l) Проверка напряжения по обрезу фундамента. 
Площадь сечения: 

w = (12,80+ 1,28+0,37) · 4,17 +-
3

•
14 ~4 • 172 = 73,85 м2 • 

Момент инерции относительно продольной оси: 

1 = (12,8 + 1,28 + 0,37) . 4,173 + 3,14. 4, 17~ = 87 1 + 14 7 = 
х-х 12 64 ' ' 

Момент сопротивления: 
= 101,8 м4 • 

101,8_ 88 3 w х- х = 2 085 - 4 • м . 
' 

Момент инерции относительно поперечной оси: 

1 = 4,17. (12,8+ 1,28 +0,37)
3 
+2·0 502.2 085"' + 

у-у 12 ' ' 

+ 3_,_1_4_· 4,17 2
• 12,80 + 1,28+0,37 +О 4244 . 2 085 

2 = 
4 2 ' ' 

= 1050 + 19 + 896 1965 м4 • 
Момент сопротивления: 

t По ТУ-1934 г. 

458 

1965 
8,925 = 220,0 
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Силы, действующие на бык: 
1. Подфермеиные камни: 

2. Сливы: 
'V1 = 8. 0,47 1,07 1,70 = 6,84 М3• 

v2 = 3140 ~ 0135 .(12,8-4,28)+ 3,14·1,~. 0,35 = 5,06 + 1,06=6,12 .м;3 • 

( 

...... ,-·-"· . ·-···----1280 
~1 ~ ~ -:.- !07 k-• 

' 
4 

~ =+ 
1 1 Al 

~ 

1-с------'?---- 10.20--.jf---------·--1• 1 

1 
1 
1 . 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1.28~->-

l 
• • 
1 

....... -..." .. 
• • 

~L. 

3. Карниз: 
Фиг. 389. 

о 47 12 8 3 4 2 + ~_!4 . 3,42 24 б- 3 
Vз = 1 , 1 4 = • ::> М • 

4. Тело быка до обреза фундамента: 

-

12,8 3,4 + 3 • 14~ 3• 42 +(12,8 + 1,28 + 0,37) 4,17 
v4 = ·- ·------ + 

ПолнЬiй объем: 

Вес быка: 

3,14 . 4,172 
4 + . --=--· ---
2 

2 

7,88 = 498,0 из. 

v = 6,84 + 6,12 + 24,65 + 498,0 = 535,61 .м~. 

S1 = sзs,6t . 2,2 = tt8o m. 
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Постоянное давление пролетных строений: 

4. 44 1 . 3 60 
pt = ------' 2 !..__ = 318 т. 

Опорная реахция от временной нагрузки по схеме N~ 3 (фиг. 387) 
и nри загружении обоих путей: 

А -2. 1~0·(2~~~3+~_1_!_53)-f-:96,0(30,98+37,88)+260:}6,27- 875 
- 44 73 - т. 

' 
Тормозная сила при той же установi<е: 

Т =0,15(280 + 192 + 260) =110m. 
Момент относительно центра тяжести сечения: 

М т= 1 10· 9,17 = 1010 тм. 
Давление ветра на фермы (фиг. 390): 

:п: :::n: 

Фиr. 390. 

Давление ветра на бык: 

а) сильный ветер: 

Wз 

iw~ 
'"-' 
'Н 

1~ 
-

" 

~ -~ 

а) сильный ветер: 

w1 7,3з. 44,1. о,4. o,22s = 
= 29,1 m. 

б) слабый ветер: 

W 1 = 7 33 . 44 1 . о 4 . о 125 = 
' ' ' ' = 16,2 т. 

Давление ветра на проезжую 
часть, не прихрытую nоясами: 

а) сильный ветер: 

w2 = о,1о. 44,1. о,225 =6,95 т. 
б) слабый ветер: 

w:& = 0,70. 44,1. 0,125 3,85 т_ 
Давление ветра на подвиж

ной состав (при слабом ветре) 

W3 =3·44,1·0,125= 16,5 т. 

~v 4,17+3,40 
. 4 = 2 • 8,82. 0,225 = 7,52 т. 

б) слабый ветер: 

W 4,17+3,40 
4=-

2
-- ·8,82·0,125=4,18m. 

Момент относительно центра тяжести сечения: 
а) при сильном ветре: 

.460 

м= 29,1 13,16 + 6,95. 10,20 + 7,52. 4,41 = 487,0 тм. 
б) при слабом ветре: 

487,0 · О, 125 
м=-- 0,225 - + 16,5. 12,54 = 477 т.м . 
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Продольное давление ветра IЗызовет: 

м = 2 487,0 . 0.125 . О 70 = 379 О n 
о 225 , , 1 .м. 
' 

Оnорная реакция от временной нарузки по схеме N.o 4 (фиг. 387): 

А _ 140 · (~0,~ + 20,3) + _96 (30,85 + 10,25) 
- 44 1 = 283,0 т. 

' 
Момент от внецентренности загружения: 

м = 283,0 . 0,63 = 178,4 тм. 
Наnряжение при загру:жеиии двух путей и при продольном IЗетре: 

а= 1180+318+2·283,0+283,0 · 0,15 · 9,17+379,0+178,4 = 
73,85 48,8 

=28,0+ 19,4=47,4 тjм2 • 
При загружении одного nути и слабом поперечном ветре: 

а= 1180+318+283 +283,0·3,2+477 = 241 +66=307 / 2. 

73,85 210,0 ' ' ' т м . 
При загружении одного пути по схеме N!! 3 и слабом поnеречном ветре: 

1180+318+438 + 438. 3,2+477 = 26 2+ 8 9 = 35 1 1 2 
G 73,85 210,0 ' ' 'тМ. 
Загружение обоих путей по схеме No 3 при слабом продольном ветре: 

= 1180+318+875+1010+379=321+305=626 /2 
а 73,85 48,8 ' ' ' т М · 

При отсутствии нагрузки на мосту и сильном ветре: 

= 1180 + 318 +- 487,0 = 20 3 + 2 3 = 2? 6 
cr 73,8~ 210,0 ' ' ~, 

Таким образом расчетным напряжением оказываетсSl: 

r; 62,6 mjм2 = 6,26 кгjсм2 • 

2) Проверка напряжений под подошвой фундамента. 
Площадь основания: 

mjм2 . 

3 14. 4 8}2 
ш = 15,09 · 4,81 + ' 

4 
'----- = 90,73 м2 • 

Момент инерции относительно продольной оси: 

1 = _!_~_,09. 4,8Р_ +3,14. 4,814 = 139 7 ' 26 2=165 9 t 
х - х 12 64 ' т ' ' м . 

Момент сопротивления: 

165,9 6 о 3 w х - х = 2 405 = 9, м . 
' 

Определение собственного веса быка с фундаментом. По предыдущему, 

вес тела быка равен: 
sl = 1180 т. 

Объем фундамента: 

'V = (4,38·13,68+ 
3 • 14 ~ 4•

382 
• 0,47 + 4,60. 13,68+ 

J 
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+ 3,14. 4,60
2 

• 0,96 + 
4 

4,81 13 69 + 3,14. 4,812 
, 4 1,17 = 

= 35,3 + 75,5 + 98,2 = 209,0 м3 . 

Вес фундамента: S~ = 209,0 · 2,2 461 т. 

Полный вес быка: S =51 + S2 + 1180 + 461 = 1641 т. 

Постоянное давление пролетных строений: Р1 = 318 т. Временное дав
ление нагрузки Н8 по схеме N2 3 при двусторонней загрузке: 

р = 875 т. 
Тормозная сила: 

т = 110 т. 

Момент тормозной силы относительно центра тяжести подошвы фунда
мента: 

Мт = 110·11,77= 1295 т.м.. 

Момент относительно центра тяжести подошвы ·фундамента от продоль
ного давления ветра: 

м = 0,7 (16,2. 15,76 + 3,~5 12,80 + 4,18. 7,01) = 233 тм. 

Напряжение под подошвой фундамента: 

1641+31?+875+1295+233=312+222=534 1 '.!= 
90 73 69 о ' , , т м 

' ' 
= 5,34 кzfсм2 • 

3) Проверн:а быr<а на опрокидьшание. 
Опрокидывающий момент: М1 = 1295 + 233 = 1528 тм. 

Удерживающий момент: М2 = (1641 + 318 + 437,5) • 2,405 = 5840 тм. 

Коэфициент устойчивости: n = 3,82. 

§ 2. Проверl(а орочиости деревянных балочно-подl(осных мостов 

Общие сведения 

Деревянные мосты рассчитываются на основные и дополнитель

ные силы. К основным силам относятся: постоянная нагрузr<а, вре
менная вертикальная нагрузка и центробежная сила. l{ дополнитель
ным сил<tм относятся: давление ветра, тормозная сила и горизонталь

ные удары подвижного состава. Динамический коэфициент принимается 
равным единице. 

Допускаемые напряжения согласно <<Правилам проектироilания же
лезных дорог)) (проект 1937 г.) при расчете деревянных мостов на основ
ные силы приведены в таблице 84. 

При расчете на совместное дейстпие осноrзных и дополнительных сил 
допусr<аемое напряжение в таблице 84 повышается на 15%. 

Давление ветра, центробежная сила, тормозная сила, горизонтаЛь
иыс удары колес и собственный вес принимаются согласно § 1 гла
вы XVIII. 
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Род напряжений 

1. Растяжение равномерное 

2. Сжатие равномерное 

3. То же 

4. Скалывание равномерное 

5. То же 

б. Изгиб 

7. Скалывание при изгибе 

8. Смятие торца • 

9. Смятие по всей ширине па 
части длины • 

10. Смитие на части ширины 
И ДЛИНЬI 

11. См я тис под шайбам и бол-
то в • • • • 

Направление напряжения 

относительно волокон 

Вдоль волокон 

Поперек волокон 
• 

Вдоль волокон 

Поперек волокон 

Вдоль волокон 

ВдоЛI, ~:~олокоп 

Вдоль волокоп 

Поперек волокон 

Поперек волокон 

Поперек волокон • • • 

• 

• 

.1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Таблица 84 

ДопусJ<аемые на
пряжении кгfсм.• 

1 

Сосна \ Дуб 

85 110 

75 100 

13 1 25 

10 18 

8 

95 110 

19 30 

70 90 

21 40 

30 55 

38 70 

При действии сминающей силы под углом между оо и 90° к направле-
. u 

нию волокон допускаемые напряжения на деиствительную площадку 

смятия определяются по формуле: 

а о 
(J = ---,------.::---,------- . 

l 
(1) 

1 

Допускаемые напряжения на угловое скалывание, т. е. при действии 
u u 

СI<алывающеи силы в тангенциальном плоскости под углом r.1. к на-

правлению волокон, определяется формулой: 

t = ______ to_--,-__ , 
tO 

1+ 
teo 

-1 
(2) 

где: cr0 и o-9n соответствующие допусi<аемые напряжения на смятие; 

t0 и 1110 - допускаемые напряжения на скалывание при оо (вдоль во-
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локон) и goo (поперек волокон); IX угол между направлением дей-
v 

ствия сминающем силы и направлением волокон. 

Сжатые части, кроме проверни на прочность по сечению нетто, рассчи
тываются на продольный изгиб по формуле: 

р 

!1 = ---- < !1доп 1 (8} 
?· Wбр 

где w6P площадь поперечного сечения брутто: 

l < 100: при 

l 
при r > 100: 

В этих формулах: 

(!) 1-0,007 l , r 

1 
у=1-О 024--

1 lh 

1 
q- = 1-0,028 d 

3000 
'Р = l 2 

r 

для любого сечения, 

для нрямоугольного 

сечения, 

для r<руг лог о сечения; 

l расчетная длина сжатой части, nолучаемая умножением действи-
тельной длины части на коэфициенты: 1 если оба конца шарнирно за
креплены; 0,8 если один r<онец защемлен, другой закреплен шарнирно; 
0,65 если оба конца защемлены; 2,0 если один конец защемлен, а 
другой свободен; 

v 

г радиус инерции сечения относительно оси нанменьшеи жесткости; 

/z наименьший размер прямоугольного поперечного сечения; 
d -·-диаметр стержня. 
Гибr<ость, т. е. отношение свободной длины r< наименьшему радиусу 

инерции поперечного сечения сжатых частей, не должна превосходить 150. 
Коэфициснт устойчивости па опрокидывапие принимается: не ме

нее 1,3. 
Допускаемые напряжения для металлических частей из Ст. 3 в де

ревянных мостах принимаются: следующие: 

1. На растнжение, сжатие и изгиб . • • . . • . . . • • .• • . • . • 1 400 «гfсм2 

2. На растяжение в тящах одиночных с муфтами, двойных и тройных 1100 1> 

3. На растяжение в болтах и одиночных тяжах • 1 300 •> 

Пример 1. Провер:~а прочности деревянного 
д u ух II о д r< о с н о г о м о с т а 1 (фиг. 391) под нагрузку: от паравоза 
серии <<ФД>> с давлением на ось 20 т и расстоянием между осями 1,625 м. 

!. Прогоны 

Вес мостового настила принят: 0,60 mjnoг. м моста. Прогоны моста 
сложного сечения, из 4 брусьев размером 30 х 30 см. 

Постоянная нагрузка на 1 пог. м моста: р = 1,14 m. 
Прогон рассчитывается I<ак разрезная балка на 2 опорах. ____ ,_ 
1 По ТУ- 1932 r. Лесоматсриал из сосны 1-го сорта. 
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Изгибающий момент от временной и постоянной нагрузок: 
f2 

Мр + ~ = 0,5-8 (p+k)= 

2 82 
=0,5-8 (1,14+15,0)= 

= 7,92 тм., 

где р постоянная нагруз-

ка: 1,14 т(м., 
k временная эквива-

лентная нагрузка: 15 mfм. 
моста, 

l расчетный пролет: 
2,80 м. 

Ветровая нагрузка на 1 
пог. м прогонов при наличии 

поезда на мосту: 

w (3+0,97)·0,125= 
= 0,496 т( .. и. 

у 

Изгибающий момент от 
ствия ветра: 

де и-

м = 0,97 . 0,496 = 0,486 тм.. 

Момент сопротивления одного 

бруса проrонов: 

W бр = З~З = 4500 CJn3• 

Момент сопротивления отвер

стия для болта d ~ 22 мм. 

w = 2,2 ~ 302 = 330 смз. 

Момент сопротивления нетто: 

w = 4500 330 = 4170 с.м 3 • 

Напряжение в 4 брусьях про
гонов: 

7 92 000+48 600 
а = -···-4-. ----,-4-17=-u·-- = 

=50,41аjсм::!< 1 10·1, 15 кz(см.2 • 

Если бы мост находился на 
u 

кривои, например радиусом 

R = 560 м, то влияние цен-,.. ~ 

трооежнои силы при ско-

рости, например, 60 к.м(час 
(16,7 м/сек) учитывалось бы 
слез,ующим образом: 

30 Искусственные сооружеиия 2! О 

-''']"' 1 1 
' 1 
1 ; 

~!o-J. 
1 

.. -
'-< --
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P.rP 20. 16,72 
с= gR = 9,81 · 560 = 1•02 т. 

При этом добавочное давление на прогон: 

А= l,O~ ~ 2•8 
= 1,78 т, 

' 
где: 1,6 расстояние между осями прогонов, 

2,8 высота центра тяжести паравоза над рельсом. 
Добавочный момент: 

м = А= 1, 78. 2,8 2 с 4 4 1, 4 тм. 

Полный момент: 

М= Мр + Мк --f-M с= 0,486 + 7,92 + 1,24 = 9,646 т.м. 
Напряжение от изгиба: 

а= ~-:~~~~g =58,0 'КZjcм2 <1lO·l,15кzjcм.2 • 
2. Н а с а д к а 
Давление на насадку от постоянной и временной нагрузок: 

А= 0,5 · 2,8 (1,14 + 15) = 22,6 т. 
Площадь смятия: ш = 2 · (530 13,4)= 1033,2 см2 • 
Н:шряжение на смятие: 
. 22600 

о= 
103

-
3

,
2 

= 21,8 тсг.;см2 < 25 кгjсм 2 • 

3. с т ой к и 
Давление, приходящееся на 1 стойку: 

А= 22;?.Q = 11,30 т. 
Стойi<И из бревен: d = 26 см. 

Площадь сечения: 
1td2 3 14 . 26! 

~»бр= 
4 

= ' 
4 

= 530с.м~. 

Рq.диус инерции: 

r= 
2
: = 6,5 см. 

Гибкость 

л = l = 255 = 39 2 
r б 5 ' ' 

' 
где 255 с.м свободная длина стойки. 
}{оэфициент уменьшения от продольного изгиба: 

255 
1f = 1 0,028 26 = О, 72. 

Напряжение в стойке: 

а= 0.-~~ ~~~0- = 29,6 кzjсм 2 < 100 кzjсм~. 
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Проверн:а на смятие торца стойки в месте опирания насадки: 

ш = 530 13,4 = 516,6 см2, 

о = 
11 300 

= 21 9 кzfсм2 < 85кzjсм2 • 
516,6 ' 

4. по д к о с ы 
Усилие в коротких подкосах: 

S = D cos ~ = 3,3~-~. 767 
1 sin (а+~) q 0,988 

Усилие в длинных подкосах: 

S. = D cos а 3,36 0,50 
2 sin (а.+~) q 0,988 

1,14 + 15,0 
2 

1,14+15,0 
2 

= 21,1 т. 

= 13,7 т, 

где: D - площадь линии влияния прогона в месте примыкания подко
сов для данного примера раnна: 1,2 · 2,8 = 3,36 м, 

~ 

c.t угол между коротким подкосом и затяжi<ои, 

~ угол между длинным подкосом и затяжкой, 
q нагрузка (постоянная +временная) на пог. м фермы. 
а) Одиночные корощие подкосы. 

Площадь сечения: 

3,14·262 530 2 
Шбр = = СМ, 

д 
• 

Радиус инерции: 
26 

Г = ·4- -- 6,5 Cv!f. 

Расчетная свободная длина: l "'""._, 546 см. 
546 

Гибкость: л= 
6 5 

= 84,0. 
' 

Коэфициент уменьшения на продольный изгиб: 

546 
<:р = 1 0,028 26 = 0,41. 

Напряжение в пощ<осе: 

21 100 
о = 0:-,4-;--,1:----=-5=30-::-- = 97 кzf см а < 100 кzjс.м2 . 

б) Двойные короткие подкосы. 

Площадь сечения: 
2 3 14 . 222 

' = 760 см2 • 4 

Расчетная свободная длина: l 

Гибкость: 

273 см. 

зо• 210 

л= 273 = 49 7. 
5 rc ' ,J 
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l{оэфициент уменьшен и». на продольный изгиб: 
273 

rp = 1 0,028 о 22 = 0,652. 

Напряжение в подi<осе: 

13 700 
а= О,бS:2 • 760 = 27,7 t>zfcм 2 < 100 кzfсм2 • 

в) Одиночные длинные подкосы. 
Площадь сечения: 

3 14 . 262 

Фбр = -' 
4 

= 530 смz. 

Расчетная свободная длина: l = 520 см. 
Гибкость: 

520 
л= -6,5 = 80. 

l{оэфициент уменьшения на продольнъ1й изгиб: 

520 
~ = 1 0,028 • 26 = 0,44. 

Напряжение в подкосе: 

13 700 -5 3 1 2 100 1 2 Ci = О, 44 • 530 - 7, KZ СМ < K'l СМ • 

г) Двойные длинные подкосы. 
Площадь сечения: 

Расчетная свободная длина: l = 365 см. 
Гибi<ость: 

365 
л= 5 ~ = 66,3. 

,а 

l{оэфициент~уменьшения на продольный изгиб: 

365 
qJ = 1 0,028 • 22 = 0,536. 

Напряжение в подн:осе; 

13 700 
cr = 

0
,
536 

• 
760 

= 33,7 tczfcм2 < 100 кzfсм2• 

5. 3 а т я ж к а 
Усилие n затяжке: 

= 2. 3 36. 0,50. 0,767 1,14+15,0 
q 1 о 988 2 

' 
=21,0m. 

Обозначения величин, входящих в формулу, приняты те же, что и при 
определении усилия в подкосах. 
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Площадь сечения: 
. 2 

~'б - 3~1 !_:____ 22 = 380 см2 • 
.... р- 4 

Площадь сеЧения: 2 ш:.. = 380 -2,2. 22 = 331,6 с.м . 

Напряжение в затяжке: 

с; - 21 000 = 63 4кzjcм.2<!10кzfcмz. 
- 331,6 ' 

6. п р 0 в е р к а в е р х н и х п о д У ш е к. if ~ 
Наибольшее сминающее усилие имеетсЯВi'l'"·- С·М .я т и е 
S _ 21 о т _,_.,и:ночном коротком поДI<осе, 

где 1 - , • 

Площадь смятия с учетом шиv .. 
.. Jd: 

4 · 15 = 60 см.2 • 

Wн = 530 60 = 470 см.z. 
"'1 ,.~ ... 
11,1i.фяжение в дубовой подушке: 

21 000 44 7 2 55 1 2 с;= 
470 

= , KZ/CM < KZ СМ • 

7.Расчет коренных свай 

Даiзление на бык от постоянной нагрузки (по подсчету веса отдельных 
элементов): Ар = 16,57 m. 

Давление на бьщ от временной нагрузки: 

А 1 о . 16' 8 - 42 о 
k 2· 2 - ' т. 

Полiiое давление, nриходящееся на 1 сваю: 

А=-: 16,57:42,0 = 14,64 т. 

Предполагая, что свая одним концом защемлена, а другим свободна, и 
нринимая расстояние от низа насадки и до заделн:и 1,5 м, получаем рас
четную свободную длину: 

l = 1 ,5 . 2 = 3,0 м. 
Радиус инерции: 

26 
r =-=6 5 см. 

4 ' 
Отношение: 

l 300 
r = 6,5 = 46,2. 

}{оэфициент уменьшения на nродольный изгиб: 
300 

'fi = 1 0,028 2tГ = 0,677. 

Напряжение в свае: 
14640 

о = -0.-6~77---5-3-0 = 40,8 кzJc:лtz< 100 1lZjcмr.. 
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8. П р о в е р к а у с т о й ч и в о с т и (фиг. 392) 

Давление ветра на подвижной состав: 

W1 =3 3 2,8·0,125 ''-'--3,15 т. 

Давление ветра на проезжую часть: 

~ ---------т----IL-- ' ' ~~ ~v, _,. ,_ 

....... ---+!-----+! 

• 

"" .. , 
,",. 

!iбО -- ·--' 

Фиг. 392. 

W2 =0,97·3·2,8 0,125 =1,02m. 

Давление ветра на фермы: 

W 3 = 5, 15 · 0,4 · 3 · 2,8 ·О, 125 = 

= 2,16 т. 

Опрокидывающий момент: 

м11} = 3,15. 9,15 + 1,02. 5,5з + 
+2, 16. 3,35 = 28,85 + 6,67 + 7,23= 

= 42,75 m. 

Вертикальная нагрузi<а складывается 
из собственного веса: Ар = 16,57 т и 
в~са порожняка (q = 1 mfм моста): 

Ак~l 3 2,8=8,4m. 

У держивающий момент: 

МР+" = (16,57 -1- 8,4). ~;~- = 70,0 тм. 
'-' 

Коэфициент устойчивости: 

n = ;g,·~5 = 1,64 > 1,3. 

П р и м е р 21 • П р о н е р к а п р о ч н о с т и д е р е в я н н о г о 
о д н о п о д к о с н о г о м о с т а (фиг. 393) под нагрузку пароваза 
сер. ул с давлением на ось 23 т и расстояниеммежду осями 1,60м. По
стоянная нагрузка: р = 1,1 тfм моста. 

а) Пр о г о н ы рассчитываются, какразрезные с пролетом 2,13 м. 
1-й случай: мост на прямой. 

Момент от постоянной нагрузки: 

р/2 1,1 2,13~ 
Мр = -- = --------- = О 31 тм 

8 2·8 ' . 

Момент от 
u 

временнон нагрузки: 

Mk = ~!. = -~!·~4 ~~ll =б, 13 тм. 

Полный изгибающий момент: 

Мр+к + 0,31 +б, 13 = 6,44 тм = 644 000 IСгсм. 
Момент сопротивления для одного бревна дltаметром 26 см: W = 

= 1595 см3 . То же для четырех бревен: W = 4. 1595 = 6380 см3 . 

--- --- -----
1 По ТУ-1932 г. Лесоматериал 11:1 сосны !-го сорта. 
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Напр~жение в прогоне от изгиба: 
644000 

о= -6380 -=10!кгfсм%<110ttt/см
2 • 

2-й слу1ый: мост на кривой. 
Влияние центробежной силы: 

PV2 23 · 16,72 

с= =- - --- = 1,02 т gR 9,81 640 
(или 15,4% от давлени~ временной нагрузки), 

rде R=640м; V=60кмfчас=16,7мjсек; Р=2Зm. 

1 ' . 

Фиг. 393. 

Добавочное давле:-IИе: 

А 1,02 . 2,8 1 8 
. с= 1 б = '7 т, 

' 
где 2,8 рассто~ние центра тяжести паровоза от головки рельса. 

Добавочный момент: 

м = 1,78. 2,13 =0 95 
с 4 ' m.w. 

Полный момент: М= 6,44 + 0,95 = 7,39 тм = 739000 ким. 
Напряжение от изгиба: 

739000 2 
cr = 6380 = 116 кгjсм < 110 · 1,15 кгfсм2 

б) Н а с а д к м: 
o.J .... v 

1-и случаи: мост на прямои. 
~ 

Давление от постоянном нагрузки: 

Ap=1,1·22,1~=1,2m. 

Давление от временной нагрузки (фиг. 394): 

Ak=11,5 1+
2

'
0

•
53 

=17,3m. 
2,13 -
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Полное давление: 
Ар+ к = 1,2 + 17,3 = 18,5 т. 

Площадь смятия: w = 111 О см2 • 
Напряжение от смя'гия: 

- 1 8 500 - 7 1 2 1 2 cr-
1110 

- 16, KZ СМ < 25 кг СМ • 

2-й случай: l'IIOCT на кривой. 

rt5m . 115m 
1 
г [б{!,., 

' 
• 

' 

1 ZJJн-
А 

lt5m 
[б{!Н _,._ 

Z/Зм _,. 

А,=0,154 17,3=2,7т, 

Ар+«+с = 18,5 + 2,7 = 21,2 т, 

-- 21 200 - 2 
G-

1 110
-- 19,1 кгlс.м . 

в) По д к о с ы: 
1-й случай: мост на прямой. 

Фиг. 394. Давление на подi<ос составляет: 

S = О, 707 АР+"= 13,80 т, г де AP+IC = 18,5 т . .. 
Так как подкосы состоят каждый из 2·брусьеп сечением: 20 х 22 см, тu:о 
на один брус приходится давление: 

S = 
1 ~1280 = 6,54m. 

Свободная длина подкоса: 
l= 1,41 2,13=3,0м. 

Площадь сечения: 
шбр = 20 х 22 = 440 с.м2 . 

Момент инерции: 

22 203 
• 

lбр = 
12 

= 14 700 с.н·. 

Радиус инерции: 

r= 
14 700 
44-0 = 5,7 см. 

Гибкость: 
l 300 

~ = -; = 5 7 =52; ер= 0,64. , 
Напряжение от продольного сжатия: 

6540 . 
cr = 44(Г:-о,б4 = 23 кzlсм~< 100 кгjсм?-

2-й случай: мост на I<ривой. 

sl 6,54·1,154=7,6m, 
где 1, 154 из предыдущего ( 15,4 %) . 

Напряжение от продольного сжатия: 

7600 27 1 • 0 = -440 0,64 = кz см~. 

г) С в а и: 

1-й случай: мост на прямой. 
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Давление от постоянной нагрузки: 

Ар= 1,1 · 4,26 = 4,7 т. 
Давление от временной нагрузки (фиг. 395): 

1 
2 . 2,66 + 2 . 1,06 

Ak = 23 + 
4
-
26 

- = 63,3 т. 
' 

Полное давление: 

Ар+к = 4,7 + 63,3 = б8т. 
Давление на одну сваю: 

68 
А= 

4 
=17m. 

23m 

tбl'f 

4.2бн 

2Jm ZJm 

!Он t5N 

2-й случай: мост на кривой. 

А= Е)_З,З • 1 154 = 36 6 т 
2 ' ' . 395 Фиг. . 

о= 36 • 6 +~,Б. ~.z = 19,5m. 

zзm 23m 

1 - tбtt. .... J 
( ') • 

' 

42511 

§ 3. Проверi<а прочности железобетонных сооружений 

Общие сведения 

• 

• 

При изгибе железобетонной плиты или балки бетон в них работает на 
сжатие, а железо на растяжение. При этом сила сжатия бетона направ
лена вдоль оси баюш и приложена rзблизи се верха, на расстоянии око
ло 1/ 8 высоты балки, считая от верха. Сила растяжения направлена вдоль 
арматуры. Обе силы напраrзлены в противоположные стороны и стремятся 
изогнуть балку. При этом изгибающий момент, создаваемый rзнутрен
ними силами, раrзняется моменту, образуемому внешними силами. 

Так как в железобетоне бетон и железо работают как одно целое, то 
и деформации их под действием нагрузки одинаковы, а поэтому будем 
иметь: cr" : Ев = cre :Ее , где Gs напряжение в бетоне; cr. напряжение 
в железе; Ео модуль упругости бетона; Е. модуль упругости железа. 

Если положить, что Ее : Ев = n, то и о. = то , откуда: fo = nf., 
где !в площадь сечения бетона; fc площадь сечения железа. Из по
следнего выражения следует, что площадь сечения железа может быть 
заменена эквивалентной площадью бетона, равной nf.. Эта фиюивная 
площадь бетона в смысле передачи усилий называется пр иведенной пло
щадью железа. 

При расчете железобетонных балок на изгиб считается, что бетон воrке 
u 

не участвует в nередаче растягиrзающих усилии. 

Рабочее сечение балки (фиг. 396) состоит из сжатой зоны бетона и 
железной арматуры площадью f •. При этом в сечении действуют: сжимаю

сrьх 
щая сила, равная 2 Ь, и растягиrзающая сила cr.f., которые между 

собой равны, т. е. 

(1) 
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При изгибе железобетонных балок напряжения в бетоне определяются 
б~ r-< по формуле: 

r 
."1-- .. 

и· Мх 

т-=~?- ",._ аь = 1 ' 
1 

(2) 

n 
Фиг. 396. 

' 

неиrпрдпьноя 
. -·-

oc!J 

а напряжение в железе 

по формуле: 

(j ос= 11 _JI1_(h'-x) 
' 1 ' 

(3) 

где: М изгибающий 
момент, 

х 

1- момент инерции, 
расстояние до 

наиболее уда
ленной точки в сжатой зоне бетона относительно нейтральной оси, 

n коэфициент приведения, 
h' рабочая высота сечения. 
Допускаемые напряжения для: расчета железобетонных пролетных 

строений принимаются: согласно «Правилам проектирования железных 
дорог>> (проект 1937 г.) в зависимо~ти от временного сопротивления 
бетона R28 согласпо таблице 85. 

Таблzща 85 
• 

При основных 
При основных и 

Род " дополнительных напряжении силах в т<гfсм2 
силах в кгfсмz 

Осевое сжnтие • 0,25 R28 0,33 R 28 
Сжатие при изгибе • • • • • 0,30 Rzв 0,40 R28 
СI<алывание при полном армировании 0,075 R28 ~ lб О ,075 R28 -,~; 16 
Скалывание при отсутствии хомутов и ко-

сых стержней • • • • • 0,03 R28 ~7 0,03 R~8 ~7 
Скалыоание IlpИ передаче на бетон на 

части длины эпюры • • • 0,015 Ros~3 0.015 R2~ G;;; 3 .. 

Допускаемое напряжение для: арматуры из Ст. 3 в железобе
··тонных сооружениях принимается согласно таблице 86. 

Таблица 8б Подбор сечения по заданному наи-
---------:----- большему изгибающему моменту и 

Род на
пряжений 

При OCHOI!· 
ных и до- допускаемым напряжениям произво-

пых cиJrax нuлнитель- дится по формулам: 
При основ-

Растяжение 

Срезывание 

1З кг 1 с.и2 

1200 

900 

ных силах 

в кгfсм2 

1500 

900 

х = arft, 

!1' =а. -
м 

ь ' 

rде: а 11 a,u а~ коэфициенты, онределяемые по таблице 87; 
Ь ширина плиты; 
х расстояние от верхнего ребра плиты до нейтральной оси; 

(4) 

(5) 

(6) 

/z' расстояние от верхнего ребра плиты до растянутой арматуры. 
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П р и м с р 1. Требуется подобрать сечение плиты при: 

"ь = 40 кzf см2 ; cre = 1200 кz(см2 и М = 130 000 кzj с .м. 
Расчет ведется для ширины плиты в один метр, поэтому Ь = 100 см. 

По заданным напряжениям в таблице 87 находим коэфициет а~ и под
ставляем его в формулу (5), при этом получаем: 

~ =0,411 
.-1 --,--30"---,000 

100- = 14,8 см. h' =а, -
Затем по тем же таблицам находим l(оэфициент а3 и подставляем его а 
формулу (б), тогда: 

f. = а3 V МЬ = 0,002?.8 V 130 000 · 100 = 8,20 см2• 
В результате по таблице 88 подбираем 9 стержней диаметром 11 мм 

общей площадью j, = 8,55 см2 • Арматуру от поверхности плиты уста
навливаем на расстоянии 2 01. При этом полная высота плиты соста
вит 14,8 + 2 = 16,8 см. 

Пponepr<a напряжений по заданным моменту и сечению производится 
по форму;шм: 

1 + ?_!Jh' -1 
nfв 

2М 
(j/J = -----,---

Ьх h'- х 
3 

м 
с:; = ----,---
~ 

/с hl х 
-3 

' 
(7) 

(8) 

(9) 

Пр и мер 2. Проверить напряжение в плите при заданных: М = 
=140 000 1Сгjсм; h = 17 см; арматура: 7 стержней, d = 12 мм; f. = 
= 9,04 см; а = 2 см; Ь = 100 см; h' = 17 2 = 15 см. 

15 9,04 
х = -· 

100 
100·1?_1 

15 . 9,0 
=5,17 см, 

- 2 140 000 - 40 8 1 2 
cr,, -100 · 5,17 Т3,28- ' кz см' 

14()000 5 1 2 
(jc = 9 04 • 13 28 = 116 1$2 СМ . 

' , 
Определение напряжений и наибольшего допускаемого момеша ШJ 

заданным размерам мож~т производиться по формулам (8) и (9). 
В том случае, l<Огда М, cre и сrь неизвестны, приходится задаваться 

одной из величин а. или аь и найти М и другую величину а. Если полу-
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,t.. 
-1 r• -· 

Таблица 81 

Коэфициенты для расчета плит И балок прямоуrольнаrо сечения с одиночной арматурой 

Положение нейтра.%НОЙ оси х=а1 h; полезная выеота h=a2 У~ ; сечение а·рматуры f=a3 У МЬ=а8 Ь V А! . 
Пр и меч ii н и с·. Ес.!Jи момент М выражен в kгfc,~l, то J<Оэсринm·нты берутся из таблицы без изменений. Если момент 

выrажен в кгf,и, то коэфициенты а1 и а2 берутся без изменений, а ко~фициент а~ у~-~ножаетсп на 100. Например, для 
~е=1'ЮО кгjсл12 и <rь=40 кгfс.и2 П]Нi М в rсгfс.м надо взять а 1 =0,333, а 2 =0,411 и а3 "-"0,00228; при М в rcгj.~l надо взять al=0,333, 
ol\=0,411 и а3=0,228. Эта таблиtJа годится и для тавровых сече·ний, когда x-c::d, т. е. когда нейтральная ось лежит в пределах плиты. 

1 
-~ 

~ - . ~ 
1 1200 1 1100 1 1000 1 950 1 900 j 850 J 800 1 750 1 700 1 бОО 

50 
йt = 
02 = 
as = 

f ах= 45 аз= 
\ йз = 

40 ' 

38 

36 

35 

34 

01 = 
а~= 

йз = 
al = 
Пз = 
Qn = 

" 
al = 
Og = 
а = .. з 

01 = 
а2 = 
йз = 

ai = 
а2 = 
аз= 

f al = 
32 °2 = 

l 0 8 = 

1 ' 1 '1 1 ' . . 

0,5()0 0,517 0,555 
0.297 
0,00688 

0;385 
0,345 
0,00211 
0,360 
0,375 
0,00254 
0,333 
0,411 
0,00228 
0,322 
0,428 
0,00218 
0.310 
0,447 
0,00208 
0,304 
0,457 
0,00203 
0,298 
(1' 468 
0,00198 
0,286 
о 492 
0,00188 

0,405 
0,338 
O,L03II 
0,380 
0,367 
O,L0284 
0,353 
0,400 
0,00258 
0,341 
0.417 
0,00248 
0,329 
0.435 
0,00236 
0.323 
0,445 
0,00228 
0,317 
0,456 
0,00224 
о, 3' '4 
0,480 
0,00211 

0,429 
0,330 
0;00352 
0,403 
0,357 
О ,0032о1 

0,375 
0,390 
0,00293 
0,363 
0,406 
0,00280 
0,351 
0,423 
0,00267 
0,344 
0,432 
0,00261 
0,338 
о ,443 
о' 0~)254 

0,325 
0,454 
0,00242 

0,441 
0,326 
0,00379 
Ь.416 
0,352 
0,00347 
0,387 
0,385 
0,00314 
0,375 
0,401 
0,00300 
0,363 
0,419 
0,00!86 

0,356 
0,427 

1 о ,00279 
0,35') 
0,437 
0,00272 
0,335 
0,459 
0,00258 

1 0,455 
0,322 
о,оою7 

0,429 
0,348 
0,00373 
0,400 
0,380 
0,00337 
0,388 
0,395 
О, L0323 
0,375 
о ,411 
0,00308 
0,368 
0,420 
О.Оu.ЗО1 

0,362 
о' 431) 
0,00293 
0,34R 
0.452 
0,00279 

О, 468 О ,484 
0,318 0,314 
0,00439 1 0,00475 ' . 
0,442 1

1 
0,458 

о, 343 . о . 339 
0;00402 0,00436 

0;413 
0,374 
0,00363 
0,402 
0.389 
0,00349 
0,389 
0,405 
0,00333 
0,382 
0,413 
0, 0L)326 
о. 375'; 
0,423 
0,0031';8 
0,360 
0,443 
0,00301 

0142G 
0,368 
0,00397 
0,416 
0,383 
0.0~378 

0,403 
0,399 
U,OU362 
0,396 
0,41)8 
0,00354 
0,389 
0,417 
0,00315 
0,375 
0,436 
0,00327 

0,310 0,306 
0,00518 0,00565 
0,473 0,491 0,529 

0,319 
0,00634 

;; 334 0,329 
о: 0u,f'75 1 о, OL·520 

0,445 
0.363 
0,00432 
0,432 
0,377 
0,00413 
0,419 
0,393 
0,00395 
0,412 
0,401 
0,00366 
0,405 
0,410 
0,00376 
О,З9J 
0,429 
0,00357 

о/б1 1 o,soo 
о 358 0,346 
o:oo4i4 1 ~.ОО57б 
0,448 0,481 
0,370 о ,357 
0,00454 0,00557 

0."34 
0,386 
0,(0434 
0,428 
0,3<JЗ 
0,00424 
0,422 
0,402 
0,00413 
0,407 
0,421 
0,00392 

0,474 
0,37l 
0,0~532 

0.467 
0,378 
0,0J521 
0,459 
0,386 
0,00.509 
0,444 
0.404 
0,00484 

.• - -=-

1 500 

0,600 
0,288 
0,00863 
0,575 
0.309 
0,00800 
0,:145 
0,333 
0,0075'I 
0,533 
0,345 
0.007041. 

0.5 .. 19-' 
о, 35!:1' 
0,00674 
0,512 
0,354 
(),00660 
0,505 
0,372 
0.00646 
0,489 
0,390 
0,00515   Н
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al = 0,273 о. '290 0,310 
30 { а 2 = 0,519 0,504 0,490 

aJ = 0,00177 O,Ov199 0,00228 

at = ' о 259 0,276 0,296 
' 28 ~ а 2 = u,o50 0,534 0,518 

а .. = 0,00166 0,00188 0,00214 , 
01 = 0,245 0,262 0,281 

26 { а2 = 0,585 о 568 0,550 
аз= 0.00155 0,00176 0,00200 

al = 0,238 0,254 0,273 
25 ~ 02 = 0,604 о, 53,:; 0,568 

аз= 0,00150 0,00169 0,00194 

al = 0,231 0,247 0,265 
24 ~ а2 = 0,626 0,607 0,588 

as = 0,00144 O,OU1G3 0,00187 

J 01 = 0,216 0,231 0,248 
22 \ а2 = 0,674 0,654 0,632 

аз= 0,00133 0,00151 0,00173 

а1 = 0,200 0,214 0,231 
20 { Gz = 0,732 о' 709 0.686 

аз= о ,001.2 0.00138 0,00159 

al = о ,184 о, 197 0,213 
18 ~ а2 = 0,805 о, 777 о, 750 

ag = 0,00110 0,00126 0,00145 

al = о 1 158 о, 170 о, 184 
15 { а2 = о ,94) 0,916 0,881 

Os = O,OU093 0,00105 о 00121 

1 а. = о, 130 о. 141 О, 153 
12 \ а 2 = 1 . 1 u8 1 '1 1 1 1 ,071 

йз = 1 
0,00075 0,00086 0,00099 

al = о, 111 о. 120 О, 130 
10 ~ al == 1 ,368 1,318 1 ,267 

-l>- \ аз= (),00063 O,UU072 0,00083 
-..\ 
-t 

• 1 • • 

----~-

0,321 
0,483 
0,002 
0,306 
О,о10 
0,002 
0,291 
0,541 
0,002 
0,283 
0,558 
0,002 
0,275 
0,577 
0,002 
0,258 
0.621 
O,Oul 
0,240 
0,673 
0,001 
0,221 
0,736 
0,001 
о, 192 
0,861 
0,0013 
О, 159 
1,051 
0,0010 
о, 136 
1,240 
0,0008 

4 

9 

5 

8 

о 

-,) 

о 

4 

о 

6 

9 

0,333 0,346 0,360 0,375 
0,475 0,467 0.459 0,451 
0,00264 0,00283 0,00309 0,00338 
0,318 0.331 0,~44 0,359 
0,502 0,493 0,484 0,471) 
O,Ov247 0,00268 0,00291 0,00318 
0,302 0,314 0,328 0,342 
о ,5.32 0,5:23 0,513 0,504 
0,00232 0,002о1 0,00273 0,00299 
0,294 0,306 о 319 0,3'13 
о 549 0,540 0,530 0,519 
0,00224 0,00242 0,00264 0,00289 
0,286 0,298 0,310 0,324 
0,567 0,558 0547 0,536 
0,00216 0,00234 0,00255 0.00279 
0,268 0,280 0,292 0.306 
0,610 0,599 0,586 0,575 
0,00200 О, 00217 0,00236 0,00258 
0,250 О, 261 0,273 0.286 
0,660 0,648 0,635 0,622 
0,00184 0,00199 0,00217 0,00237 
0,231 0,241 0,252 0,265 
0,723 о, 709 0,694 0,679 
0,00167 0,00181 0,0.0198 lJ J (;0216 

0,200 0,20<) 0,220 0,231 
0,845 li '831 0,813 0,791 
0,00140 0,00152 0,00166 0,00183 
О, 167 о, 175 о, 184 о, 193 
1 ,029 1 ,007 0,983 0,959 
0,00114 0,00124 0,00J35 0,00149 

о' 143 о, 150 о.] 58 о .167 
1,213 1. 184 1 '159 1.128 
0,00096 0,00105 0,00114 0,00125 

1 
--

0,391 
0,443 
0,00371 
0,375 
0,467 
0,003о0 

0,358 
0,495 
0,00328 
0,348 
о 5'0 • 0,00317 
0,339 
0,526 
0,00306 
0,320 
0,564 
0,00283 
0,300 
0,609 
О. LI060 

' 
0,'278 
0,664 
0,00:237 
0,243 
О, 775 
о,, 0201 
0,204 
0,935 
0,00164 
О, 176 
1 ,098 
0,00138 

0,428 
О, 425 
О, OO,J57 
о, 411 
0,449 
0,00430 
0,394 
0,475 
0,00403 
0,384 
0.489 
0,00390 
0,375 
0,504 
о ,00377 
0,355 
0,540 
0,00347 
0,333 
0,582 
0,00322 
0,310 
0,633 
0,00300 
0,273 
0,733 
0,002:'10 
0,231 
0,887 
0,00203 
0,200 
1,038 
0,00171 

0,473 
0,409 
0,00590 
0,456 
0,430 
0,00552 
0,435 
0,453 
0,00516 
о 428 
0,466 
0,00499 
0,418 
0,481 
0,0048'2 
0,398 
0,514 
0,00450 
0,375 
0,554 
0,00112 
0,350 
0,603 
0,00375 
0,310 
0,694 
0,00321 
0,248 
0,832 
0,00258 
0,231 
0,977 
0,00219 
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Сечения нруr 

::;; Площадь 
Диа- • 

"" ,'1::! 
а ~~ п р и ч и с л е :::: 

м :тр 
-.-u >,..CI ~ 

1 • 
а. ....... 

[) .k!h! 
u~ ::c::·U ~ 1 ') :3 4 5 6 7 8 9 "-> о -(Д~ 0;.:~ ' 

1 - '-
' 

2 0,024 0,63 0,03 0,06 0,09 о, 13 о, 16 о, 19 0,22 0,25 0,2Е 

3 0,055 0,94 0,07 о, 14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 о 56 
' 

о, 

4 0,098 1,26 о, 13 0,25 0,38 0,50 0,63 О, 76 O,t\8 1,00 1 ' 1 
5 о, 154 1 57 

' 
0,20 о 39 

' 
0,59 0,78 0,98 1 '18 1,37 1,57 1, 7Е 

б 0,222 1,89 0,28 0,57 0,85 1,13 1 ,41 1,70 1 98 ' , 2,26 2,55 
7 0,302 2,20 0,38 0,77 1,16 1,54 1, 93 2,31 2, 70 3,08 3,47 
8 0,395 2 51 

' 
0,50 1 , 01 1 ,51 2,01 2,52 3 02 

' 
3,52 4,02 4,53 

9 0,499 2,83 0,64 1 27 1,91 2,54 3,18 3 82 4,45 5,09 .'5,7'1. , 
' 

10 0,617 3,14 0,79 1 ,57 2,361 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,061 

11 0,746 3,46 0,95 1 '90 2,85 3,8') 4, 75 5,70 6,65 7,60 8 o:;o:;l 
'' 12 0,888 3,77 1,13 2,66 3 39 , 4,52 .') 65 

' 
6, 78 7,91 9,04 10,17 

13 1,042 4,08 1,33 2,26 3,99 5,31 б 64 , 7,96 9 29 
' 

10,()2 11,95 
14 1 ,208 4,40 1 5-1 , 3,08 4,62 б, 16 7,70 9,24 10,78 12' :i2 13,86 
15 1,387 4,71 1 '77 3 54 

' 
5,31 7 ()8 , 8,85 10,601 12,37 14,14 15,90 

16 
1 

1 ,578 5,03 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12.06 14,07 16,08 18, 
17 1,782 5,34 2,27 4,54 6,81 9,08 11 ,35 13,62 15,89 18,16 20, 
18 1 '998 5,65 2,54 s,os 7,62 1 о. 18 12,72 15.27 17,71 '20,36 22,90 
19 2,226 5 97 2,84 5,68 8,52 11,34 14,18 17,01 19,8,') 22,68 25,521 

' 20 2,466 6,28 3,14 6,28 9,42 12,57 15,70 18,84 21,98 25' 12 28,26 

21 2,719 6,60 3,46 6,92 10,38 13,84 17,30 20,76 24,22 27,68 31 , 1 
22 2,984 6,91 3,80 7,60 11,40 15,20 19,00 22,80 26,60 30,40 34,20 
23 3,261 7,23 4 15 8,30 12,45 16,62 20,77 24,93 29,08 33,20 37,35 

4:52
1 

2'1 3,551 7,54 9,04 13,56 18,08 22,60 27,12 31,64 36,16 40,68 
25 3,853 7,85 4,91 9,82 14,731 ]9,64 24,55 29,46 34,37 39,'28 44,19 

' 

26 4,168 1 8,17 5,31 10,62 15,93 21,24 26,55 31,86 37' 17 42,48 47,79 
27 4,495 8,48 5,73 11,46 17' 19 22,92 28,65 34,38 40,11 45,84 51 ,ot 
28 4,834 8,80 6,16 12,32 18,48 24,63 30,80 36,96 43.12 49,28 55, 
29 5 185 

' 9' 11 б 61 
' 

13,22 19,83 26.44 3:3,05 39,66 46 27 
' 

52,88 S9,49 
30 5,549 9 42 , 7,07 14,14 21,21 28,28 35 35 

' 
42,42 49,49 .56,56 63, 

' 

32 6,313 10,0S 8,04 16,08 24,12 32,16 40,20 48,24 56,28 64,32 72 
' 

:и 7' 127 10,68 9,08 18,16 27,24 36,32 45,40 54,481 63,56 72,64 81,7'J. 
;-Jб 7,990 11,31 1 о, 18 20,36 30,54 40,72 50,90 61 , Qi) 71 ,26 81.44 91.Г 

' 
38 8,903 11,94 11 ,34 22,68 34,02 45,3G 56,70 68,01 79,38 90,72 102,0f 
-40 9,8GS 12,57 12,57 25,14 37.71 50,28 62,85 75,42

1 

87,99 100 ':)б 113' 13 

.1,78   Н
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.яого железа 

с е ч с н и я в см2 

стержпей 

1 

10 11 12 
. -

0,31 0,35 1,38 
0,70 0,78 0,85 
1,26 1 ,38 1 ,51 
1 '96 2,16 2,:35 

2,83 3,11 3,40 
3,85 4,24 4,62 
5,03 5,53 6,04 
6,36 7,00 7,63 
7,85 8,64 9,42 

9,50 10,45 11,40 
11 '30 12,LJ3 13,56 
13,27 14,60 15,9:3 
15,40 16,94 18,48 
17,, 67 19,44 21,21 

20, 1 ol 22, 11 24,12 
22,70 25,00 27,24 
25 '4.') 27' 99 30,48 
28,35 31 '20 3~,08 

:-н ,40 34,54 37,68 

34,60 38,06 41,52 
38,00 41,80 45,60 
41 ,50 45,65 49-f90 
45,20 49,76 54,24 
49,10 54,01 

1 

58,92 

~ 

53,10 58,41 63,72 
57,301 63,06 68,76 
61,60 67,76 73,92 
66,10 72,71 79,32 
70,70 77,77 М,84 

80,40 - -
90,80 - -

101,80 - -

113,40 - -
125,70 - -

13 

0,41 
0,92 
1,63 
2 55 
' 

3,68 
5,01 
6,54 
8,27 

10,21 

12,35 
14,69 
17,26 
20,02 
22,97 

26,13 
29,51 
33' 10 
36,92 
40,82 

44,98 
49,40 
54,05 
58,76 
63,83 

69,03 
74,49 
80,08 
85,93 
91 '91 

-
-
-
-
-

14 15 16 

0,44 0,47 0,50 
0,99 1,06 1 '13 
1,76 1,89 2,01 
2 74 

' 
2,94 3,14 

3,96 4 25 J 4,;)3 
5,39 5,78 6 16 

' 7,04 7 ,J5 8,05 
9,541 10,18 8,90 

10,99 11,78 12,56 

13,30 14,25 15,20 
15,82 16,95 18,08 
18,58 19,91 21 '24 
21,56 23' 10 24,64 
24,74 26,51 28,27 

28,14 30' 15 32 16 
' 31,78 34,05 36,32 

35,56 38,20 40,70 
3!J., 76 42,50 45,44 
43,96 47' 10 50,24 

48,44 51 '90! -
53,20 :л ,ooJ -
58,20 62,35' -
63,28 67,80 -
68,74 73,651 -

74,34 79,65 -
80,22 85,95 -
86,24 92,40 -
92,54 99' 15 -
98,98 106,05 -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -

17 18 

0,.53 0,57 
1,20 1 '27 
2,14 2,26 
3,33 3,53 

4,81 5,0!1 
6 55 J 6,93 
8,55 9, о~) 

10,81 11,45 
13,35 14,13 

16,1.5 17' 10 
19,21 20,34 
22,56 23,89 
26,18 27 '72 
30,00 31,80 

34' 17 36,18 
38,59 40,86 
43,30 45,80 
48,28 51,00 
.')3 '38 56,52 

- -
- -
-- -
- -

- -

-- -
1 - -

1 - -
1 

1 
- -

1 
--

1 

- -
- -
-- -

--
---

; 

Таблица 88 

19 

0,60 
1 ,34 
2,39 
3,72 

5,38 
7,32 
9,56 

12,08 
14,92 

18,05 
21,47 
25,22 
29,26 
33,60 

38,19 
43,13 
48,26 
53,96 
59,66 

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

' 

' ' 

' 

1 

• 

20 

0,6 3 
1 ,41 
2,5 
3,9 

2 
2 

~ 6 J, 

7,7 
10,0 
12,7 
15,7 

19,0 
22,6 

. 

6 
о 

& 
2 
о 
.. 

о 

о 

5 
о 
Q 

26, 5. 
30,8 
35 3 

' 

40,2 
45 4 

' 50,9 
56,7 
62,8 

-
-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

о 

о 

о 

о 

о 
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ченное значение превосходит допускаемое напряжение, то необходимо 
u 

задаться другои из величин з и вести вычисления в том же порядке. 

П р и м е р 3. Определить наибольший допускаемый момент для плиты 
при h = 21 см; f, = 10,21 см~ ( 13 стержней = 10 мм); а = 2 см. ЗJ.даемся: 
vь = 4'Jкгj см. 2 и cr е = 1200 1а/ см2 • 

Тогда: h' = 21 2 = 19 см; х = 0,222 · 19 + 0,20 10,21 = 6,22 см, 
.где велиqина х определя~rся приближенной П:) фор м у лам: 

о 161 h, о 32/. /,>0,25 
х = ' + ' е при h' <0,50 ' 

или х = 0,222 h' + 0,20 f. при f,h-: ~·~ . 

В еличина 

= 16,93 см. 

Тогда, при о.= 1200 кzfсм2, получаем: 
м 

1200 
= 1 о 21 16 93 ' 

' ' 
откуда: 

М= 10,21 16,93 • 1200 = 208 000 таем, 

2 . 208 000 - 39 5 2 ..... 40 1 2 
сrь = 100 · 6,22 · 16,93- ' r;;zjcм "-... кz см · 

( 10) 

( 11) 

В железобетонных балках появляются кроме нормальных напряжений 
от действия изгибающих моментов еще и скалывающие напряжения. 
Величина скалывающих напряжений определяется по формуле: 

'= ь~ , . (12) 

1·де: Q поперечная сила; Ь ширина балки; Z - плечо внутренней 
пары (фиг. 396). 

СI<алываю:цие напряжения, складываясь с нормальными, вызьшают 
так назызаемые г лавныс напряжения; наибольшие главные растягиваю
щие напряжения в уровне нейтральной оси балки численно равны скалы
вающим напряжениям на том же горизонте. 

На скалывание бетона допускается напряжение не сnыше 7 тег/ см2 • 
При более высоких напряжениях ставятся I<осые стержни, наклонные 
под углом 45° к оси балки, и хо~1уты. 

Главное растягивающее усилие опр~деляется по формуле: 

S=b '1+'2 l 1 
2 2 {2 

(13) 

Главное растягивающее усилие, воспринимаемое бетоном, по фор
муле: 

1 
(14) 
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Площадь отогнутых стержней по формуле: 

! 1 = S Sь 
• (J • 

в 

(1 б) 

П р и м е р 4. Проверить прочность плиты жел.-дор. моста отвер
стием 2,0 м. (фиг. 397): 

О с н о в н ы е р а з м е р ы: 

расчетный nролет • . • • • • 
nолная длина nролетного строевин 

высота nлиты nосредине nролета 

высота nлиты на опоре 

ширина nлиты . 
защитный слой бетона 

2, 28 .lt 

2,60 11 

0,28 о 
0,24 11 

3,65 -
0,03 $ 

Постоянная нагрузка на 1 м ширины плиты слагается из веса бал
ластного слоя с рельсами и шпалами 0,95 тfм2 и веса плиты 0,28 · 2,4 = 
= 0,672 тjм2 ; всего: р = 1,622 тjм2 • 

Изгибающий момент от постоянной нагрузi<И Мр = 1,053 т.м. Изги
бающий момент от временной нагрузки: Mk = 4,499 m.1и. Полный из
гибающий момент для сечения в середине: Mp+k = 1,053+4,499 = 
= 5,552 тм. 

Поперечная сила от временной нагрузки при невыгоднейшем загру-
жении пролета Qк = 2,398 т. · 

Изгибающий момент от постоянной и временной нагрузок в сечении 
(1 1) на расстоянии 0,43 .м от опоры: Мрн= 3,379 тм. 

Поперечная сила на опоре от постоянной и временной нагрузок: 
Qр+к= 10,450 т. 

Положение нейтральной оси: 

15 . 20,36 
х- -·- -----

- 100 1+
2·100(28 3) 

15 . 20,36 -1 = 9,66 см. 

Напряжение в бетоне на сжатие: 

2 . 555 200 
О'ь = ---------.------"'9--;:,

6
;-::;
6
:-, =53, 1 кzjс.м2 • 

100 . 9,66 28 3 --3-) 

Растягивающие напряжения в железе: 

555 200 
а = -----=------;::-~· = 1255 кzfсм2• 

е 20,36 28 3 9•66 
3 

Скалывающие напряжения: 

2398 
"1 = ---::-----"::;

9
----;
6
:;-;
6
"- = 1,1 О кzfс.м2• 

100 28 3 '=-
3 
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Д11я сечения 1 1 (фиг. 
М = 337 900 кгс.м, имеем: 

398), подвергающегося 
v 

деиствию момента 

Х= 
15 15,27 

100 

' . 
r--.-430-~ 

-------йбО------~ ~ 
т 

фиг 397. 

1 2 . 100 (25,2- 3) 1 7 3 ... +- 15 15,27 - = ':JC«, 

а [еченщ t cepequщ 
1 

х "" --- ~ 

~а~~/\~~~~18~.~~~·~·~ L 
1000 • __ ,J 

Ceveнue !-! - -[; 

• • • • • о 

tfJOO 

CtNeнue но опоре 

• • 1 , .. 
~ 

• lt • • • • • • 1~ 
r-----~~~~~~t. 

~--- 1000 

Фиг. 398. 

2 . 337 9'10 
аь = ----------:-------------=

7
:-::::-
3
-5- = 47,2 кzfc.м.z, 

100 . 7,35 25 2 3- -.С."'-
' 3 

337 900 
cre = 7,35 = 1133 таfс.м. 2 • 

15,27 25,2- 3- 3 

Для сечения на опоре (фиг. 398), подвергающегося действию попереч
ной силы Q = 10450 кг, склалывающее напряжение будет: 

10 450 - 2 
t2= 

7 59
, -5,51 кzfс.м. 

100 21,5 3 ) 
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Главное растягивающее vсилие: 

s = 1 00 • 5' 5 1 + 1 ' 1 о . 228 о _l_ = 26 600 "l· 
2 2 у2 

Главное растягивающее усилие, воспринимаемое бетоном: 

' 114 sh = 100·3,) v2 = 24300 кг. 

На отогнутые стержни приходится: 
s = 26 600 24 300 = 2300 к.г. 

t 

Необходимая плоrдадь отогнутых стержней будет равна: 

1 230CJ 2 
!. = Гiоо = t,92 см . 

Требуется отогнуть один стержень d = 18 мм, что составляет 2,54 с.м1 
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