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II Р Е Д И С Л О В И Е 

nредлагаемый курс деревянных автодорожных :м:остов пред
на3начаеТС11 в качестве учебниRа для студентов автомобильно-дорож

ных институтов при прохо1:1~дении и::ми: :курса :мостов. Позто:му обJцее 

поетроение книги, последова1'ельность излол-\ени:я, объе:м: и содера\:а

ние приводимого IVraтepиa7.ta еоответствуют требованиям: учебной 

програl\1МЬI. 

По сравненихо с первы:м: и:эдание~1 ннига подверrJiась значитель-
... "" 

нои перераоот:ке II дополнени:Я:\\1. 

Значительно развита глава II, поевященная основнЫl\1 данным 
~.(ля прое:ктирования мостов. Введена новая глава о затрате материа

.Уiов в деревянных :мостах. I1одвергd1исъ существенной nереработке 

IX й XIV главы. Весь илаJострационный материал пересмотрен 
.... 

и значительно ооновлен. 

Издание курса совпало с моментом норениого nересмотра тех

ничесних условий и: нор:м: проектирования как мостов на автомобиль

ных дорогах, таR и деревянных Rонструкций вообще. 

Требования, предъявnне~tые н деревяниыrvr :мocтatvl Техничесн:им:и 

~тс.ловиями Гушосдора НКВД на соору,н:ение авТОI\1обильных дорог 

и l\tостов ('1938 года), получи:ли noJrнoe отражение в настояще~1 :курсе. 
Что же касаетея ~1етодов проекти:рования 11 расчета, то н ьrоменту 

и 

издания предлагаеl\'IОИ: :книги они еще не получили окончательного 

оформJiения и утвер7I\дени:я. Поэто:му наиболее существенные отнло

нениfl и: изменени:я в :методах прсектирования 11 расчета, на~1ечае· 

I\IЫe новыми Техн:ичеСI\И~1и: УслоЕия~Iи, приведе.ны в виде соответ

етвующих указаний в тенсте И.JIИ а~е в виде сносок. При ЭТОI\1 необхо

димо за~rстить, что упо:мянутыс за~.1ечанил следует расс~1атривать, 

каi{ изiVrенения, еще не получившие к :моl\tенту издания :книги OI{OH· 

чателъного признания и утверп~дения: и :могущие еще подвергнуться 

изм:енениям. 

За отсутств:ие~1 проеitтирово:к, основанных на новых Техни.чеених 

Условиях 1938 1'., в качестве nримеров конструRци:й моетоn в книге 
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в основно:м приведены прсекты и выполненные I-\онструкции, запроеi,.

тированные по ранее действовавшим 1",ехничеСI{ИМ УсловИЯl\t и нор

мам. При это:м для иллюстраций nодбиралиеь наиболее хараi<терны~, 

интересные и ценные в методичесном отношении npиtt.tepы Rонстру:к

ций l\1остов, запроектированных и построенных в СССР. В необхо-
v ..... 

димои мере в книге нашел отражение та.кжс иностранныи опыт стро:и-

тельс.тна деревянньтх мостов. 

Проф. Е. Е. Гибиt.ман 
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ОвщиЕ свЕДЕНifЯ о l\IOCTAX 

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНИТИН 

Дорога на своем nути встречает различные препятствия в в 
ручьев, peRJ оврагов, суходолов. Для пропуска дороги через та. 
препятствия: и сохранения непрерывности nути устраивают спе .. 
циальньте иенусетвенные сооруrнени:я- м:осты или трубы. 

По or-~ 

':' ··"'· ... . ..... . · . . · .. •·:.·· ·., ..... . ~ ... ~ · .. 
• • • • • • о ~ • • • ~ • ' · • • • • • , . . .. . . . . ; " ....... :-· . . 

• • • • • .. ,. • , • • • • • • о • • , ... 

• • • .. . "' •• -1 • 1 • , • ,. : ~ 'о, • • ·.о 
• о • .. • , • • llo .. • • • о _.,.. · ··. '•· '· .·. •·:-· ' ....... . 

<I>иг. 1 . Схема трубы. 

Если препятствием является гора, то для пропуска дороги: мол-\еТ 
быть устроен тоннель. 

Трубы явJiяютсл простейшими искусственными: сооружениями, 
устраиваемыми в тех местах, где под полотном дороги необходимо 

Оролетно~ строение 
Ycmou lltiClliП!J 

1 ~I IJ :~ , _ ~ г ~;и. _ _ 
1 1 ~ :"'!~~~ ~ 
,L--- -р, --· 1 ---~ 

L - - - r,: Om8epcmvf Yt - - - --1 

1·: Pat:'lemньlu прглет:. J 
<I>иг. 2. Схема однопролетного моста. 

nропустить незначительное количество воды. Отличительной осо
бенностью трубы является засыпка ее насыпью (фиг. 1). 

В тех случаях, когда количество притекающей воды значи
тельно, прибегают :к устройству моста (фиг. 2 и 3). 

Всякий мост состоит из пр о л е т н о г о строе н и: я, под ... 
держивающего ездовое полотно, и о по р, переда1ощих опорные 

давления nролетных строений на грунт. 

Если опор у моста только две, по концам моста, то мост называют 
о д н о пр о л е т н ы м (фиг. 2), при наличии же промеil~уточных 
опор- м н о г оп р о л е т н ы м (фиг. 3). 

б 
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1-\.райние опоры, расположенные в местах сопряжения моста 
с насыпаft'IИ, называют у с т о я м и, промеn:-\уточные опоры-бы к а м и. 

Расстояние 1\1ежду внутренними гранями устоев, измеренное 
по расчетному горизонту высоких вод, в однопроJrетном мосту назы

вают о т в е р с т и е м моста в свету; в многопролетных мостах 

Пролвmнь1е строения Ycmou 

- -- - _ J 

L __ ...J 

Фиг. 3. Схема многопролетного моста с ездой nоверху . 

... 
отверстием называется сумма расстоянии в свету между отдельными 

спорами (~Z0), И31\1еренная по расчетному гориванту высоних вод. 
Расстояние между центрами: опорных точек пролетного строения 

называют расчетным nр о л е т о м (фиг. 2). 
Расстояние от поверхности проезда на мосту до поверхности 

ниа\елел1:ащсй дороги или до горизонта меженних вод (г. м. в.) рен.и 
называют в ы с о т о й м о с т а - Il 1 . 

Расстояние Н от низа nролетных строе
ний до гори3онта высоких вод (г. в. в.) 
рени или расчетного судоходного гори

эонта определяется безопасностью про
пус11:а высокой воды или же требован::иям:и 
судоходного габарита для данной pei-tи. 

Расстояние h от поверхности проезда <l>иг. 4 · Схема пролR1'иого 
.... строения с еэдой nо низу. 

на мосту до самых нижних частеи пролет-
v ... 

ного строения называют с т р о и т е л ь н о и в ьr с о т о и моста. 

Отверстие моста, величины nролетав (в свету и расчетных), 
nысота !'11оста, а такл~е ширина проезда по мосту являются основ

ными (генеральными:) размера:ми моста и обусловливают все осо-
~ .... 
оенности его устроиства. 

В зависиl\1ости от расположения уровня проезда на мосту раз
личаiот: 

а) м о с т ы с е 3 д о й п о в е р х у, - I{огда проезжая часть 
располол-\ена по верху проJiетных строений (фиг. 2 и 3); 

б) м о сты с е 3 д о й nо н из у,- в которых nроезл{ая 
часть расnоложена вдоль низа пролетных строений (фиг. 4). 

Кроме того, быва1от мосты, в которых проевжал часть распола-
.... 

гается в пределах высоты пролетных строении. 

По материалу, из 11:оторого выполнены пролетные строения, 
мосты могут быть разделены на: 1) деревянные, 2) каменные :и бетон
ные, 3) л1:елезобетонные, 4) металличесRие. 

В зависимости от рода обращающейся по мосту нагру3I{И раэ
личают: 1) l"Iосты под автом:обильную дорогу, 2) мосты под железну1о 
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дорогу, 3) пешеходные :мосты, 4) м:осты для пропусна трубопроводов 
(аиведуки) или J{аналов (мосты-каналы), 5) l\1:осты совмещенного 
на3начения. 

В зависимости от своего назначения и конструнтивиых особен
ностей мосты lVIoгyт быть разделены на следующие основные типьr: 

Фиг. lVIocr обычного 'гипа (высоz:.:ого уров:нл). 

1) м~осты обычного типа (высоБого уровня), 
2) разводные 1\Iосты, 
3) трансбордеры или мостовые паромы, 
4) наплавные мосты. 
Кроме того, мосты могут быть разделены на: 
1) собственно 1\·tосты, 
2) путепроводы, 
З) виаду:ки, 
1~:) зстанады. 
М о с т а :м: и о б ы ч н о г о т и п а, или мостами выеоного 

... v 

уровня, наsыва1от мосты, возведенные на такоii высоте над ренои1 
чтобы не препятствовать имеющемуел на рек_е судоходству или 
сплаву (фиг. 3 и 5). Поэтому характерной особенностью м:остов обыч-... 
ного типа являетсн возвышение низа пролетных строении над гори .. 
зонтом высоких вод или над расчет-ным судоходным горизонтом на 

величину fl (фиг. 3), равную или большую величины судоходного. 
габарита для данной реки. В случае отсутствия на реке судоходства 
или: сплава леса величина Н определяется безопасностью nропуска 
ПОД МОСТОМ ВЫСОRИХ ВОД (обычно Н ~ 0,25-0,5 .М). 

Р а в в о д н ы м и м о с т а м и называют мосты понижен-
иого типа, в которых низ пролетных строений опущен настолы-~о 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



близко к воде, что препятствует пропус:ку судоходства. В этом случае 
для пропусна судов приходится устраивать разводной пролет (фиг. 6) 

<Dиг . G. Ра3водной мост. 

о
~ ~ 

оычно R ра3водньгм 1\'Iостам приходится приоегать в тех случаях 1 
когда на реке имеется судоходство, отметки i-Re дороги не могут 

<I>иг. 7. Трансбор;1;ер. 

быть подняты настолько, чтобы был возмоя~ен пропуск судов под 
мостом. Недостатком равводных мостов является сдоii~ность Rон
струнции, а такл~е неиэбежность перерывов в двия\ении как по 
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ь1осту- npJ1 разведенно:м про лете, таR и по реке- при занрытии 

разводного пролета. 

Фиг. 8у 11одвесная платформа трансбордера. 

Т р а н с б о р д е р ы и.ли м о с т о вы е n а р о мы устраивают 
в случае необходи~ttости пересечения широкого водного пространства 
дорогой со С11абым движением. 1'рансбордер состоит из легкой кон 4 

сi)иг. 9. Наnлавной мост. 

~ ~· 
стру:кции, пере:nрывающеи водное лрепятствие и nоддерживающек 

движущуюся между берега:ми подвесную платформу, служащуiо для 
перевозi~и грузов (фиг. 7 и8). Трансбордеры обычно строят из J.VIеталла. 

1-I а п nа в н ы е :м о сты (фиг. 9) представляют собой IVIocты 
на пловучих опорах из nлотов, nоитонов или барж. 1-Iаплавные 
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м.оеты при:меня1от при пересечениii широиих и :многоводных рек 

в тех случаях, коrда устройство :моста на ПОС'l'оянных опорах не 

оправдывается: предполагаеl\-tЫl\'1 гру3ооборото :м по :м:осту. 
/\ к в е д у к и nредставля1от собой сооружения, служащие для 

перевода трубопровода (водо,- нефте- или газопровода) через н:акое-

ci>иr. 1 О. ./!\ елезобетонный анвсдун. 

либо препятствие: рену, овраг, лощину. Ан:веду:ки наиболее часто 
строят 1,.[3 я~елезобетона, бетона или наl\'rня. На ф.и:г. 10 представлен 
об1ци:й вид желе зобе1·опного акведук а. 

А 

в 

Разрез по A-fJ Разрез по с-о 

<Dиг. 11. Ivlос.т -канал. 

с 

о 

.. .. ~ .. 
::.- с.~::~ 

.~:·. ~: ::·.: ::: 

М о сты к а н а л ы (фиг. 11) ус'l,раивают при пересечении 
судоходны:м канало~! реRи или инvго препятствия. В этом случае 
устраивается мост с наnолненной водой Rорытообразной I{OIIC'l'PYI-\:

циeй, служащей для перевода н:анала. !Уiосты-:каналы представляют 
собой тяжелые сооружения из н:а!\'IНЯ или железобетона и реже из 
металла. 
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<l)иг. 12. Путепровод над железнодорожным nутем. 

П у т е п р о в о д а :м. и называют мосты, преднааначенные д.ля. 
пропуена одной дороги над другой (пересечение в раэных уровнях) .. 

(J)нг . 13. Cxe:\ta деревянного виадуi;а. 

На авто:мобильных дорогах R устройству путепроводов обычно ,., 
приходится приоегать при взaиrvtHOl\.1 пересечении двух автомаrи-

(J)иг. 14. Деревянная промытленная эстанада. 

стралей, автоl\tагистрали с дорога·ми низших нлассов, а также при 
u .... 

пересечении 1I,еле3нодорожных путеи дорогои с интенсивным двR-

жением (фиг. 12). 

12 
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8 и а д у :к и устраивают при пересечении дорогой глубо1~их 
.пощин, оврагов или суходолов (фиг. 13). При большой глубине 
пересенаемого препятствия устройство высот~ой насыпи может потре-
,., ~ ~ r-: 
оовать настолько оольших земляных раоот, что целесооораэнее 

оканl\ется построить мостовое сооружение- виадуi~. Обычно приме
нение виадука становится выгоднее насыпи при глубине пересекае
мого препятствия более 25-30 .м. 

Эстакадой называют мостовую конструкцию~ служащу1о д.~rя: 
... 

проведения дороги на неиоторои высоте над поверхностью зеJ\tли 

с тel\-I, чтобы нигх~елел~ащее пространство ~Iorлo быть испольвовано 
для поперечного проезда, расположения ка:ких-либо устройств, 
nропусн.а воды или дJrя других целей. Эстакады. наиболее часто 
встречаются в проrv1ышленно~1 транспорте (фиг. 14), а также при 
пересечении широких речных пойм. 

Ос.новные сиете:мы J'Iоетов 

Различные системы мостов, применяе~м:ые для пере:крытия про-
~ 

летов между опорзм:и, могут оыть разделены на следующие три 

основных вида: 

1) балочная система, 
2) арочная система, 
3) висячая система. ' 

1 
В 1\-I о с т а х б а JI о ч н о й с и - r 

1 

С.Теl\1Ы (фиг.15) ПростраНСТВО:Ме/Нду г----
ОПОра1\1И перекрывается балкой спло- ._ ______ J 

J 
1 
( 

f 

----L, 
1 , _______ ..J 

шноrо или снвозного (фер:ма) сече-
сi)иг. 15. Схема балочного моста. 

ния. БаJiочное пролетное строение 
·работает под действиеl\1 вертикальной 
нагруэки на и3ги:б 11 передает onopa:rt1 верти:кальные опорные 
.н.авления. 

В а р о ч п ы х м: о с т а х пространство 1\1ежду опорами пере
Ерыnается и:зогиутьпvr брусо:м: - аркой:, упираюrцейся своими пятами 

н 

С!)иг. 1 б. Схема арочного моста. <Dиr. 17. Схема nодкосного мoC'l'<l. 

в опоры. В арочноl\1 :rv1ocтy реа:кции, вызываемые действием верти-
... .... 

нальнои нагрузЕи, оказывают на опоры наклонное деиствие, :которое 

может быть ра3ложено на вертииальные V и горизонтальные Н 
составляющие (фиг. 16). Горизонтальные составляющие Н опорных 
реакций арi{И называют р а сп о р о 1\f. Арка под де.й:ствие~I верти
RаJiьной нагру3I{И работает на неравно:м:ерное сжатие. 
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1\а:к частный случай распорного :моета :может рассматриватJ .. ся 
n о д R о с н а я система, составленная из балR:и, подпертой пс д~ 
Босаь.ги (ф:иг. 17). Подкосные с:исте :мы различных типов 1nироно 
приl\1енлются в деревянных I\focтax. 

н 

' 

с))иг.. 18. Схема nие-ячего мос·га . 

В в :и с я ч и х м о с т· а х пространство ~rежду опораl\1И пере· 
врывается канатаf\:I·и (:кабеле:м) ИJГИ цепями, работающи:ми на растя
жение и nepeдaioщи~ti-r на опоры, :кpol\re вертикального давления ~ 

также 1-1 горизонтаdьный распор, наnравJiенный внутрь мост2 

(фиг. ·18). 

Основные злеl\tенты nролетных сrrроений ~IОСТОБ 

l{онструкция, слу11~аiцая для переда~п-I давлений от проходящих 
по :мосту грузов rлавнЫI\1 несущи1t.1 элеl\-rентам пролетного строения:, 

называется n р о е з а\ е й час т ь 10 1'-Iоста. П рое3жая часть состоит 

8е. tz'Nlд? лроtJольные 
tJempotJыe ctJnзu 

fлt70нан 
В()МО 

:::-----~-~ 

/lqнель 
Poc-koc 

emotiko 
.i.Jeл 

ilu>ktttдj лоно 

~~~llonepet~tttJIB 
flдоtJольные f 'Ooлku 
-·ooлku 

(J)ИГ. 1 ~. Схема пролетного строения моста 
с ездой понизу. 

:иэ ездового полотна и си

стемы продольных и по

перечных балок, подд~~р
живаiощих это полотно. 

По сторонам: е3дового 
nолотна устраивают т р о

т у ары, предназначенные 

для прохода пе1пеходов. 

Основные несу1цие эле
мен'l'Ы пролетного строе

ния, перекрываiощи:е nро

лет и поддер1нивающие 

проеэ:а~ую часть, наэыnают 

г л а в н ы l'ff. и: ф е р м: а
:м и. Главные ферl'-IЫ l\-10-
гy·r быть балочной, а роч~ 

ной:, виснчей или другой с:исте:мы. Главные фермы располагаiотся 
вдоль моста и передают своз:I даnJrен:ия опора:м. 

I-Ia фиг. ~19 пр:иведена cxeiVra про:rетноrо строения с ездой nов :изу, 
Иl\1еiощего две главные фер:rvты балочной решетчатой систем:ы. 

Верхний и Н:Иii\НИЙ Dле~tенты, проходящие по всей длине фер:м, на-
зываiот пояса1Уrи: (верхний и НИII~ний пояса). Решетн:а ферм: состав
аяетея и3 расносов и стоен. 
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Тан наi~, :кро~1е вертииальной нагруз:ки, на nролетное строение 
мо1кет действовать и горизонта.7Iьная ветровая нагрузка, а та:Еон.е го

рllЗонтальные толчки и усилия, вызванные проходоl\1 по ~1осту вре

:;\Iенной нагрузки, то для поперечной устойчивости главные фермы 
пролетных строений соединяют с в я в я 1\t :и, ноторые обычно при
нято называть в е т р о в ы м и. Ветровые свя31I бывают гори.эон
таJrьные, :И.71И продольные, и вертикальные, иаи поперечные. flро
доJrьные связи обычно pacnoлaraiOT вдолJ> поясов главных фер1v1. 
Поперечные связи устраи:ваiот в вертикальных плосRостях :ме,нду 
г.павны:м.и фер1\-tаJ\1И пролетного строения. 

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕЕОВ_.\НИЛ, ПРЕДЪЯВЛЯЕl\IЫЕ Н 1\IOCTY 

Всяi-tий м~ост, являясь ответственнЫl\1 дорожнЫ!\1 соору;нениеl'II~ 
дол1кен удовлетворять ряду требований nро:изводственно-э:кс.nJiоа
тационного, расчетно-констру:кти.вного, э:коноl\оt::ичес.Rого и эстети

ческого характера. 

'1. П р о и з в о д с т в е н н о - э к с n л о а т а ц и о н н ы е тре
бования заi{Лiочаютея в том, что движение по :мосту доажно быть 
удобны!\1 и беэопасныl"I. Для этого nроез;l'~ая часть :моета до:хн~на 

"., 

иметь достаточную ширину проезда и тротуаров, чтооы не вызьiuать. 

задерiне:к движения. Полотно nроез;ней части должно быть сдеJiано 
И3 удобного для двиа~ения м:атериала,. да1ощего во31\Iо;нность бы
етрого и удобного ре~1онта. Дол?I\ен быть обеспечен отвод дoiiiдeвofi 
воды с поЕерхности полотна. 

Все сооруii~ение доЛ/1\НО им:еть Rонстру:кцию, обеепечиваюll\УIО 
необходиl\tый срок слу;кбы и дающу1о воз:можностъ удобного ocl't-roтpa 
п ремонта отдельных эле:v~ентов. 

1\po:LVIe того, необход:иl\·Iо, чтобы нонетрунция 1\tоста учитывала 
условия производства работ, давала воз~1ожность :м:анси~rа;rьно 
)lеханизировать их, ускорить теl\1ПЫ, при обязательно :м . соблrодении 
высокого I~ачества производства работ. 

2. Т' е Х Н И Ч е С Н И е ИЛИ р а С Ч е Т R О - :К О Н С Т р у К-
Т и в н ы е требования еводятся R необходи:м:ости: соблюдения уело-

.. v 

нии прочност:и:, устоичиности и :н~есткости всего сооружения в цело~r 

и отдельных его эле:f\iентов. 

П р о ч н о с т ь эле~Iентов соорул,ения выра1I-\аетсн условие:м: , 
при котороl'.·I иапряа~енин во всех эле :ментах, сопря;нен:и:ях и соеди

нениях сооружения не nревоеходн.т определенных допускае:мых 
•1 

значении. 

П роверRа nрочности соорул~ения зан:лючается в определ~нии 
усилий в ero зле:r.-tентах от действия наиболее опасных загрузок 

v "., ... 

и в дальнеишеl\f подсчете наиоолыпих н.апряаt:ении в ра3личнь1х 

частях конетрукц:ии. 

1\fетоды, при!\>tеняеJ.\!IЫе для расчета :r-.1остов, и:меют различную сте
пень точности в зависимости от cxel\IЪI рассчитываеl\IIОй систе. :мы и пртr

пимае:м:ых при: расчете :исходных nредпосылок. Наиболее совершен
НЫ)fИ явля1отся те методы расчета, которые да1от })езультаты, наибс
лее близкие R действительны:м условиям работы еооруг:кен:ия. 
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1-т с т о й ч и в о с т ь ю соору:а~ения называют споеобносrrь его 
еохранять своJо перЕоначальнуiо фopr.ry и положение при действии 
различных внешних нагрузоR. Пролетное етроение n це:rом должно 
~ ... •J 

оыть устоичиво протип опроRидывания при денетnни ветра; е1-иатые 

з;Iем~енты дол1нпы быть устой:чивы:ми на продольный: и3гиб 11 т. д. 
У стойчивост1~ nроле.тных етроений I-i опор моста в цеJrо:м, а таi{;~~е 
отдельных их э.лементов провернется обычньпv1и метода~Iн статини 
еооружений. Запасы устойчивости и I~онструктивные требования~ 
n:редъявляем~ые nри расчетах на устойчивость, опреде!.lяrотся рядом 

HO})l\1 и условий, выработанных пран.тикой 1\fостостроения. 
J-Кесткость еооружения опредеJiяется условием, чтобы дефорl\'Iа

цни его под действие~1 .. нагрузок не превоеходили известных вели
чин. Значительные дефорl\'Iаци:и (недостаточная 11-\естн:ость) моi,ут 

-~ ~ 

вызвать расстроиство соединении в :конструi{ЦИИ и увеличение уси-

лий под нагрузкой. 

Так, напри!.VIер, ecл.It 1\itocт :или: отдельные его ~~е:м~е:нты недоста
точно ;:кестRи, 'ro при проходе по 1\IOCl'Y подвижной пагруэки 1\toryт 

возникнуть значительные вибрации, ослаб.JIЯIQIЦие :и расстра:иваiо
IП .ие. соединения элеl\-Iентоu. Большие прогибъ1 проdетноrо строения 
1\·rогут привеети Б nредНЫl\1 дJIЯ I~онетруRции провеса:м. 

Т-Iеобходиl\tая жеетность пролетных строений, опор и отдеJiьных 
их ~леl\rе.нтов определяется выработанны:v1и праi-tтикой l\1ОС'l'острос
иия условиями и нормами. 

3. Э н о н о I\'I и ч е с н 11 е т р е б о в а н и я 3Э.RJIIочаютс.п в 
необходиl\Iоети выбора таi{ОГО решения, при 1\отором: затрата средетв 
Ji ноличество :материа.лов (особенно дефицитных) для постройни 
1\10C'l,a были бы l'IИНИ!\iальны II были бы все:мерно у:ме.нъшеиы трудо
емкие работы. 

П ран:тическ:и, ввиду трудности учета всего ROl\rnлeкca энономи
ческих требований, часто no.J.Iьayioтeя с т р о :и т е л ь н о й с т о и· 
J.\.1 о с т ь ю, :как эконо~rичес:кой харан.терист:икой: :моста. Однако, 
оценка ЭН:ОН01\1ИЧеСI\ИХ 1\.аче.СТВ Сооруа~еНИЯ ПО ОДНОЙ rrоЛЬНО СТрОИ· 

те~ьной стои.м:ости- недостаточна. Необходим тан1-н:е ·уче'l' энсплоа-., 

~rационных условий, расходов на содер1I-\ание, реь1ов:т, реконстру.к-
цитQ. 

rfOЛЬI-'.0 расс.матривая общий КО:l\1ПЛе!{С требований, ПреДЪЯВ;JIЯе!\1ЫХ 
данно:vrу :мосту, исходя из реальных условий его соору:tRения и 

эt{еплоатации, учитывая имеюп.(иеся на 1\'Iесте ресурсы :и ВО3МОJI\

ноети, а така~е общие народнохознйственные услов-ия, ъхо1н:но про
извес~rи правильнуiо оценн.у соору1н:ения JI выбра1·ь энопОlVIичеени 
наиболее обоснованный вариант. 

Задача эта весьма слоJ-нна и трудно поддается теоретическому 
.Р а зpeiiie н ИIО. 

4. Э с т е 1.' и ч е с I\ и е т р е б о в а н и я зaii~IIoчaioтcя в при-
линии красивого внешнего вида IVIocтy как при наблiоде:ниii со сто
роны, так и при проезде по нel\!Iy. 

I-lаиболыпие эстетичесн:ие требования предъявляют :к 1\Iocтai\1, 
располол~енны:м в городах или вбли311 населенных центров. 
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r./IA пл I I 

ОсновныЕ ДАIIНЫЕ длн ПРОЕКТJIРОВАНИЯ )Iостов 

§ 3. ОБЩIIЕ СВЕДЕНIIЯ 

I\а~НДЫЙ ВЫСТрОеННЫЙ ·МОСТ М:ОЖНО рассматривать, КаК результат 
ком:пленса работ проектно-теорет:и:чесного 11 производственного ха
рактера. 

Первым этапо1\f этих работ является производство изысканий 
мос.тового перехода. 

Задачей изысканий является выявление наиболее nодходнщего 
~1еста пересечения рени: н:ак с точки зрения удобства соору~нения 
самого моста, так и с точви зрения воЗIVIожности устройства удоб
ных подходов 1{ нему. Кроме того, в задачу изыснаний :мостового 
перехода входят танже детальное выяснен:ие и обследование ряда 

v OJ 

местных усаовии в npeдnoлaгael't'IOIVI l\1ес.те устроисте.а моста: геоло-
... u 

гических данных, отметок хараRтерных уровнеи водотока, сноростеи 
v 

,rечения и направления струи, характера ледохода и др. 

IIскусственные сооружения по своей стоимости и трудоемности 
являются наиболее дорогИl\1И эле:ментаl\111 автоl\tобильных дорог. 
lioэтol\-IY np1-r назначении 1-rскуественных сооружений на трассе 

... ,.., 

дороги, определении величины их отверстии и выооре типа I-tон-

струкции необходим:о стре:митьс.я к уменьшению :их числа пyтe.rvr 
рационального проектировани:я трассы, устройства продольн(}ГО 

водоотnода, сведения нескольких 11v1алых водотоков в одно исRус-

~ ственное сооруrкение и др. При устройстве больших 1\fостов необ
Т ходим:о тщательно выбирать место перехода, сравнивая различные 
j варианты. 

И:з~IСКаНИЯ 1\'IОСТОВОГО перехода ПрОИ3ВОДЯТСЯ обЫЧНО OДHOBpe
tJ) менио с иэыс:каниям:и са:мой дороги~ в тесной взаимной увяз:ке. Явля
t() яеь первым этапоl\f работ, выпо.:Iняе:м:ым неnосредственно на месте, 

изыскания :м:остового перехода да1от материал, слу;:каn~ий основой 
... 

для проектирования и построики :м:оста. 

ВторЫlУI этапоl\1 работ является составление проенrrа l\'Iocтa. Со
~тавление проента (проеitтирование) ~tоста является весьl\'lа ответ
етвенной частью работы, так 1-~ак в процессе проектирования выби
рается, опреде;Jiяется и фиксируется будущий вид 1\fостового соору
а~ения. Tai{И~I образо:м, именно при проектировании приходится 
разрешать ряд вопросов технико-эноноlVIИчес:кого, проиэводственно-

:энсплоатационного 11 зстетичесRо оп .,~,~~.ЯIОш.их выбор 
типа, си:етемы, конструкции II :хрцl·q•вш~";.~~:;ыj'·.{~т.~ j, оспбенностеfr 
прое.ктируе~rого :моста. r~ ' .-,г г·, :.;· ~ :":~ -,- \ ~ :{ 

li J .1Г· :, }=:l 
Е. Е. Гнбш:оvi3u 1 :'1:· •• 

j 

J 

' 

j~ -j: 
?. 
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Проектирование, в свою очередь, подразделяется на отдельные 
nоследовательные этапы. 

Первой и весьма ответственной частью nроектировочных работ 
является выбор на11более целесообразной схемы мостового соору
жения, ваключающийся в разбивке отверстия на пролеты, выборе 

... 
системы пролетных строении, типа опор, назначении основных pa3-
rvrepoв и схематической наметке констру:кции. Этот этап проев:тиро
вания обычно выполняется путем разработки нескольних вариантов 
сооружения, их сравнения и выбора наиболее рационального решения. 

От правильнос.ти выбора основной схемы моста зависит как стои
мость сооружения моста, так и вся последующая его работа в про
це·ссе эисплоатации. 

Так, например, неудачно выбранное расположение опор моста 
может вызвать затруднения nри процуске высоких вод, ледохода 

или привести к подмывам опор, что потребует в дальнейшем ежегод
ных увеличенных расходов на содержание и ремонт. Нерационально 
выбранная система моста nотребует излишних затрат :м:атериала :и 
расходов на сооружение; nри этом исправление дефентов схемы 
последующим нонструированием редко приводит к nоложительным 

резуJiьтатам. 

Чтобы правильно nодойти к разработке вариантов сооружения, 
дать полноценный :критический анализ сравниваемых проектов и 

наиболее обоснованно осущ~ствить выбор варианта, необходиiVIО 
r-rметь основательное знакомство с мостами различных систем, осо

бенностями их :конструкции и технино-экономическими преимуще
ствами и uедостатками. 

При сравнении вариантов следует учитывать как технические , 
так и экономические хара_ктеристики каждого из сравниваем:ых про

е:ктов. Практически при экономическом сравнении наиболее часто 
nользуются сопоставлением строительных стоимосте:й:: вариантов. 

Затем производят более детальную разработку выбранного вариан-
.... 

та проекта, в процессе :которои определяют основные размеры всех 

элементов моста, раврабатывают главнейшие детали и конструк
тивные особенности выбранного варианта, с производством необ
ходимых расчетов. 

В результате получаетел т е х н и ч е с к и й п р о е к т моста, 
да1ощий не только ясное представление о :конструкции выбранного ... .... 
варианта, но и позволяющип установить с достаточнои точностью 

:количество потребных для сооружения моста материалов и ero 
стоимость. 

За:кл1очительной частью проеRтирования является составление 
р а б о ч е г о п р о е :к т а сооружения. Составление рабочего 
проекта требует детального nрое:ктирования всего сооружения 
с подробной разработкой конструкции, расчетной Проверкой проч
ност:и:, устойчивости и жесткости как всего сооруrRения в целом, 

так и отдельных частей его. Рабочий проект должен быть разработан 
до нужной для nроизводственных целей степени деталировки и со

дерл~ать проект организации производства работ, проекты нружал, 
под:м:остей, Rранов и другого механического оборудования, необхо
димые спецификации, сметы. 
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ltiногда выполнение техничееного и рабочего проектсв соеди
пнетсн в одно целое. Это бывает в тех случаях, когда Иl\ll<~ется вов
моп:~ность непосредственно после выбора варианта перейти к деталь
ной разработке проекта для быстрейшей передачи его на произво;J;
ство. 

§ 4. OПPEДEJIEHI'IE 11ЕНЕI)АЛЬНЫХ P ... ~Зl'IEPOB ~IOCTA 

ОсновнЫI\:tИ, или генеральны:ми, ра3:м:ераl\fИ моста, обусловли-
ваrощи:ми все харан.терные особенности прое:кта, являiотся: 

1) отверстие :м:оста и nеличины отдельных пролетов; 
2) ширина проезда на мосту; 
3) возвышение полотна дороги 11ад J\1:eii~eнниl\·I rop1·I30Jiтoм воды 

(дла :мостов), дноl\>1 лога (д.ля виадуков) или поверхностью нижеле
жащей дороги (дnя nутепроводов); 

!.~:) подJ\'Iостовый rабарит, т. е. расстоян~ие от виза пролетных 
строений до судоходного горизонта ре:ки :и расстояние )11(:\ЖДУ опо

ра:ми :моста, необходиlVIЫе для судоходства. 
llеречислеиные основные размеры :м:остовых соору,.i~ений, тан~:ке 

I~ai'\ тип и систе:rv1а сооружения, :r..tатериал, 1·13 но торого оно :м:ожет быть 
осуществлено, и вообще все основные особенности cxel\tЫ l\1Оста зави
с.ят от следующих фаr{торов: 

1) величины и характера расчетной нагрузни; 
2) габарита проезда на мосту; 
3) :местных условий перехода, :к иоторы:м относятся: режим 

водного nотона, про'rеиающего nод l\10CTOJ\.t, условия судоходства на 

реие, rру:нтовые условия (геологичесний разрез), nроф:иль nерехода 
и данные о гори3онтах :меrкенних, nысових вод и ледохода, и др.; 

4) общей харан'l,еристики месторасполо1нения 1\tоста, наличия 
меетных материалов, поло1нения с рабочей силой, наличия 1\tеханиэ
мов 11 прочего оборудования, контрольнъ1х сро:ков nостройки. 

а) Величипа отверс1nия 
Величину отверстия определяют в зависи:мости от хараr{тера 

пeper\pывael\Ior' 1\-Iосто:м препятствия. 

В случае пере:крытия сооружением водотона величину отверстия 
определяхот на основании данных IIRЫСRаний, путем: гидравл:иче

С-1~оrо расчета, и3 условий бевопасного пропуска под I\IOCTOl\t высо
l~их вод и ледохода. 

Tel\1 же расчетом: определяют вoзl\tiOiннyio rлубину рав:мыва дна, 
необходиi\tiЫе срезки грунта., необходиl\-Iостъ уRреnления руела, 
потребные струенаправляющие устройства1 . 

Величины отдельных пролетав :моста :могут определятьс.я как 
еудоходНЫJ\'IИ требован:ия!\1И или услов:ия:w1и бесnрепятственного nро
пуска под l'IIOCTOl\II ледохода, так и 31-\ОНQ:м::ичес:н:и:ми сообраJ-:ке
ниям:и. 

На судоходных или сплавных pei{ax иа:именьшие вел1Iчины 
пропетов в свету 11 не бходиl\tую высоту моста устанавливают в соот
ветствии с условJfя:ми с:удоходства. 

1 Вопросы расчета отверстий мостоD иэлагаются D р:у.новодствах по изы
Сiшниям мостовых переходов. 
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Разряды 

Сверх-
1.\tаг ис,·рал и 

fvlaгиcт
paJIИ 1 -го 
разрRда 

IVIaгиcт
P(\JIИ 2-го 
разряда 

l\1агист
ра,;Iи 3-го 
ра3ряда 

Рен и 
:\fестного 

сообщениfl 

Сплаnные 

fiOДl\I'OCTHЬ1e ra.бapltTI)J ДЛЯ ПOC1'011HIIЪIX И opel\ICH 

Роц судоходства 

Морение и ре{1ные трех:)тажные 

пароходы и 'l'еалоходы до 

1800 ~фф. л. с. 

Трехэтал-tные до 120() эфф . .п. с . 
и двухэтажные до 600 эфф. л. с. 

Дпухэтан\ные от 300 до бОО 
эфф. Lr1 •. С. 

Двухэтажные и одноэтажные 
от 120 до 300 эфф. л. с. 

}lелt-\осид;ян.J.ие суда и I-tатеры 

до 140 эфф. л. с. и сп~'fJавные 

суда 

Спаав плотов 

Д.)ППiа проJJета в 
светv .. ~ 

" 

Кате- При 1 про· 
лете 

Гlри 2 про
летах 

гори и 

nне 

1 

I 1 

I 1 1 

по- по-
врем. врем. 

СТОЯН. СТОЯН. 

IIo особо~t:у со
глаt.пениtо с 

НКВО;],ОМ 

150 
1 

'120 

80 

50 

20 

-

50 

30 

16 

"1.20 
100 

100 
во 

50 

30 

20 

-

50 

30 

20 

16 

СпJiавные Сnлав россып ыо '16-9 9-б lб-9 9- 6 

Il р и м е чан и я: 1. Н а реках I и 11 1\атегорий (: устойчивым уровнем, про 
nо низу, т. е. на расчетном уровне, а nри уровне с :noJJe 

2. На ренах Ill, I\T, V и \'I натегорий протяжение поnы 
в 6 м, IiОторые не могут И.:\tеть повышенных частей. 
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Таблица 1 
ных Jtостов 11а судоходнь1х 11 сnзаввых реках 

1 Протяжение повыu.1енной Высота отверстия над Мини-1 
1 час·ги п роле-га рnсчетным горизонтом .. и. 

малъная - глубина 

1 

' 

1 

при 1 про- при 2 про- посередине 
у опор пр11 

лете летах пролета 
самом: - -
Н11ЗНОМ 

по- по- ПО.- по-
судоход .. 

СТОЯН. 
nр ем 

СТОЯН. 
врем. 

СТОЯН. 
врем. 

СТОЯН. 
врем. но:м го-

риэонте 

. - -

- - • \ - - - - - - -
: • 

1 

100-75 - 80-бО - 13 - 4 - ') .. о .-' ~) 
65-50 

• 

80-60 - 65-50 25 10 9,5 3,5 3 5 1 50 ) ' 50- 40 

!.10 25 25 15 9,5 б 5 
' 

2 5 J 1,5 1,00 
1 

25 15 15 10 5 4 1,5 1,0 0,75 

10 8 10 8 ft. 3 1 о 1,0 -' • 

8-41/2 !11/2-6 8-~1 / ' 12 41/')-б 
1-

1,5 '1 5 1,0 1,0-1,5 -
' 

тnн.;ение повышеиной части габарита nринимае'rс.н в 2/ 3 ширины отверстия 
баниnми бопее 4,00 .. .п- в 1/ 2 ширины. 
шеиной части доnуснается в 1/ 2 ширины отверстия, нро.ме отверстий ширнноfi 

натсгорий nри двух судоходных nролетах в 120 и 100 .. ~t может быть с согла
уменьшЕ-нием nротя;нения nовышенных частей. 
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Если проен.тируеъ1ое еоорул~ение предназначено ДJIЯ пропуеиа 
дороги на~{ il\:eлeзнoit дорогой, :канало~I, автоwiагистра:rыо, улицей, 

снотоnрогонно:й дорого:й, то вел:ичин:а отnерсти:я опреде;;IЯ тся соот
ветствуiОЩJ/11\1 габаритом: J1Лt-f просто шириной nepei-\pыnael\>IOI'O соору
л~ения. Tai\., напри~iе.р, отверстие путепровода через л~елеану1о 
дороrу определяется габаритоlVI л"еле3нодороа~ноrо подви1нного со
става, отверс1,ие путепровода через улицу или напал- IIIириной 

улицы 11ли напала. 
·-

б) Возвы.шен,ие полоп~н.а до рог и 
.ВозвыiiiенJ.~е полотна дороги над гор11зонтоrvr- ·воды IIЛII дном: .лога 

устанавлJ.tnается при проектированiiif продольного профиля дороги. 

Объ1чно от:м:етка ездового полотна на l\Iocтy определяется с·у;т.оход
НЫl\'ПI условияrvrи и:ли ми:ни:мальным: возвышениеl"I низа r1ролетных 

строений над расчетныl\1 roptiЗOHT01\f высоi\.ИХ вод ( Cl\r. ниже) :и строи
·rельной высотой пролетных строений: . В гористой 1\iестности уровРПI> 
ездового полотна на :м:осту 1\'IОJкет опреде:rяться OTl\oteтнalVIИ подхо

дов :к rvrocтy, устанавлi-Iваеl\'IЪI1\1И при проектированJIИ nродольного 

r.1рофиля дороги. 
Отметна ездового полотна на 1\·Iосту определяет высоту l\iocтa ~ 

u ~ 

от I~оторои: завi-ооят тип и I\ОIIструкция опор, а таr-~же выоор типа 

11 системы пролетных строений. 

в) Судо.ходн.ые mpeбoвa1-tuJ~ и подJuостовые габаритьt 
При: tiазначеци::и nеличины riролетов 1\'Iоста на судоходных ренах 

необходtпviо учи:тывать 'l'ребования безопасности 11 удобства судо
ходства. 

В мостах через :многоводные peк~tr 1\'Iостовой переход обычно 
дел:и:тся на две характерные части- судоходну1о (или сплавнуtо) 
1-1 нссудоходнуiо~ Судоходной (сплавной) частью 1\оtоста являются те 
его пролеты, :которые устроены над участком riiивого сечени:я ренн, 

по которому ооущестnляется судоходство · :и::~п cn;Iaв. Остальная 
часть :м ()Ста носит название несудоходно:й. Обычно судоходная 
(сплавн&я) часть моста располагается над фарватером ре:ки и по 
возмоа~ности так, чтобы опоры l\t:ocтa не стесняли движения суцов 
по водотоку. Количество, вел~t1чина и: во3вышение судоходных про
летов реглаl\tентируются требован1rями Нарнамвода в спецr-rально 
разработанных 11~1 nодмостовых габари.тах1 . С этой: целыо, в зави
СI11\1ости от ·услови:it судоходства :ИJIII сп;~ава 1·1 от многоводности 
са!\1Ой реки:, Есе водотонн: ра3деляiотся на ряд натегор11й с пр:исущи:ми 

кан\до :й из них оnределенными подм:остовыми paз:rviepнocтяьii'I. Дан
ные о nодl\IIостовых габаритах peit разЛIIЧной: натегории приведены 
в табл. 1. 

В завиеиl\'IОСТII от кaтeropiiif рен:и в табл. 1 имеются еледующие 
данные для разбивКII 1\tостовых соору1нений в судоходной части: 

1) 1\оличество судоходных пролетов, 
2) чистое отверстие в свету, 
3) возвышен1Iе Hit3a ферм над расчетным: судоходнЫI\1 ropittзoн-

1 См. <(Подмостовыс габариты на судоходных и сплавных ренах и npa8ИJJa 

распо.пож~нин мостов в nL1:aнe•) (ОСТ BI-\C 6432). 
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том1 по середине пролета Jia оnределенно:м: для ка1ндой: катеГО}JИИ 
протяжени:и и у опор. 

Подмостовоf:r rабар11Т представляет трапецию, в nределы !{ОТо-
.... .... 

рои не дO.J.IiR:нa входить возвышающаяе-я над неи 1\1остовая конструк-

ция. 

Из табл. 1 видно, что ве;~ичJtна и коJrичество nролетов для рек 
одной :и той JI~e I{атегориii имеrот разное значение для постолнвых 

и: вре:м:енных ~rостов. 

В мостах, II~Iеющ:их разводные пролеты, велJiчина последних 
определяется данныl\1и:, nриведеннымii в табл. 2. 

П ролеты несудоходных и несплавных рек, а тaRil-\e несудоходные 
пролеты судоходных рек назначаiотея по эноноl\t:Itческ:им сообраа\е
ниям, с учетом режима pei~II в отношении ледохода 11 протекания 
высоi\ИХ вод. Возвышение HII3a ферм над расчетныl\1 горri3онто:м. nод 
{с учетоl\>I подпора) принимается не :rv1e.нee 0,25-0,50 м, а над рас
четным горизонтом ледохода- не IVIeнee О, 75 JJt. 

Таблииа 2 
Вел11чивы отверстий разводных проJiетов n свету (в L~.") 

1\атегорил рен 

Вке натегории 
I на·rего р и я 

I 1 иатегория 
I I 1 натего рил 

С1\орость течения 
до 1 .:1-t· / се1~ 

С ко ростъ ,геченип 
от 1, О до 2: О .~~jce1~ 

Отnлодение оеи моста от нор),tа .. nи 
н иаправлеrппо течения с·груи 

до 5Q 1 от5 до t()·=> до 5 1 от 5 до 10~ 

По особому согласованию с Нарномвоцоf\·I 
50 60 60 70 
30 40 40 50 
15 20 20 30 

В деревянных подкосных мостах :ьrожет быть допущено подто
пление пят подкосов, IIO не более чем на 0,25 .. ~·t при условии, чтобы 
были приняты l\'Iepы nротив повреждения nодносов плывущи:ми 
предметаiVIИ 11 чтобы пяты подкосов был:и выше горизонта наивыс
шего ледохода не l\'Ieнee чем на 0,25 .A-t. 

Разб:авRа прозетов в путепроводах эaвiiCJ'lT от подмостовых rаба
ритов путей, над которымi'I устра1Iвается nереврыт11е. На фиг. 20 
nаютел габариты пр:иблил-\еНIIЯ строений для iнелеэнодороя-tных путей, 
I\оторы~1И пользуются пр11 определении пролетов путеnроводов над 

путями. 

Величину пролетов впадунов намеча1от на основе эi\.Он:оьiиче
еких сообра1кений: ( с:м:. IIИiнe). 

Процсты ~f.остов в гористой ~rестност11 определяют .из зконо:м:и
ческих условий в зависи~rости от :имеющегося рельефа местности. 

1 Расчетный судоходный горизонт предетавляет еобой наивысший гори· 
эонт реi-\И в судоходный nериод и обычно неснольно ниже отметии горизонта 
nысоних вод. 

Отrrхетна расчетного горизонта определяется на основанlПI водомерных 
наблюдений в районе расположения прсентируемого моста. 
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В эстакадных Перекрытиях точно так 1не в завпси:мости от их на
значения и: условия проле.гаiiИЯ (вдоль улиц городов, на пересе
чениях ули:ц, над nаркам·и путей ванодених цехов, в бунRерных 
эстакадах) величины nролетав намечают по соответствуiощим nод· 
эстанадньгм~ габарита~r и:ли по э:конО1\1ичесним сообранtенi-rям. 

г) Определение !UUpllHЬt .моста 
Шир11на моста определяется габаритом nроезда 1·1 шириной 

троту а ров, требуеl'IIЬП\iИ в завliСИJ\IОсти от интенсивности движения 
no дороге. 

Габаритом проезда на !\Iо стовоl\-1 сооружени~и называется опре
деленный нонтур, необходи:l\iый для беспрепятственного пропус:ка 
IIO мосту энипажных и: пешеходных пото.ков, внутрь ноторого не

~tогут nдаваться никание част:и нонструRции. 

Дд!l 06ре61111НЫ.I ., 
строении 30ЩU
ЩQflJAЫX от Ооз
горания , 
Длн строении 113 

RUH/JJ/1 

• 
нвсгорае.мь1.:х JL..,.;::......-....----~--·---

мomepuaлo8 
на нeэлeкrnpiiQJu-

цtJра1онньа 
RUHVRI. ·--

1 
2450 <:;) 

1.1';) V) 
~ ~ U:» (() 

~ ~ 

~ ~ 'llt tQ ~ 

с:> -~ 
~ 

...,__ 2450 _ ___.:.i,...._ 

1 

1 

1 J.JЛO НО .JИOCma.I 

~ 1745 _....,.,.__1745-
4 100 но мольное асстаяние iio 

ocu торого глаВного nljmll 

<Dиr. 20. Габариты приближения строений длл телезнодоро~нных путей. 

Габариты мостов на авто:м:обильных дорогах стандартизованы 
Jt назначаются в зависимост1I от интенсивности движения в соответ

ствии с классом дороги. 

Габариты проезда для городски:х ~Iостов определя1отся специаль
ными нормам·и, установленными Нарномхозом. 

По техни:чесиим условиям Гушоедора НI-\ВД СССР 1938 г. для 
I-\31Rдого класса авто~·tобильной дороги устанавливаются два типа 
габаритов- нор:мальный 11 уширенный 1 • ИсRЛiочение составляют 
ли~шь мосты иа горных дорогах, для которых установлен один 

,.., 
raoapy,Iт. 

~тш:иренный габар1Iт назначается для мостов, 1Il\1eiorциx сравни· 
тельно небольшую длину (на дорогах 1 класса -100 .~\.t 11 ме11ее, на 

1 В дальнейшем изло;.нении ссылни на <<Техничесние ус повия на соору· 
жение автомобильных дорог и мос'rов Гушосдора НКВД СССР 1938 г.>> будУт 
обозначаться нрат1~0 -Т. У .. 
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дорогах II :и III нласеов -20 ,~и и :м:енее), для возмо1нности свобод-· 
ного дви1нения по мосту с нормзльным:и: еRоростя:ми. 

Габариты l\1остов с ез·дой поверху (а) 11 пониэу (6) несколько 
отлича1отся друг от друга (фиг. 2'1). 

0.75 _....... ....----

r 

\q ...... 

' 6 6 ~ 
~-

Ц15 4 • \с\ 47.: А ~ 
А _ .. 

1 

- · 
. (/.fS· 0,20 O.IS-0.20 

Фиг. 21. ::\fостовые габариты для автомобильных дорог. 

В табл. 3 приводятся данные о с~андартн.ых габаритах, принятых~ 
на авто1\lобильных дороrах 1, 11 и III классов Габариты обозначают
ся бунвоii Г с цифрой, соответствующей: ширине nроезда, выражен
ной .Б метрах. 

Таблица 3 

Габаtнtты Jtостов на автоrtrобильных дороrах 

___ 1-\_л_ас_с_д_о_р_о_г и __ J __ I _I_I_I ___;_/_I I_I___;_I_I _ _;_/_I_I -----=--f _1 I_I __ I I_и_I._I _l _ 

Обо-
Ха рантеристина 

местности 
Равнинная и пересеченная Горная. 

зна(Ю· =---------- -------------------- -----
n. J100 .м ниv Длина по пролетному более '> 

J1аз~ 100 _.и более ..... О ~t и ме- 20 ~t и менее неэави-
етроению "' 

)-!еров 
1 
__________ --~------ нее симо от-

длины 

Род габарита НО pMaJI ЬНЫЙ ухnиренный моста 

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

А 
Б 

в 

г 

Ширина nроеатей 
части At 

Ширина земляного 
ЛО~7IО'ГНа ,л.r, • 

Обоэна чение габарита 
IПирина проез;ца .м. 
Наим:ень1нан ruирина 
между периJJа:\tИ :\toc-
1'0B с еэдой лове.рху .лt 

I-IаименьuJее раСС.Т\) R 
ние в свету между 

фермами до высоты 
2,;5 ... ,.t в :мостах с е3 ~ 
ДОЙ ПОНИЭV ..+t • • .. 

То il\e на высоте lt,5 ~.и 

14 о ) 

13,0 
Г-1'1 
14 о ) 

15.5 
~ 

'i',O 

11 ,о 
Г-7 
?,0 

8)5 

7.5 
J 

б,О 

6,0 14,0 

10,0 18,0 
Г-6,5 Г-16 , 5 

6,5 16,5 

7,0 
5,5 

18,0 

17 о 
' 15,5 . 

11 ,о 
Г-9 5 J 

9.5 
J 

11)0 

10,0 
8,5 

1 

6,0 

10)0 1 

Г-8,5 
8,5 

10 о J 

6 О· ) 

8,() 
Г-6.5 
б 5 ) 

8.0 
~ 
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§ 5. ОПРЕДЕЛЕНIIЕ НАIIВЫГОДНЕЙШЕЙ P~\ЗБИJJltii l\IOCT1\. 
Н1\ Пl)ОЛЕТЫ 

Общие сообраii~ения 

Для aнa.Jinзa вопроса о II8Jiвыгоднейше.:й с экономическоl'r точ:ки 
3рения разбивRе моста на пролеты равбереj\-I факторы, определяiощ:ие 
затрату :материалов, а следовате;хьно, и стоимость отдельных зле

lVIентов моста. 

Затрата J.VIaтepиa.;Joв, пли вес npoeзil~e:й части , на 1 пог . . м маета 
:3ав:исит от расчет-ной вреi"Iенной IIагрузки Р и Ш1Iрины IVIocтa В, т. е .. 

G,n.p = f (Р , В). 

Поэто:м:у nри: заданных нагрузке и ширине ~1оста вес '1 поr. ..4't 

Проезжей ЧаСТ}( MOJI{eT СЧИТqТЪСЯ ПОСТОЯННЫ!\1, IIe 33В:ИСЯЩИМ ОТ раз

биВКИ 1\iоста на nролеты. Однаiiо, положение это справедливо лишь 
при условии, если раССI\1атривае1\1Ые nреде.лы из:м:енения 11ролетов 

не требуют коренного изменения системы пролетных строений (на
пример, от езды поверху 1{ еэде nонияу), приводящего к изменени1о 
типа проезжей части. 

Затрата 1\Iатериала (вес) на 1 пог . .. м главных фе.р~r пролетнь1х 
строений является фунRциеii расчетной нагруэ:кz,r, пролета ферl\1 l 
и ширины моста В: 

GФ == f (k, G1~p, Z, В), 

'Где: k расчетная погонная вре:м~енная нагрузка для paccl\raтpивae
IVIoгo пролета l; 

Gnp погонный вес проез1ней частii. 
При: эаданном .классе нагрузки: и заданной: ширине 1\'Iоста вес 

npoe31Iieй част11 можно считать постоянныl\1. Поэтоl\1У, приниDоrая 
во в1гимание, что расчетная nогонная временная нагрузка пpi-t за

данном ее к~ ассе :tviOЛ{eT быть вырал"ена в функции пролета (см: . 
§ 6), IVIOЯ~eiVI выразить вес главных фepl"I бол~е упрощенно, :каi{ фунв
Цiiю лишь одной nере:м:енной l·: 

Gg;=f(l). 

Выразить праК::ГIIЧески зав:исимость веса главных ферм от 
пролета-довольно трудная задача. Теоретическое решен:и~е ее для 
решетчатых ферм приводит I{ форl\оtуле1 вида: 

ka + ( Gn1J + Gc(J Ь 
GФ == с- ы l, 

где: а, Ь и: с- эмпирические коэфициенты, зависящие от выбранной 
~ ,. 

системы и конструктивных осооенностеи главных 

ферм, 
Сев-погонный вес связей. 

Для простейших балочных l\оiостов зависи~1ость погонного веса 
прогонов от пролета выражается фор1\1улой: 

а+Ы 
GФ =с -l2. 

1 Проф. Н. С. С т р е л е ц н и й.. <<Курс мостов)> , l\1еталличесние мосты. 
ч. 1, Гострансиздат. 1 931 , стр. 192, и того н\е автора <<Заноны изменения веса 
металличесних мостов>>, Транспечать, 1936. 
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Для вырал~ения веса главных ферм часто пользуiотся 11 более 
nросты:м:и эмпиричеси:им:и форJ.\.1улами: , предполагающи:м:и пpя~roJIII(
пeйнyio эаniiеимость погонного веса главных фер:м от проле,rа: 

GФ==al, 
rдз а-Ro зф ициент, 1I3~1еняющиi.tся с 1131\1снение:м пролета ~ но при:нlП\·Iае
:мый обычно постояинЫJ\1 для небоJrьш:их пределов I-131\'Iенен:ия пролета. 

Хотя Jtоследняя: формула лишь nрибл·иженно выра11~ает вес глав
ных ферм nролетных -строений, однаi~о явля·етсн наиболее употре
бите.пьноfi для предвар:и:тельных подсчетов веса :м:остов. 

Затра1·а материала на опору зaв1ICIJT от высоты опоры Н., пролета 
слирающихся на опору про:~етных строений: l и расчетной нагрузни: 
/r, т. е.: 

V==:.f(H~ l , k). 

Высота опоры зави:сiiт, во-первых, от очертания живого сечения 
рен.и, глубины залоiнени:я опор 11 высоты судоходных габаритов, 

""' ... 
во-вторых, высота опор ~f.ожет вависеть и 01., типа nыоранно:и: кон-

с.трукци:и: пролетных строений, уров.ня расположен:ия езды (поверху 
ИЛИ ПОIIИ3У) lf Т. Д. 

EcJII'l г:.rубина 3алоа~ения дл.я вс~х опор моста постоянная ИJIИ 
Jt3:меняется мало 1 а также при определенноl\1, выбранноiVI типе n pfJ-.. ,.., 
:1етных стро~ний~- ватрата ~1атериалов на опору 1\1ожет оыть выра-

а,ена как функция то~-rь:ко пролета l: 
J! == f(l). 

Объеl!\·I материалов в береговых опорах (устоях) з.ависит ГJrавньП\1 
образоl\-r от высоты насыпи и в значительно :м:еньшей степени от ве
личины приъ1ыRающего 1\ ).,.стою пролета. Поэтоl\1У объем l'tiатер :иала 
Б устое JT MOii~eT быть ПрliНЯТ ПОСТОЯННЫl\'1: 

}?1 = const. 
Стои:м:ость насыпей подходов таRже дол:н~на быть внлючена 

в стоимость :моста. Однако, при заданно:м: отверстии :моста полол~е
ни.е устоев, а следовательно, 11 высота насыпей с обо11х концов 1\Iоста 
вполне определенны. Поэтоl\>IУ влияние nодходпв на наивыгодней
шую разбивку моста должно учитываться лишь в то:м: случае, если 

в cвH3If с той 11:ли иной разб11вRоi1 l\1оста существенно 1I3:rt1еняется 
отметка верха прое3да (например~ при: переходе от езды поверху 
н езде понив·у). 

Таким образо!\t~ все элементы ь-rоста по объему потребных на них 
_. 

I\.tатериа.лов, а следовательно, 11 по cтoJ·Il\Jiocти могут оыть представ-

пеньi как фунн.ции пралета. 
Тогда и: по;з:ная сто1Iмость 1\·rоста I\•1о1кет быть выражена н.ак ф~; ни

ция: вел11чины прii~Iеияемых пролетов: 

JV == f (l), 
.... ,.., 

а наивыгоднеишая раRоивка на пролеты, даюп.(ая миниi\tiУI\'1 стои-
v v 

l\1ости, получ:ится nyтel\Jt приравнивания нулю nервои: про}tзводнои 

веJIИЧИНЫ W ПО l: 
dW 
dt ==о. 

Отсюда определяется наивыгоднейший проле1, 
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Простейший сnособ определеnил nаивыrоднейшеrо пролет.а 
u 

nрм одипаковои стоимости опор 

Задаваясь переч:исленными предположсния~п-t, упрощаюrцп:ми по
ставленную 3адачу, мо жно вывести теоретичееку1о формулу для 

uпределения наивыгоднейшего пролета. Для этого обозначим: 
и 1 -затрату материала на одну проl"Iежуточную опор·у; 

l i 2 - затрату м:атериала на одну береговую опору; 

IJ- полную длину nроент:ируемого 1\'Iоста; 
k1 -стоимость еди:ницы материала пролетиото строения в дeJie; 
k2 - сто:имость единицы 1\iатери:ала опоры в деле. 
ПpeдnoJOЖIIl\1, что затрата материала на вее промежуточные 

оnоры одинанова и не зависит от вел:ич1tны выбирае:мых пролетов. 
Получим стоимость одного пролетного строения: 

( G11.p + al) lk1 • 

Стоимость всех nролетных строениJ'r моста: 

JJ?t = ( G-пр + ~l) Lk1. 

СтоиJ.\.rость всех опор моста: 

W 2 = 2vzk2+ ( 7-1) v1 k2 , 

где ( ~ -- 1) = n - 1 - число промежуточных опор мост а. 

Полная стои:ьrость моста: 

, (L ) W == W1 + f:V ~ == ( Gп.р + al) Llc1 + 2v 2k2 + у -1 v1k2• 

Величина 11ролета l, при :которо:й стоимость моста будет наим~нь
шей, оnределится из условия: 

dfJ-1 Lv k 
d l = 'XL kt - l~ 2 :::=.:: О' 

откуда: 

al2k1 == l; 1/c2 • (1) 

Так как xl nредставляет затрату 1\'Iатериала на 1 пог . .~~t главных 
ферм 1:1 связей пролетного стрQения, то 'Xl2 k1 представл,fJет стоимость 
одного пролетиого строен1~я. 

Поэтому равенство (1) показывает, что наивыгоднейш·ей разбив
ко-й мо ~.та на пролеты будет таная, npii :которой СТОИ1\1Ость одного 
nролетного строения, бе3 учета прое3rRей части, равна стоимости 
опоры. 

llз выведенноi'О равенства мол~но также непосредственно выра· 
... 

з:ить вел1rчину наивыгоднеишего пролета: 

l ( V 1k"* (2) 7-lд tИ ::= ~ с./( l • • . . 

<I)ор1\'1улы ('1.) и (2), определяющие наивыгоднейшую велич~пу 
пролетав rvrocтa, основываются на ряде условных допущений. Гlо
этому их следует расс:матривать то~ь:ко нак ориентировочное при

бл:ижение. 
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В дей~ствительности:, каi{ указывалось выше, 3ависиi.VIость 1\iеiиду 
затраt'ОЙ 1\-tатери:ала на пролетные строения и ве;rичино:й пролета 

отклоняется от прiiнятого наl\1И прямолинейного закона. Затрата 
1\tатериала на опоры 3aBl'IC1IT от величины пролетов моста (особенно 
в арочных мостах), в сто:иl\tость I\tocтa входит таr~л~е cтoJil\tiOcть под
ходов, завJiсящая от от:м:етRи: проезда на 1\'Iосту 11 т. д. Поэтому для 
·более обоснованного определения величины иаивыгоднейшеrо про.;. 
лета необходимо пр11 ис.ч:ислени1'1 noлнofr стои:мости моста nользо
ваться более точны:м:и фор:мулами IIЛJI 
rра(рииаl\tИ, определяющим:и затрату 
·материалов, учiiтывать вли:яние И3lVIe-,.., 
пения глуои:ны зало/Rени:я опор 11а :их 

стоимость и: т. д. 

П peДП0.7101f\lll\1:, ЧТО СТОИ~IОСТЬ '1 ПОГ • • ~1·t 
пролетного строен11Я в фун:nции проле
та выражается rpaфикorvi (а), приведен
ныJ.\,1 на фиг. 22. 

Стоимость опор является футi:кцией 
не ТОЛЬКО ВЫСОТЫ :моста, НО 1-1 ВСЛИЧII

НЫ устра:иваемых пролетов. 

Если выраз:и.ть затрату rviатериа·ла 
на опоры при данной их высоте в фунi{
ЦiiИ пролета, то получител ряд нр:ивых, 

~-·-
1 
• 
! {1/]О/18/Тl 

(I)иг. 22. Определение наины
годнейшего пролота моста. 

возрастающих с увеличен:ие:м пролета l. Если ;ие отнести затрату 
:материала на опору R 1 пог . . м 1\-Iоста, помнонtить на еди:ничную 
стоимость и граф:ичес1~и нанести полученные погонные сто:и:м:ости в 
функции пролета, то получится убывающая Rривая гипербол:ичесi~о
го вида (Rр:ивая Ь фиг. 22), которал :м:о11~ет, однано, JI:меть вначале 
sбr-.Iвающее, а затеl\1 возрастающее значение. 

СуlVIмируя ординаты обеих I-\ривых~ получJiМ нрин~у1о с суь.11\1арной: 
стоиь1ости 1 пог . .. 1t 1\tоста, IIаименьшее 3начение н:оторой :и определнет 
nеличипу наивыrо}l.нейшеrо пролета. Rривые затрат ~tатериала на 
лролетные строения :и опоры l\riocтoв могут быть построены нак тео}Jе
тически, та:к и на основе анали3а данных, полученных из опыта 

предшествующих проектировок1 • 

-Определен11е ltа:ивыгбднейnrеrо 11ролета np1~ иеодnнаковой 
CTOИ1~IOCTII ОПОр 

В тех случаях, ногда очертани:е русла реi-\и 11ли залега11Ие мате
рин.а, слуа~ащего основан~lеl\'1 для опор, резко II3j\-Iеняется, опреде~ 

.... 
Jiение наивыгоднеишего пролета приведенны~I выше ~1етодо:м: ока-

зывается уже невоаl\tожным. 

Если русло реки И:\~Iеет ряд характерных участков, причем на 
протя:н\ении кааtдого участка условия. устройства опор более ж1ли 

v ... ,., 

менее одинаиоnы, задачу наи:выrодне1rшеи paaOIIBI{И 1\'Iоста на про-

1 rГеоретИЧОС.[\110 Н ~}1\tПИpi·ItfeCHИe 3ai-tOHЬI И ЗаВИСИМОСТИ, НСОбХОДИl\-tЫе ДJIЯ 
разрошснин задачи в наиоыгодне1-:-1шем пролете деревянных мостов, привсдены 

n ГJI. XIII. 
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"' леты ~rо:л\но решi-rть, раСС.!\iатривая кап\дыи участок в отдельности 

и определяя величину наJIВЫгоднейшего nролета в nределах RЗ1Ы

доrо участRа (фит. 23). 
Если: же мостовой nереход не MOriteт быть разделен на ряд харан

терных участков и: необходи:м.ая высота опор непрерывно меняется 

1/ YliOCm0/1 
111 YlJOCIOOif 

<Dиг. 23. РаабиВJ\а !\.1Оста на пролеты по участна:м. 

в зависиl\tости от 1\f.еста их располо1Rения, то разби.вна 1\tоста на 
nролеты :мOii-\eT быть произведена только rрафи:чесним методом. 

Пое:nолы~у стоJI!\1ость всех опор в этом случае будет различна , 
наивыгоднейшие nролеты по длине 1\1оста та:кже будут раэличнЫl\'IИ. 

llo аналог:и1t с nриведеиным вы
ше выводом о необходимости равен
ства меi-I-\ду стои:м:остями опоры 11 
пролетного строения для ПQлучеиия 

• 

<Dиг. 24. Равенство стои~Iоети 
пролетного строения nолусумме 

v 

стоимостеи приit.·IЫl\ающих опор . 

~ 

наименьшеи стою1оСТJI моста пршtе:м: 

11 в рассматривае:м:ом случае усло

вием: ,чтобы стоиl\iость феръ.1 пролет
ного строения равнялась полусу:м:ме 

стоиl\1остей опор, поддерживаiОil{ИХ 

концы пролетного строения (ф·иг. 24). 
Приняв таное ·исходное услоDИ(:~, 

MOil-\e:м: далее nроизвести определение 

наJ.tвыгоднейшей разбивRII ~1оста на 
проле'l,ы1 . 

Jtlмeя проф:илъ nерехода и зная 
3адетание материкоnого грунта, MOii~иo, nользуясь данныl\111 о зависи

:мости объе~rа опор от их высоты, построить кр:иву1о стои~rости опор 
на протяжении всего nерехода. Для этого необходимо для ряда 
последовательных точек по длине перехода выяснить предполаrае

муiо глубину заложения оnоры, определяеl\1УIО rлубitной залегания 
:м:атерика, и, на:мет11В ориентировочно от:rvtетку верха опор, вычислить 

н:убатуру опор и их сто:и:мость. Для ·удобства дальнейших nocтpoeiiitй 
J1ерестрои1-.1 нриву1о стои:мости: опор, pacnoлon-\IIB ординаты ее сим-

1\fетрично относит·ельно горизонтальной ос11 (фиг. 25). 
Имея график возрастания стоимости главных <pepl\1 пролетнь1х 

строений в фуниции пролета (фиr. 25 г), нaнoc1I1VI этот график nосле
довательно на кри:вую стои?\1ости опор, начиная от положения нрай· 

ней~ оnоры со стороны судоходной част1f 1\IIocтa (nри налич:и:и: судо-

1 См. Н. С. Стрел е ц н и й, <<1-\урс мостоn•>, ч. 1, Гострансиэдат, 1931, 
стр. 86. 
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ходных пролетов) и:~и: неnосредственно от береговой опоры (при 
отсутствии судоходных nролетов). 

Места взаи:м:ного nересечения кpiiBOii cтo:иl\JIOCTII опор 11 нанесен
ных на нее кривых сто:иJ\iости главных фер:м: пролетных строений: 
(точi{И а, Ь, с) оnределя1от по.ло/I\ен:ие опор, так каi< при это~1 удо
влетворяется условие равенства стоим:ости главных фер~1 проJrета 

·~ и полусу:мl\>tЫ стоиl\·Iостеи ограничивающих его опор. 

Решение i:JTO является прибJiиженным, так :как пр:и: этом делят 
отверстие ~~оста на пролеты 11: :кая-\дый проает определяют неза

висимо oдJIH от друrого. Полученная по I~ри:вой разбивка :м:о11tет не 
nписатьс.я в заданную величину отверстия :моста. Одиа:ко, резуль-
та.т этого построенiiЯ все же достаточно близок R точно:му реше
нию и во вcяROl\I случае дает воэь.1ожность выяенить число IIeoбxo-· 
д:имых пролетов. 

Можно еще более уточнить решение, ЕОСirользовавшirеь графrtче
СI~им :методоrv1 Шёнхёфера (Schonhofer), определя1ощим разбивну 
на пролеты, да1ощуrо ми-

.... а) Cijдo.roillfыu 
ни:муl\1 су~·r:марнои стоимо- лl'олет t--t- -z, ;,. r"l( 1.1 :. · ( ?3 -~ 1 .. -l~~, 

.... /"' 1 1 1 

с'Iи пролетных строен:ии -=~~~~~~~~~~~~~~~~bl (главных фер:м) и опор :м:о- ~ 
ста1 . Для этого необход:ИJ\.10 Jлин 

;о40 

:~ишь выясн:ить заранее · е е 

(путем опиеанного при:бли
iНенноrо поетроения) пред
по:rагаемое ЧJiсло проле

тов, соответству1ощее наи-
v ,. ~ 

выгоднеишеи раао:ивi\.е l\1:0-
ста. 

П роiiЭведем построение 
дd:л расс:м:отренного выше 

елучая, прrrняв число про

летав равнЫJ\1 четыреl\t ( ео
глаено построению, nр ив о

ди~1ому на фиг. 25). Для 
этого nocтpo:иiVI ( ф:и.г. 26) 
l~ривую СТОИJ\110 СТИ ОПОр 

к 
~120 
~ 

~ 60 
~ 

г) 

lt'Pu6o1 tmo· 
uмocrnu г лоВ
НЫJ фepJt 

~ о l 
О ?О 40 60 80 

' о 50 1 

Тыrя~и pfJ5. 

1 
1 

' 

100 
1 

' 1 

150 2ОО.и 

1 

1 

ffpu OR C/ЛOIJMOCIЛU ОНО/]' 

8) KpvDua cmouиocmu опор 

<I>иг. 25. Определение наивыгоднейшей: раз
бивни моста на пролеты при неодинаi\ОВой 

стоимости onop. 

(Бривая 00) и ее зеркалы-rое отобрая-\еНIIе О' -0 '. 3aтel\I пр:ибави:\'1 
R эти:м 1-\ривы.:.н I\ривые с.тоиl'.'Iости:: главньпvi фер!\!, откладывая их от 
обеих крайних опор; получи:м, :кривые Ol1r О' 1', ординаты :которых, 
измеренные от oCJI абсцисс, выража1от для л1обой точнJ.t су~tмарнуiО· 
стои:м:ость одной опоры :и одного пролетного строения. 

Зададимся теnерь ориентировочныl\ti положен:ие:м А1 средней 
опоры. Проведя через точну А1 вертикаль, no;IyчJ-rм: в nересечении 
е кривыl\·tи О 1 и О' 1 f точви а1 11 а' 1 . П роведе:м далее :из этих точен 
кривые cтoиiVIOCTJ[ главньtх ферм, отRладывая их ординаты от Iiри
вых а10 li а1 '0 ', но уже в обратно:м: напраnлении. Получим Rривые· 
a1l :и а 111', расстояния которых от оси абсцисс будут nредставлнть: 

1 См. R. S с h оn h о f е r-Die \Yirtschaftiicl1 Gi.instig·s-t.e .Anordnung einer Brfi-· 
ckenanlag·e, 191 б) а т::н-<~не Н. С. С т р е л с ц н и й, 1\) .. рС ?\toeтoiJ~>, ч. 1, стр. 87. 
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в ниll~ней части: построен:ия (:кривая а 1/)-суммарну1о сто:иlVIОС'ГЬ 
третьего JI пятого пролетав и: третьей опоры, где бы эта опора н:и нахо
дилась; в верхней част:и nостроения (кри:вая а' 1 1 ')-соответственно 
сум:марную стои:мость первого и: второго пролетав 11 второй опоры. 

1\'lиниму:rvi этих кривых, т. е. точки с1 и: Ь 1 определя1от наивыгод
нейшие поло1кения В1 и С1 второй :и третьей опор, соответствующие 

с 

nринято:r..1у полол~ен1по средней 

опоры А1 . 
СуУ..t:м:ируя ординаты В1 Ь 1 и 

Cl С1 И nрибаВЛЯЯ К НИ~l Т3КЛ~е 
стоимость средней опоры (орди
нату Roa), получи~I полную сто
имость рас С?Уtатриваеl\1Оi1 части 

моста; откладывая ее по верти

кали от точitи 1!1, получае:м 
точку gl. 

Есл~<I задаться далее еще не
сн:олькими: полоа~ениями r1 2 , 

А3 ,... средней опоры, то, nов
торив те 1не построения, полу

ЧИlVI в резу;j}ьтате Rривуiо g1 ~ 

g2 ... , выраа~аю1цую по:Iную сто-
Иl\1ость соорул-\ения в функции 

--~~--~~~~~~~~~~- u 

расположения: среднеи оnоръ1. 

~ 0 Очевидно, что м:иниJ\'Iум этой 

0 lfpuduя 
C/ТIOI/MOtffl/1 

fJПOP 

lf;Jvdoя 
emovмoemu 

tЛOdHOII фВ!JМ 
'-., 

<Dиг. ?6. Опредепение наивыгоднейшей 
раэбивки моста на nролеты графиче

ским методом. 

кривой в нен:оторо!r точ1~е g0 оп-... 
ределнет наивыгоднеишее место 

располо;нения среднеft опоры. 

Для определения наивыгод-
... 

неишего располоi-нения двух 

остальных опор строим следуiо

щие вспо:м:огате.льные Rривые: 

иривые Ь1 Ь2 ••• и с1 с2 ••• , пред
ставляiоll,liе пе рем:ещение 1\tи:ни

IVIYIVIOB кривьrх а '11'-а '3 I 11 и 
а 1/ -a~}I 11, и далее :кривые е1 е2 •.• 

:и d1 d 2 ••• , представляющи.е про
екци:и RрИ:ВЫХ Ь1 Ь2... 11 С1С2 ... 
на вертикали Ag. Снося точRи 
пересечения е0 :и d0 вертJ.tкали 
1!0 g0 с кр:ивЫ!\1И е1 е2 ••• и: d1 d2 •.• 

на I~рИВЫе bl Ь2 ... JiJ С1 С2; •• , ПО
лучаем точки Ь0 J'( с0, определяющие наивыгоднейшее располоя{ение 
опор В :и: С. 

J\.налогичны~1 ~1етодом 1\101!-\НО графически: определить наивыгод· 
tiейшую разбrrвку 1\Iоста при: любом чи:сле пролетов. 

Пользован:ие изложенным м:етодом, определяiОЩИl\-I разбJiвн.у 
.; 

моста на пролеты, целесоооразно лишь в том случае, когда сто:иl\rо-

сти опор значительно разнятся друг от друга, т. е. когда пролеты ,., 
по велiiчине долл~ны оыть весьма различны. 
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1-Iеобходимо при это:м предостеречь от чрезl\riерного увлечения: 
методом точной paзбi-IDRII 1\'Iоста на пролеты, и:м:ея в виду, что часто 
бывает выгоднее: устройство нес:коJrъ:ких одинаковых меа"'iдУ coбofr 
пролетов, допускаrощих применение стандартной нонструкци:11, вэа-

..... 
мен устроиства разлiiчных по велич:ине пролетов, определяiощихся 

теоретичесн.им путе~1 и3 условия наивыгоднейшей разбивки. 
Если стои:мость опор по длине nерехода сильно 1'131\f.еняе.тся, то 

обычно наиболее целесообразно:й онааывается разбивка моста на ряд 
участRов с равным11 п;ролетами, определяеl\1ЫМИ :из условия равен

ства стоиl\·tости: главных ферм. про;~етного строения - средней: сто:и
мости опоры на протя;кениir данного участ:ка. 

§ 6. РАСЧЕТНЫЕ H ... I\.ГPY3KJI МОС1.'0В 

l\'lоеты rrодвергаются действию ряда различных нагрузок, Бото
рые 1\tогут быть разделены на следующ11е основные виды. 

·1.. Вертикальная нагруз:ка: а) временная или подвижная, Ь) по
с.толнная. 

2. Гор:изонтальнэ.я н:агру3I{а: а) ветровая, Ь) центробеяiная, 
с) торме>зная. 

1\роме перечJrсленных вертикальных и горизонтальных I-Iaгpy-
301{ на мосты ~1огут таи:н-\е окавывать воздейств1iе: удары :и толчnи 

подвиii\НОЙ нагрузки, rr31\tенен:ия температуры, давJiение грунта, 
11 .... , '"' 

действие J.lьда, просадки опор, сеисмичесi\Ие 11 другие воздеиствия. 
В р е :м: е н н о :й, или п о д в :и 1-н н о й, нагрузкой 1\f.остов на

зывается нагруз.ка от проходяrцих по J\.Iocтy автоl\1:обиле:й, тракторов, .. ..... 
толпы и т. д., для пропусна которо:и :и предназначается данныи J\.Iocт. 

П о с т о я н н о й н а г р у з к о й: называется нагрузна от 
собственного веса J\.Iocтa. В задач:и рационального проеi~т11рованил 
всегда входит стрем;rение к вoзмoi-I\HOi\'IY ·уl'.-tеныпениrо величииьr 

'V 

постоянпои нагрузк:и. 

В е т р о в а я н а г р у в :н: а на l\10CT явлпетс.н доnолиrr,rельны:м 

силовьпн фактороl'tr, требующиwi учета при прое:nт:ироnании, ДJIЯ полу
~rении достаточной ._.кесткости и устойчивости :моста при действии 

сильного ветра. Наиболее опасно дейс'rвие вс~тра, перпендинулярное 
I\ оси :моста; этот случай и приниl\tается в расчете. 

1\ак Irрави.:~о; мосты располага1от па пря~Iых участн:ах дороги. 
~ Однаь:о иногда онаэывается необходиr .. tЫ?.ti устраиват1> 1носты на 
~Бривых. В этом случае появляется допоанительнал горизонтальная 

нагру~н-\а на l\10CT в виде ц е н т р о б е 11:\ .н ы х с 11 JI, вознина1ощих 
v 

веледствие дви:а~ения вреl\1еннои нагрузнii по 1~ривым: траеiiтория:м. 

В елучае внезапного торl\10/I\енин автоl\IО6ИJIЯ на 1\tiocтy возн:инает 
дополнитеJiьная гори:зонтальпап т о р IH о з н а п н а г р у з н а, 

действуiощая вдоль оси :моста. 

~т д а р ы и т о JI ч F\ и вреl\1енной нагрузни вызыва1отся 
неровностлtvrи поверхности е адового ПОJiотна, неравноl\tерностью 

дви7-I\ения временной нагрузв:и, 1\ОJiебания!\·r:и надрессорной части 
автоr..1обиля и другиl\1И при:чинаJ\.111. У дары и ТОJIЧНИ вре)\tенной нагруз-

... 
ни вы3ыва1от допо.:.rнительное вертrrнальное воадеиств11е на ].\IIOcт, 

называе:мое динаl\tичесl-\Иl\.1 эg)фен.том а. тан:же II горизонтальное 
воздействие. 
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1-Iагрузна от д а в JI е н :и я гр у н т а, опреде.ляеl\1ая обычными 
lVIeтoдal\IIИ етатикii соорул-\ений, действует на тaRIIe соору1I~епил, 

н:ак трубы, тоннези, устои: }'.IIОС.тов .. 
Нагрузка от д е й с т в и я JI ь д а возни:nает при подв:иа,не 

;1ьда на рен:е ил11 во вре:мя ледохода и воздейс.твует на опоры и ледо

резы :мостов. Вследствие 1-~райией неопределенност11 веJrичirны да
влениfr и ударов, 1\Iогущ:их вовникатъ от действия льда, этот nид на

грузки не может быть установлен с достаточной степенью то'qности 
и обычно прин:имается весъ:м:а при:ближенно. 

Дополнительные воздействия, 1\·Iогущие возникать от изь1енений 
температуры, просадок опор и других факторов тaRfl-\e должны учи
тываться npii расчете мостов. Возде~йствия эт11 особенно существенны 
для: каменных, бетонных, железобетонных 11 ~t.fеталли:ческих мостов. 
В деревянных ~1остах влияние эти~х Дополнительных воздеi':'rетв:ий 
ничтожно и он:и обычно вовсе не учитываются nри: расчете. 

Собственный вес, вреrv1енную нагрузку с учетоl\-I динамичеснога 
эффеRта, давление грунта }11 центробежные силы пр:инято называть 
о с н о в н ы :м: и нагруэна:ми, та:к как OHI-1 всегда проявляются при 

работе моста. 
Остальные нагрузки- силы торможения, давления ветра, воз

де:йствие льда 1r другие, проявллющиеся сравнительно ре;ч-tе,- при
нято называть д оn о л н и т е л ъ н ы м и. 

Дополнительные нагрузки могут являться основныl\fИ для эле~ 
ментов моста, предназначенных специально для :и:х воспр11нятия; 

... 
таи, например, для ветровых свяаеti моста ветровая нагрузка являет ел 

.... 
основнох-r. 

Расчетные нагруэ:nи для мостов устанавливаются специальными 
но р:м:ам:и. 

Вре}Iенная вертикальная вагру3ка 

Подвижная вертrrкальиая нагрузка мостов на автоl'fiОбильных 
·Дорогах nринимается на ширине проезда из колонн грузовых авто

:м:ашин, следующих друг за другом на определенном расстоянии, 

а на тротуарах- из толnы. 

В зависимости от нласса дороги выбирается :и класс расчетной 
v 

времевнохi нагрузки, причеl\f Rа7ндому классу нагрузRи: nрисвоено 

определенное обозначение, состоящее из бунвы Н (нагрузка) и 
цифры, унаэывающеfr общий вес одного JI3 основных грузовtrRов 
в колонне. 

Таким образом нагрузки Н-13; Н-10; If-8 и т. д. составляютел 
соответственно из ряда основных грузовиков весом по 13, 10, 8 1n 

и т. д. В наждом из нлассов нагруэок в продольном ряду автомоби
лей устанавливается один более тя;келый грузовик со сблюкенным 
расстоянием: J\.tежду ним и следующей 33 ним машипой (фиг. 27 11 28). 

В поперечном направлении число рядов (колонн) грувовинов 
принимается в 3ависиl\tости от воа~1ожного ра31\-Iещения их по ш11рине 

~м:оста пр:и условии выполнения правил расстановни, уназанных Тех

нr1чесн:ими Условиями. 1-la авто~tобилъных дорогах I класса по Т. ~'. 
на мосту устанавливается не более четырех колонн грузовиков. 
На автомобильных дорогах II и III нлассов нолячество нолони 
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rрузовиRов, устанавливаеl\1:ЬIХ на :м: осту, опреде.:1яется 111ириноti 

проезда, причеl\·I в случае yc'raпoвKII более дnух :колонн грузовиiiОВ· 
при определениrr наибольших усилий: в элементах моста пр:иниf\!tается 
Уf\'Iеныuение расчетной нагрузн:и за счет l\f:acJIOI1 nероятностir одно
вре1и:енной~ наибольшей загруз:ки по нcel\-t I~олоннаl\>I грузоn:и:ков:. 

-· --....... ,.ct- 4, о ~~----- ~о 

~JH ~7Н 0,951< ~Зff ~7ff ~зн ~7Н 

<Dиг. 2 7. Обп~ая CXCI\·ta расчс,гной автомобильной нarpy3Iiii. 

при загрузке тре:м:я колонна:ми- на 15°/0 веса всех рядов, 
пр1-1 загрузне четырыviЯ RолоннаiVIИ- иа 25°;~ веса ueex рядоп. 
l.,рузовини считаются следующи:мп параллел~но продо:rьной оси 

t.-rocтa, причеl\'I во всех н:олоннах грузовпни :могут прини:маться дви

rаiОЩИМИ(jЯ в одно:УI направлении. 

80 

8.0 

___.__ 8,0 

llozpy.Jki1 Jl./0 

.......... ~,r--.- 8.0 

8.0 

f-2.4P• t • 4.()0 • ·t LGO 1 • 
• 

1 

~ 
'-1 

8.0 

1 

(J)иг. 28. Схемы расчетных аnто~1обильных нагру:зон. 

Схеrны расчетных нагрузоi{ груаовыl\1И авто:м:обилями и основные 
данные о них для :мостов на авто:мобильных дорогах приведены на 
фиг. 27 и 28 и в табл. 4r 

Вреl\rенная нагрузка от грузовых автоlVrобилей действует на l\'Iocт 
с дина:мическим: эффеитом, уч:итывае:мыl\-1 введениеl\t: еnециального 
динаl\Jrическоrо :коэфициента, большего единицы, прiiчем динамiхче .. 
ений г~оэс))ициент вводят тольно пр1r расчете металлических и желе·-
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Гру-
зови-

ни 

н:аименованнс 
данных 

ОбlЦИЙ вес 0 2ПIОГО 

грузов~п-\а 

·число грузоnrн\ОВ 

в ноеоде 

j~ав..ттение на заi(-

HIOJO ОСЪ 

l~авление на перед-
HIOIO OCI> 

1.Пирина ну зова 
Расстонние ).fСЖДУ 

осями (база) . 
I<олея (меil\ду сере-
динами: ободьев) 

Ширина обода пе-

реднего нолеr-а 

Jllирина обода над-
него I-\олеса 

I·Iзие- Нласс нагрузн:и 

ри- +---------:-------~-------

тель I-I -1В Н-10 Н-8 

1n 1G.9 13,'} 1а,о '1 о ,о 1 о. !t 8.0 
" ' , 

Jl1'Г. 1 1-Iеогр. 1 1-Iеогр . 1 Heorp. 

12,35 9,1 () r.: . .., о .., б ~ б 1n ,. ' .) / > 1 • ~, 
' 

rn ft 55 3,9 в r.: :3. о '") 8 2.'t '· '.) . . 
' 

-, , , 
") .., <) ~ ~) ,.... •) .-; 2 7 ') ., ,;t.f, -. 1 ..... } 1 -. 1 ...... 1 -_,' , , , ) 

.~t '·)о lf 'о !1 ,о '• ,о !J:. о 
' 

!1 1) ' ... 
1 . . , 1.7 1,? 1 7 1 ? 1 . 7 , 1 , ) ) - ~ 

0,25 0.2 0.2 о '15 о 15 () .15 
' , ' ' , 

О.б о 't () • !~; о ):~ 0/~ о,::~ • , , , 

39бетонных мостов, ДJ!Я деревянных 11~е И· .. каменных мостов ·I-I труб 
" динамичесное воздеиствие незначительно JI не учитывается. 

Кро:ме расчета 1\,Iоетов на вepтiii~aлыiyio вреl\rеннуiо нагрузку, 
обя3ательна проверка на пропуск тяя'\елого гусеничного трактОJ)а 
общи:J.\.r nесо м: для 1\!Iостов на дорогах 1 ил асса- 60 n~, для 1\tocтon 
на дорогах 11 :и III ил ассов- 25 1n • . Проверка на пропуск гусенич· 

... 
:ного трантора производится nри условии отсутотвrш I-Ia l\tiocтy наноп· 
:гибо другой нагрузки 11 без введения ди:на~rичесiiого , ноэq)иц:иепта. 
llpr:r этом: допускае!'.1:ые напряа~ения в элеiVIентах I\онструнци:и 1\tocтon 
повышаются. 

Основные данные о нагрузi-\ах гусеничным: транторо:м: приведепы 
в табл:. 5. 

Табл,ииа /5 
' 

]JOДB11.2IПIR.Я: BC.i)'l'Jit;8."1ЪП8Я Н0,1'ру3.Ка Q'l' l')~ce.JIUЧIIOI'O •.rpaкrropa 

Ддл трантора вecol\-I 

I-I аименование данных 

Давление на 1 по г. L~t nолосы в 1n 
Число полос д.пя проверf\и 
Длина полосы в .... ~ 
Ширина полосы в .. "t 
Расе•·ояние между осям и по
лос в .м, 

бО nt 

4.G , 

2,0 
' ~ ~ r.: u. ,) 
' 

о ·' 5 

2 5 ) 

') г,: -',) 

2,0 
5,0 
0.'1 .. 

2. 5 
/ 

Нагрузна толпой IIриниLVIается для расчета тротуаров без вве· 
дения динамического .коэфициента, причеl\1 :и:нтенеивность ее ш 
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Т. У пржпiИ!\-Iается в зав:иси~tОСТII от даины эагруfi-\еиия : прп: длине 
загружения до 20 .~к внлючитеJiьно-400 кгf.,и2 , при длине загру1ие
ния свыше 30 ~1-t-: 300 ~~гJ .. и,2 • Для дл:ины загруа\ения от 20 до 30 .,tt 

no интерполяции. 
Для облегчения' расчетоn взаметr поезда гру3овиr\:ов моа~но поль

зоваться ЭI~вивалентным11 нагруанами:, nеличины :которых для раз

~rичных с.;тучаев загруяiения при нагрузRе Н-10 приведены в табл. 6. 

Т а.бл.u.ца () 

Зкnивa .. 'lell'fHЪIC Jtarp~rз&JI в ln/noг . a4t ДJJJI OДJIOI'O поезда aBTOD-IOбилei:i 
по cxe·_,te Н-10 д;нi cтa,rrJiчec.кJt опре~е;::tимых CJICTel\[ 1 

Длп моментов - 1 
в простых оалнах \ 

Д:~R поперечных ТТролет или 1 

-
длина загру- посредине в четверти еилы и момен-

жениf! ~~t пролета пролета ТОБ у опор 

··--· -
1 2 3 !J: 

-· .. 

1 19 ,00 19,00 J9,00 
') 9,50 9.50 9.50 - , , 

3 6,38 6,38 6.33 , 

/1 !1 ' 75 [1 '75 4 75 
' .- ~ .80 э , во 4 08 ~) , ' б 3, 17 3' 1'7 З,56 

7 2,71 2,96 3 1,1: 
' 8 2.38 ') 6- 2.82 .... , i , , 

9 2 27 '> · 4ч 2.65 ) - , 't. , 

10 2,16 2 2~ ' .. 
2 '"'l '::> J: 

11 2,05 2 ,05 ') 4'-{ -' ~ 
12 ·1, 95 2,00 2 31 

' ~[3 :1,85 ~,93 2_.20 
~4 1 ,..., .. 

• • 4' ~ , :t ,86 2 09 
' 15 :J 67 

' 
1 80 
' 

2,00 
16 1., б О :t ) 73 1. 91. , 

~8 1, 55 1 ; б5 1,78 
20 ~,4R 1 .. -: .. ;) ) 

" 
:l '67 

')? -- 1 ,lt1 1 .t.g ~.б2 
; ... 

2!~: 1 , В5 1 !14 
' 

~ ---. ,';)1 

26 1 32 
' 

1,Э8 1,51 
28 1 '2~) ~1 ' 3!.1: 1. [1,::) , 

:~о 1.28 1,32 1.!.1 , , 

32 ~ · 26 
' 

1,2Н ~ 39 
' 36 1,19 ~.22 1 32 , J 

ltO 1,15 1 . . 'l Б ~ 9-,-J , 

50 1,10 1.,10 1,18 
6U 1"05 1;05 1 13 

' 70 1,01 1,0:1 1,08 
80 0.99 0.99 4,05 , , 
<JO 0 ,97 0,97 1,03 
~00 0.96 0,96 ~,01 , 

~20 {) ~ 9!1 о' 9/1 0 :98 
140 О.9Я 0,93 0,96 
1б0 ().92 ' 0.92 0.94 

l 
, , ... 

1 Длn рас{rета no схема:\t I-1-13, l-1-8 и др. значения ;:энвиnалентных нагру-
801\ таб.т~ . 6 умноrнаiот соответственно на :1,3; 0,8 и т. д. 
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3аi~он :изl\-Iенепия эквивалентных нагрузок, приведеиных в табл. в, 
:УIО1нет быть с достаточной для пpaRTI-Iчeci~:иx целей степенью точноетн 
nыра1иен аналитичесRи ПО}IОЩыо приб:1иженных фор:rиул. Аналiгrн
чесное вырагнен:ие эквивалентных нагрузок значительно облегчает 
реп1ение ряда теоретичесних задач, особенно по вопросам neca 
l\10CTOB. 

Для Jiиний влияния треугольного очертания с вершиной по сере
дине фор~rулы выразятся следуюЩИl\1 образо:м: . 

а) При: длине линии влияния L, не превышающей 8 .,~t, :когда 
на не.й устанавливается тоJrь:ко один груз Р, эквивалентная нагрузка 
оrrределяется выражение:м: 

.PL8 2Р 
!с 1 = t

1
L2 -==-Т · ( -1 ) 

Для нагруаriи Н-10 давление задней оси тлJI~елого авто:мобилн 
Р=9,5 тп, ПОЭТОl\fу: 

(2) 

б) При длине линии влияния более 8 .At, Rогда на ней устана
вливается более одного груза, эквивалентная нагрузна моJнет быть 
приближенно выражена гиперболичесноii :кривой, опреде;rяем:ой 
уравнением вида: 

(3) 

ГАе: 

а-постоянный: коэфiiциент, 
k0-предел, к :н:отороl\tу асимптотичесни: стремится экв:ивалентнан 

нагруака np11 L ~ со . 
НелiiЧи:на k0 может брiТЬ поэто:м:у определеиа путеn.r деления веса 
нормального грузовiП{а Q на да:ину l, занимае)Iую им в поезде, 

т. е. k0 = j_; для нагрузюr Н-10 коэфициенты, входящие в фор
:~нулу (3), получа1от с.:Уедуiощие значения: 

вес нор:м:ального грузавина Q = 10,0 т, 
длина, заним:аеl\tал груsовино:м: в пое3де, l = 12 .,и. 
Поэто:мv ... 

k0 = ~~ = 0,83 mjnoг .• ~t. 
l{оэф:ици:ент 'У; определяется nуте:и подбора 11 с достаточной сте

rrеныо точности: ~10/Rет быть принят равны:м о: =='13 ,0. 
Тогда форl\1ула, определяющая величину эквивалентных нагру

зоr~ для с:имметр1rчных треуголытых линi-rй влияния даиной L > 8 .. tt 
д:~я нагрузки Н-10, выразится так: 

13 
k2 ::0,83 + L. (4) 

Сопоставление величин, определяеl\iЫХ форl\tулой: ( 4), с экви· 
валентны:ми нагрузRаl\·r:и по табл. 6 приведено на фиг. 29. 

Rан видно II3 графи:ка, формула (4) дает хорошее совnадение 
с нривой, построенной~ по данны:м: табл. 6. Отт\лонение составляет 
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не более 2,7°/о. Поэто:му пользование форм:улой (4) воз~Iо1кно с вполне 
.... u 

достаточнои для практичесних целеи степенью точност:и. 

В случае необходимост11 аналогичные формулы по типу ([Jорму
.JЫ (3) могли бы быть получены 11 д.J:я ЭI\вивалентных нагрузок для 
треугольных линий вли- , .m,,"'f 
япия с вершинаl\IИ в t 5 
четверти пролета J-IЛII 

на опоре. 

Помимо временной 
нагрузки на мост дейст- 2./J 
вует также вертиваль-

ная нагрузв:а от собст
венного веса coopy7I-\e- 15 
ния. Пр:и проентирова-

нии вариантов моста 

I\оличество (объем 1-1ли 
вес) :иарасходованных 1.О 
материалов представля-

,. u 

ет ОСНОВНОИ RритерiiИ 

для экономического ера- 05 
внения различных ре

шений. 

Основная трудность 
в установлении ·вел:ич:ин 

-
1 

L l 
~: \ 

~ ('\")! 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ r--
~ 

r... 
~ 
~~ 
-~ 

SG 
la.~ 

~· 
~ 

' 
1-·-

10 

~ 
~-~ 

f\. 
~ 

k' 
~ 

~ 
~ 

['..... -· 
' 

-
_j ·- - ·-1 

Jfrd(j!onelfmнoя нoгpy.Jirfl ло та о л б ' 
- -- JJrduduлeпrлttoя нoгpyJira лiJ форпу-

ле aJJ + 1з -
J ( длJна Jзo~p)J1C)t~~я -z f.~ 1 

20 JO 40 so ·GO 70 10 g(} 
постоянных нагрузок 

заключается в том, что 

требуется задаться для 

Фиг. 29. Сраnнительныi-'1 графrп' энвнва.пеитных 
нагрузон. 

расчета собственным: necol\II проеi-\тируе~Iого 
еще размеров его Dлементоn 1 . 

сооруrкения, не зная 

ГорИ:3ОН'l,алъные нагрузки 

а) Bempoвa.,q, нагрузка 
Давление ветра на мостовые сооружения является нагрузкой, 

зависящей от ряда трудно поддающихся точному учету факторов: 
фи3ико-географическ:и:е условия местности, характер Iiонструкции 
с точБи зрения обте:каемости ее струями воздуха и т. д. Гlоэто:м:у 

u 

при расчете I'lнженерных сооруrкении приходится пользоваться пр:и-

ОJIИII\енныJ\.tИ форl\-1улами, определя1ощюrи ветровое давление, вы-
~ .. 

nеденны:ми на основании пран:тичесRих опытов и наолюдении:. 

Ветровая нагрузка на мосты п_риi-пiм:ается в виде равномерно 
распределенного даваен:ия, действу1ощего на вс1о подверженную 

ветровому :воздействию поверхность сооружения. Давление ветра 
считается гори:зонтальным и перпендикулярным поверхности соору

жения. 

Интенс:ивность расчетного ветрового давления на нвадра1'НЫй 
метр подверженной действию ветра поверхности д.пя rttocтoв высо-

1 Методы определения собственного веса деревянных мостов лриведены 
в главе XII 1. 
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ТОЙ ДО '16 сМ над уров:не!VI грунта ИЛИ 1\fеrнени ПрИНИl'iiается ПО 1' У рав
НОЙ 56 J;.~г. Если пролетное строение моста раеполагается вьппе 
16 .м над уровнем грунта (межени), то расчетное давление nетра 
определяе1'ся по 4>ормуле: 

w=-1.4 V Н +0,57h, 

где: Н-высо,га в "1·t 01' уровня грунта ил11 ме1i-\ени до низа проле'l'
ного строения, 

h-высота пролетного строения в .Jt.t. • 

Давлени:е ветра на опоры мостов прини~rается: 

в пределах высоты от О до :16 ~4t- 56 n_гf.~~t2 

)) )) 1) >} 16 до 30 .м -- 70 >) 

>> i) )) )) э 1 до 45 ~! - 86 )) 
)) )} )) )) 46 до 60 .,'J.t- 103 )) 
) ) ) ) >) ) ) 61 д о 7 5 .м - 1·15 )) 

Для прибреа~ной полосы Черного 1\tоря длиной JOO ~r.~t с центром 
в Новороссийске давление ветра увеличивается против приведеиных 
значений в 2,5 раза. Для побере1:ки:й м:орей (за :исн:лючением <:Dин
еi~ого 3ал:ива и: Азовенаго моря) и низовий больших впадаiОiдих 
в них peR давление ветра увеличивается в 1,75 раза. 

Действ:ие ветра на находящу1ося на мосту подви~н~нуто нагрузt'У 
не уч:и:тыва ется. 

1\pol\fe горJiзонтального ветрового давления, де:йствуюutеrо пер
пендикулярно бо:ковой повехности сооружен:ия, в :мостах иногда 
приходится учитывать тана"\е и ветровое давление на :конструi':ЦИJО, 

направленное вдолJ:. оси :моста. 

По Т. "У. для мостов на автомобильных дорогах ветроnое дав.Jс
ние вдоль моста припиl\rается для проJiетного строения равньп~1 0,4 да
вления ветра поперек моста. 

б) 1.{ енrпробежная сила 
ЦентробеJI-\ная сила, воаниRаюiцая при движении вреl\tенной · 

.... 
наrрувки: по нри:вои, равняется: 

Р7:2 

Z= rrfl' ., 

где: Р-вес ДВJIII-\ущихся грузоn в кг, 
1;-скорость 11х дви~ен:ия в J~tJce1r,, 
g-уснорение силы тяжест1-r в .Jt/ сек2 , 
R-радиус кривианы пути в лt. 
В мостах под автомоби:льну1о дорогу центробе7нпая сила приин

мается равной 10% веса вертикальной врем:енной нагрузни rr счи· 
тается nрило1Rенной в уровне поверхности ездового полотна. 

в) Т о рJ~tозна я сила 
ВеJiичина торl'ttозной силы, возника1ощей при резном уl\tеныпении 

сн:орости движения временной нагрузни и действующей вдоль 1\tоста, 

огран:ич:Jiвается сцеплением колес движ:ущихсл грузов с nоверх· 

ностыо ездового полотна.. Поэто:м:у :маi~сим:аJiьное значение тормоз
ной СИJIЫ не может превысить произведения веса движущегося груза 

на коэфициент трения его Rолес о поверхность ездового полотна. 
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Тормозная сила обычно учитыпается тольио при расчете опор. 
flo Т. У. величина тормозной сиаы пр:инимается в зависимости 

от расчетной длины загру;кения соглаено табл. 7. 
Т абли.па ·7 , 

:IJе.JIИЧИПЫ T0{)JI03HO.ii C·ИJIId ПfJИ ДBИЖCIIIIII вре)lеПНОЙ Hal'PY(~KR ПО )IОету 

1--
16-

Раечетнан ,цлина загружс
нин в .,~, 

1~ 
40 

l.~:t-110 
111-235 
236-!.~:45 
ft!lб и болею 

Вс.rнРН1НЫ тормозной силы 

для моетоn н:э. дорогах 

I I\.паеса 11 J\Лас:еа ll I класса 

1Р О. SJ> 0,5Р 
' 2Р 1,0Р ·] () [> 

' ЗР :1, 5Р 1. 51) 
' 

4Р 2 ,0)) 1' 51) 
~ 

5Р 2.5Р j . 'f> .P , , 

б.Р З.ОР '1. 5 р 
' ,/ 

J[ римечан н о. Р-ноаный все норl'.Нtльного грузови.кG. 

3а расчетную ДJiину следует приним:ать ДJIИНУ участi\а, с кото
рого передается сумма торl\1озных сил :колес автомобилей. Тор~мо3-

... 
ная сила считается прiiЛО7-ке:ннои в уровне поверхности ездового 

полотна. 

г) Горztзонпzалы·tь~е удары подви;l'Jсnой нагруаliи 
Горизонтальные воsдействия подвижной нагрузки возниRаiот, 

главным: образо~r, пр11 отнлонениях в движении нагру3J~и от IIрЯ)IО
линейного направJiения в плане. Особенно интенсивные rоризон-

" тальные воздеиствин дает гусеничная нагрузка при поворотах 

на мосту. По ,Т. У горизонтальные воздействин врем:енной нагрузr--\II 
принимаются в виде горизонтальноit поперечной нагруаип в 

200 1~г/ пог. .л·t, дейстн,уiощей в уровне проеза~ей чаети. 
д) Д авлен.ие льда 
Давление льда, могущее действовать на опоры мостоn~ по 1~. ~r 

примимаетен в аависи:мостii от наиболыnей во3мо1нной для данной· 
рени тоJrщины льда К сог;rасно таб~1J. 8. 

'11 ~ ') 
аил uua ,~ , 

Давпение льд~1. на опоры l'IOC'l,a. 

Очертание быка 

Без устройс.rrва режущей грани 

С уетройством режун~ей грани 

Гори3онтальиое давление льда 
в т на 1 ~~ ширины опоры 

длFI горизонтов 

первой подиижни 

:1ьда 

112К 

.-: ... l:( 
1 ~)Л 

для го риаонтов 

наивыешег(> 

ледохода 

7~1{ 

50 11~ 

' ·t ·f 
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Для ледорезов с уклоном реJкущей грани до 1 : 1/а давление льда 
раздагается на составляющие: 

горизонтальную 

и вертикальну1о 

Q2 == Q siв ~ · cos ~, 

где: Q-давление Jiьда по табл. 8, 
сt-угол паилона режущей грани: н: горизонту. 

Давление считается приложеиным на уровне горизонта льда. 
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0БЩIIЕ СВЕДЕНIIЯ О ДЕРЕВ.ЯННЫХ 3'IOCT.L\X 

§ 7. JIATEPIIAЛ Д·ЕРЕВНННЫХ ~IOCTOB 

Основным матери:алОl\1 для постройки деревянных мостов является 
дерево, прим:еняемое I'-aK дая :изготовления проJ.етных строений~ 
т8К, в большинстве случаев, и д.;~я устройства опор моста. 

Дерево является хорош11М I'I широко распространеннЫ:\11 строir
тельны~1 матер:иало.м: . Благодаря :м:ало~tу удельнОl\IУ весу j легноет н 
обработки, простоте устрой:ства сопряжений отдельных частеit и воа
МОii\ности: изготовления Rонстру.кций без слон\ного оборудоnапин 
и инструментов, пр1r ми:ни1нальной потребности в нвалифицированной 

1"' .. 
раоочеи силе- дерево является весьм~а подходящиl\1 1VIа1'ериало:и дл:н 

постройки :мостов. 

Лвляясь :м:естныi\I етроитедьны~r матер:иало:м: , позволяющиi'tl 
~ ~ ~ б 
оыстро произнести: его заготовку и оораоот:nу, дерево о ычно дает· 

паи:боаее экономичное решение и часто является неза:мениl\1Ыl\1, 
ПО3Во.J:яя осуществ:ить постройку моста в наибоJiее коротRий сро1~. 

ПреИ:l\1УJдество:м~ деревянных l\1Остов является тaiiJ-Ke возможность 
1.1х: постройки в л1обое вреl.\>tя года, ва IICRлючeни:el'tt периодов весен
него половодья и ледохода. 

!\роме лесного материала для построй.к1r деревянных мостов 
требуется тaRIIJte :и 1\Iеталл. ~~Iетаал необходиl\r для :м:елких снреnле-

v v 11'.• ... 

нпи и частеи, дая устрои:ства сопрл1кении деревянных элементов, 

}"I\репленил и связ~:r раа:Iичных частеr':'r нонструнции. 

J{ недостаткаl\1 дерева, н:ак l\ttатериала ДJIЯ постройки мостов~ 
необходим:о в псрвуrо очередь отнести: опасность 3 а г н и в а н и я . 

При устройстве защиты нонструнции: :моста от дейетвия влаги 
и хорошем: над3оре за его состоянием во вре:r..1я инсплоатации дере

вянные мосты :могут слуrн:итъ до 40- 50 лет и даа\е более. 
Однан:о пр1-1 приl'vrенении недостаточно хорошего леса (сырого 

и.:п1 имеющего пор они), а также при неудовлет во рительном содер
а~ан:ии, деревянные 1\-Iосты 1\fогут быстро притти в негодность nсаед
етвне загнивания: дерева Ir разрушения сопряа~ен:ий. В среднеl\t 
:мо;·кно счи:тать срон слуiкбы деревянных Iviocrroв, при правиJiьной 
постройi~е и надлеriJtащей энсплоатации, panныl'ri не J.\.Ieнee 15-20 .;rет. 

Опасность в о з г о р а н и я дерева, впо.;rне реальная в железно
дорожных l\1остах от ис.I~р naponoaoв, не и.меет та:кого значен11я дан 

_.,. 
мостов на автОl\о1Ооильных дорогах. 

Для предохранения дерева от загнивания в деревянных I\1остах 
принимаетсл ряд l\1ep~ подробно опиеанных n § 85. 
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В пре<ю-тие годы дерево применн::rось преимущеетвенно для lVЮСтов 

с небольшими пролетам:и, редко превышавшими 20-30 .. и. Ограни
чение применевин дерева Jrишь для мостов мааых пролетав вызыва

:rось, главным образом, тем, что вследствие сложности устройства 
сопряжений деревянных ::>лементов, при больших действующих 
уеишшх, конструкция ферм больших пролето в получалась весьма 

·~ ... 
с:rощнои и громоздкои. 

Б настоящее время техника деревянного мостостроения значи

тслыrо продвинулась вперед. По<Jтому дерево при условии приrш
тия мер, предотвращающих опасность з11гюшания и пожара, можно 

... 
рассматривать, как материал, вполне пригодныи для перенрыт:юr 

также и большИх пролетов, достигающих 50-60 Jlt. 

ЛесноИ nштер1tап 

Для постройки мостов может применятьея хвойный и листвен

ный лес. Нак строитеJiыrый материал предпочтительнее хвойный 
JJec, обладающий более прямыми и ровными стволами, менее суко
ватый, а также имеющий более мягкую и упругую древесину. Из 
хвойных пород для постройБи мостов наиболее часто употреблн
ются сосна, eJIЬ, лиственщща, кедр и пихта; из лиственных пород

дуб, буБ, граб, ясень. 
С о с н а широно распространена по СССР, обладает прямым 

и ровным стволом, хорошими механическими свойствами древесины 

и устойчивостыо против загнивания. Из хвойных пород сосна наиболее 
широно применяется для пастройни мостов. Предпочтительно при
менять для мостов сосну в возрасте 80-150 лет, растущую на песча
ной почве в возвышенных местах и обладающую плотной древесиной. 

Е л ь и п и х т а обладают менее прочной и стойБой древесиной 
с равнитеJiьно с сосной и легче подвергаютел загниванию. Особенно 
быстро загнивание возникает в условиях переменной влажности 

дерева. Поэтому для постройки мостов ель и пихта иогут применяться 
тольно при условии очень хорошего качества дерева. 

Л и е т в е н н и ц а обладает древесиной, весьма сходной по на
честву с соевой, но более плотной и смолистой. Поэтому древесина 
лиственницы нрепче и бо:rее стойка, чем сосны, но труднее обра
батываетr;я. Лиственница является преБрасным материалом для 
мостов, хорошо сопротивляющимся загниванию даже в условиях 

переменной влажности. Древесина лиственницы подвержена силь
ному растрескиванию, а потому требует медленного и тщательного 
nросушивания. 

К е д р относите я н тому же роду, что и сосна_ Имеет большое 
распространение в Сибири и на северо-востоке Европейской 
части СССР. Отличается от сосны бош,шим числом тонБих сухих 
сучков. 

' 
Из лиственных пород наибольшее применение в мостостроении 

имеет дуб. 
Д у б обладает прочной, плотной и стойБой древесиной. Вслед

ствие ценности он применлетел исключительно для мелких ответ

ственных частей мостов, воспринимающих большие сосредоточенные 
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уси.ilия (например, подушки, нагели:, ншон.ю1). 1З ус..-:rовиях пере
менной влажности стойкость дуба выше сосны и даже лиственницы. 

Б у н: и г р а б обладают :крепкой древесиной, но нестойю1 

против загнивания, особенно в условиях переменпой влажности; 
при усыхании сильно норобятся и растресниваются. Древесина 
бр-а становится значите.ilыю более стойь:ой при условии нонсервп

рования. 

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

Сор·rамент лесиого ~ш·rериала 

Для постройю1 деревянных мос1·ов применяется :кaii 1~руглый, .. " 
тю~ и пиленыи лес различных сечении. 

Б р е в н а м и называют круглый лес, очищенный от сучьен 
30 а). .. 

и J~оры, имеющии естественную тоащипу ствола дерева (фиг . 
Тан нак толщина ствола деревьев 
постепенно уменьшается кверху, 

то и бревна имеют коничность, и.ли 
таr\ называемый <<сбег>> к вершине. 
В хвойных породах сбег обычно 
составляет 6-10 .н.~t на 1 пог. _",_ 
бревна. Более толстый, ниаший 
1юнец бревна называют <<KOMJieYP>, 
~ " ·~ 
оолее тон:кии, верхнии копец-

<<отрубом>>. Бревнами называют 
" " 1;руглыи Jiec, имеющип диаметр в 

[J 

г 

верхнем отрубе не менее '16 c.,n. 
Бревна, отееанные на два :кап- Фнг. ::10. 

та (фиг. 30 6), носят название 
" :rежнеи. 

б 

i} 

Со ртамент .:1ссно го 
риала. 

8 

е 

мат<'-

Распшшвая бревно вдоJrь по оеи па две половины, по.;rучюот 
так называемый рас п и JI, или п JJ а е т и н ы (фиг. 30 в). 

Т о н к и м к р у г л я r;: о !1'1 называют круглый: лее диаметром 
от 3 до '1[) с,н. При vтом :круг:шк толщипой 3-7 слt называrот ж е р
дя:ми; толщиной же 8-15 см-накатпино:н, или накатом. 

Нормальная длина круглого леенога материала :иотет дости
гать 7 ,5~9 <lt. 

П и л е н ы й JI е с по;-:~учается при продольной расшrловю) 

бревен на части прямоугольного сечения и разделяете-я на д о с ~~ н 
(при отношенип ширины R толщине более трех) и б р у с ь я 
л б р у с J{ и (прп отношении ширины н толщине менее или равном 
т реи). 

Б р у с ь я в поперечном сечении имеют прямоугольную или 
1шадратную форму (фиг. 30 г и д). Брусья могут иметь чистые ишr 
нсчи:етые нромки (обшшины, обзо:rы-фиг ЗОе). 
Брус li и получаются от распиловки досок и отличаются от бру

сьев меньшими размерами сечения (меньше 1.0 с.м). 
Р е й к и, или п л а н н и, получаются путем продольной рас

rшловкп досок и имеют тошдину 2,5-5 слt при ширине 5-10 с.н. 
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Д о с к н в поперечном сечении представляют прямоуго.льник 

с отношением сторол большим трех (фиг. 31 а). Доски ПОJ1учаются 
распиловн:ой брусьев или бревен и в зависимости от этого называ
ются чистыми или по;rучистыми. 

Чисты е, и.:Iи о б р е з н ы е, доски имеют все прямые уп1.ы 
и получаются распиловкой бруса (фиг. 31 6). 

П о JI учисты е, и;rи н е о б р е з н ы е, дос:ки получаются 
путем распилоnни бревен и не имеют прямых углов (фиг. 31 r:). 
Крайние доски, имеющие одну сторону криволинейного очертанин, 

называют г о р бы л я м и. Различают также полуобрезные доски, 
у :которых два угла прямые, два других - с обливинами (фиг. 31 г). 

Нормальная ДJiина пиленого лесного материала мо:жет достигать 7 .м. 
В зависимости от своего Itачества лесной материал может быть 

различных сортов. По общесоюзному стандарту (ОСТ) :круглый 
.n:есной материал деJrится на три сорта (1-й, 2-й и 3-й), пиленый же 

о) о) 

Фиг. 31. Сортамент досок 

лесной материал-на шесть сортов (отборный, 1·й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й). 
Лесной материал, применяемый для деревянных мостов, принято, 

~ 

в зависимости от его качества, условно ооозначать различными 

марками. 

В деревянных мостах может применяться пиленый и :круглый 
материал марок О, 1 и 2. При зтом для I>руглого леса марки О, 1 
и 2 соответствуют 1-му, 2-му и 3-му сортам леса. Для ли.n:еиого леса 
:мар:ки О, 1 и 2 соответствуют отборному, 1-му и 2-му сортам леса. 

1\'Iе·галлические ;:~~Iеиенты и скреплении 

Металл в деревянных мостах применяется преимущественно дJш 
различного рода скреплений (болтов, гвоздей, хомутов и других 
поковон:) и реже для основных элементов пролетных строений (напри
!1-rер, тяжи в фермах системы Га у). В качестве мета::ша, применнемого 
в мостах, употребляется сталь, которая должна удовлетворять 
общим требованиям, предъявляемым к этому материалу в июне
нерных сооружениях. 

Для ответственных иеталличесюrх частей деревянных мостов 
(тяжей и нан:ладо:к ферм Гау, стяжен: шпренгельных бало1~ и т. п.) 
ста.n:ь должна быть марки СТ-3 (по ОСТ 4125) с временным сопроти
влением разрыву 37-44 пг/N.н2 и удлинением 22%. Для нерабочих 
(1шнструнтивных) элементов допуСI~ается применение торговой 
(немаркированной) стали. Сталь, применяемая для металличесн:их 
элементов деревянных ферм, должна быть тщательно очищена от 
ржавчины стальными щетками и затем покрыта олифой. 

46 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Наибоаее часто в деревянных ыостах применяются следующие 
1\Iеталличесние сн:репления. 

Б о л ты. Болт состоит из стержил с нарезной на одном :конце 
н головr~ой на другом, гайни и шайбы. Стера~ен·ь болта имеет ь:руг-

.. ..... .._. u 

лое сечение с острои треугоаьнои нарезпои и шеетигранпои или 

четырехгранной гайкой. Чтобы при натюнении болта гайr~а не вми
налась в дерево, под нее необходимо подi-шадьшать мсталличесную 
(r{руглую или прямоугольную) шайбу. Под головни толстых болтов 
танже следует поднладывать шайбы. В деревянных мостах обычно 
применлютея болты диаметром от 1,6 до 2,5 c.+t. 

Вследствие усушни дерева и сотрясений от действия временной 
нагрузки возможно ослабление гаек болтов. Поюому их прихо
дится периодически (раза два в год) подтягивать. 

Иногда для предупреждения ослабления болтоn между гайкой 
и шайбой прон:ладывают пруживящие нольца (фиг. 32 а и б) или 
прокладки (фиг. 32 в). При сборне деревянной нонструrщии болты 
натягиваются настолыю_, чтобы н:ольца были полностью сжаты; 
тогда при усушне дере-

ва :кольцо расправляет- а б 

ея и натяжение болта 
сохраняется. 

С н о б ы представ
ляют собой нусr-ш I~руг

лого или полосового 

шелеза с отогнутыми и 

заостренными :концами. 

Длина скоб обычно де
лается 20-30 с.м, отог

1 о 
1 

Фиг. 32. 

1 : ~ : 
Пружинящие кольца 

~ 

для оолтон. 

и nодклацни 

нутых н:онцов 5-8 c.~t, толщина 8--12 .lf<!t. :hонцы сrшб иногда де
лают заершенными. Сrшбы обычно применяются I~ai~ до пол Rите.пъные 
скрепления в сопряжениях мостов простейших типов. 

Г в о з д и для соединения элементов деревянных моетоn приме
шiют nроволочные и нузнечные. В мостах простейших типов, а также 
для второстепенных э;rrементов проа:етных строений применяют кова

ные I<узнечные гвозди. Для улучшения связи с деревом гво3ди часто 
делают заершенными. Проволочные гвозди применяют д.пя соnря
жений элементов дощатых ферм. 

Кроме перечисленных выше типов меташшческих скреплений, 
в деревянных мостах nрименяется ряд более сложных металлячеених 
деталей (нанладон, :кольцевых внладышей, хомутных соединений 
и др.), подробно описанных в дальнейшем, в связи с соответствую
щими системами пролетных строений мостов. 

Основные характерНСТ}(RИ дерева как строительного 
материала 

Одной из основных особенностей дерева кан строительного 
материала является неоднородность его строения, зависящая от усло

вий роста и развития дерева. Вследствие этого строительные :каче
ства дерева весьма различны не только для разных стволов, но даше 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



и д;ш одного и того же ствоJJа в различных его учаеп{ах. В частноети, 
механические н:ачества дерева неодинаковы n рааJшчных на пр а

nленпя.х; при этом отдельные н:еправильн:ости в развитии дерева, 

нарушающие его струiпуру, могут оказывать существенное влияние 

на механические начества дерева. 

Свойства деревесипы и ее механические н:ачества сильно зависят 
от в .JI а ж н о с т и, т. е. процентнога содержания в древесине 

влаги. 

Процент влажности древесины вырюi>аетсFI формулой: 

k = QL- Q. '100 
Q ' ~ 

где: Q 1-первопачальный вес рассматриваемой 
Q2-вес ее после высушивания при 100° 

древесины, 

с до постоянного 
вееа. 

В свеr~•есрубленном дереве обычно содержится от 50 до 70% влаги 
по весу . 

• 
При: д.•штеJrьном нахождении древесины на отн:рытом воздухе 

она постепенно приобретает постоянную вJiюкность и называетсн 
в о 3 д у ш н о с у х о й. 

В етроительных н.онстру1н~иFiх различаrот следующие степени 
влюю-юети дреnееины: 

воздушно-сухая с влажностью :менее 18%, 
по:rусухая древесина с влажностью от '18 до 23 о/ 
сыран древешша е в.тrащностыо более 23%. 
Jlеспой материал, применяемый дшr деревянных )'.истон, может 

бьиъ, кан:. правило, полусухим. В случае применевин воздушно
сухого ;;Ieca допускаемые папрн<I->енин на него должны повышаться 
в соответствии с требованиями Техничесних 'Усаоnий. Для элемен 
тов Iщнетрукции, всегда находящихся в воде (сваи и др.), может 
применяться сырой Jiec. 

С '-'J!еличением в;;~ажности поиижаютсл механичесн:ие свойства 
~ 

дерева. Лесной материал, применяемый для деревянных мостов. 
при влашности 15% по Т. 1'. долшеи обладать прочностью не НШJ>с 
веzrичип, приведеиных в таб.тr. 9. 
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Но рода :~ее а 

' l_ 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

В ременное сонротивление пгjс.~t2 

сжатию 

:350 
''0 ·.tJ 

изгибу 

()()() 
800 

1 еналыванию 
1 ВДОЛЬ ВОЛОI\01! 
1 

i 
1 бО 
1 90 
1 

Приведение прочности древесины, обладающей иной ВJiажностью 
(в пределах до 23%) к прочности, соответствующей влажности '15%, 
1\Юа;ет быть произведено по формуле: 

R15 -== R ,, [ '1 + r~. ( k -15)], 
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rд~: R 15 -прочность дерева, приведеиная к в;;:rажности: древесины 
в 15°1· /01 

R~с-прочность дерева, имеющего в;;:rажность-k; 
а-ноэфициент, равный: для: ежатин а= 0,04, для изгиба 

и ска:~ывания а = О, 03. 
С изменением влажности менлетел и объемный вес дерева. 
Зависимость объемного веса древесиыы сосны и дуба от влажности 

харантерiшуется данными табл. 10. 
Таблиuа 10 

' 

Объе~шыu вес древесины в ааnitЫПiости O'l' вшиь:ноетп 

Сосна 
Дуб 

Порода Jicca 

Объемный вес в кгiм3 древесины 

воздушно

сухой 

500 
?00 

ПОЛУСУХОЙ 
v v 

550 
?50 

сырой 

600 
800 

Влажность дерева оказывает таюке влияние на его модуль 
упругости. Зависимость моду;;:rл упругости сосны от процента влаж
ности k и объемного веса древесипы у15 , соответствующего влажно
сти 15%, мо:шет быть выражена следующиии формулами: 
на растяжение: 

Epacm = 100 [(91 Yls- 26) (50- k) + 800], 

на Сrкат:ие: 

Е сжат= 100 [(81 у15 - 23) (50- k) + 740], 

причюi отношение 

Kai{ видно из этих формул, модуль упругости дерева уменьшается 
с увеличением влажности и возрастает с увеличением плотности 

(объемного веса) древесины. 
При расчете деревянных мостов и других IПiженерных сооружений 

модуль упругости древесины обычно принимают одинановым нак 
.:~ля растяжения, тан и д.::Iл ежатин и изгиба дерева: 

для: воздушно-сухого 

для: полусухого леса 

для сырого леса 

;;~еса Е= 100 000 ~>гjс.нz, 

Е= 90 000 r.гjс.н 2 , 

Е= 70 000 liгjc.'rt2 • 

При высыхании до воздушно-сухого состояния древесина умень
шаетсн в размерах, давал у с у ш R у. При увеличении влажности 

~ 

дерева происходит ооратное явление, называемое р а з б у х а -
н и е м. 

При высыхании до nоздушно-сухого состояпил величина усушки 
в процентах выражается следующ1ш:и среднш.\Ш цифрами: 
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ВДОЛЬ ВОЛОRОН 0,1-0,2%, 
попереi\ волон:он в радиальном направлении 3-5%, 
в тангенциальном направлении 6-10%. 
Приведеиные данные nоказьшают, что усушн:а дерева вдоль воло

кон незначительна, наибоJiьшан же усушн:а происходит в танген
циальном направлении по годичным кольцам. 

Вследствие разной усушн:и древесины в радиааьно:м и танген

циалыюм направлениях, а также веледетвне неравпомерноети высы

хания Jiесного материала, возникают к о р о б л е н и е и р а е
т р е с It и в а н и е дерева.. КоробJiение оеобенно еильно сказы
вается в тонrшм лесном :материале, например, досках; при этом коро

бление досок происходит в сторону выпуклости годичных с:10ев 

дерева ( фи:г. 33). 

.1 

При изменении температуры дерево из-· 
меннет свой объем, причем ноэфициент ли
нейного расширения древесины (на 1 о С) со
етавляет: 

ВДОЛЬ BOЛOI-IOH а.= 0,000002-0,0000J, 
ПОПереn ВОЛОIШН а.= 0,00003-0,00006. 
l{aR указываJюсь выше, механичесю1е сво:й-Фиг. 33. :Коробление до

сон нри уеу1ш-<е. ства дерева аюшсят от породы его, строения 

древесины, влажности, плотпоети и других 

фанторов. ВсJiедствие зиачитеJiьиых разшrчий в плотности и 
строении древесины даже для одной и той же породы леса механи

ческие характеристики: дерева н:о:rеблются в довольно широних 
пределах. Наиболее устойчивой харантеристиной механических 
I{ачеств дерева, меньше всего зависящей от случайных влияний 

неоднородности его строения, является вреиенное сопротивление 

дерева на сжатие и па :Изгиб. Поэтому для выяснения механичееюп 
качеств дерева обычно пользуются испытанием деревянных кубиков 
на сжатие и;;rи брусочков на поперечный изгиб. Для получения более 
надежных результатов следует производить воамоашо большее 

~ 

число испытании. 

Механические свойства (временное сопротик-Iение) дерева nрн 
различных родах воздействия усилий могут быть, прииерно, охарак
теризованы цифрюни (в долях вреиенного сопротивления дерева 
на растяжение вдоль волон:он), приведеиными в таб;;r. 11 *. 

~Iexanи•IeCiшe cвoii.cтna дерева 

Раестнжение Сжатие . 

1 
перпен;:щ- перпеиди·- Изгиб 

Сн·а.:1ыва~ 
вдоль 1 вдоль 

ную1рпо нуллрно ни е 
ВО.10!{0Н \ вопопон 

ВОЛОЮН\М DОЛО!Ша~r 

1 i ' - . - . -- - ·---
1 ' 

1 
1 

1 1/ 1 . 1/ __ lj 1/ _1/ 1 1 1 1 , 
,9- /зо 2 J 3 6 120 

1 
/14- /20 

' 1 1 

* Таблица заимствована из статьи проф. С а n н о n а Е. 
нине <<Дсревлнные 1-iОнструЕции•> ПромстройпроеJ;та. ОНТИ, 

И., в 
1 CJ'' ~ •• :.>J. 

50 

Срез 

1 . 

lf 11 
1 

J 3- 14. 

1 

еправо•!· 
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Допуст~аемьrе напрна~ения, при:ни:маемые при riроектировании 
деревянных lVIocтon на авто~1обильных дорогах и nоправочн·ые Rозфи·
Цiiенты, вводиl\Iые для учета nороды дерева, его влаrнности .и условий. 
работы в соору:;.кени:и, j ... етанавливаются Т. ~т. 

§ 8. ИСТОРIIЧЕСitИй ОЧЕРК РJ\3ВИ71'11Я ДЕРЕiiЯIIИОГО 
МОСТОСТРОЕIIИЯ 

'-Iеловеi{ Jiздавпа nольsовалсл для персхода через раз.личные-· 

препятс.твия (рек :и: 7 пропасти 11 др.) J\fOCTal\rtИ пpm~ИTJ.IBIIЬIX т~ипов. 
Ствол дерева, перенинуть1й с береrа на берег (ф.иг. 34), служивший 
для перехода через небольшие преnлтствirл, являлся просте:йшиrн 
типом балочного места. Сплетенны:й иu ветве1i деревьев BIICЯЧlrй 
переход через более широi-\ое препятствие (фиг. 35), лвлллся np11:-· 
митi!вным TJIП0~1 висячего 1\iоста. 1,аi{ОГО рода примитинные моеты 
:ь1о,.r~но и: теперь встрет.ить 

в глухи:х углах зеrvrного 

шара, в IVrecтax, еще 1\iiaлo 

затронутых Itультуро:й. 
Однаitо, :и более совер-,. 

шенные по своеl\1У устро:и-

ству мостъi на ч ал1-r при:rне

няться еiде в г.i!убокой 
дpeBHOC'fl1. В ДOKYl\<IeH'l'aX 
древней IIC'ГO ри:и встречаiО'1,

ся частые упо:м:инани.н о 

мос'rах, дока эываrощ:ие, Ч'I'О 
"., 

мостостроение оь1ло pa3BI-I-

'l,O в древнеl\'I Рим:е., l.,реци1I 
и друг:их cтpaiiax Европы. 
О древних :м:оста~, nост
роенных более 2000 лет 
назад, до нас дошли скуд-

ные сведения. 

Фиг. 34. Проетейr.uий деревянный мост 
иu ствоLча дерева. 

Одниl\.r :из древиейшJIХ :м:остов явля:лсл 1\tост чере3 р. Евфрат в Ваn:и-
·~оне, соеди:нявш:t-п1 две половины города. По описаниям древних исто

р!!П\ОВ l\'IOCT имел в ДЛJ1НУ более 1000 футов (305 .м), в ширину 20 футов 
(6;1 .,n), расстояние 1\-Iежду oпopal\III около 12 футов (3, 7 .4t). 1\tlocт 
был построен из отесанных :кипарJIС.овых и кедровых балон, nо:крьi
тых нас·rило~t :иа пальмовых брусьев. Оnоры :м:оста былi·I I\амепные. 
На ночь два и,пи три nролета :м:оста ра3би~ралхrсъ. Для постройни 
опор моста русло реки было отведено в сторону. Bpe:vin nocтpoйRII 
моста относят I{ периоду 625- 1200 rг. до начала IIашей эры .. Так каi{ 
следов этого l'ttoc.тa не оеталось, то вреl\-IЯ 11 место его соору?:кенил 

~ 

не l'ftoгyт оыть точно уетановлены. 

Наиболее иснs·спы:viи древниl\fИ !'tfОсrrостроителями был:и римляi-Iе, 
строивnгие CBOII военные дорог~и :и переправы с больш:и:IУI у:м~ньем. 

Одни1v1 I-I3 древних мостов, построенJIЫХ римлянаl\.rи, о н ото pol'vi 
до нас дошли более определенные сведения, является :rviOCT через 
р. 1,ибр в Риме, у noдпorRJIЯ горы r\.вентип (фиг. 36),; 
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Построенный в nери.од между 614-638 гг. до начала нашей эры, 
мост этот характерен полным отсутствием жеЛе3I!Ых снреплений; 

опоры моста были свай11ые, отчего l'<IOCT получил наsвание <<Pont 
suЫicius)) (suЬlica- свая). Сваи соединялись насадками, на которых 

--
-- ··-- ----- ---- -----

. ___ ,.-__ 
_._. -
·-·~= --.... -- -- -----

-• - --

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

укладывались по две по-
• 
перечные балки, поддер-
живавшие шесть nрого

нов. На прогонах лежа
ли поперечины, поверх 

I\.Оторых бьш уложен де
ревянный настил. 

Конструкция этого 
моста имеет много об-
щего с современными мо

стами и, повидиl\юму, 

мосты этого типа имели 

распространение в древ

нем Риме. 
-~~----:._-;..,_.----- Устройство мостов 

' --=::___ ---- ---.::: череs большие и много-

·._- .:__У: :.~~~ -::_~:_:_:-_ ~ ;j водные реки в глубокой 
. -"::._- _____ - ______ ; древности, ногда чело-

--- ----1 - ·~ -"- .:: ----·.::::;:_--:__ __ ···<·--; век не имел в своем 
--=~__: ......... -,-<;"- --

-- ~:..:...-. --=<---.,. -----,...- - ·::::o.l 
~:...,__-::_ -- -~-- ---- __ ""' распоряжении достаточ-

. 7 -·'=-- - __ ,__ ... -::::::...:.-·· ' ..... 
~~ _ __,__·:::::~- -с:.-~-_ но раэвитои техники, 

· '=-~~с~...: =~=- -__ :-:~~~'~ представляло огромные 
-- - ·-.:-=------- - --··· 

. 
... -:- ....... ... 

трудности. Наибольшие 
·rрудности представляла 

постройка опор, так как 

способы прои3водства 
кладки ниже уровня 

..-
воды, ХОТЯ И ОЫЛИ И3-

Фиг. 35. Примитивный висячий мост. веСТНЫ еще в древности, 

но требовали преодоле-

' . ' . ' ' ' 1 1 ' 1 
1 1 1 1 

• • f ' 
. 1 ' ~->' 

- .... ---- -· --_ --. --,:...;:-:J:J-1 --

• 1 • ' . . ' 
' ' . . ' . 
н 1/ ;: ., 

' 
. . 

1 1 ' ' ' ' ,, ,,,,•· .. • ·····,••,.: ,., .. ,- .... ...... , .. , .. 
·~iJ1.,1.•1 1 1'1 
~- ·,. ·.- · .. \. ,-. . .. . . ' 

~ 

ния чре3вычаиных труд-

ностей. Для сооружения 
опор часто отводили ре

ки в новое искусствен

но вырытое русло. Рим
ляне поль3овались для 

•> 
построики м о с т о вы х 

о по р непроницаемыми 

поптонными ящиками, 

погружавшимися на дно. 

Однако, на много
водных реках, особенно 
nри быстром течении, 

постройка мостовых опор ока3ьшалась невоsмо11-шой, и единствен

ным средством: для переправы я:влялись плотыj лодки и корабли, 
служившие та:юпе опорами для пловучих мостов. Достоверные 

Фиг. %. Мост •юрез р. 
( 630 г. до нашей 

в Риме Тибр 
:эры). 
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историчес:кие данные свидетеJьетвуют о тои, что соорущение 

мостов на пловучих опорах через большие ре:ки было распро
странено в гJiубокой древности. Так, например, персидекие лето
писи ун:азывают, что царь .f:\ир (538 г. до нашей эры) строиJ 
поитонные мосты на наполненных воздухом мешках :из толстой 

RОШИ. 

Дарий при паходе против скифов переnел в 513 г. до нашей 
эры по поитонным мостам ееми:соттыслчное войСI{О через Босфор 
и Дунай. 

В 48·1 г. до нашей эры персидекий царь 1\сернс построил 
переправу через Геллеспонт в Херсонесе, длиной около 1 к.м, на лод· 
ках, связанных льняными канатами и укрепленных якорями. 

При отступлении из Персии в 400 г. до нашей эры грени перешли 
через р. Тигр по пловучему мосту, устроенному на судах. 

Александр Македонский при своих паходах пользовался ДJШ 
переправы через ре:ют разборными лодками, из которых устран
вались мосты. 

Древнеримские источнини указывают, что римляне полыювались 
для переправ плавучими мостами на бочках. "Устройство пловучих 

1 
: • 1 
' ' 

' 1' ' -, . . . ' ' . 
' ' 

-··--· ·--- ---- .... ---

Фпг. 37. :Мост Юлия Цезаря (56 г. до нашей эры) через Рейн 
(поперечное сечение). 

мостов было известно в древние времена и нитайцам, строивш11М 
мосты на лодках, связанных железными цепями. 

Древнее мостостроение достигло наибольшего развития в период 
расцвета Ри:\-IСКой империи; многочисленные деревянные мосты 
были построены римскими легионерами во время походов в другие .. 
страны, о чем свидетеJьствуют остатки древних :мостов, нанденные 

в различных местах Германии, Франции и Англии. 
Из мостов, описания которых дош.lJи до наших дней, заслужи

вают внимания древние риысюrе :мосты Цезаря и Траяна. 
Во время преследования Юлиеl'.I Цезарем германених племен 

(оRоло 56 г. до нашей: эры) им бьш в '10 дней построен мост 
чере3 р. Рейн для переправы войсR. l\'iocт этот имел следующее 
устройство (фиг. 37). Сваи а тоJrщиной 11/ 2 фута, соединенвые по
парнu, подвозились на плотах и наююнно аабивались в дно рени. 
Другая пара свай в, забитая с наклоном в противополощную сторону 
на расстоянии 40 футов ниже по течению, соединялась с первой 
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поверху бpycьяl\IIf с тоJitциной 2 rJ?Y'l,a. 1\онцы брусьев nol\lteщaлacъ 
r'4.ен\ду св-аями :и быJIИ связаirьi с ним:и болта~1и. Поверх этих брусьев 
уRладывались прогоны d и настил е. 

Против под:мыва свайных опор и для 3ащиты их от поврел'\дения 

<I>иг. 38. Рисунок I{Онструнции моста 
IOJHПI Цезаря через Рейн. 

(])иг. 39. J.'l.~loc·I·1,panнa через Дунай 
(104 г.). 

плаваiОЩИi\IIИ бревнами и пло-,.. 
тами оыл устроен с верхо-

вой стороны 3абор f из Rорот
н.их свай·, и1невший в ПJrане 

ВИД треуГОJfЬНИЬ:а, а С НИЗОВОЙ 

стороны- добавочные упорные 
сваи g. 

На фиг. 38 приведен рJI
сунок этого моста, :выполнен

нь1й в XVI в. италъянсним: 
архитеRтороl"I Палладио на осно
вании опх1:са:ни:я, сде:rанного ca
lVIИM Цезарем:. 

В 104 г. при походе Трая-
•• 

:на про'l,ив даi<о в энаl\1енитыи: 

строщтель Аплолодор rЦаАfасский 
noC1'DOИJI заJ.\.rеча тельный 1\'Iост ... 
чере3 р. Дупаit. Рисунок этоrо 
~1оста изобраiиен на фиг. 39. 

Ivloc'r этот, по дошедшиьr до 
нас сведениям, И!\Iел 20 камен
ных опор ВI>Iсотой 150 ф:у,rов 
(46 л) J-I тiiириной 60 футов 
(18,3 ...п) с nроJiетами 1\1е~н"\д.,У НИ1\1И 
по 170 <j)утоп (52 J~t). Пролеты 
бьхли переБры'IЪI деревяннъ1ми 

ариаl\fИ, составленны!\iИ ия трех 

рядов брусьев. l{осяни арок 
быJIИ заn:-~Lаты r,reii{дy nарными 
радиальнЫI\iИ схват:каl\tИ. Пяты 
арон yпi-IpaJiиcь в деревянные 

опорные части в виде ковеJI, 

надстроенные над наl\1енными 

быi~ами. Эт11 упорные козлы 
BIVIecтe с ap:кalVIИ поддерживали 

главные прогоны, поверх Rото

рых леrнаJпд nоnеречины с до-

щатыr..I I:IaCTifЛOJ\.I. Мост этот я в
Jiяется, видимо, первым npи.мepol\t приьrеиен:ил дерева для 

с·J~ройки apOI{. 
по-

Оета'l'КИ ·13 ка:&rениых бынов этого l'rtocтa сохраиiiлисъ до сих пор 
в Венгрии близ Башели. 

С падени~ем Рим:сн:оi1 шiперии (460 г.) 1-1 до Х вена в Европе вслед-
·~ 

ствие nереселения народов II nостоянных .воин исн.усство, наука 

tti техн1ша, в тор,.r чисJiе II l\1остостроение, находились в полнои 

застое. 
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Новъ1й nодъем: технJ:rRи снова наблюдается в период средних 
ве:ков. Одкано, в зто1, период дерево, нак строительный м:атериал 

... 
д.ля 1\rtостов, отступило на второи плаJt, уступив место намн1о. 

l1oэтol\.IY средапе века в области деревянного l\fОстостроения не даJIИ 
новых достигкений. До нас доurли лишь не:многочисленные сведения 
о построенных в этот период деревянных 1\riOcтax .. 

3наЧИ'l,е~1ЬВ:Ыl\f CTI-I:NIVЛOl\1 
1/ 

д.;rн подъема дороя\ного 

строительства и возрожде

ния мостостроения явилось 

развит:ие торгово-прО1't1ЫШ

ленного напитала. 

Большой шаг вперед 
сделала технин.а деревян

ного мостостроения n XV 1 в. 
труда!\IИ известного италь

янского строителя Палла
дио (1518-1580 гг.). Бу
дучи искусны~1 строителем, 

ПалладRо путем обдуман
ного выбора схе~rы своих 
мостов придавал и~1 нai-r-
,... 
оолее npoc'l,YIO и рацио-

нальную Б:онстру:кцию. 

Для перен:рыти.я неболь
ши.х пролетов Па;rладио 
были впервые прим~енень1 . 
просте:йiпие шпренгелъные 

системы (фиг. 40), анало
гичные совреме:rп-IЫl\'l стро

пильны:!\1 нонструнцинrvt. 

-· 

(Риг. 40. Схемы :м:ос,rов маJrых пролетов 
сиетеn·1Ы ПалJ1адио. 

1{онструнц:ия моста таиого . 
типа приведена на фиг. 41. 4=-'E--·t..,:-~-z3 1"''""-~k-~:::=:::=~,, 

Тем же Палладио при - '!'~~:::· - - i1 -~~·' 
nастройне ь.rоста через ~~ if 
р. Еренто у Бассано, Б liта
.лии, была впервые nриме
нена широко распростра

ненная D совреiУiенно~z мос

<Dиг. '*1. !viocт шпренгельиой системы, 
пос1,роенный flалладио. 

тостроении ригельно-подиосная систе:м:а (фиг. 42). Мост этот длиной 
60 .м им:ел плть про;rетоn по 12 .~1-t. Пролетные строения были по
:.кръiты ирышей для защиты от до,ндя. 

Дла переирытин больших пролетов Палладио nриl\1енял :м:осты 
с решетча1ЪIJ.\'IИ ферl\tами, а.иаJLогичныl\1И IIpИL'Vleннeмы~f и в настоящее 
время деревлнны~r фермаl\'I. 

Одниl\t и3 наибоJrее интересных пpil!\Iepoв 1\-IОстов с решетч:атыми 
фермами является изобраJиенныtt на фиг. 43 деревянныi\: :м:ост Пал· 
пад;rо. Фер:мы этого моста Иl\>Ieioт параллельные пояса, схваченные 
вертикалъны:м:и деревянными стойнами, работающими на растя-,.. 
жение, и восходящие раскось1, раоотающие на сжатие. 
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На фиг. 44 изобран~ена арочная фер:м:а, эапроект1rрованная Пал-· 
ладио для 1\tоста чере3 р. Сену бл.:из Севра. 

После блестящих, с техн:ической точки: зрения, мостов Паллад:ио 
деревянное мостостроение долгое времл не находило Irовых фор:м. 

Наиболее рациональные по схеме решетчатые фер:м:ы Палладно 
не нашл11 себе применения: из-за трудност.и сопряг:кен:ия: деревянных 
элементов, работающих попереl\1енно на сл\атие и растяжение, а таi<же 

t 
• • t 

. --14Ом-~ 
; 

Фиг. 42. l\iocт чере3 р. Еренто у Басеано, построенный ПаллаАио в XVI вене. 

из-за отсутствия сnособов расче'l'а этих cи:cтeiVI. П ри1\tенявшиеся 
... ... 

нонструr-tци:и страдали чре3вычаинои сложностыо схеА1, nредста-

вливших обычно комбинацию различных систе:м: :и требовавших 
огромной затраты лесного материала. К числу таких сооруrRений 
относятел мосты, построенные французсв:иJ.f инж. Файолэ (Fayo1les) 
в начале XVIII в. (фиг. 45). Первая иа приведенных систем (а) 

Фиг. lt3. Реп1етчатая деревни~ 
иан ферма Палладио. Фиг. !J:4. Арочнан ферма Палладио. 

nредставляет ИО1\1бинациiо арочной 11 шпренгельной систем с ра
диальными схватнами: :и: диагоналяl\1и; вторая ( б)--шпренгель
НJПО балн:у, nодперту1о на :концах подбалкаl\rи с подкосаl\1И. ~1осты 
первого типа (I>айолэ применял nри nролетах до 42 .ttt, второго 
т~ипа-до 20 м. 

Дальиейше:м:у развитию техвини деревянного :м:остостроения, 
в особенност11 в nри!\·Iенении дерева для переRрытия больших про
летев, сильно способствовалх-r во второй noclOBiiHe XVIII в. швей· 
царские плотниии-самоучi\J'I братья Грубенман 1113 Тейффена 
(Teuffen). Эти строител:и возnел:и ряд :крупнейших деревянных 
мо~тов с пролетам:и, возбуждавшим:II удивление Сl\'rелостью и: изобре· 

.... v 

тате:rьностыо строителеи и не преввоиденны:ми и совре.м:енным дере-

вянным мостостроением. :rv1осты братьев Грубенман nредставляJiи 
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фер1иы подвесной систеl\IЬI с двумя мощными поясаl\.П·t :из брусьев, 
сплоченных ме1кду собой с по.мощыо зубьев 11 болтов, и ряда под
косных шпренгелеit, обеспечивающих связь меJI\дУ поясами и nepe.w 
дачу нагрузки: на опоры. 

11ервый построенный Иоапном-Ульрихо:rd Грубенмано:м в 1757 г .. 
1\tiocт через реиу Лим:мат в Цюр11хе изображен на фиг. 46. Отверстие 
моста равняется 39 .м. 
Ниi:кний пояс 1\rоста со
стоял II3 трех брусьев 
с подбалнами, верхний 
пояс--из двух брусьев, 
связанных зvбъями и ., 

болтами. Оба nояса бы- а 
ли связаны м:еrвдv собой .. 
nосемью стойками и ря-

дом шпренгел~й, из но

торых средние име;rи 

самостоятельные рас

порRи-ригели. Пiири:на 
ъ1оста равнялась 5,85 .. и. 

Мост был nоRрыт б 
сверху крышей, а по 

бонам закрыт обшивRой, 
nредохраняющими его 

еложную :конструкцию 

от загнивания под влия-

нием атмосферных агентов. 

Фиг. 45. 1\tlосты системы Файолэ. 

Аналогичной :nонструиции :мост с пролета:ми 52 и 59 .,к был 
· построен тем r:ке Грубенl\-tаном через р. Рейн в Шафгаузене в 1757 г. 
1\·Iост этот был таiоие защищен :крышей: и, несмотря на интенсивное 

--·--------~--------·-··--·-----. 

<l>иг. 46. lVIocт через _рену ~ТIИМI\·tат в Ц1орихе, 
nостроенный Грубен.маном в 175/ г. 

дви1:кение по не:му, nро

существовал 42 :rода, не· 
требуя почти нинакого 
peMOI:ITa. 

Поощренный достиг
нутыl\fИ успехаl\1И, Ио
анн-Ульрих ГрубеН1\1:ан 
совместно со своим бра
том: Jtiоанном Грубенма
НО!\·t nостроил в 1 778 г. 
через р. Ли.м:l\tат близ 
аббатства Веттинген 
(Швейцария) деревлн-

ньiй :&хост отверстием 119 м, до сих пор не и:~и:еющий равного себе
nо пролету. 

:Конструкция этого :моста, изобра:н~еннал в фасаде и nonepeчнol\i 
разрезе на фиг. 4 7, аналогична описанному выше мосту через 
р. ли~rм:ат в Цюрихе. HI,JF!\HИЙ пояс ферм~ был составлен И3 ДВОЙНОГО 
бруса, верхний пояс постепенно утолщался н середине пролета. 
Число подносов в :каждой nоловине моста равнялось 10; мост был 
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разделен стойками на 23 панели. Дпл уменьшения СЖИI\1дющих 
JСИлий в средней части верхнего nояса была устроена подвесная 

ионструкцил, облегча1ощая 

его работу. !Vfocт этот такr.ке 
быа понр:ь1т нрышей и обши'l, 
с бонов досRам:и. 
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По систе~.Vrе Грубенмана в 
1808 г. в Галиции: l,poce 
n0строил IVIocт отверстием 

101 .м. 
I-\онец XVIII и начало 

,ттх 
.. / \ . l .L в-в. ха рактерны длл 

деревянного :мостостроения 

применением: арочной си· 

стемы, заиl\tствован:ной: и3 

n1ироко распространенного в 

этот период н:а :менного мо

стостроения. 

А.рочные деревянные ъrо
сты наиболее часто дела
лись из гн,ттых или обтесан-.., 
н ых по :кривой деревянных 

брусьев, а в даiiьнейшем 
и из гнутых досоR. Опоры 
этих мостов делались намен--Е .. - НЫМ'К .. <:';J <'tS 

~ ffi Первые арочные rvtocты 
~ \~ были построены швейцар-

е.. Cl\Иl\ol IIЛOTHИHOI\1 Иоси.фОl\-I 
~J:-c Риттером: через р. Кандель 
ro 
& в и.антонс Берн, nролето:м 
~ 51 ~, и через р. Рейс в Мел

• . ~ 
• 
~ 

лингене (Швейцария) отвер
стием 48 м.. l'~онструкция 
последнего приведена на 

фиг. 48. Ilолотно этого моста 
было nодвешено к двум: де
ревянным арнам с подъ

еiVzом 1/ 6 , состоящ:и.м: ка,.ндая 
из 6 сосновых брусьев се
чениеl\t 12 дiОЙ1\1ОВ в :квад
рате, раСПОЛОII-\С:НИЫХ ОДИН 

на другом. Под проезжей 
частью была устроена допол
IIИ'.rельпая бoJree пологая под
держиваiощан арка. Мост 
был покрыт Rрышей и об .. 
r.пит доскам:и. 

механик-самоучка I\ул:ибин предлоrкил 
.., ,. u 

однопролетныи деревянныи арочныи: мост 
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пролетом ОI{оло 300 .,и через р. Неву в б. Петербурге и разработал 
проент это.го l':Iocтa (фиг. 49). l\·locт этот, однако, не был осуществлен 
вследствие сложнос'rii конструнциrr II трудности проиэводства работ. 

Арочные :м:осты небольтих пролетов, 20- 35 м, быJIИ построены 
в большом: ко.ли:честве во <1>ранции в начале Х IX в., одна но, в них 

--- ·---·~-----1 
-----------.---------д'", " 

Сl>иг. 48. 1\fост череэ рену Рейс в J\fеллингене (Швейцария), построенный 
Риттероl\·1 в нонце XI Х в. 

не видно наRих-либо новых усовершенствований Hl'I в схемах, ни в де
талях: конструкции. 

Эти: мосты в большинс-тве случаев и:м:ели арни, составле:t-Iпые 
и:а деревянных брусьев, I{ Боторым подвешивалась или опиралась 
сверху проезжая ·час'l'ъ. 

·-

. . 
.;...-

- - __ ... 
• Ф · --·- - .. -•• 

- .. . -.. _ .. 
-.. . .. ::.- ·~ .:.. ·~ . ~-

Фиг. 4 9. IIроект моет а череэ р. Il eвy, разработанный :hулибиныl\·1 ( 17? Б г.). 

1\ак при.l\1ер, на фиг. 50 приведена схе:ма деревянного арочного 
.моста, построенного в 1828 г. через р. Сену в Ivry близ Парижа. 
~lост имел пять пролето в величиной от 21,3 до 23,8 .At. 1\а;:кдое лро.
,иетное строение было обра3овано И3 се:м:и арок из тройных брусьев. 
Опоры :моста каменные. Вследствие тщатель:ноrо выполнения и рацио
нальной :конструкции 1\tост в I v1 .. y просу1цествовал 53 года и тольно 
в 1881 г. был эа:менен: металJrичесi\им:. 
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I-Iаиболее талантливьпн и с:мельп\:r строителем арочных мостов 

в начале XIX в. был баварец Вибекинг. 
Проделав опыты над выгибоf .. t деревянных элеl\fентов, Вибеi\инг 

пришел R занлючени1о, что без поiнощи пропаривания све7-иесрублен
ному с:мол:истом:у дереву l\tожно придавать выгиб со стрелой от 1/эо 
до 1/ 20 без заметной потери: деревом прочнос'rи. Основываясь на ре
зультатах своих опытов, Ви:бекинг построил в Германии ряд дере-

C:l>иr. 50. lYioc·r в I vry через р. Сену ( 1828 г. ). 

вянных арочных :мостов пролетаl\1И от 30 до 55 м, пологость ноторых 
не превыn1ала веаи:чин, определенных им onытнъilVI nyтe1t'I. 

На фиг. 51 представлен один из арочных 1\tостов Вибенинга, 
построенный чере3 р. Ненар в Штуттгарте. Ьfост отверстием 19,5 .м 
имеет арки, составленные из тройных брусьев, соединенных зубьями 
и болта:ми. Балки, поддер1нивахощие полотно, подвешены R аркам 
nоl\tощью вертикальных деревянных стоек, а у опор соединены непо

средственно с арRами. 

19.50 

сi>иг. 51 . Арочный мост через р. 1-iенар, построенный Вибенингом 
(начало XIX веnа). 

Сложность сопряi!-\ений и большое число врубов эастаБляли 
Вибекинга предохранять 1\tосты от атмосферных воздействий устрой
ствоl\1 обшивки и I'\рьпnи. 

В дальнейшеl\1 ВибеRинг нес:колъко и3менил конструвцию своих 
:мостов, зам:ениn nр:имепявшееся сплачивание брусьев помощыо 

~ ~ п зуоьев оолее npoeTЫl\f соединением по:мо1цыо шпонон. epexon 
:к новой фopl\-te соединения деревянных частеit был, вероятно, вызван 
стремлениеl\f упростить постройку 1\tостов, а таr-оне предотвратить. 

быстрое загнивание, нотороl\tу подвера~ена сложная и обильная 
врубi\аl\fИ :конструн:ция на зубьях. 

Примером одного из Rрупнейших по пролету 1\tостов Вибекиига 
является J\.fOCT пролетоfii 7·1 ,8 vi-t и С'rрелой подъем:а 5,1 .. Jt череа р. Ре г
ниц (Regni~z) в Бамберге (фиr. 52), nостроенный в 1809 г. Арни, 
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поддерживаtощие проез:н-\ухо часть, составлены r1:з свяаанных ~хежду 

собой шпонRами и болтаl\fИ брусьев. 
Вибен.инг не остановилен на этих пролетах и разработал npoeRт 

,церевянного арочного моста отверстием: 83 .м и предполагал даже 
·-

(Dиг. 52. IVIocт через р. Реrниц (Regni tz), nостроенный В ибеL\ингом в 1809 г. 

построить мост пролето:м: 175 .м. Однако, оба эти: nроента не были 
осуществлены. 

l\1осты Вибеиинга не nолучили большого распространения из-за 
тоrо, что свежесрубленное дерево, подвергнутое, кроме того, выги-

1l)И'Г .. 53. Виадун Ви:~:rингтон-Диин (\Vi lling·ton-Dean) с дощатыми арl-\ами. 

банию, плохо сопротиваялось атмосферным влияниям. Деревянное 
арочное ~1остостроение перешл.о в дааьнейшеl\f на nри:менение арок 
:из толстых досОI\ ввиду того, что выгиб оказывает на досi-\И значи
те:~ьно :м~еньшее действие, 

чe!Vr на брусья. ~г-------б~ом---------------~ 
П римером: l't'Iocтa с до-

1Цатыми ар:каl\fИ является 

виадуi{ Виллингто н-Диин 
(V\Tillington- Dean) близ 

I~lыоr-tестля (i\нгл.ия) (фиг. ,,;~. ~i~~~~~~~- ~~i!-E-~-
53), И:l\ieBlll:ИЙ ее:мь ПрО- ii ·~ ,...,_J.' .. ЦriiP....-,. .,,.. ;ачь:'%'15~1!"". ·~· r.' 
Jiетов величиной от 35 до 
41 .м. Арни его были об
разованы I~аждая И3 15 
ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ПО 7,5 C:YI. 

<l)Иl'' . 5t.... ~1ост через р. Деланар в Треитоие, 
бли3 (I>иладельфии (180ft г.) . 

Надарочное строени:е, служившее для nоддерн\ания проезжей 
;J ·~ 

части, представляло сооои сквозную деревянну1о :констру:кцию, 

составленную из стоек и схватоR. 

Дpyrиl'ti интересным: образЦОJ.\11 м:оста с дощаты!\-tИ арнаr..1и и ездой 
лоиизу является :мост через р. Делавар в Трентоне, близ Филадель
фии: (рис. 54), построенный в 1804 г. Вернваго:м (\Vei'll'-Yag). 
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Арни :м:оста пролетом: до 62 .м образованы из толстых выгнутых 
досоR, н которьпн на жеJiе3ных тя::а):ах подвешена прое3;ная часть .. 
ДJIЯ болыnей жестности :м:оста :м:ежду аркой и npoe3i'Reй чаетыо были 
nKJIIoчeны диагонали иа твердого дерева. Проле'I'ИЫе строения 
были: за1ц:ищеиы от ат:мосферных ВJiинпий :крышей и обшивкой. 

1\Лост этот nрослужил 40 лет, после чего был усилен и исполь
зован для пропусна жеJiезной дороги. I-\o вре:м:ени 3амены ero в 1874 г . 
. металличесi\Иl\1 :м:остом деревянныа эле:менты были ехце в полной 
сохранности. 

Арочная систем:а, усиленная подносаt.t:и, nолучина в начале XIX :в. 
далънейu1ее распространение в СШ1\. под название!\-1 систе:мы Бурр 
(Burr). 

<lН1г. 55. lVIoc·r системы Бурр ( 1832-183!1 гг. ). 

Характернъii\1 прим:ером этой системы является мост, построен
ный в 1832-34 rr. (фиг. 55). Мое'!' этот Иl\1eJI 23 пролета по 43 .м. 

Ив наиболее значительных по пролету деревянных мостов с доща
тыми арна:ми заслуживает упоl\-1инания :м:ост через ущеJiье 1\аскад
l, .. тrиин (Cascade-Gleen) в СШ .. А. (фиг. 56), построенный в 1848-49 гг. 
инженерами Браун и Ада:м: (lЗro\''"n и Adam). Отверстие моста, 
равное 84 .м, перенрыто деревянНЫl\·ПI решетчатыми арочныl\fИ фер
ма:м:и со стреJrой подъема 13,4 м. Высота арочных ферм у пят 5,6 .м, 
в середине- 4,6 .. м; пояса арочных фер:м образованы из толстых досок, 
толщина ноторых ив:м:еняется от О, 75 .м в середине до 1,5 .м у пят. 

Для ум:еньшения воздействия арочных мостов на опоры а:мери
канский инженер Лейве (Laves) первый приtviенил арки с деревянной 
затяжной, расположенной в уровне пят или несколько повышенной. 
Лейве построил также l\fосты с уравновешенным распором, соста
вленные из двух apOI{ (прямой и опрокинутой), соединенных между 
собой вертиналями и диагоналяl\fИ. 

Заканчивая обзор деревянного арочного мостостроения, харан
терного для :конца XVIII и начала XIX вв., необходи~мо отметить 
один и3 :крупнейших l\fОСтов через р. J.llуйлнилл (Scl1uylkill) в Фила-

62 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



дельфии Uриг. 57), построенный ин1:nенером Вернваг в 1813 г. Мост 
r.тот пролетом 104 . .Jt- и стрелой подъем:а 11,6 .it nерекрыт арнами 
из толстых деревянных брусьев с реinетчатой~ надарочной частью .. 

Интенсивное развитие а:мерикансной техники в начаJiе XIX в~ 
nыдви:нуло в· области :мостостроения ряд новъrх проблем. 

(Dиг. 56. Мост через ущелье. 1\асi~ад-Глиин (Cascade Gleen) в США. 

Географичесние условия США с ее nJироБИl\'IИ и l\iноrоводны1trи 
реками требовали переирытин их :мостами с 1\IИНИ!\-tальньiм число!\! 
опор и 1\tа:ксимальной: величиной пролетов. Вм:есте с тel\I обилие 
леса деJiало целесообразным: широное приl\-rенение его для rrостройi-\И 
мостов. Поэтоr"1у деревянное м:остостроение в США бr~rстро попrло 
по пути иаыснания новых С}1Сте:м и нонструнций, достигнув 

ряда существенных ре-

зультатов . ... 
Так как балочные мо-

сты подвесных с:истс:м: 

больших пролетов, nри ... 
меилвшиеся в Европе, 

.... .. 
страдали чрезвычаиной .. 
сложностыо :конструн:ции 

Фиг. 57. 1\'lост пролетО:\1 104 Jч, череэ р. Шуй,ТJ:-
1\ИJIЛ {Schuylkill) в Филадельфии (1813 г.). 

,.. 
и гро:моздн:остью, арочные л~е :м:осты при глуооних peRax и высоiiИХ 
опорах не могли: Иl\tетъ пр:и: :менения, то амери:канс.ная l'iiостован 

технина пошла по пут11: иаыснания новых cиC'l'ei\t балочных про-
... 

летных строении. 

Первое решение это:tt задачи было дано нью-иорксRИ!\-1 архитеiiТО
ром: Тауном оноло 1835 r.. Пролетные строения, предложенные 
Тауно:м, имели решетчатые <рермы, составленные ив досок. Фермь1 
имели верхний и нижний дощатые пояса, 1\tел\дУ которыми быJiа 
устроена ре111етi~а из двойного или тройного ряда досон. Скрепление 
досо~ производилось ПОJ\.tощыо деревянных нагелей:, и:мевн1их конич
ность для воэмоя~ности: их подбивки nри усушке дерева. Фермы 
Тауна, требуя :м:инимального :количества леса, обладали мансималъ
ноJ':I легностыо и экономичностыо. 

63 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Недостаткоl\f их являлась лишь недолговечность, причиной кото
рой бы .. Тiа малая толщина составлявших фермы досок, которые лeriiO 
подвергались загниванию. 

Примером ъrоста систе}_\,IЫ Тауна является построенный в 
1837-1838 гг. мост через р. St.-James River в Ричl\tонде (Richmond) 
в сш ... ~ (q>иг. 58), Иl\iевший 12 отверст:ий по 47 .м. Высота ферм: со
ставляла 5,12 м; езда расположена в уровне ни1ннего пояса. 

(J>иг. 58 .. Мост системы Тауна через р. St.-James River в Ричмонде: CIIIA 
(183?-1838 гг. ). 

Вслед за Cillr\ фeplVIЫ Тауна нашли: себе применение в Англии 
и Герм.:ании (в 60-х годах). Однаио, благодаря недоJirовечности ферм 
Тауна, а тан,ке благодаря обнару;кившейся недостаточной /I~естно
сти досо.к, составля1ощи:х I\онетруi-\:Циrо, пp~tr рабQте их на сжатие 
с продольны[\11 изгибом, применение их nриостановилось. В дальне:й
ше!\II ферм:ы Тауна все же снова получили распространение и с несноль
но измененной и улучшенной: нонструRцией: нашJIИ широкое приме

<l)ИГ. 59. ~1оет СИСТС:\1Ы :Тон га. 

нение в мостостроении u 
России:. 

Одновременно с CIICT~
n-Ioй Тауна в СШ.А. nо
явилсн ряд J\.10CTOD С ре

шетчаТЫ!НИ фермами из 
брусьев. Решетчатые фер-

l 1\tiЫ переродились из ароч

ной системы Бурра, в 
Rоторой арка была эаме
нена верхним: поясо!\t, бал-

... 
ни проезжеи части-ниi-:к-

ним noяco~I, а раскосы, 

слуrи:ившие та:м: для до-

полнительной JJ-\есткости, 

nревратились в решетку фepl\t. Постепенно ириволинейный верхний 
пояс был заl\tенен более удобныь1 прямым:, и, таi~им образом, 
арочная система превратилась в решетчатую фер:му с параллель
ны:ми поясаl\'IИ, nриtviенявшуюся еще в XVI в. Пзлладио (с1н. фиг. 43), 

.... 
но не нашедшу1о в свое вреrv1л должнои оценitи и не прИJ\IIенявшуюсл 

с тех лор в течение трехсот лет. 

Из м~остов с решетчатыми фермаl't'IИ, образованными ив брусьев, 
получили значительное распространение в СШ.А. 1\Iосты СJrстемы 
Лонга (фиг. 59). Фермы Лонга состояли из двух параллельных поясов, 
свазанных деревянны~·Iи стой:J\ами: и диагоналяь1и. У опор нонцы 
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ферм подпирались подкосами; в средней части верхнего пояса ДJIЯ 
неЕшторой его разгруюп1 устанавливаJи:сь накаонные брусья в виде 
стропильных: ног, связанные со средней стой:Iюй. 

Обладан сравнительно с фермами Тауна большей жестiюстыо 
и долговечностью, фермы Лонга прииенял:ись в 40-х годах XIX в. 
на железных дорогах в США. 

Фнг. 50. Ф~рма системы Гау. 

С ростом нагрузок фермы Лонго. оказались все же недостаточно 
жесткими. ПocJie ряда не давших положительных результатов 
попыток усиления их арками фермы эти перестали применлть. 

Одп.юv1 из слабых мест решетчатых ферм лвллется наличие в них 
растянутых элементов решетки, з::щрепление которых на концах 

всегда затрудните.тrьно, в особенности в мостах под тяшслую нагрузку. 

Фиг. 61. JНслеанодорожный мост системы Гау через р. Мету (1844 г.). 

Поэтому предложенная в 40-х годах XIX в. а::~-1ериканцем Гау система, 
в наторой растянутые стойки были заменены металлическими тю-нами, 
сразу завоевала себе широкое пр:именение. 

Фермы системы Гау имели деревянные пояса, свлзанные деревян
ными ирестообразными рас:косами и железными ·rяжами. Тяжи 
пропусвались сввозь пояса и натягивались помощью железных 

гаыс Благодаря тавому устройству, а танже начальному натяжению 
тяжей, раскосы ферм Гау работали тольно на сжатие, что позволяло 
значительно упростить и:х сопряжение о поясами, просто упирая 

пх в подушки из твердого дерева. Общий вид фермы Гау с ездой: 
понизу приведен на фиг. 60. 
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Б:rагода рл простотс конструiщии, значительной жесткости 
и долговечности мосты систю1ы Гау получили большое распростра
нение н:аr.:; в США и Европе, так и: в России. 

Из наиболее крупных по про:rету мостов системы Гау заслу
живают упоминания: мост через Chikapoё (США) отверстием 53 .м 
при ширине 5,5 ,u; иост через Connecticнt у Spriнgfield, имевший семь 
nролетов по 55 д; IIШстчерез р. Мету на бывш. Николаевской ж. д. 

Фиг. 62. Решетчатаf! ферма системы Мак·I\е;;Iлума (Mc-Callum). 

(Россия), nостроенный инж. J{рутиi{овым в 1844 г. и имевший девнть 
пролетав по 61 .и (фиг. 61); двухпутный жел:езнодорожный мост 
чере3 р. Саву в Австрии отверстием более 47 .1·t; мост в Bandon 
(Франция) отверстием 60 .1t. 

Идеей Гау о начальном натяш:ении раСiщсов воспользовался 
Mar->-H'eллyz..r (:\fc-Callum), отказавшийся, однако, от металлических 
тяжей и заменивший их по обращу ферм Лонга деревянными 
стойками ( фи:г. 62). 

Для придания начального сжатюi 
постройке ферм снача.:та собирал их 

Фиг. 63. Cxe~ta фермы системы 
(\Vhi pple ). 

Випплл 

раСI->осам Ман-I\eJrлyм пр н 
без обратных диагона:rсй 
и загружал расчетной на

грузr.:;ой, посае чего встав

ШI.:JИсь обратные диаго
нали, I->оторые при раз

грузке феры получа::Iи 
сщимающие усилия, Та
ким образом, J\Лаr<-1\еллум 
достига:r в своих фермах 

начального сжатия диагоналей в ненагру<I..:енном мосту, бла
годаря чему при максимальной нагрузке сжиыающие усилин 

в главных 

до HYJIЯ. 

~ 

дпагоналнх возрастали, а в ооратных доходи;rи 

Для мостов под легi<ую нагрузку на шоссейных дорогах при 
пролетах до 25 .м наш;;rа себе применение упрощенная система 
Виппля (vvЪipple), аналогичная ферма111 Гау, но без обратных расно
сов (фиг. 63). 

Мосты системы Га у, как будет уна;шно ншне, ииеют широкое 
при:.vrенение и в настоящее время нан на железнодорожной, тю{ 

и на автомобильнодорожной сети. 3а иснлючением некоторых улуч
шений в конструктивных деталях, совремеиные мосты систе111ы Гау 
мало отличаются от первых америн:ансн:их образцов. 

66 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Необходимость nересечепил железными дорогами глубон:их ДOJIIOJ 
вызвала в США появление нового типа деревянных сооружений
внадун:ов. Деревянные виадун:и: применяли:сь в тех случаях, ног да 
благодаря изобилию леса постройна деревянной мостовой н:он
струн:ции была более дешевой, чем постройн:а земляпой насыпи. 
Значительная высота виадун:ов заставляла, в целях создания 
необходююй устойчивости сооружения, применять небольшие про
леты, преимущественно балочной систе!IIЫ. 

Фиг. 6'•· Виадук на желеsноlt дороге в США {1852 г.). 

Одним из наиболее замечательных по своим размерам сооружений 
является построенный в 1852 г. Port-age-Viaduct на железной дороге 
в США (фиг. 64). Длина его превышала 260 лt, а высота 69 .н. Расстоя
ние между осями опор составляло 15,25 .~t. Для создания необходююй 
жестиости опоры виадуна были связаны несн:ольн:ими ярусами свя
зей. Виадун: просуществовал 23 года и погиб от пожара. 

Образец выеоного деревянного виадун:а, построенного на IОжной: 
железной дороге в Австрии, приведен на фиг. 65. Еиадуi{ имел 
деревянные башенные опоры высотой: оноло 60 .п; расстояние между 
опорами было переi{рыто балочными фермами Га у. 

Высокие деревянные виадуки требовали огромной затраты 
материала и сложной громозДБой нонструкции; поэтому с развитием. 

1\{еталлостроения они были постепенно вытеснены ставшими более· 
эн:ономичными и наиболее удобными для: сборн:и металличес:кими 

виадуi,ами. 
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В России необходимость у;rучшеr-пш: путей сообще1-rия возникла 
в начале XIX в. и вызвала развитие доро;;rшого с·rроительства. 
Построенные в этот период шоссейные дороги: потребовали: устрой
ства большого числа как ма;rых, так и больших мостов. Не обладая 
еще достаточными силами длн проен:т:ироваюш и постройки больших 
мостов, Россия: принуждена бьша обратиться н: помощи н:рупных 
иностранных инженеров (главным образом, французских). 

Из различных систе)II деревянных :иостов наиболее частое при-
" менени:е в этот период получили: для неоольших пролетов различные 

Фиг. 65. Виадун высотой бО .~t на Южной железной дороге п.Австрни. 

тн:пы подкосных мостов, для больших пролетов-арочные моста 
и мосты с фермами Гау и Тауиа. 

Во второй половине XIX в. и в начале ХХ в. наблюдается силь
ное развитие применении металличесi{ИХ мостов. Поэтому техника 
постройки деревя:нных мостов за этот период не дала почти 1-шчего 
нового. 

Нюшнец, новый подъем n строительстве деревянных 
возюш. уже пocJre Онтябрьской революцюr в связи с 
тием социа.;rистичсского строительства и реконструкцией 

порта. 

мостов 

развп

транс-

Хараr>терисТiше мостов современного периода посвящено все 
посJiедующее изложение. 
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§ 9. QСИОВНЫЕ CliCTEitiЫ COBPEl\'IEHIIЫX ДЕРЕВЯННЫХ 
мостов 

Различные ти:пьi современных деревянных J.\IIocтoв на автоl\tiобиль
н·ых дорогах могут быть ра3делены на следуюu~ие ссновные системы: 

1) nростейшие балочные :мосты, 
2) nодкосные мосты ра3личных систем:, 

Фиг. 66. Балочный мост через широн~ую рсн~у. 

3) арочные :м:осты, 
4:) балочные 1\tосты с решетчаты:мii фep~Iai'\~Iи, 
5) ВИСЯЧIIе МОСТЫ, 
6) 1\'lосты но~1бинированных систем. 

<.Dиг. 6 7. lvioc·т простой подн:осной сиС'rемы. 

Выбор системы м:оста и: харантерные особенности его :конструкции 
3ависят, в первуiо очередь, . от величины перекрываемь1х проJiетов, 

высоты моста, интенсивности расчетной вре~1енпой нагруэни и ряда 

других факторов. 
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Подавля1ощее болы.nинство мостов на авто~1обильных дорогах 
как по числу, так :и по протяженности, nредставля1от L\rосты 1\!Iалых 

отверстий, а следовательн() и мatilыx nролетов. Трубы 11 ~1:осты малых 
пролетов в среднеl\-I по своей протяженноети: состав.пящт обычно 

/loдoaлku 
/ 
flpoгo~t 

Фиг. 68 . Схема подi.;о еноrо моста. 

не :менее 80-90% общего протя-
.... 

женин иск~у·сственных сооруii\ении. 

Главной причиной::, определяiо
rцей nреобладание 1\Iостов :малых 
nролетов на автоl\'lобильных доро
гах, является большое число пе
ресекае:мых зм:елк:их водотоков 11 

СУХОДОЛОВ 11 неболыпая ЕЫСОТа ., 
~· · ~ насыпе:и в местах пересечени:rr 

дорогаl\-111 ВОДОТОI-~ОВ. 

Простейшей систе~Iой: деревянного моста, слу11~ащей для пере
nрытия ~rалых про.летов (до 8-10 .,~t), лвллется простая балочная. 
Балочные :мосты приl\·Iеняrотся наиболее часто для переходов через 
малые реки. Однако, бывают также случаи nрименении балочной 
систе:мы и для :м: о стон бо:rьших отверстий через широн:и:е реRи (фиг. 66). 

сi>иг. 69. 11одвссной мост. 

При больших про:~этах или: большой высоте l\iocтa простейruая 
балочная систе~rа оказывается ун-\е нецелесообразной:. П ролеты 
более 8-1 О .м: не J~t'loгyт быть перекрыты простой-: баJ1очной систеl\1Ой 
113 -за сло11~ности устроi:-Iства прогонов; при болыпой il\e выеоте 
l\tocтa опоры получаются сложнымi'I и требующиl\IIИ большой затраты 
материалов, а поэтом~у эноно~Iи:чески целесообразным: становител 
уl\1еньшение их количества за счет перехода к большим про
летаl\1. 

Для перенрытия пролетов от 8 до 20 .д.t 11 более приl\'Iеняют разли.ч
н.ые типы подносных систем. Подкосные систе:мы по своей идее 
представ.;Jяют как б:ы: баJiочнуrо систе:му с дополнительными оnорами, 
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образованнымJt Jioдкocai\'IИ. При пролетах 8-1.2 .м достаточно поста
новим одной пары подкосов в каждо~I пролете (фиг .. 67); при пролетах 
12-16 .. 1-t в кая-\дом пролете пр~иходится ставить по две пары nодко-

Фиг. 70. l\r1ocт арочно-подноеной системы. 

сов и, наRонец, для пролето в более 16 --~-t приходится прим:енять слон~
ные CИCTel\tiЫ С бОЛЬШИМ ЧИСЛО:J\1: ПОД1~0СОВ. 

сDиг. 71. l\·Iocт арочной сиетемы. 

Кроме подкосов, в ьtостах подRосных систе~I балочные nрогоны 
поддерл~ива1отся горизоитальньiми: р и г е л я 1\t 11 и п о д б а л
к а м и (фиг. 68). 
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Ilодносная систе:м:а МО;{"'\ет быть применена и для 1\IIocтa с ездой nо
низу. В этоl\1 случае получается мост тан на3ываем:ой по д
в е с н о й с :и с т е ЬI ы (фиг. 69). 

Фиг. 72. 1\lост системы Гау с ездой пониэу. 

Дальнейшее услоrннение подн:осной cи:cтerti~ иревращает ее 

в арочно-nодкосвую (фi-tг. 70), по свое:му в11ду и условИЯ:f\1 работы 
близную к арочным 1\tостам:. 

Фиг. l\дост СКС'Т·е:мы Т ау на с ездой поверху. 

:rviocты арочно-подкосных и: арочных (фи:г. 71) сис.тем: прИI\iеня
ются для перенрытия пролетов до 25 ~t. Арочные ~1осты иногда nри
].tеняются и для еще больших пpoJLe'l'oв, причем в таких случаях 

они обычно устраива1отся с ездой по низу. 
Для nереирытин пролетов более 20 .м обычно применя1от 1\-IOcrrы 

с решетчаты:м:и фер?\1:ами разJiичных типов. В настоящее вре~нi I-J3и-
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более широкое прииенение находят :мосты с фермами системы Гау 
(фиг. 72). Мосты системы Гау, в 3ависимости от имеющихсл ограниче
ний в отметках насыпей и требуемой свободной высоты под :мостом, 
т. е. в 3аШIСИМОС'l'И от величины строительпой высоты моста, стролт 

с ездой поверху и.;rи пониау. 

Дово.1ьно широкое применеиве получили также мосты с дощатыми 
фер:м:ами системы Тауна (фиг. 73). 

I-\роие этих двух систем, нак в nрежнее времл, так и за пос.!Jед
ние годы, nрименллись и при:иенлютсл ра3личные другие системы 

мостов больших про;Iетов, не получившие, однаii.О, столь ши:роного 
распространения, нан системы Гау и Тауна. 

Пролетными строениями с решетчатыми фермами по.!Jьзуютсл 
для перекрыт:ил пролетов до 50-60 м. Перенрытие более 3начитель
ных пролетов решетча'I.'ЫМИ фермами становител уже 3атруднитель
ным. Поэтому в тюшх случаях необходимо прибегать R применениш 
систем, н:омбинированных из арни с балной, или же R висячим 
мостам. 
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r./IABA.. rv 
В~t\.ЛОЧПЫЕ IIOCTЫ 

§ 10. ОБЩИЕ CREДEHII.Я 

Простэйшим типом деревянных 1\-tостов явля1отся балочные 
Ба.лочные :м:осты на авто.м:обильных дорогах приl\-Iеняются для пе 
рекрытия незнач~ительных лролетов, не превыuiаiощих 8-10 .1t. 
Основпыl'ttИ эле!\Iентамir балочного моста (ф1rг. 74) являются опоры 
1-1 пролетные С'rроения в виде балок (прогонов), перекрывающих рас
стояние .м~е7-Rду опораl\'IИ. 

Поверх прогонов ук;уадыnаiот nроевжую часть ?\lоста, слул,ащую 
~ля воеприпятил давлений подв:ил\ной нагрузки и передачи их про

гонам. 

TaRИI_\.1 образом, основным:и несущ:trьrи элеТhiентами пролетных строе~ 
ний 'l,аких 1\tостов являrотсн прогоны, поддерживаiОЩ1fе проезжую 

~""!" . ..... .... ." 
часть :rv1ocтa и раоота1ощие под деиств:ие:м: постояннои и nременнои 

нагрузон: на изгиб, ка:н балки. Отс1ода 1-r название <<балочные мосты>) . 
n. ри устройстве переходов через небольшие водотоки балочные 

мосты устра:иваiот однопролетны~1и. В случае же перехода более зна
чительных водотоков балочные м:осты устраивают многопролетны:ми. 
Вообще говоря:- в :м:остах через большие реки балочная систеl\18 при
меняется редко, таi{ RaR для больших: рек из эконо:м:ических сообра
жений обычно выгоднее устройство больших пролетов, перекрытие 
ноторых простой балочной систеРriОй нево3можно. 

Конструкция балочных n.tостов м:ожет быть различной и зависит 
v "OL> 

·от веJII~rч:ины переiiрываеi.\·Iых пролетов, расчетнои вреl\1еннои на· 

rруз:ки, интенсивности движения по 1\-tосту, грунтовых условий. 

На дорогах 1\-Iестного значения при слабо:м: движении и ни3ких 
расчетных временных нагруаi~ах для перенрытия малых пролетав 

могут прiil\1еняться балочные 1\-IОстики простейшего типа с примитив
IIОЙ конструitцией и rrростейшей лроезжей частью .. При более интен
сивноl\1 дв:ижениl! на дорогах местного значения и авто:м:обилъных 
дорогах для балочных 1\fостов применя1отся более слол-\ные нонструi\· 
·ции с более совершеннЫI\fИ типами полотна, проеза~ей части и nерил. 

По способу устройства прогонов балочные Nrосты могут быть раз · 
де;rены па три вида: 

а) балочные :мосты со сложншt:и прогона:м:и; 

б) балочные мосты со сбл~Iiкенны:м:и: одноярусными прогонами 
из н:руглого или прямоугольного (американский тип) леса; 

в) балочные rviocты с составными прогонаl\fИ. 

В 1\tостах первого т:ипа прогоны располагаются в поперечном 

сечении над сваяlr1И (на расстоян:ии 1,5-1,8 м друг от друга) Ji обра· 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



эуются И3 требуеА1ОГО по расчету числа бревеi-I, укладываемых друг 
на друга в виде па:кета (сложное сечение) и связываемых болта:ми 
и другими с:крепления~Iи (фиг. 75 а). 

. <u 
1 ---

--

о 
J:-. 
о 
:I: -.... 

В м:остах со сближенными одноярусными: прогонаl\ttИ nриl\Iеняется 

расположение бревен прогонов в один ряд с малы~I расстояниеl\r друг 

от друга (фиг. 75 6). Этим достигаются упрощение и j1дешевление 
нонструкции (см. § 14), а пото:му :мосты этого типа в последнее вре:мя 
"' оопъше реRОl\tендуются и приl':Iеяению. 

?5 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Балочные !\-Iо сты с составны:ми nрогонаtr1и на шпонr-\ах и колодках 
(фиг. 75 в) применяются в тех случаях, :когда требуетсл перекрытие 

1 ~ больших npOJieтoв, при :которых обычньн~ 

• 

1 ~ балочные систеl\tЫ ул~е не rv1oryт быть ис-
~ ПОЛЬ30В3НЫ. 

1 Вследствие зксnJiоатационных недостат-

• 
с,--= f-o 
<..) 

о ..,. 
~. 

н:ов составных прогонов применен:ие их 

для балочных мостов весьl\rа ограничено. 

§ 11. ПРОСТЕЙШИЕ Б_4.ЛО1IНЫЕ МОСТЫ 

Устройство простейшего балочного .мо
стиRа мaJroto пролета nод легкуrо нагрузну 

представлено на фиг. 76. 
П рого~ы 1\IIocтa, обраsованные 1'13 оте

санных на два Rанта бревен, оп~ира1отсл 11а 
деревянные лежни, неnосредственно уло

женные на поверхность sе:м:ли, укрепленную 

~ в·rраl\-Iбованным щебне.l\1. Для уl\-tеньшения 
..ц 

~ просадок лежня и предохранения его от 

~ загнивания целесообразно устроить под ними 
~.~ подсыпну толщиной 30-50 C .. !t иа щебня или 
~ гравJtя. Поверхfrость грунта для сто:ка про-
§ сачива1ощейсл снво3ь щебень воды срезается 
~ с уi~лоно:м: около 1/ 20 (фиг. 77). Для пр е дот
~ 8 враще.нил сдвига ле;.кень унрепля1от колья-

~ ми, забитыiVIИ по обе его стороны. Торцы 
. прогонов для предохранения от загнивания 
ф 

r-. защищаrот 11росм:оленной дос:кой. Поверх 
прогонов унладывают сплошной настил из 

пластин, неподвижно УI-\релленных на про· 

гонах прижиl\1НЫ1\fИ бревнаi\·Iи, nришиты:ми 
заершенны&IИ гво3ДЯJ..IИ. Приг:кимные бревна 
или брусья обычно служат не толы~о для 
уi\реп.леиия наст:ила, но одновреl\>tенно та иже 

д.;Iя предохраненJiiЯ авто:мобrrле:й и: nовозоЕ 
от падениа с моста или для защиты перил 

от ударов кузова:м11 повозок. Поэто:му брусья 
эти называrот танже н о JI е с о о т б о if. 
н ы :м: и: :или просто о т б о й н ы !' .. I и. 

В случае необходи:мости~ пропусна na 
мос,rу более тяrRелых гру3ов и nри по · 

v ~ 

строине :моста через неоольшу1о ре.ку илu 

ручей приходится устраивать опоры J-!3 свай или С'l'ульев. 
l{онстру:кцил простейшего мocтiiRa через небольшую peit:y с ono· 

pal\-r:и: на стульях nриведена на фиг. 78. Опоры этого :моста состоят 
каждая: И3 четырех столбов <<стульев>>, зарытых в эel',IJliO на гаубину 
не менее 2- 2,5 .м. Внизу сту·лья своими торца:м:и опираются на намн" 

" и~11и деревянные ле1нни, слу1нащие для распреде.лен:ия давлении. 

передаваемых стульями: на грунт. Сверху на стойки улоrRена на· 
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еади:а, свяаываiощая сваи в поперечном направлени1{ и служащая 

для поддержания концов прогонэ. 

Для обеспечения устойчивост.~-r насадон: на верхних нонцах стоек 
нарезаны шипы, входящие в гнезда, сделанные в насадках. На на-
садRи опираются 11рогоны, разме- настил 

u~аемые обычно над стойRаJ.\JИ опор. 
Низ прогонов дол1nен возвыi.IIатъся 
над горизонтом самых высоriих вод 

не менее че:м: на 0,25-0,5 At. 

Поверх прогоноn уложен сплош-
... 

НОИ наСТИЛ И3 наката, ПОRрЬIТОГО 

сверху слоеl\1 смазки из ?.·:rято:й глины: 

с песком, предохраняrощим па:кат от 

3агнивания. Поверх этой с:rttазки: 
сд;елана засыпка и3 щебня, гравия 

или леска. Песчано-глиняная с:мазка 
и засыпка должны быть тщателы1о 
утраl'tiбованы или укатаны. Для 

lfO/IDЯ толщ f0-!2 СМ 

<Dиг. 77. Деталь соnряжения ба
лочного мостина с берегом. 

ограждения: засыn.ни, предохранения проезжающих повозоi\ от 

падения: с 1\Iоста и унрепления и прижатия наката установлены 

1 
t 1 1 1 

·~' • 1 

J 
1 • 

j ....L l. t 
, ' ( . . 
1 1 .. J ) '- .,. - 1· 

1 

' 1 . 1 1 
1 . ' ц· ' 1 
1 1 

, .J... ,.1.. .&..,. 
1 1 ' ) ~ 

' 
.. _ 

... i - "' • 

1 1 

1 1 1 
---..,~ 1 Студ_ 

' 1 
1 1 1 

J -j-l 
, - '·Ншуеш, 
~--> 

Фиг. 78. Простейший балочный мост с опорами на стульях. 

nрижимные бренна или <<прижимы)>, прикрепленные R насти.лу 
:к прогонам: помощью длинных железных нагелей . .Концы прижимов 
на берегу врубленъ1 в прижимные ту:мбы ИJlИ н а д о лбы, служа-
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1цие также д11я обозначения шириньi проеэда на мосту. У станавиа 
~ ~ 

перил на неоольших .мостИRах неоолзательна. 

1-Iасыпь, при:м:ы.каю1цая н мосту, поддерживается заборными стен
вами .ив наната, уложенного свади сту.льев. 

При. интенсивном двжении по мосту необходимо устройство более 
v 

совершенного типа полотна проезжеи части, перил и опор. 

На фиг. 79 представлена нон
стру:кция .мост.и:ка расчетньпvi про

летом 4,25 JJ·t. Опоры состоят Rаж
дая И3 ряда свай, соединенных 

сверху насадкой. Глубина забивки 
1 

A·l~ 

W-1~ 
Фогиi 

• 
~ -fr)l+.r---- 4Z5 __ .........,..,.._. 

1 1 
1 1 ~ 1 
r 1 
'.i ~ 

~ 
~ t • IJ 
' • ) !1_, 
j ~ v • 

(Dиг. 7 9. Однопролетный балочный 
мостик на свайных опорах . 

ох;-·-

d 

:&......&....,.... .. .. ' 1 •• • " 

:.-~8, i .. 1 

а,={'/5 -!§)tl 
6,=(~-o.7)d 

/J::(f4-~)d, 

фиг. 80. Деталь соnряжения 
насадхи со сваей . 

свай в грунт зависит О'Т' п1rотности грунта, веса проходящих по :мосту 
нагрузо:к, но во всяком случае должна быть не менее 3- 3,5 ..,,.t. 

Насадка укрепляется на сваях помощью шипов, входящих в гнезда, 
выдолбленные в насад:ке (фиг. 80). Глубина гнезда должна быт1 

на 0,5-1,0 C~·~t больше высоты шипа, чтобы в случае 
неточиости обработн:и :и:ли при усушне и обl\fятии 
сопряжения давление от насадки не могло nере

даться на шип и сло!'lrатъ его. Иногда насадку сRре
пляют со сваями еще и хомутаl\-rи иа полосовоrо 

железа; хо:r..Iуты обхватывают насадку и прибалчи
ваются н свае (фиг. 81). На насадки оnираются 
прогоны, расположенные над осяl\fИ свай. 

Поверх nрогонов уложен сплошной поперечный 
настил ив nластин. В предеJiах ширины проезда 

мощыо металли-
чесi<ого хомута. поверх пластин пришит верхний настил из досо:и 1 

Фиг. 81. Соnря
жение наеадни 

со сваей с по-

располоil~енных вдоль l"trocтa. Доски верхнего на· 
стила работают на износ и распределяют давление от колес автоь.tоби
лей на несколько пластин. 

По I-\paяJ\.1 е3дового полотна уложены отбойные брусья. Расстоя
ние от обращенной к е3довому полотну стороны отбойного бруса до 

..... v 

перил, или ширина таи на3ываеl\1ОИ охраннои или предохранитель .. 
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ной полосы делается не менее 0,5 ~ц. На концах :м:оста перила 
приiVIЫкатот к нанлонно врытЫl\-1 в зем:лю столбам н а д о л б а м, 
служащиl\1 для предохранения перил от ударов въезжающих на 

~rост авто:м:обилей. 

§ 12. П.РОЕ3ЖАli 1IАСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ВIОСТО.В 

Типы наст1fлов 

Ра;зличньrе типы настилов, лрименяе)!,tЫх в мостах на автомобиль
ных дорогах, лриведены на фиг. 82. 11ри неинтенсивно:м: авто:моби.пь
НО!\-1 и гужевом движении в мостах на дорогах :n.tестного 3начения 

может быть применен простой настил из ряда нруглых или отесанных 
нанатин или же пластин, ·уложенных непосредственно поверх про

гонов. Для укрепления такого настила nоверх него укладывают 
<(прижимы>> И3 nодтесанных на два канта бревен, пришиваемых R про
гонам желе3НЫl\fИ нагелями. 

Для улучшения условий движения: по мосту, создания однород
ности пути на мосту и для распредегiеиия давJrений, передаваемьiх 

колесам:и, на большее число накатил (расnилов) настила, nоследний 
час,rо покрывают сверху слое&I щебня или гравия толщиной 10-12 c .. 1·t. 
Для предохранения настила от загнивания р~комендуется при этом 

.... ... 
поь:рывать его сначала смазкои из 1\fятои глины. 

Устройство щебеночного слоя оRазывается необходимым на мос
тах, предназначенных для nponyci{a гусеничных тракторов , .комбай

нов и др., ~rогущих повредить деревянный настил. 

Весьма употребительным типом настила, обладающиl\t неболь
шим весом и nростой нонструн:цией, явллется дощатый настиJI. 

Дощатый настил може1' быть одиночным или двойныl\t. Одиночный 
настил обычно удJiадывают поверх ряда плас'l,ин или наRат·пн. Двой
ной дощатый настил уr-\ладывают по поперечинам: . Гiри устройстве 
двойного дощатого настила нижний настил у:кладывают по поперечи

нам вдоль моста с зазорами по 2-3 с.м для вентиляции: до сон, предот
вращающей загнивание нижнего настила .. 

Верхний настил служит для распределения давления от вреJVIен
ной нагруэ:ки, работает на износ :и l\iО7нет быть продольнЫ:\·! :или попе
речным (фиг. 83) . 

Поперечный настил несiсолько :м:еньше подвергается :износу, но
в случае износа требует сплошной СJиены всех досон. Продольный 
настил изнап1ивается несколыiо быстрее, но пр11 реl\-Iонте требует 
смены лишь части досок, находящихся под :htесто:м: прохода :колес 

подвижной нагрузки. Продольный настил нес:колько более сколъsо:к 
в голо~тrедицу для Jiошадей. Иногда верхний настил укладывают 
<<в елку>> (фиг. 83). Такой настил создает условiiЯ более спо1~ойной 
еsды, довольно хорошо работает на :износ жr, судя uo некоторы:м: дан
ным, l\feньme страдаеrr от прохода гусеничных тракторов. В СССР, 
однано, настиJ.I <<n елку)> npiiL\·Ieняeтcя ре дно. 

В последние годы в СССР входи:т в rrриi\·Iенение настил американ
ского типа из досок, уло:~:кенных на ребро, поi~рытых сверху cлoerd 
асфаL1ьтобетона ( см:. фиг. 82). 
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Hot;,Тtu/1 va наката 

Прогон 

Настил 1iз отесанного наката 

{},1,1 :J/il!COHI/ЫU KdKQtn 

/JpotOtl 

Hocmdл uJ putnuлa , 

Раслuд !!pa;;cuu 

HOCif!IIЛ СО Щl'OeHO'IHIJJM, t.J]Q#(/UIIЫ.И 
unv net'IOII/JUI покрытuс/У 

!locmvл 11J нокато пакрь1mоео uocкt1мu 

г.r:~":-":Т~~~~~~~-----Щебень, ep!!#ull, ,-=.::::=:=::..:==== 
~~ !l СИ UЛV neCQI( ;.d~~~ZHS~~~~2... 

~l(\1 

Нонат или роспил 

llt!Cn!UЛ UJ PUCIJUЛfl nокриmого UO~KOM(f 

Дocl!OЛltJ~ 
F==::t:===~~ЛO/fP/Jtnltlf 

ДВоинои ooщomJJiii HlltЛ1QЛ 
Bep%нuli ностид 

lluжнutl на~тил 

Koлecoomolfiн. 
OjJ!JC 

Фиг. 82. Тиnы настилов. 

Д6oilнou дощоrпыu нrстил fnepeкpecmн~ltJ) 

flpOlOII 

Hatrпuл с nol(p~lmиeм из ocrpa;ll!nJDoemoнu 

ДOCI(tl 5J 10 1/ 5 Х 14 Асфиnьто5sтоп 4.,. б см 
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Доски ун:Jrадывают непосредственно по прогонам в балочных liiЛИ 
подкосных мостах и поверх поперечных балОI{-на J\IIOcтax большiiХ 
пролетов с репiетчатыntii фер~1а:ми. Доси:и 1нелательно делать раз.лич-.. ,.. 
но11: ширины, чтооы поверхность 

их получалась гребенчатой. Этиrv1 
создается лучшая свн:зъ асфаль
тобетонного слоя с дощаты?\1 на

СТI1лом. 

Доски свяаываiотся между со

бой в горизонтальном направле
нии гво3дями. Слой асфальтобе
тона, понрывающий доски, дает 
гладкую nоверхность для проезда 

по мосту nовозоR, предохраняет 

nроезжую часть от действия влаги 

8 P.p%tlllfi iiOCIТIUЛ 

Фиг. 83. Способы унладки дощатоt,о 
настила. 

и обладает хорошими эксплоатационнъiми начества.м:и. Толщину 
с.п:оя асфальтобетона дела1от 4 :и 6 см при более легкой нагрузке 1-r 
5 и 7 с ... и пр:и более тяжелой наrру3ке. 

Тротуары м перина 

Ши:рину тротуаров в деревянных мостах и их конструкцию еле-
..-

дует выоирать в аавиСИ:l\-IОС'ТИ от и:нтеисивност:и пешеходного дnиj-ке-

ниR по мосту. 

При слабом: пешеходном двия~ении тротуаров мо.а\но не устраи
вать (фи:г. 84. а 11 85 а), ограничиваясь оставлением 1\'IИнимальной 
охранной полосни. 

При наличии пешеходного движения, а также в мостах на авто
мобилыrых дорогах, необходимо устройство тротуаров шириной не 

а) 

А -г-

б) 
d 

6) 

л+-

• 

1 1 

Фнг . 8!.1. Типы тротуаров: А-ширина проегжей час.ти, а-ширина тротуара, 
Ь-перила, с-нолесоотбойный бр .. vс. 

менее О, 75 J;t. В мостах, находящихся вблизи: или в nределах населен .. 
ных пуи.ктов, может ока3аться необходи:мы~I увелич:ить ширину тро
туаров. Пpi~I ()ТОМ по Т. У ширина 'rротуаров в этих случаях прини
иается нратной 0,75 .м (т. е. 1,5 .,~.z, 2,25 м ... ). 

Для мостов, расподол-\енных в больших городах или сильно на
селенных центрах, ширина троту а ров определяется в эависиi\Iости 

от rгребования уличного nешеходного движения и при сильном: пеulе
ходном: движении доходит до 3-4 .м. 

Тротуары, в зависиА~rости от уровня своего расположения, могу1, 
быть пониженныrviи или повышенныl\1И. Пониженным называют тро-
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туар, находящийся в одном уровне с поверхностью проезжей части 
и отделенный от нее нолесоотбо:йныl\tИ брусьями (фиг. 84 б). Повышен
нъiм называют тротуар, поднятый выше уровня проезда (ф:иг. 84 в) 
для rарантии большей бeaoпacJIOCTII пешеходов l·I для: предохранения 
тротуаров от загрязнения и сырости. 

Констру:кция тротуаров пониженнога rrиna nриведена на фиг. 85 б. 
Настил тротуара, обравованный и3 продольных досок толщиной 

в 5-7 c"n, опирается на :концы длинных поперечин, уi-tладывае:м:ых 

чере3 наждые 2-2,5 м по длине моста. Колесоотбойный брус, отде
ляющий тротуар от проезжей части, прикрепляется к nоперечинам 

uомощыо болтов, шурупов или длинных заершенных гвоздей. Пе-
u 

рила ~хоста состоят из nоручнл, укрепленного на nерильных стои-

вах помощыо шипов. Стойк:и :нижниl\ПI своИJ.\.1И I'\онцами опираются 

!J 
f'dJpeз 

фJ,§;!='/50 

Jr.i.'?pш. гd ф!§, 1-:::400 

Ф4J, != !00 

\ ~-~;}-- 1 ~ 1 
1 ~~v . ' . ~;: 

--,-·------~-..._ . ....:__ .~ 

. l. r. ···---- - .._} ___ _j 

~ 
1 

о 

cfi ~8 
• ··--

<I>иr. 85. Н~онструнция тротуаров пони1:nенного тиnа. 

Фосоо 
-,о 

на выпущенные нонцы поrrеречин помощью врубн11 в поJiдерева, укре
пленпо:й болтоiVI. Расстояние меrкду nерi-Iльными: стоi:'Iнами 2-2,5 м. 
Нормальная высота перил 1,0-1,2 .ll·t; наиболее употребительна 
~ысота в 1 v4t. R перильныl\f стойка"1 (по высоте) пришиваrот одну или 
дверейни, врезанные заподлицо :и: образующие перильное заполнение, 
необходи:м:се для беаопасности прохода по ~1осту пешеходов. Для 
увеличения боновой ус'l"Ойчивости перил могут быть установлены 
nерильные подкосы. 

В случае устройства моста бев специальных тротуаров :кон-
"' стру:кция огра11~дающего устроиства состоит И3 ne рил и 1\олесоот-

бойного бруса (бревна). В представленно:м: на q>:иг. 85 а примере тано:й 
Rонстру.кции пер:и:льная стойка врублена иижниl\r концоl\1: в nопере
чину и прикреплена к колесоотбойноl\IУ брусу (болтом). 

В tviocтax с простейшими типами настила из пластин ИJIИ наi-\атR 
нина тротуараl\tiИ :м:огут слуrнить I\онцы настила; перила же с подно

сами тогда укрепляются на спедиальио улоя~енных удлиненных 

пластинах (накат:инах), для чего Rонцы длинных nластин (накатин) 
следует выпускать иа 0,5-0,6 .. ~t. Перилы1:ая стойка врубается в ДJJИН
ную пластину сi~возным шшпоl\f и, н:ро1не того, riоддерrкивается nод

косом, верхний :конец :которого врубается зубом в перильную стойi{У~ 
а НИЖНИЙ-С.Н:В03НЫМ ШИПОl\>1 в пласrrину (нанатину). На фиг. 86 
изображено устройство тротуара при наличии настила из накат:ии. 
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В мостах с интенсивным пешеходнi>IМ, автомобильным или гуже
вым движением тротуары для безопасности nешеходов следует делать 
повышенно го типа, nоднимая :их на 0,12-0~2 .. i ·t над уровнем проезда. 

r=--:-/J 

~~~~------------45~~---------J tt. 

1 
-----180 -·---~ 

i~ ~&------------ oOojC' _.".... 

- -- -··· ·- -. . ··-·- ...... .. 

1 

<I>иг. 86. Устройство тротуара при наличии настила иэ накатин. 

l-Iастил тротуара обычно делают одиночным, продольным или поле
речныl\1. n родолъный тротуарный настил поддерi-иивается коротними 
поперечными бруснами или доснами на ребро, уложенными на выпу
щенные концы длинных nоnеречин. 

Г60JOU Q б ФoeoiJ 

:~ -

! 1 ?>ш 
\..--·--:06 - - ....J - "2 --

Фиг. 87. Нонструнция тротуаров повышенного типа: а-без nодноса, 
6-с подносом. 

,.fротуар с nродольным настилом, пpиuJИTЫlVI к nсложеннЫl\1 на 
ребро дощаты!\-t Rоротышам, изображен на фиг. 87. Доu~аrrь1й Rоро
'rыш, уложенный на выстуnающий :конец длинной поперечины, одним 
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своим концом входит в вырезанное в колесоотбойном брусе гнездо 
и прирезан :к выступающей из .. под 3того бруса доске нижнего настила. 
Други~VI нонцом коротыш пришит нагелем R перильной стойке. 

В случае устройства перил бе3 подкосов перильная стоИка при
крепляется I{ продольноl\tу бревну А ( ф:~;-rг. 87), врезанном:у между 
:концом поперечины и дошатЫI\1 I{ОротышеА-r. 

Другой nример конструкции повышенного тротуара с продоль
ным тротуарным настилом представлен на фиг. 88. Настил тротуара 

f . 
--·,-

.5 ' 

noлepeqlf6!li роэреэ 
~Q;r---"1 ори mf#nyapor по О. 7S Р 

1 

\ 
\ 

<:::! 
~ 

1/из 
cmotiкu 

--=-t-- 5,50ir-4;50,и . '~ 
f4xlO 

s~г? 

Фаса о 

с тротуаром О. 75 м 

141' 14 

(l)иг. 88. Тротуар nовышеиного тиnа с продольным настилом. 

оnирается здесь на пришитые к нижнему настипу проеэжей части 

деревянные кобылки из обрезков подтесанных бревен или брусьев. 
Перильньте стойки прикрепляются R nрогону и специальному 

~ 

nродольном~у оревну, уложенному на выпущенных :концах удлинен-

ных элементов нижнего настила. 

(f)НГ. 89. Н:онструНЦИЯ тротуара 
продольными балr~ами. 

' ' - ·-·-··----- ··· ... ............... - --···-- ·- - - ·{ -- ----
·--- --·--·----- ~-·---·--··-- ·-- ·---~- - · ··.:.:;,;..~..;;. - =з=·- .. :-;--·- ·,- -- - .. · ·r - nn····· ,.. •s g n , .,... ~ 

сJ)иг. 90. Тротуар с продольными -оалками. 
Если. тротуарный насти:л делается поперечным, то его ук.лады

ваiот па продоJrьные тротуарные балн:и. Этii продольные балi{И обычно 
уr~:~адь1вают на nылущенные концы поперечин (фиг. 89 11 90). Свешn
ваi()ЩИее·я концы досо:к тротуарного настила :м:огут легRо задираться 

:nолеса-гн.и: П()БО3ОR; чтобы ЭТОГО не ПрОИСХОДИJIО, МОJ-Н:НО ОI-\аЙ~1ИТЬ 
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... 
края досок iне.лезоl\.1 или, что луЧUiе, устраивать тротуарвыи настил 

по фиг. 90, пришiiвая его в вырубн:е, сделанной в колесоотбойноl\1 
брусе а. 

Ec.:'II1 проезжая чаеть .ИJ\1ee,r гравийное ИJJИ щебеночное покры-
,.; 

ти~, то тротуар делае~·ся по одноi\iУ иs с.поеооов, приведеиных на 

фиг. 91 и: 92. 

dl6 
45(1 

Ско5о 
ф !6 

f.f)1v 
~ 10 

• 

r~~. 
1160 
~ fxto 
~ 

. so 
~12 

Лопереvнь11i разрез 
С 177QOm!IOOOMII 0. 75 М 

. 

~ 

""- tJ 19 

ФocaiJ 

а J пр11 тротуори 1 

t4'r f4 
130 

С})иг. 91. Устройство тротуара при щебеночном локрытии проезжей tiaC'l'И. 

Тротуар, изображенный на фиг. 89, Иl\ree'l, поперечный дощатый 
настил, уложенный на трех nродольных тротуарных баJiках а, 
лежащих, в свою очередь, на nо

перечинах Ь. Тротуару для стоi~а ... 
воды придают лопереч:ныи унлон 

от 1/ 20 до 1/ 50 внутрь моста. Щель 
с гарантi~rрует xopoiliИЙ отвод водъ1 

:как с проезжей части, так и 

с тротуара. Под щелыо может 
быть укреплен жолоб для про
дольного отвода стеi{ающей воды. 

В конструкции, приведеиной 

о 
. - ..... . . . ., , _:• . 

<Риг. 92. Нонструнция тротуара 
с поnеречным дощатым наст:илом. 

на фиг. 92, для отвода воды уложен желобчаты:й брусоR а, снабжен 
ный водоспускными трубками Ь через :каждые 3-5 м. 

§ 13. j\IНОГОПРОЛЕТНЫЕ БАЛОЧНЫЕ l\IOCTЫ СО СЛО3~НЫМИ 
ПРОГОНА~IИ 

Особеннос'rыо конс'l'рунци:и балочных мостов со сложными про
rона:ми является устройство прогонов из бревен, унладываемых 
друг на друга в BJ.'I:дe вертикального панета и соединяемых :м:еа~ду 

еобой болтами и другими с:крепленияьrи. В заl3ИСИ!\.tости от величины 
перекрываемого пролета и расчетной временной нагруани прогоны 

могут устраиваться двух-, трех- или четырехярусиым:и. При малых 
пролетах прогоны :м:огут быть одноярусными на подбалнах. Более 
трех ярусов бревен в прогонах применять не следует вв:иду необ-
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ходим:ости. устройства солидных скреплений длн обеспечения по .. 
переч:ной устойчивости высо:ки.х прогонов. Бревна прогонов в местах 
соприкасания подтесывают, rrричем рекоl\-rендуется: rrридавать под

тесн.е ширину, не :м:еньшую 1.,3 диаtt1етра бревен проrона. 
Пример конструкции балочного l\'IOC1'a с небольшиl\1И пролетами 

(по 3,25 .м) приведен иа фие. 93. 
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Небольu1ие пролеты позволиJiи обойтись эдесь одноярусными 
прогоиаn1и, опирающиJt1ИСЯ на свайные опоры через подбални. Под
бал:К){ длиной ·1 ,3 .лt служат дпя nоддержания стьrков прогона, а также 
отчаст~ и для усиления прогонов при работе их на ивгиб. Подбални 
свя3ываются с прогонаi'IIИ болтаl\'!И. 
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Прое3жая. часть моста состоит из двойного дощатого настила, 
уложенного по поперечина:м. Оба настила продольные; верхний . 
настил сплошной, нижний с эазораJ.\.IИ по 2 C~·~t ДJIЯ вентиляции. 
Поперечины, опирающиеся на прогоны, у .. чо7нены на расстоянии 
О, 75 J~t друг от друга. Ездовое полотно ограничивается с обеих сторон 
нолесоотбойньпvtи брусьяl\1И, уло1ненныrvrи с просветами. по 20 с .. и 
д.лн. поперечного стока воды. IIo бонаl\I nроеажей части устроены 
тротуары, огражденные перила~м:и. Перильные стойии укреnлены 
на выпу1ценных концах длинных поперечин. 

~· 
-~ 1 :1 t;J 5.J :---.. 
j 

. 1 l ~ 1 (.,' п ..l-7o....._"'"":"l . _,7":"J~( -:-,. ----,. 1 • - Z! , ..,. ,., 
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Фиг. 9r1. Сопря1нспис балочного моста с иасыпыо. 

Насыпь, примынаюпrан к мосту~ эаRанчи:наетсл 1-:онусом с укло

ном 1 1; поверхность конуса увреплена одиночной мостовой. 
Для предотвращения 3агнивания прогонов в мес1'ах сопряже-

~ 

ни.я м:оста с насыпью устраива1от спецJ:rалъные заоорные стении, 

опирающиеся на коротн:ие сваи и поддер11~и:вающие верхнiОIО часть 

насыnи. Таки11 образом, н:онцы прогонов остаrотся отпрьгi,ЬПdИ, ... 
цоступныl'iiИ для ОС1\1отра и естестненнои вен'ri1:ЛЯJ~ии. 

Для предотвращения образования npocaдoR при въезде на 1\'Iос.т 
под песчаны~ слоем устраиваrот деревянный JЦИТ (фиг. 94) ипи укреn
ление каменной м:остовоfr, слу11~ащие д.ля распределения давлений ... 
от колес временпои нагрузки на поверхность насыпи. 

I-Ia фиг. 94 представ.лена деталь солря1кений балочного rviocтa 
с насыпыо. Устроенный здесь против просадон деревянный щит из 
лп:астин, связанных шпо:нн:ами, ИJt..ieeт длину 1 .At и улоiкен с укпоном 
Oiio.лo 4% в сторону от моста для стока с него воды. 
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1,ai{ нак деревянные щиты, находян~иеся в насыпи, могут быстро 
подвергаться 3агни:ванию, то следует считать более рациональньнv1 

устройство распределяющего слоя ив намеиной :мостовоti. 
Конструкция 1\t:ногопролетного балочного моста с пpoJieтalrt:И. 

:в 4,0 .м приведена на фиг. 95. Прогоны моста и:r.1еют двухярусное 
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с.еqение. Стыни протонов~ устроенные над наждой опорой, nоддер
живаютел подбаlгкаl\1И, связаннЫl\1И с прогонаl\IIИ болтами. Длл обеспе-

" .... 
чения поперечнои жестиости и устоичивости прогонов ови связаны 

между о бой поперечными анкерами. Анке ры располагаются оно по 
стыRов прогонов и образованы из бревен диаметром 18 c.At, врублен-
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ных в прогоны. Деталь врубки анкера в прогон приведена на 
<риг. 96 и 97. 

Конструнция балочного моста с многоярусньпvrи прогонами , 
перен:рывающими пролеты по 6,5 .м, приведена на фиг. 98. Прогоны 
моста трехярусные с подбалн:а:м:и над оnорами. Для обесnечения 
поперечной устойчивости высоRих прогонов над оnорами и в сере

дине каli-\дого пролета бревна схвачены с обеих сторон специальными 
брусь:ам:и-с ri~ и м а :м и, пригнаины:м:и к боковой поверхности бревен 
и связанньпviИ с ними болтами и ааершенны:&-rи гвоздями. Сжимы, 
располагаемые над oпopaJ.\IIИ, имеют длину несноль:ко большую вы
соты прогонов с тем, чтобы выступаюiцие концы сжимов могJIИ быть 
свл3аны с поперечиной прое3жей части и с насадной опоры. Этим 

РоJрез по А В 

- •. 110) lf 

.,..~ ...... \olr' d:::. , ! 

18 Анкц; 
8 

. 
~ 

'1 ·, ~ 

::;: ',?, 
~-.~ w 

. 
--~~ 

[ ~~ т 
<I)иг. 96. Деталь устройства сжи-мов 

и ан:nеров. 

(1 .7' 
1 i il 

i r 
1 ._ 

~14\ ~ 
1 4:1 - ·-- 100 - - - » 1 
в 

Фи г. 97 _ Деталь сопряжения 
aнiiepa с прогоном. 

обеспечиваются большая жесткость и надежность связи. l{po:J\1e устрой-
ства сжи:мов, прогоны связываются между собой в поперечном напра
влении также и ан:кераiУIИ. АНRеры располагаiотся над оnорами вбJrизи 
стыков бревен прогона. Стыки располага1отся вразбе7-I\Н:У над опо
рами в пределах длины подбалRI-I. Деталь уирепления прогоnов·. 
сжимами и аннераl\tИ приведена на фиг. 96. 

Балочные мосты с 1\·Iногоярусныl\-fИ nрогонами вследствие громозд
кости и сложности I{ОнструRции требуют большой затраты лесного 
материала. Поэrrому более целесообразныiVI для перекрытия бaJrOЧifOЙ 
системой значительных пролетов (до 8-10 .~~t) является nрим:енение 
мостов с составными или же одноярусныl\tiИ nрогонами (см. §§ 14 , 
15 и 1·6). 

Конструнция поперечнiiiХ сечений балочных :мостов со сложными 
nрогонаrv1и приведена на фиг. 99. 

При ширине проезда на ьtосту А== 6,5 поперечины проезжей 
v 

части проходят на половину ширины nроезжеи части и укладываются 

:комлем н середине, отрубо:м: и сторонаl\-I моста, чем обеспечивается. 
поnеречный унлон в 1- 2% в обе С'rороны д.ля отвода водь1 с поверх
ности настила. 
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В более узi(ИХ местах (А=4:,5 и 5,5 .м) поперечины м:огут устраи
ваться цельным:и на всю ширину l'r-Iocтa. В этом случае поперечный 
уклон настила достигается унлад:кой поверх nоперечин клиновидных 

гrодкладок (фиг. 99 б), по н:оторы:м пришивается до1цатый настил. 

Pht!н ностило и полерР .. шп 
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<J)иг. 98. Балочный мост с многоярусными прогонами. 

I-Ia фиг. 99 а и б видны анн:еры, связывающие между собой по 
два или по три соседних прогона. 

При неболыnой высоте :м:оста (/f < 3-3,5 .м) свайные опоры "NI.огут не 
иметь никаких nоперечных снреплений. При высоте опор Н =3-4 .,,t 
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Фиг. 99. Полеречные разрезы балочных мостов со сложными прогонами. 
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nоперечная жесткость опоры обеспечивается постановкой гори
зонтальных, а пр :к Н> 4 м и диагональных схвато:к, свя 3ывающих 
между собой сваи. Схватни обычно делают из пластин, врубленных 
в сваи и принреплениых н НИl\.1 заершенны:ми гвоздя.м:и: или болтами. 

При высоте опор Н.> 5-6 .м для увеличения лоперечной жестко
сти: моста при действии на него горизонтальных нагруsон (ветер, 

горизонта.пьные толчии при проходе временной нагру3:ки), нроме 

Н-. 

Розрез по 

1 
1 

-:tJ 

Розрез ло L'-K 
~r11o 

Фиг. 100. Детали сопряжений элементов свайных опор. 

горизонтальнь1х и диагональных схватон, связывающих сваи~ устраи

ваются специальные подкосы или уносины, уnирающиесл нижними 

концами в специальные дополнитеJiьные откосные сваи. Дета.пи 
сопряжений УI\:осин, диагональных и горизонтальных схвато:n со 

сва.я~Iи приведены на (риг. 100. 
В мостах небольшой. высоты сваи в опорах могут быть образованы 

из одного бревна без стыв:ов. При большой же высоте свайных опор 
nриходится прибегать R нараrциванию свай. IIаращивание распола~ 
гается, как правило, на высоте ие :менее 0,3-О,Б .Jrt над горизонтом 
меженних вод. Стьн-t свай у.крепляется полеречныrvrи схватнами 
и деревянными Rоротышами (фиг. 101), связаннЫl\tИ со сваями бол-
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тами:. Торцы свай укрепляю'l,сл при этоJ\t металличесним потайным 
штыре~r. 

Друrой способ устройства стыка свай вполдерева, с l\'lеталличе
ски~IИ хомутами, приведен на фиг. 102. Стык этот тоже должен быть 

,-
оожат горизонтальными полеречны:ми схватна.м:и. 

22/l 

N • 
· ~ 

Разрез по N-11 
--~~ -

::.. 

в 8 

о ~.:. 

<I)иr. 101. Деталь устройства наращи
вания свай. 

Кром:е рассl'.1:Отренных конст
рукций поперечных сечений ба
лочных l'достов с равно:мерно рас

ставленными по ширине моста 

Г!'1Т!! d2б 

1 
i j f З IЗ 3 
i 1 rlfг= 20/2 ~ r-1 ~ 

~~ 

d f8 

(I)мг. 102. Сты~ свай в noJiдepeвa 
с :М(;\Талличесни:ми хомутаt~1и. 

прогонами, находиттакже применение cxel\1:a (фиг. 103) с дву:мя сбли
женны:ми у оси wtocтa прогона:м:и. Поперечины в этом случае обычно 
устраивают с разревоi\·I по оси моста. Устройство поперечного сече-

.... 
HИff l\o10CTa ПО ТаRОИ Схеме дает ВО3JИОЖНОСТЬ ПрОИ3ВОДСТВа pel\o!OHTa 

моста (сl\1ена зле:ментов проезжей части, прогонов) на половине 
ширины моста без нарушения 

v 

движения по друrои половине. 

Таниl\1 обра3Оl\1., за счет добав
ления в поперечном сечении мо

ета лишнего nрогона и nоддер-

" живающих его сваи создается 

важная в энсппоатационном от

ношении возможность производ

ства рем:онтных работ на м:осту 
без перерыва движения по нему. 

Фиг. 103. Схема лоперечного сечения 
моста, со сближенными средними про-

гонами. 

Поэто:му применение схеl\1Ы поперечного сечения со сближенными 
средними прогонами можно считать рациональным на дорогах с ин

тенсивным движением. 

При скалистом ил:и. I-\а~Iенисто.м: грунте, не доnус:кающем забиаки 
OJ v 

еваи, взамен еваиных опор устраиваются опоры рамного типа, опи-

рающиеся на лежни, непосредственно укладываемые на грунт. 

На фиг. 104 изображена :конструкция рамной опоры небольшой 
высоты для балочнъrх мостов l= 4.- 6 ,5 o~tt. l)ама состоит из лежня 
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с установленными на не:м четырьмя стойна:ми. Поверх стоек уJrожена 
насадка. Стойки сопрягаются с лежнем и насадкой ПОJ.\.tощыо шипов 

8lfd попере.rr носто 
Ризрез по оси мосtтш 
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Фиг. 104. Рамная опора балочного мос·га. 
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Фиг. 105. Детали узлов рамной опоры. 
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<Риг. 106. Схема устройства жестких широких опор в многопролетном 

балочном мосту. 

d29 
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d (5 

и у:nрепляются еще металличесними скобами. Для обеспечения поnе· 
})ечной жесткости paJ\!IЫ поставлены диагональные схват-ки, связы-
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вающие стойни между собой. Таним oбpaзol'lt, paiVIa представляет 
собой целое звено, элементы ноторого связаны 1\'Iежду собой. Рам:э. 
устанавливается в углубление-траншею, устраиваемую в ГJ)унте; 
глубину траншеи делают равной 1 ,3- ~ f$1 d~гJ 
'1 ,5 м, но во всяком: случае не менее с;: · + J f 7SJ 

глубины промераания. Для лучшего r· d/l 22/11 
1 

~ 250 
распределения давления nод ~ежень ("'; 
рамы.подложены :коротыши: и слои нруп- ~ +-

ногопескаилигравия. Нафиг.105при- lj ~l/JO 
ведены детали основных сопря1кений ·~ ~ 

расс:матриваемой опоры. Ш .t 
В многопролетных балочных м:остах ~ .. 22/2 .( .. , 

высотой боJ1ее 4-5 .JJ·t при устройстве ~ !'.' 

однорядных (по фасаду) опор продоль- ~ _ 
нал ~~~есткость :м:оста овазывается не- ~-

cv 
достаточной, особенно в случае тор:мо- ~ 
(Кения на мосту временной нагрузки. ~ 
Поэтому в та:ких мостах следует устра- ~ 
ивать через на1ндъrе 15-25 .м жесткие ~ 
широRие оnоры, образованные из двух ~ 
рядов свай, связанных между собой по 
фасаду rоризоптальнЬll'"VIИ и диагональ- Фиг. ·1 о;. Двухрядная рамнаfl 
ными схватнами (фиг. 106). опора балочного мос·га. 

I\онструиция широкой свайной оnо-

ры многопролетного балочного моста представлена ниже на сриг. 109. 
Фасад Iiонструкции жестной двухрядной рамной опоры представлен 

на фиг. 107. 

§ 14. Е~l\.ЛОЧНЫЕ 1\'IOCTЪI СО СБЛИЖЕННЫI\-IИ ПРОI'ОНАМИ 

В целях уменьшения строительной высоты балочных 1\Iостов 
и со:кращения :количества болтов и скреплений, необходимых для 
многоярусных nрогонов, применяют балочные мосты со сближенными 
nро гонами. 

Основной особенностью таних мостов является устройство боль
шого числа прогонов в виде ряда бревен, располагаеrvшх на весьм:а 
небольшо:м расстоянии друг от друга по насад:ка:м:. Благодаря это:му 
прогоны обычно удается устраивать одноярусными. 

Rонструi-\ЦИЯ моста с пролетами 6,5 .м со сближенными nрого
нами приведена на фиг. 108. 

Пролеты :моста перенрыты одиночнЫl\fИ. nрогона:ми из бревен 
диаметром 29 c.,,t, поставленных в дело с сохранением естественной 
Rоничности леса, с предварительной остружной, но бе3 придания 
бревну цилиндричесн.ой формы. Бревна прогонов стесаны сверху 
на всю свою длину, снизу же подтеска сделана лишь по н:онцам, 

в местах олиранил бревен прогонов на насадки. При ЭTOJ\f подтес:nу 
на концах приходится делать на разну1о глубину (в R01\1Jleвыx частях 
подтеска делается большей) е тем расчетом, чтобы строите.Jiъная 
высота nporoнa на обоих его концах была одинаRовой. 

Прогоны уложены на расстоянии 0,62 .A·t друг от друга в nопереч
ном направJiении. Стыни nрогонов устроенъ1 над насаДRами nутем 33.-
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водки их концов (см. n.naн на фиг. 108). Благодаря частому располо
жению прогонов в поперечном направлении уменьшается давление 

.... -
на Rаждыи из прогонов и сечение их мо;не·r ьытъ сделано даже для 

пролета 1==6,5 ... ~ одноярусным. llрогоны своими концами опираются: 
через nодбалRи на насадRи, улоя\енные на головъt свай . Расстояние 
между сваями в поперечном направлении 2,0 .м. Для nолучения 

... 
nоперечного уклона настила проеажеи части над прогонами поверх 

насадо:к уложены клиновидные nоднладни. Тан l{aR прогоны опира
ются на насадки не только над сваями, но и на учас.т.ках между ними, 

<> -то насадка в рассматриваемои конструRции раоотает, :кроме см.ятия, 

еще на изгиб. 
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<Dиг. 109. Нонструкция широкой свайной опоры. 

Проезжая часть моста состоит из сплошного ряда nоперечных 

пластин сечением в 20/ 2 , уложеннъ1х непосредственно поверх nрогонов. 
Благодаря частому расnоложени1о прогонов nроезжую часть оRазы
ваетс.я возможным устроить бе3 укладни поnеречин. Пластины 
по ширине проезда покрыты продольным настилом из досон сече

нием 22 х 5 см, служащих для предохранения поперечин от износа 
и д.nя распределения давлений от Более автоl\tобилей. С обеих сто
рон проезда поставлены нолесоотбой:ные брусья и устроены тротуары. 
Тротуары упираются на свешивающиеся концы поперечин. 

В многопролетных балочных мостах со сближенными nрогонами 
тоже приходится устраивать время от врем:ени (см. фиг. 106) широ
кие опоры, придающие все:му :мосту nродольную жесткость. Кон
струкция таRой свайной опоры высотой fl=5,5-6 .м приведена 
на фиг. 109. На поперечном: разрезе этой опоры видно устройство 
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п.nощадRи для противоnожарных устройств (бочни с водой, ящи:ии 
с лесRом). 

Благодаря nрименениiо в описываемой нонструнции сближенных 
одноярусных прогонов существенно снижается строи1,ельная высота 

пролетных строений моста. Преимуществами устройства одноярусных 
прогонов, кром:е снижения строительной высоты пролетного строе

ния., являются танже: упрощение нонструнции :моста~ уменьшение 

:количества скрепляющих элементов (аннеры, СН.!iимы), облегчен~е 
нонструкции проеэжей части благодаря у:меныпениiо расстояння 
между прогона~ми и упрощения процесса у:кладки прогонов при сбор:ке. 
моет а. 

К недостат):(ам одноярусных прогонов необходимо отнести 
неснолько меньшуrо их жестиость сравнительно с многоярусными~ 

а танже неснольн:о худшие условия r,rроветривания прогонов no срав
нению с I\1Ноголрусными (сложными) прогонами, могущие быстрее 
в-ызватJ> их загнивание. 

Мосты со сближенным в nоперечном сечении расnоложением nро
гонов начали примен.ятьсн на ав1'омобильных дорогах лишь 
н~nавно. Поэтом:у достаточных данных о резуJJьтатах работы таких 
мостов в уеловиях i>НСплоатации пона еще не имеется. 

§ 15. БАЛОЧНЫЕ 1\IОСТЫ ЛИЕРИН'АНСRОГО ТИПА 

Стремление 1~ r'tfаксимальной индустриализации процесса построй:ки 
мостов и изготовления их эле:ментов требует nерехода от обычных 
кустарных способов к заводс.ко:м:у иаготовлени1о элеl'fiентов и механи
sироnанному :монтажу 1\tостов на :месте. 

l)ассм:отренные выше обычные типы деревянных :мостов :м:алых 
пролетов, выполняеl\IЫе из ируглого леса, с 3начительным числом 

врубок, необходи[\!Iостью подтесни и пригонки э.лементов требуют 
nрименения большого количества ручного труда, довольно значи-

..... 
телънои затраты лесных ,материалов и nочти полностыо искл1очают 

возl'.-tожность :h1еханизац:и и. производства работ. 
I\po~Ie того, в 1\1Остах обычного типа, вследствие большого ноа:и

чества врубон:, подтесок, дыр ДJiя болтов, затруднен и переход к про
питанноl\1У антисептиноiн лесу, та:н: :как никаная обработRа дерева 
после пропит:ки недопустима. 

l\ числу недостатнов этих мостов следует также отнести быстрый 
износ и 3агнивание деревянного дощатого настила. 

ГlоJiучившие большое распространение в ClUA и начина1ощие 
nрименяться у нас брусчатые балочные !'Уiосты так называе1\1ого <<юне
риRанского>> типа об:.rада1от Rонструкцией, значительно более при
способленной к м:еханизированнЫ!\-1 и;зготовлениiо и сборке. 

Балочный l\1ОСт а~1ериканского типа с пролетам:и по 4 .м (типовая 
прое:ктировка СССР) представлен на фиг. 110 а :и: б. 

I\1ост составJiен в основноl\'r из nиленого леса. Пролетвое строение 
моста состоит иэ брусчатых прогонов и уложенного сверху попереч· 
ного настила. Прогоны уло7I~ены на расстоянии 0,61 .,n друг от друга 
в поперечном сечении }IОста. 

Частое располоа~ение прогонов позволяет приl\rенить одноярус· 
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Фиг. 110 а . Брусчатый балочный мост америнансиоrо типа. 
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вые проrоньi, nонизив выс.оту пролетнего строения и уnростив его 

Itонструнцию. На опорах прогоны опира1отся на клиновидные под
кладни, уложенные поверх насадоR пряР..Iоугольного сечения: и служа

щие дла придания: насти .. 11у полеречного уRлона в 'i 1/ 2 °/0 для стока 
воды. Прогоны nрикреnляются ~: насадкаr1.1 гвоздями, забитым:и 
нанлонно с боковых поверхностей !'IJIИ поставJrенпыми через некоторые 
nромежутки болта!\tИ. Стыки nрогонов устроены на опорах с запу
СRОl\1 концов (внахлестRу). Прогоны рассчитаны, наi{ простые бал.ки, 
с учетом упругой 11ередачи давления от временной нагрузки через 

настил. По прогонам уложен сnлошной поперечный настил из брус
I<ов, сечением 10 >< 1 О с.м. Е3довым полотном служит CJioй асфальтобе
rl,она ТОЛЩИНОЙ 4 С.М, уJIОЖеННЫЙ ПОВерх бруСНОВ H<lCTИJia ПО ВСеЙ ШИ
рине l\rocтa. Для обеспечения взаимной связи брусков настила, необ
ходимой для: сохранности асфальтобе·rонного полотна при проходе 

1/опе,оеl.!нЬлi pqsf)e/r 

llo А§ По 8Г 

r::; w--t? о 
~u 
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200 
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1
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Фиг. 11 О б. Брусчатый балочный мост амери:нансного типа. 

временной нагрузi~и., :кая~дый брусок прииреплен I-t соседнему 
гвоздя:rvtи, забиваеl\1:Ьiми через :каждые 1,0-1,5 .м по длине брусков. 
В плане эти гвозди распо:.rоя~ены вразбежку (с~1. план ф]:rГ. 111). 
Кроме горизонтальной связи при по:мощи гвоздей, брус:ки настила 
пришиты гвоздями f{ прогонаrн. 

По бокам ездового полотна настил прижи~1ается к прогонам ноле· 
соотбойныlУIИ бpycья:IVIllt, притянуты~tи 1\ прогонам: болта:м:и. Вода, 
стенающая по поверхности асq)альтового riолотна к колесоотбойным 
брусьям:, спускается под l\IOCT через водоспусiiные трубки, устроен
ные чере3 каждые 4-6 . .n по длине :моста. 

I-Iacaдi-\a пря:моуrолъного сечения унрепляется на сваях при по
моiци железных штырей диаiVrетром 19 .. ~t.м, длиной 0,5 .4t, забитых через 
насадRу в торцы свай. Благодаря приl'ttеняемому расположению 
прогонов насадка является основным элементо.сvr моста, работающим 
на изгиб под де.йствие:м: опорных давлений прогонов. В рассм:атривае~ 
м:ом npoe:nтe насадка работает на :и.эгиб, как четырехпролетная нераэ-
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резная ба.пна. Опоры :моста состоят наждэя иэ nяти свай d=24 c ... ~t, 
расположенных на расстоянии 1,70 .м друг от друга. Сваи связаны 
между собой гориаонтальными поперечньП\·1И схватнаrviи. 

Сопряжение моста с берегом устроено сбычным сnособом с при
менением заборных стенон. 

~ 
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Детали :конструнции. тротуара с проезжей частью и сопряжения 
моста с насыпью приведены на фиг. 111 и 112. 

При высоте опор моста бо.лее 5-6 .. .Jt необходим:о обеспечение 
связи 1\Iежду сваями nутем nостановв:и диагональных схваток или 
уетройства укосин (фиг. 113). Boarltioжнo также лримен:ен.ие наклон-
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ной забивi-\И :крайних свай (фиг. 11~), придающей опорам моста 
болъшуrо поперечную жестность: 

При большой длине моста и высоте, превьiшаюu~ей 4 .. м, необходимо 
обеспечение продольной жесткости моста путе.м: устройства через 
:каждые 15-25 .. м уширенных двухрядных опор (см: . фиг. '106). 

Изготовление отдельных элементов мостов америнанского типа 

должно производиться на специальных заводах или строительных 

дворах, снабженных необходимъrм оборудованием для м:еханизиро
ваиной обработки леса и изготовления отдельных элементов. 

d20 

" ~ 
""'~ 
' 

<I>иг. 112. 

q 

Деталь сопряжения 
с насыпью. 

1,' =5о 1"1 
1 
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Опора С наRЛОННЫМИ 

сваями. 

~-

Фиг. 113. Поперечные сечения опор мостов амери:r\анского тиnа. 

Монтаж 1\'lОстов на IVIecтe должен быть снаб1Rен э.ле1иентарным 
механичесRим оборудованиеl\-t: механическим нопро:м~ или молотом 

""" 'U 'V ~ 
для ооини сваи, грузовым автомооилем с краном: или талям:и для 

nодъема и укладки прогонов, электричесним или пневJ.VIатичесним 

инструментом для: сверления дыр и забивн:и гвоздей. 
Благодаря простоте всех операций no укладне насадоR, прогонов 

настила и прочих элементов количество nотребной для монтажа 
моста нвалифицированной рабочей силы сводится R минимуму. 

При yRJiaдкe асфальтобетонного полотна необходиrv1о следить 
за тем, чтобы поверхносrrь деревянного настила бт>Iла совершенно 
сухой и очищенной от грязи и м:усора. Непосредственно nеред уклад
Rой асфальтобетона поверхность настила реноit.tендуется смазать 
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<l)иr. 115. ri'ипы составных nроrонов на шпон
мах, иолодках и зубьях. 

§ lG. БАЛОЧНЫЕ ~iOC'IЬI С СОСТАВНЬI]}fИ ПРОГОНАJ\IИ 

В балочных м:остах с прогона1ни составного сечения бревна каждо
го nporoнa связываются :м:ежду собой по:м:ощью ш по н о к, R о л о
д о к или других связей для совРriестной работы на изгиб всего про
гона в целом. 

Соединение на шпонках представлено нафиг.115а. Шпонни пред
ставляюr собой дубовые бруски прямоугольного еечения вьiсотой 
h около 0,25-0,30 высоты 11 соединяеl'vtых брусьев (бревен) и Inириной 
Ъ ~ 2,5 h. Шпонки расnолагаютел волоннам~ перпендинулярно 
к направлению продольной оси балки. Чтобы при усушне дерева 
шпоночное соединение не ослаблллось, прибегают R подбивке шпо
нок. Для этого шnонкам: придают несколько клинообразную в про
дольном направлении фopDr1Y (фиг. 116 а) и.:аи составляют их из двух 
эnементов (фиг. 116 б). Длину шпонок дела1от на 5-8 с .. -и больше 
ширины соединнемьrх элеl\Iентов для запаса на подбивку. Соединяе
мые злементы располагают вnлотную, и .. Тiи лучше с зазором около 
1/10Н, где Н -толщина элеiVIента. 3ааор предохраняет балку от загни
вания, ПО3воляет подтягивать болты при усыхании и повьiшает 
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также момент сопротивления балки. Болты устанавливают в про
межутнах ьrежду шпонками, чтобы не препнтствовать их подбивке. 
Для усиления работы шпонон м:ожно располагать их наклонно 
(фиг. 115 б); однаио, это усложняет выполнение соединения и пото:м:у 
применяется редко. 

Соединение на riолодках представJiено на фиг. 115 в. 1\олодRи 
представляrот собой не большие отрезки брусьев из того же леса, 
что и бревна прогона, располагае~rые волов:на:ми вдоль моста. Бла
rодаря таноl'~1У устройству и расположению I-toлoдoR усушна их nрохо

дит в тех п:~е условиях, что и бревен прогона. Гiоэтом:у соеди:нения 
на нолодiiах приходят с течением вреl\fени в меньшее расстройство, 

чем соединения на шпоннах. Так на:к нолодни не требуют подбивн:и, 
то болты, стягi-IВаiоrцие элементы балки, обычно пропускаiот чере3 
1\0JIOДiiИ. 

Одним и3 прим:енявп1ихся ранее способов соединения является 
устройство зубьев (фиг. 115 г). Вследствие трудности обработки 
и пригонки соединение зубьнь1и в настоящ~е вреl\fЯ не приl\fеняется. 

(})иг. 11 б. Типы деревинных 
шпон он. 

О) 

Rлocmuнvomь1e 
шnонки 

о) 

Фасонная 
шflOifKO 

<I)иr . 117. :rvrеталлические п.пастин
.. Jатан и фасонная шnонки. 

Назначение шпонок, колодок и зубьев-препятствовать скольже
ниiо связываеl\iЫХ элементов друг по другу и создать условия для 

' .• t-' .,.; 

совl\:Iестнои их раооrы при изrиое. 

"Усилия, действующие на niпонки и колодки, воврастают по IVIepe 
увеличениR сналывающих усилий в ба.лне. ~т опор шпонни работают 
наиболее интенсивно, у середины пролета-3начительно :меньше. 
ПoтoJviY Iппоики иногда располагают на различных расстояниях 
друг от друга по длине балок, сгу1цая их размещение у опор и разре
жая к середине пролет а. Расчет шпоночных соединений пр иведев n § 25. 

В прОI\-IЫШленных и гражданских сооружениях за последние 
годы были предложены неноторые новые способы сплачивания ,., 
оруеьев в составное сечение с поl\Iощыо металличесн:их кольцевых, 

пластинчатых ((риг. 117 а), фасонных (фиг. 117 6) и других шпонон. 
Одна1\.о, эти способы соединения еще не наrнли при1ненения в авто
дорожНОJ\'r ~fостоетроении. 

В 1~ачестве прИI\'Iера приl\rенения прогонов составного сечения для 
балочноrо 1\·tоста на (риг. 118 IIриведена I~онструкция путепровода 
дJIЯ автом:обильной дороги через 1келезнодорожные пути. Путепровод 
имеет средний пролет в 10 м. Ограниченная строительная высота 

1"" 

и гаоа ритньtе условиff заставили ОС'l'анови1,ься для перенрытия 

10-метрового пролета на балочной системе с составными прогонами 
на колодках .. 

104 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



50 
- ~-

-- ------

! 
1 

-3, 7,5 _,.__ __ ~,,_ _____ ____.IO,f!IJ ~ 
1 

1 

1 

1 , 
1 1 ~ . .__.,.~, 
t.) 
Г ', 
1 1 
~rJ v 

1 

1 1 
~ .. J 

r~1 Г'1 
1 1 1 1 
\iJ \ т1 
~ 'Jj 

14 Jt/4 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
L,J tr J 
rl 11 
1 1. 1 1 
\~~ \т / 
'V 'Р 

• • 

f.i?_. f ft ~:__ 
~

----·-- . . -- ... ____ , -- - · ... --. __ 
.... _ - пр~ lliЗ~ . - t--•• • \ :• - : ,' ' ,• I, ::J!Jti;:"J '• •,. .... ~- . ·. : ./ .. ..... ~- .. . 
~· · . . . , . .. ..... . . . • . ... . 

Детоль coп;J,r;;wehV!l п,оогоноJ , 
Ллон 

Фиг. 11 8. Балочный nутепровод с прогонами на .колодках. 
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Для получения достаточной связи rvreждy бревнами прогонов 
каждая колодка стянута болтаi'УIИ. Средний пролет 1=1.0 ~'~t Пt'ренрыт 
трехярусными составньiми прогонами, береговые же nролеты 

1=5, 75 ~м-двухярусными составньпни nрогонами. Стыни прогонов 

:: .. ; 

<I) и г. 119. 06UHiй вид ~1оста с прогонами на нолодках. 

над опорами и сопряжение с подбалкой пока3аны на фиг. 118 в дета
лях. д . .ля обесnечения жесткости и устойчивости прогонов поставленъi 
сжи~Iы и анкеры. Общий вид балочного 1\оtоста с прогона~tи на нолод
ках приведен на фиг. 119. 

§ 17. ЗАТОПЛЯЕl\fЫЕ l\IOC?IЫ 

В некоторых случаях, когда по условия:r..1 эксплоатации дороги 
:м:ожно допустить nерерыв в движении на вpervrя: половодья, а также, 

·~ ~· если устроиство высокого r-.1оста и насыnеи оказывается слишком 

Фосоd 
А Розрез 

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

Фиr. 120 а. Затоnляемый балочный моет. 

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

-++-t-- ... _ 

L '1 

f' 1 
1 1 
\ .' 
\ 

--- - -

дорогим, прибегают к устройству затолллеl\-Iого lVIOcтa. Особенностью 
затопляемь1х мостов нвля:етея то, что при подъеме воды во вреr-дя: 

вееениего подоводьн мост полностью затопляется, и лед проходит 
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,. .... 
r(JJ/]eЗ 110 АБ 
н не более 4.;,t 

~-------- 4SO --------• 
~-------350---------~ 

, не.менее?J 

уже над 1\1Остом .. Поэтом:у кон
струкция sатопляt'1ного моста 

должна быть такова, чтобът 
nри cal\troм ни3ком ледоходе 

лед не мог повреди'rь элемен 

Деталь .аазре:за А Б 
• 

,., 
ты моста и чтооы затоплен-

ныэ части нонстру.кции не 

могли всплыть. Для этоrо 
nоверхность проезжей час'rи 

,., 
моста должна оыть ниже низа 

ЛЬДИН ПрИ CDI\-10M НИ3НОМ ледо

ходе не l\iteнee чем на 0,50 .м. 
Все элементы закрепляются 
против всплывания металли

чесни~Iи хомутами, болтами 

d=!S 

и гвоздями. ф 120 !!" 3 й б ... . иг. о. · атоnляемы алочныи мост. 

Н а фиг. 120 а и б иаобра- ,., 
жена конструl{UИЯ затопляемого оалочного rt1ocтa с пролетами 

по 4,0 .л-t. llери.ла моста съемные и убираются на время ледо
хода и половодья.. При больших скоростях течения во время 
высокой воды 1\.fост, во избежание сноса, полезно загружать :камнями. 

В настоящее вреl\-IЯ 3атопляеi\.zые мосты приrv1еня:ются сравни-
... 

те.пъно ред:ко по тем причинаNI, что, во-первых, устроиство затоп-

ляе[\ltых мостов требует перерыва движения по дороге на вреJ.\.1Я поло
водья и, во-вторых, затоnляеl\tьн~ rv1осты часто сильно повреждаются 

и даже сносятся выеоной водой и ледоходом, а nотому требуют боль
ших расходов на рем:онт и восстановление. 
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r.7IAB .. 4. V 

ПодitосныЕ JIО·сты 

§ 18. ОБЩИЕ СВЕДЕНJIЯ 1'1 ОСНОВНЫЕ CJICTEl\IЫ ПОДI~ОСНЪIХ 
l\tOCTOB 

В тех случаях, ног да необходиl\-tО устройство 1\-lОста с лролетаl\-rи 
более 8-10 .,1t, простейшая балочная систеl\rа оь:азывается уже непри-

v .... v 

J~.-Iени.мои и приходится переходить к устроиству пролетных строении 

подн.осной сиете1ны. Подносные мосты, в зависиl\fости от величины 
перекрываемых пролетов, могут иметь бoJlee или менее сложную 
схему с одной и.пи н~снолькими параrv1и подкосов в каждоl\1 пролете. 

Фиг 121. Общий виrt подкосного моета через ре:ку 

В настоящее время мосты под1~оеных систем применяются для 
переирытин пролетов до 20 .. м и более. Основныl\·I преи:м:ущес'IВОI\1 :мос
тов подкосных систем является. nростота нонструиции и во31\·Iожностъ 

ее выполнения nростейшими средствами, позволя1ощими обходиться: 
бе3 специально :hвалифицированной рабочей сильi. БJrагодаря: 3тому 
подносные систем:ы имею1, весь.ма широкое распрос1.,ранен.ие на авто

мобильных доnогах. 
L 

Общий вид :моста, псрекрывающего рену на всю длину под:кое-
ными пролетам и, приведен на фиг. 121. Схема J\1:оета, И!\-Iеющего в сред-
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• • *""' ,. •.• "" .... 
неичасти оольшои лролет, перекрытыи с.ложно-подкоснои систем:ои, 

и меньшие nролеты в береговых частях, приведена на q)иr. 122. 
Систел,tа подкосного :моста определяется) в лервую очередь, вели

qиной перен:рьiвае:мого пролета. Основные nодкосные rистеhtы, при
меня:е!\-Iые в .r\-tocтax на авто1нобильных дорогах могут быть разделены 
на следующие группьi (фиг. 1.23). 

(])иг. 122. Схема подкосиого моста. 

I. Простые подкосные системы (фиг. i23 а, б-: в). 
11. Комбинированные подкосные сис·rеn.1ы (фиг.123 г , д, е, ж~ з, и). 
III. Арочно-подт~осные системы (фиг. 123 1~, л). 

Л р о с т ы r с !I с rп г м ьt 

О} б)~ 

2} ж) Dotб-tB~ 

Сложн~;1е ко.Nоuниоо!оннь1е с ucmeмiJt 

.. 

J) .........__ iJo20м ----~~ .,.__.....,.. uo 20 м ---~~ 

Арочно-ооdl(оснме t ист ем м 

к) ..,... ___ iJo 20-25-м----i"""f л} ......... --оо JQ-25 м-~м 

<Dиг. 123. Основные rис.темы nодносных мос.тов. 

Из этих систем наиболее распространенными в мостах на авто-
,... 

маоильных дорогах являются: 

1) трапецоидально-подносная систе:ма (фиг. 123 а), 
2) ригельио-под:косная система (фиг. 123 б), 
3) треугольно-подкосная систе:м:а (фиг. 123 в), 
4) КОI\iбинированнъiе под1tосные систе:мы (фиг. 123 ж, з, п), 
5) арочно-nоДRосные систеrv1ы (ci>иr. 123 n, л). 
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П ролетньiе строения т р а n е ц о и д а л ь н о - п о д к о с н о й 
с и с т е мы (фиг. 123 а) нвля1отсн простейшим типом под:кое:ных 
IУIОстов. Пролетное строение Иl\rеет прогоны, опирающиеся своим:и 

r .. 
нонцаJ.\tiИ на подоаJiни, Lттежащие на насадках еваиных опор и nоддер-

живаеLVIые , в свою очередь , подкоеами. 1'а.ким образом, подбалка 
·~ с подко сами уменьшает расчетныи rrpoJieт nрогонов и rrоэволяет лере-

крывать пролеты l = 8- 10 .лt. 
Прол~тные С1.'роения р и г е л ь н о-п о д к о с н о й с и с т е м ы 

(tриг. 123 б и 124) образуются путем поддержки средней части прого
нов горизонтаJIЫIЫМ дополнительным элементо:м:-риг~деl\f, подпер

тым с обоих концов подн:оеами:. ~\ля попной статической неиэменяе-· 
I'IIOcти этой сис,rеiУты необходи:мо, чтобы прогоны на всей длине были 
цельными (неразрезным:и). Мосты риге.льно-подRосной систеl\tЫ при
меняiотея дпя переирытин пролетов l == 8-12 ;~. 

<l)иг. 121~:. Мос1' ригельно-подкосной системы. 

В пролетных строениях т ре у г о л ь н о - п о д н о с н о 
с и с т е 1\f ы прогоны nоддерживаются в середине пролета двумя 

пoдriocal\tИ, сходящи:м:ися вершинаl\.fИ в одной точн:е. Нижние нонцы 
v 

подн:осов ·уnираются в еваиные опоры, причем для восnриятия пере-

даваеiVrого под.косаl\IИ р а с п о р а опоры связыватотся в а т я Я-\ к а :м: и. 

Вследствие геОI\IIетричесн:ой неизl\tеняе:мости треугольно-подкосной 
систеl\1Ы тание 1\tосты обладают большой вертина~т:rьной жестностью 
и l'rioгyт с ycпexOLVI прим:енятъся для перенрытил пролето в l = 6-1 О .!.t. 

Для перен.рытия пролетов более 10- 12 .,~t обычно прибегают 
R устроЙСТВУ fi'IOCTOB С R О IH б И Н И р О В а Н Н Ы l\•I И ПОДКОСНЫМИ 
{рер~1ами, обрааованны~rи сочетанием простейших трапецоидаJiьных 
и ригельно-подносных систе1м. Наиболее расnространенной в 1.\tостах 
на автом:обильиых дорогах лростейшей но:м:бииированной подкосной 
систе:м:ой является систем:а, представляrощая сочетание трапецоидаль

ной и ригельио-под:косной <pepl\1 (фиг. 123 ж и -125). Мосты этого т:иnа 
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применяются для перекрытил пролетов до 16-1.8 .м. Иг более слож-
,~ 

ных ноtftоинироnанных под1~осных систеl\.1, получаеl\-1ЫХ сочетанием ,., ,., 
более чем двух прос'l'ЫХ подкосных систем, наиоолее употреоительны 

(I)иг. 125. Мост иомбинированной nодкосной с.истемы . 

сх:емьi, приведеиные на фиг. '123 з, и, приl'trенлемые для переt\рытия 
пролето в до 20 .,1-t. Для пролето в l = 20 25 ~к приходится nрименять 
еще более сложную подкосную систему, наэывае:мую а р о ч н о-

Фиг. 126. Арочно-подносный мост. 

по д н о с н о й. ..Арочно-подitосная систе~tа состоит ив сочетания 
многоугольной арни и трапецоидальных и риrельно-nоДRосньfх си

стем (фиг. 126). 

§ 19. 1\IООТЫ ТРАПЕЦОИДАЛЬНО-ПОДitОСНОИ: СИСТЕ~lЫ 

Мосты трапецоидально-nодкосной систем:ы применяются довольно 
широко для: перекрытия пролетов 8-10 . .и под авто.м:обильную на
груз-ку. 
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Особенность конструкции трапецоидалъно~подкосных мостов 
3анл1очается в том, что в них прогоны поддержива1отся подкоса~ми, 

упирающимиен свои1ни нижниJ.\.IИ ионцаРtiИ в сваи, верхними же-· непо

средственно в прогон (q)иг. 127 а) или в подбалку (фиг. 127 б). Наи-
~ ~ ., 
оолее целесоооразно ·устроиство 'Грапецоидально-подносных мостов 

с подбалками, так !'\а к в этом случае rrрогоны не ослабляются врубкой 
в них подкосов и наличие подбалi(И облегчает устройство стыков 
в прсгонах. 

о 

1 

l 

(а4 -о c:-lz . ·1 
1 

Фиг. 127 .. Схо~1ы тo:JfJDPoид~лi но · отт1 с .1: с.. ·"- ""' t\J > -П """ \0 . IIЬJX ~\!ОСТОВ. 

Длина подбалr'и обычно прJ.tни:мается: равной 0,4-0,5 l; уго.л 
наклона подносов к горизонту а. следует делать бли3в:им к 45°. 
fioд действие:м: вертикальной нагрузRи прогоны работа1от на изгиб 
11 nepeдaiO'l, свое давление через подносы 11 сваи. Гlри это1н под дей

·ствпе:r.-r даn~н~нил, приложеиного н: вершине nодноса ( qэиг. 128), в nод-

н 

/ 
/ 

/ 

Фиг. 128. Схема лередачи уси
лий nодкосам. 

Зотнжка 

1 

<{)иг. 129. Схема моста с затяжкой. 

балке возникает растягивающее усил.и:е Н, в nодкосе же-сжимаю
щее D. В нижнем конце подкоса nepeдaвaeiVroe ИIVI усилие D разла
тается на верти1tальную реакцию V и горизонтальную If, называемую 
расnором. Распор этот частично nередается соседним пролетам, 
частично же вызывает горизонтальный изгиб свайных опор. В ав,rомо
бильных мостах, ааnроеi-\Т1Iрованных под легкую вреl\tеннуiо на
грузку, распор не вызывает особенно болыпих IIэгибаiощих мо:м:ентов 
в сваях; при тягнелой же нагрузн:е (напри:м:ер, городсн:ая нагрузка 
с трам.ваем) или большой высоте опор мо;нет оназаться необходимой 
постановка специальной затяжr-\и, приним:ающей на себя действие 
раслора (фиг. 129). 

Схема многопролетного трапецоидальна-подкосного моста пред· 
ставлена на фиг. 130. Для обеспечения достаточной продольной 
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жес,ткости моста через каждые 3-4 пролета следует устраивать широ
кие решетчатые опоры. 

Пример н:онструкции трапецоида.пьно-подкосного моста с проле

тами по 10 .м (между осями опор) nод нагрузку Н-8 при ширине про
езда А= 5,5 .м nриведен на фиг. :131. Пропеты моста перекрыты двух-

1 1 
1 1 1 • l 

Фиг. 130. Схема моста трапецоидально-подносной системы. 

ярусными прогонами. Дшr лоперечной устойчивости прогонов уста
новлены ан:керы и сжимные брусья. Сжимные брусья располагаются: 
около свайных опор и, стягивая прогоны, одновременно создают 

также связь с поперечина-

ми и насадками. Стыки 
прогонов распо.тrагаются 

" над еваиными опорами. 

Подбалки, поддерживаю

щие прогоны, связаны с 

ними болтами и анr{ерами. 
Подrюсы упираются n 

концы подбалоr~ помощью 
врубон: двойным зубом 
и укрепляются скобами 
(фиг. 132). 

Другие варианты уст-
" роиства сопряжения верх-

него нонца подн:оса с под

балн.ой при помощи метал
лического хомута (а) бо.п-
7ами ( 6) и специаJrьной 
упорifОЙ подушкой (в) при

nедепы на фиг. 133. 
Сопряжение нижних 

концов подкосов со сваями 

в рассматриваемой конст

руtщии устроено с по

мощью деревянных зубча
тых коротышей, принреп

ленных н: свае болтами. 

,, 

/ljJOI!O!! 

___ '! ___ --:;;:, 
1 

11 ф' !.9 
1--55 +','----: 

Прогон 

1-2/) !J 
/70000/1,10 600 

Фиг. 

rys . 
t: --i 

• 

/11111Н ЙlЛНI/ Cнi/.Jy 

132, Де·талт, сопряжения 
с подба.лной. 

nодноса 

Верхняя поверхность коротышей с.лужит для опирания на них 
концов подкосов. Деталь :конструкции сопряжения подкосов с опо
рой: nредстав.лена на фиг. 1З4. 
В месте примыканин поднос.ов 1~ сваям и над горизонтом м.еженних 

вод установ.пены горизонта.льные nоперечные схватки из пластин, 
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связывающие сваи каждой опоры между собой в поперечном напра
влении. Кроме того, для увеличения поперечной шсст1юсти опоры 
имеют укосины и диагональные схватки. 

а 
б 

Фиг. 133. Способы сопряжения ПО;::J;Iюса с по::r;балной. 

Проезжая часть моста образована из дво:йног.., дощатого настила, 
уложенного по поперечинам, в свою очередь у;rоженным по прого

нам. Для придания поверхности настила поперечного унлона на пoпe-

{/JtJCtJiJ 

1 

:Н7_ J ~ -::!-::: • - --------

1--J o-t:f4 J ~--б 

-=-1 -:...-:.r·~.:~·-=t=----f --
1 ~ 1 ~ 
.. ~ !а:, 

:: = ь_~ =r.::- =т-·-_-.1~~~ 
1 1 20/2-?2/2 

' 

Разрез по А 8' 
40·rfг•2 --

Фиг. 13!,. Деталь сопрпженин ПО;::J;I>осов с опорой. 

речпны, под досни нiшшего настила, положены поднладки из/\лшю· 

видно подтесанных досоi~. 

Прогоны, подбалки и поперечины могут быть устроены пэ бревн 
с сохранением их естественной ноничности и подтесli:ой на два I\ailT( 

придерживаясь тю всей длине толщины бревна в верхн~м отру61 
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Свайные опоры моста устроены по фаеаду и8 двух рядов свай. 
Сваи должны быть забиты в грунт на г.~rубину не менее З-4 .-w; при 
этом сваи желательно де.;ннJ, цельными, без етыха, д.ля улучшения: 

(/)ОС/10 

-~ - - -

' 

d206.f0 

200 ~~б~ 

JOO Ф to 

450 Ф/6 

S50 ?2/2 

650 22/2 ~.:: 

8. 
-

- - --

Фf6SOO 
INUOO 

~<Фt9ti00 

---- ---
ф f9 400 

....--..._ФfбJ50 

Фt8 soo 

~:;=~~г---22/2 800 
_\-;Д 

2212 soo· 
~ f9 soo 
фf§450 

Ф19450 

Xol'1ym 60 •8 
500,. 2 

Фиг. 135. Нонструкции широиой решетчатой опоры трапецоидалr,но
подRоС;ного моста. 

работы их под действием передаваемого подiщсами распора. В слу-
,.. с• - ,...- ~· -

чае оолыuои выеоты моста или при неооходимости глуоокои 3аоивки 

свай приходится устраивать наращивание свай. Нr~ращивание про· 
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изводится на высоте 30-50 c.!J над горизонтом межепних вод; место 
наращиnания: уrtрепляется: металJrичесниии хомутами и горизонталь

ными схnатками. 

Сопряш:ение моста с пасыпью в рассl\ютренной: выше н:онструн

- -

. . 

1 1 1 

Фиг. 1:.1G. Свайная опора на Ео.тюдках. 

ции производится: таким 
~ ~ 

же ооразом, каr->: и в оалоч-

ных мостах. 

Нонструкции широких 
решетчатых опор, приме

ня:емых n l11ИОL'опролетных 
трапецоидальпо-подr>.осных 

:мостах для: обеспечения 
" продольнои жсстiюсти мо-

ста и восприятия тормоз

ных сил времеаной на

грузки, представлена на 

фиг. 135. В этой опоре ря
ды свай раздвинуты по фа-
саду на расстояние 1,5 .м 
друг от друга и связаны 

между собой горизонталь
ными схватками и диаго

нальными распорныllшнре

стами. 

При загрузке одного 
пролета моста временной 

нагрузкой подкосьJ пере

дают на свайные опоры 

горизонтадыiЫй распор, 

вызывающий боковой из
гиб. Изгиб этот возрастает 
с увеличением интенсив

ности временной нагрузки 
и высоты опор. Поэтому 

u 

при значительпои высоте 

моста опорам его приходится придавать большую горизонталь-
" ную :шесткостъ, устраивая их из двух рядов сnаи, свя:занных нолод-

ками (фиг. 1:-36), или а> е делая все опоры широr-шми с решетчатыми 
с вязами. 

Расчет трапецоидально-подrюсных мостов из.:тожеп n § 27. 

§ 20. i'IOC'fbl I•IIГE~ЬHO-ПQДnOCIIOЙ С.Ис.'fЮIЫ 

Простая риге;;rьпо-по;::~;т..:осная cпcre::vra, n которой прогоны поддер
живаются в средней части допоJПiите.'!ьныr.I гориаон1'альным эле

ментом---риге.пе::vr, подпертым с обоих r1.онцов прогонами, ;:~овально 

широtш применяется д.пя автомобютьных мостов с прОJrетами от 8 
Д') 12 лr, иногда и до 15 N- При действии на р.и:гелъно-подкос.ную ферму 

. . ,., ,..., 
вертик::шыrои нагру::ши прогоны раоотают на иагио, опираясь на 

н:и;келегnащую r-юнструrщию в точках А, В, С и D (фиг. 1:37). При этом 
в сопряжениях .;:(ереnянных элементоn дсегда воамо;сг:ен взаимный 
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Сопряжение поДI·\ОСОВ с ригелями может быть устроено различ
ПЫ!\Пf·способами. Обычно подкосы непосредственно упираются в торцы 

~ ~ 

ригеля, причем для того, чтооы уравнять условия раооты па ClVIЯTиe 

обоих: сопрягающихся элементов, опорную площадr~у устраивают 

по биссеriтрисе уг;;Iа. Для упрощения сопрюнения шов часто делают 
перпендиr-.ршрны:о.t к оси' 
подкоса. 

Против бокового сдвига 
сопряжение укрепляется 

снобами, металличесrпrми 
ианладь:ами, деревянными 

схвать:аии И;;IИ подвесl\ами 

(фиг. 140). При больших 
напря;I\6НИЯХ СИЯТИН, ВО 

~ 

1 
1 1 

изоех->аиие вдавливания во- Фиг. 139. Сопрян\епие риге.11ьно-подносного 
; моста с насыпью. Jrorюн в сопрягающихся -

торцах, между ними же-

.пате;тыю прокладывать листовой свинец или оцинкованное шелезо. 

Иногда сопряжение устраивается с помощью ~подушки из более твер-

Фиг. 140. Способы сопряженип подноса с риге.Тiсм. 

u " 

дого :теса, пропускаемон поперек всего моста и притянутои :к про-

гонам болтами (фиг. 141 а). 
В прежние годы в мостах под тяжелую нагрузку прим:еняdlи :t~штал

q) 

Фнг. 141. Сопрятешzе подноса с. ри· 
ГCJJGi\1 ПОМОЩЬЮ дереDНППОЙ HЛII МС· 

таюшчесной ПО;(УШЮI. 
" 

;;тические чугунные подушки (фиг. 
14i б). 

Сопряжение нижних Rонцов 
под1~оеов со сваями устраивается .. 
аналогично трапецоидалыю-под-

косным мостам. 

Дdlл у:неньшешш евободноii: 
щпшы работающих па Сiн:ат:ие под
носов и длн предотвращения дро-

u 

;канип их :р:ри проходе по мосту 

" временпои пагруsRи, в р:игельно-под1шсных мос'l•ах чаетоставят допол-

нительные наR:тонпые подвесн:и а и поперечные схnатi\И s (рис. 142). 
Подвески делают нз Iшастин HdiИ топюrх бревен n rпде парных схва-
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тон, обшимающпх сверху прогоны, а снизу подкосы, и стянутых 
~ 

с темп и другими оолтамн. 

Тю>: же, Баi{ и в трапецоидаJiьно-подкосных мостах, ригелыrо

подносные иосты передают раслор свайны.:vr опорам, вызывая работу 
их на поперечный изгиб. Поэтоиу в длинных мостах, особенно при 
боJrыnо:й высоте, приходится устраивать широюrе двухрядные опоры 

на нолодн.ах и.::rи с решетчатым заполнением. Широь:ие опоры могут 

1 

Фиг. :1!!2. Схема риrедьно-подiюсного моста с шир01..:юпL решетчаты~ш 
онорами. 

устраиваться через I-tаждые 2-3 пролета, или же, в случае sначитель
пой высоты моста, все опоры моста делаются широтпrип. Схе:на 
ригельно-подiюсного llюста с широiПIМИ решетчатыми опора:vш при

ведена на фиг. 142. 

§ 21. ИОС'l'Ы ТРЕУГОЛЬНО-ПОДiiОС'НОЙ СИСТЕ:IIЫ 

Мосты треугольно-подкосной системы с затнш:1шй, ведедетвне .. " " ~ 
гео:метричеснои нешзменяемостн сnоен статичеепои схемы, ооаадают 

большой вертикальной шестl{ОСтью, познолтощей применять ;сJТ_у 

ff 

t 
1 

:_,. ___ ~ l 
' . 
' 

Фиг. р,:'\. Ое.ноюrые раз
~1еры треугольно-поднос

ной фор~ш. 

u •• 

систему да?-н:е при очень тяжелои nре:vн~ннои 

нагруз1~е. Это ПОСJiужпло основанием широ
ному применынпо мостов треугольно-под-

" носнон системы под железно;:~;оропшую на-

грузну. На автогущевых дорогах мосты этой 
системы в прошлом совсем почти не имези 

применения. В ПОСJiедние годы, в связи со 
sначительным ростом временной пагру3Iпr, 

треугольно-подноепая сиетема ета;Iа нахо-
., 

дать при:vrенение и при постраине l\ЮСтов на 

автомобильных дорогах. 
Мосты треугольно-подносной системы обычно перекрывают про

леты l = 6-10 ,tt. Угол нанлона подкосов к гориsО!JТУ следует. делать 
блиюшм ·~Ьо, во всююм случае не менее 30°. Высоту попкосных 

ферм обычно принимают Н= ( ~ - ~-)z (фиг. 143). 
Вследствие наличия затюнни С'i.'роительная высота треугольно

подкосных мостов оказывается значительной, что делает приме

нение их для переходов через рени невыгодным из-sа необходимо
с·rи устройства высоких насыпей. Поэтому мосты треугольно-
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Фиг. 144 а. :Конструкция треугольно-nодкосного моста. 
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подносной систеJ.\IIЫ обычно он:азываются рациона.льнЫl\1И для 
пере:крытия оврагов и cyxoдoJIOB и вообще в тех случаях, :когда при
менение этой систе:мы не вывывает IIеобходи~rости устройства высоних 
насыпей (например, при высоних берегах на пoйrriax). 
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cDиr.. 144 б. :Конструкция треугольно-подкоеноrо моста. 
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'Гак как затял~ки восприниf\.tаiот полностью горизонтальный рас
пор , передаваеl\IIЫЙ подкосаrvtи., то опоры в треугольно-подносifЪIХ 

l\1ОСтах не работа1от на горизонтальный изгиб при 3агружевии одного 
из пролетав вреl\1енной нагру·зкой, а noтOL\tiY получа1отсл более лег
ним:и, чем в I\10C'l'ax других Jrодкосньtх систем . 

В :многоnролетных мостах ДJIЯ воспринятия торrнозных усилий 
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и для создания продольной жесткости ьrоста следует устраивать 
'!ереа I\аждые 30-40 .. к широr-1\ие решетчатые опоры. 
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При:мер конструкции треугоJrьно-подi{ОСного l\·Iocтa расчетныrv1 
пpoлerol\i 9,5 .. и под нагруану Н-8 при габарите 1-, 6,5 приведен 
на ф:иr .. 144 а и: б. 

l\1ост им:еет в ПOl!epeчнor-ti сечении пять прогонов, распо.;:rоriiенных 
на расстоннии 1 ,5 ~м друг от друга. II рогонъi двухярусJJЬiе с подбал-
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каl\-IИ n I\iecтax опирания на пасадни и верхний узел подi\Осов. 
Для попе речной устойчиво сти и связи 1\'Ieil-\дy собой прогонов послед
ние снабжены сл~и~tа:ми и aнi~epaiVIИ. Сты:ки прогонов устроены 
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в :м:естах опирания на под~осы и насадни над подбалкаl\1и; при этом 
С'rЫI\И бревен обоих ярусов nрогонов расположены вразбежку по обе 
стороны Иl\Iеrощихсл в этих :м:естах сжи:мов. 
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Подносы упираются свои:м:и верхним:и конца!\tи в гори3онтальнук1 
подушну иа н:ругJrого леса, IIpoxoдяiдyio через всю ширину ~моста 

1":"' ~. u 

и явля1ощуiося такиl\'r oopaaor.-1 одновре:rvrенно и поперечнои схваткои. 
Деталь :конетрукции верхнего yзJia 1rриведена на фиг. 145. Для: укреn
лен:ия подкосов на l\tecтe торцы их свя3аны с подушкой помощью 

мета.лл:ичесних Ш'l'Ьiрей :и, кроь.tе того, установ.п:ены схват.ки, связы

ваrощие верхние частl'r подr~осов в продольноl\-1 и полеречно1н (по отно
шению R oc1r 1\rоста) направ.:11ениях. 

3апроектированньiй здесь сnособ насажинания подкосов на nrтыpi> 
.. ~ 

с помощыо w~елоона недъзя признать удачнЬil\1, так каt-\, предотвра-

Iдая Сl\'Iещение торца под1~оса по подупrв:е вниз, он не предохраняет 

от сдвигов вверх, l\fогущих происходить при сотрясениях, вызывае

iVIЫХ проходоl\f вреl\iенной нагрузки. Правильнее при~1енение здеСI> 

1 
' ~ 1 

'Q 
1 

V) ~~ 
\t 
~ 1.() 

• 
\.t') 

" ~ 

<I>иr. 147. Схемы опор треугольно-подносных мостов. 

штырей, занладываеiVrых во вреl\'IЯ сборни 1\Iоста в отверстия, просвер
.пенные в торцах подкосов и подушнах. 

Нижние нонцы подiiосов приl\tынают и свайным опораl\1 с по~1ощыо 
зубчатых коротъ1шей, прикрепленных к сваяь1. Подкосы связаны 
:r..rежду собой в попе речноl\'I направ.пении диагональныwrи схваткаь.1и 
иа пластин. 

3атяiнки 1\-Iоета, парные из двух бревен,. обхватываrот сваи и pac
noJraгaioтcя в соседних пролетах в ра3ных уровнях с те:м:, чтобы была 
возможность их сопряжения в узлах. 

Деталт) нижнего узла подRосов и сопряжеiiия затяже:к с опора:м:и 
представлена на фиг. 146. Затяжки и~tеют вырубi\И для передачи 

.... ".. 

своих усилии зуочатыJ\.1 I~оротыша!\.r и дву!\1 поперечным анкера!~.f, 

поставленнЫl\1 :м:ежду при.:1егающиl'irи одна :к другой затяжкаь1и сосед

них пролетов. Способ установки uiтыря, уRрепляющеrо торец под
носа, здесь тоже не l\.1Ожет быть одобрен. 

Свайные опоры 1\'Iоста в поперечно~r направлени~и иr.vreioт горивон 
тальные и диагонааьные схватки, слуrна1цие для: приданин onopal\t 
достаточной поперечной жестности. I\pol'дe того, при высоте опор 
более 5-6 ~·'-t должны быть устроены уносины (фиг. 147). 

Сопряжение треугольно-подносного l\focтa с насыпыо осуn(ест
вляется с помощью балочного пролета, опорьi Iioтoporo rro (рас аду 

~ ..... 
для ooJJЪIIIeи жесткос1'и связываiотся подкоса:м:и и продольным:и cxвaт-

RaJ\IIИ в уровне затяжек (см. qJиг. 1·~4 а). 
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§ 22. ~IОСТЫ 1\01\IБИНИРОВ.~:\IIНЫХ ПО.J::КОСНЫХ СИСТЕJ.\1 

I\1осты RО1t.1бинированных подкосных cиc.,relVI представ.)!нют собоl. 
сочетание простых подкосных с.истеl\1: трапецоидально-подн.осной, 

·-· v ригельно -подкоспои и треуrольно-подноснои. 

Rоl\Iбинированные сиете:мы, обра3ованныс сочетан:иеNr двух про
стых систе:м, 1\1огут ИJ\.Iеть р а в:~ичные ехе:мы ( Cl\1. фиi'. 123 г, д, е). 
Однако, все эти систе1иы приl\tеняiотс.я в пра:ктике чреsвычайно редко. 
·что же :касается cиeтe:rviьi, иэобраа~енной на фиг. 123 JtfC, то она являете н 
наиболее тироно распространенной в автоl\1обильных 1\1остах систе-· 
1\Iой, применяе:м:ой для переь:рытия пролетов от '10 до 16-18 J\·t. 

Учитывая: особенностii ригельно-подкосной систеl\'IЫ, в J\tocтax 
рассматривае1\'tОГо т1ша пр:иход:ится также делать прогоны нераа-· 

Е А с 
. резными на длине ~4-В 

~o~=;в;;::;f:=;r=:-,- (фиг. 148), устраивая 

l, "f, ....,._ Ао.....,.. ....,.._ __ е-~ .... 
=----- L 

h 

<I>иг. 14 8. Схема номбинированного nодносного 
моста. 

стыни лишь в пределах 
~ 

подоалоiс 

Отношение длин сред
них паиелей /\ 0 11 }· .. 1 
прини:rиаrот таки:h1 :н~е, 

как в ригельно-подкос

ных мостах; что же ка

сае'l,ся крайних паие

лей /-.2 , то длину их при-
·~ 

HИl\IЭIOT равнои, '"' u ил:и, чаще всего, несколько оолыпеи длины со-

седних nанелей, а :именно: 

Высоту подкосной конструкции 11 разбивку моста на nаиели 
следует производ~ить таR, чтобы наклон подкосов был не слишко1\t 
ПОJJОГИМ И Не СЛИШКОМ Крутым; ЖеЛаТеЛЬНО, ЧТОбЫ <Х. ~ 30°; р ~ 60°. 

Пример конструi~ции комбинированного подкосного моста с про
лета1\t!I по 12 . .и приведен на фиг. 149. 

В поперечном сечении :м:ост имеет шесть подносных ферм:, располо
женных на расстояни:ях 1,6 .. и друг от друга; средние ферl\1Ы нескольно 
сближены, чтобы Уl\iенъшить свешивающиеся :концы ра3резанных 
по продольной оси моста поперечин. 

Прогоны двухярусные. Стыки прогонов располаrаiотся в пределах 
подбалоi~. Обращает на себя вниn.1ание отсутствие связей (анкеров 
и С/КИ:r-.1ов), необходи:м:ых для устойчипости IIрогонов :и связи их 
1\fежд·у собой. Дл:и:нные подносы упира1отся непосредственно в 'l,орцът 
ригеля; сопряжение укреплено с:nоба:ми и деревянной nоперечной 
схватной Rруг.лоrо сечения. Нижний I{онец длинных поДI{ОСОВ упи
рае1'СЯ в наклонно спиJrенные головы свай. :Короткие подносы вр~уб
лены в подбалки и сваи простыl\'I 3)тбо1\i. 

Длн увеличения J-Rестности под1~осов они поддерживаются наi\лон
ными подвеснаl\1И и св.я3аны торизонтальны:ми поnеречными cxвnт

Raмi;r, препятствуiощими выпучивани1о и дрожанияivi подкосов. 

}~оренные сваи в опорах доведены Jiишь до пят подносов и нара
щены выше стойкой (свечой), важатой :меп\дУ сваями по:моu].ью эуб-
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Е. Е, ГпбШМf\ll 
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Поперечныu роsдез 
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' 1 

' ' ' ' 
' 1 
' 1 ' ' ' 

Роздвз по 11-8 ФосшJ 

----·--. 

-------

Фиг. 149. Нопструнция хrоста r;оыбинирооанно.Н подносной систы-rы. 
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чатой врубю1 п болтов. Сваи в ~том случае могут быть целыrымп, 
без устройства стыков. 

При больших значениях распора, передавае:мого псдноса:ми сваям, 
рассмотрелиан нонструю~ия опор оказывается недостаточно прочной; 

nоэтому при"-'rенение двойных опор со евечай может быть ограничено 

лишь случаями небольшой высоты моста или аегкой нагрузюr. Более 
жесткими являются опоры, составленные на всю высоту из двух 

u ~ ~· 

рядов сваи, связанных между сооои колодками или решетчатым 

заполнением (фиг. :150). 

7,]0 

Фиг. 150. Cxe~ta моста е широюнш 
решетчатыми опорами. 

900 
-- ?Oi} ----. 

dOC 

1 1 J 
L ~ы: -:ьд 

• 

Конструкция двухрядной: опоры на колодках моста комбициро
ванноii подкосной системы представлена на фиг. 151 и 152. В попе-

v 

речном сечении опора имеет пять нореиных сваи, расположенных 

на расстоянии 1,5 .и друг от друга. 
Для обеспечения совмеС'l'НОЙ работы свай, необходимой для вос

приня.тия изгиба от горизонтального распора подносных ферм, 
сваи соединены между собой деревянными колодками и болтами. 

В уровне прииынания I{ опоре подп.осов между сваями поставлены 
колодки увеличенной длины. Наращивание евай устроено непосред
ственно над уровне;vr ме~Rщrних вод; место наращивания унреп.лено 

постаношюй горивонтальных схват011: по фасаду и поперечному сече
нию опоры. Поперечнап а>естность опоры совдается устройством 
уносшi и постановной системы горивонтальных и диагональных пог.:е

речных е-хваток. 

Особенпостыо приведеиной на фиг.15-1 и 152 нонетрутщип я.влпетСf! 
отсутствие насадок у опоры и непосредетвенное опирание подбалок 
прогонов на головы свай, снабженные шипами. Поперечная связь 
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о r: ·~ голов сваи ооеспечиваетсп при этом постаноБJ.{ОИ здесь горизонталь-
ных поперечных схватон:. Конструнция такого рода, не имевшая до 

~ 

сих пор практичесн:ого применения:, вря:д ли может оыть признана 
целесообразной. Правильнее бьшо бы применение обычной нонструк-

IX 
о, 

~ 
~~ 
~ 

ФocaiJ 

ф f9, 850 Г· __,;_: 

22/Z; 150 

18124; 70 

2Z/Z;C50 

/8120; !50 

гиэо; so 

22/2;550 

22/2; 650 

22/2; 

22/2 ;500 

ЬJI,J ,",, Гi 
s l:rJ 
V/ 'f 

l_!42г-
;; 

<jJ1б ;550 !lоперечныа оозрез по А Б 

ф/8; 50(1 

;500 

ф 19; i!IJO 

1059 1 

6018' 21500 

Ф19;В50 '119, 450 22/2; 100 · 

Фиг. 151. Нонструiщия опоры на HOJIOiJ;IШX. 

ции с насаднам:и., связывающими головы нореиных свай и поддерri\И· 
вающими прогоны. 

В моетах болъших пролетав под тяжелую нагрузну и в особен· 
ноС'l'И при большой высоте опор nоследние обычно при:ходитея де.пать 
wирон:ими, с решетчатым заполнением (см. фиг. 150). Такие опоры 
представтшют собой вертикально поставленные решетчатые фермы, 
поясами Rоторых служат Rоренные сваи, решетr-юй же-диагонаш,-
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ные и горизонтальные связи между сваями. По высоте решетчатые 
опоры разделяются горизонтальными схватRами на ярусы (панели) 
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высотой 2-3 ..и (фиг. 153). Ширина опор по фасаду обычно прини
мается от 1 ,2 до 2 м. 
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Недостатком широких решетчатых опор являются большое стес
нение русла сравнительно с опорами на Rолодках и необходимость 

устройс.тва более широких и дорогих ледорезов для защиты опор от 
воздействия льда при ледоходе. Поэтому в ренах с сильным ледоходом 
иногда все же приходится отдавать предпочтение более узким опорам: 
на :колодках. 

Конструкция комбинированного подкосного моста с широкими 
решетчатыми опорами приведена на фиг. 154 и 155. Мост имеет 

-:: f.Bil. --

Фиг. 153. Схемы высоких опор. 

ются над подбалками около мест 
nодт\ОСОВ. 

пролеты в свету по 12 .м, а 
между осями опор по 14,5 м. 
Мост рассчитан под нагруз
ку Н -8 при ширине проезда 
А =5,5 .м. 

в попереч:ном сеч:ени].( 

мост имеет четыре прогона, 

расположенных на расстоя

нии 1,6 .м друг от друга. 
Наждый прогон двухярус
ного сечения с.оставлен из 

бревен d = 23 c,~t, стянуты=-: 
ме1иду собой боJiтами. Над 
опорами прогоны лежат на 

подбалках. В средине про
лета прогоны поддержива

ются ригелями. Для обеспе
чения жестности, устой'!и-

·> 

вости и поперечнои свпзи 

между nрогонами послед

ние укрепляютел анкерамJ/1.. 

Стыки прогонов расnолага· 
примыканил R ним Rоротк:и:х 

Подкосы моста нижними своими концами: упираются в специаль· 
ные вертикальные подушки-коротыши, прикрепленные I{ сваям 

помощью зубьев и болтов·. Короткий поднос своим верхним концом 
врубается двойным зубом в подбалку; длинный подкос упирается 
торцом в ригель. Все сопрншенин:"усиливаются постаиовкой желе3· 
ных скоб. Во избежание провеса и дрожаний длинных подкоrов 

" при проходе по мосту временпои нагрузки установлены nодвески. 

Подвески своими верхпими н.онцами обжимают прогоны и служат 
отчасти заменой отсутствующих в рассматриваемой конструкции 

сжимов. В местах примыкания подвесок к подносам поетавлены гори
зонтальные поперечные схватки. Деталь еопряжения нижних концов 
подкосов с оnорой и деталь устройства подвесок приведены нз 

фиг. 1EI5. 
Большой распор, передающийся опорам при аагруз-nе одноrс 

пролета моста временной нагрузкой, требует устройства в рассматри 
ваемой конструкции широких опор с решетчатым заполнением. Сваи 
опор связаны между собой в поперечном наnравлении диагональными 
и горивонтальными схватками; в ннправлении: фасада-горивонташ· 
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ными схnатками и распорными: крестами. Деталь сопряжения гори
зонтальных схваток и распорных крестов со сваей видна на фиг.155а. 

Расстановка свай на ширину 1,5 .м создает вполне достаточную 
жесткость опор при действии одностороннего раепора. Наращивание 

u 

сваи устраивается на уровне непосредственно над rоризонто.м межен-

1 

• 

1 

ф 

1 

Деталь узла N96 

r 
1 
• 

1 
1 

1 

. . ··~ --4 
скабафfб 

@ 

POJ{JE:З по А-{; 

l-· с ,->-J ( tJер.zнян cxfJaml!ll и лоiJ!юrы 
с·нятьl} 

Фиг. 155 а. Детали ysлon номбиниронанного Iюд~>осного моста с широшши 
решетчатьши опорами. 

них вод. Стыки свай устроены в полдерева и укреплены металличе
скими хому·rами п схватками .. Для поперечной 1.!\есткости и устой
Чlшости опор поставлены укосины. 

Сопряжение моста с берегом устроено обычным способом. Длл 
- u u 
ооеспсчвшш продольнои: жесткости моста первые две еваиные опоры, 

находящиесл в конусе, связаны между собой подкосами и схватками. 
Из боJтее сложных I{омбинированных подкосных систем, получае

мых путем сочетания трех или более простых подкосных систем, 
наиболее употребительны схеиы, образованные IШ двух трапецо
идальных и одной ригельно-подкосной системы (см. фиг, 123, схем:l з), 
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ЮIИ же, наоборот, из двух ригельных и одной трапецоидально-под
косной системы (фиг. 123, схеь1а и). Сложные комбинированные си
етемы: применяются для: перекрытия: пролетав от 15 до 20 .м. 
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Конотрукцюr :моста сложной номбинированной системы с пpoJre· 
тами между ося:ми опор 21 .н приведена на фиг. 156. 

Над опорами мост имеРт два яруса подбалок: концы нижнего 
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яруса подбалок поддерживаются коротнию1 шщкосами, концы вто
рого яруса подбалок-более длинными подкосами:. Средняя ':lасть 
nрогонов поддерживается ригелем, в :концы которого упираютсfi 

длинные подносы. Бревна прогонов, а таюке второго яруса подбалон: 
и;vюют стыки, расположенные вразбежку над оnорами и над местом 
nримыкания подкосов. Связь между прогонами осуществляется сжи
мами и анкерами. Подкосы против дрожаний, провеса и продольного 
изгиба укреnлены тремя рядами nодвесон. :Кроме того, длииные под
носы связаны в поперечном направлении двумя схватками. Вслед
ствие большого распора, передаваемого подкосами опорам при 
загрузке одного пролета, а танJI~е для удобства нонструнт:и:вного 
оформления нюкнсго узла подносов, опоры моста в верхней части: 
сделаны ив двух одиночных рядов свай, в нижней же части усилены 

постаноВI{ОЙ дополнительных свайных рядов. Сваи сJЗязаны между 
собой в направпении фасада горизонтальными схватиами и распор
ными крестами. В поперечном направлении связи устроены обычного 
типа. Деталь примыкания подносов к опорам приведела на фиг. '157. 
Короший подкос врубается в сваю помощью двойного зуба и притя
гивается к ней болтом. Самый длинный поднос упирается в скошен
ный торец дополнительной сваи и укрепляется поJ.ющью потайlЮI'О 

штыря. Средний по длине подкос упирается частью на горизонталь
ный торец дополните;;~ыюй сваи, частью 1:1>е на защатые между сваями 

и врезанные в них дополнительные брусюr сечением '14 Х 25 Х 65 c.!t. 
Для унрепления узла подкосы несколько подрубаются на :концах 
и связываются болтами с ностаЕленными эдесь парными горизон
тальными схватками. 

На фиг. 157 приведена таюне детаJIЬ сопряжения распорных нре
стов со сваей. Торцы :крестов упираются в специально поставJiенные 
поперечные схваТiш. Основные сваи имеют стыки над уровием гори
зонта меженних вод. Стыки устроены в полдерева и скреплены :метал
личесюtми хомутами на болтах. 

§ 23. l'I'I:OCTЫ APOЧIIO-IIOДROCHOft СИСТЕl\'IЫ 

Дальнейшим усланшепнем комбинированных подкосных систем 
является арочно-подносная система, применяемая для перенрытия 

значительных nролетов, до 20-25 .и, когда подкосные системы ока
зываrотся уже неприменим:ыми. 

Арочно-подкосная система явJшется по существу переходом от 
подносной сис.темы :к арочной и представляет собой нак бы много
угольную арну, составленную И3 прямых элементоJЗ, комбинирован
ную с трапецоидально-подносной (фиг. 158 а) и;;~и ригельно
подкосной (фиг. 158 б) системой, или же с той и другой вместе 
(фиг. 158 в). 

По сравнению с подi>осной системой арочно-подкосная имеет 
то преимущества, что требует ДJШ прогонов и подносов более тонкого 
и :короткого аеса. 

Элементы многоугольной арни образуются из бревен или брусьев 
длиной обычно не более 3-4 м. В местах стынов ;элементов арок для 

u .. 

над;rежащеи прочности их сопряжении устраиваются наклонные 
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схватни (подвески). Схватки эти обжииают верхними концами про
гоны, нижними же-элементы арки в меетах перелома ее очертания. 

Схватки воспр1шимают на себя сжимающие усилия и делаются из 
бревен, пласти:н и реже и3 брусьев. Опоры арочно-подкосных мостов 
вследствие значительной величины передаваемого на них распора 

до:шшы устраиваться более мощными, чем n подкосных мостах. 
Обычно опоры арочно-подкосных мостов приходится делать из не

скольких связанных между собой рядов свай или решетчатого типа. 
На фиг. 159 приведена конструкция арочно-подкосного моста с широ
юши решетчатыми опораr.ш. Пролет моста в свету-20 .и; пролеты 

Фиг. ~58. 

м:Qжду осями опор-23,3 .#. Мост 
рассчитан под нагрузку Н-8 при га
барите Г 6,5. В поперечном разрезе 
мост устроен на пяти рядах корен-

u 

ных сваи . 
• ", Проезжая часть моста состоит ·-·':·.; .... 

из дваиного дощатого настила, опи-

Схемы арочпо-nодiiОС
ных ферм. 

рающегосn на поперечины, уложен

ные по прогонам. Прогоны двух
ярусные из бревен d =25 c.!t поддер
живаются двухярусными подбаш~ама 
и ригелем (d=27 слt), в ноторые 

., --· 

упираются ПОД!\ОСЫ арочнои части 

с врубной их в подбалки. 
Вследствие большой высоты про

гонов над опора:'.rи (четыре яруса), 
~ о 

кроме ооычных скреплении сжимами и аНRершни, устроены дополни-

тельные нрепления прогонов распорными крестами (см. де'Iаль на 
фиг. 160). Подкосы поддерживаются наклонными по;::~весками, обра-
3овюшыми из парных бревен d = 18 с.и, обжимающих нижними кон
цами подносы, верхними же-прогоны. Подвесi>и, поддерживающие 
промежуточный узел звеньев многоугольной арки,. работают на 
сжатие. 

Нижние торцы первых звеньев арки упираются в наклонно срезан
ные головы свай четырехсвайной по фасаду опоры. Нижние концы 
норотi\их: подносов врублены зубом в доведенные до насадок сваи. 
Концы же длинных подкосов упираются в специальные зубчатые 
Iюротыши, :зашатые между смежными сваями. 

Деталь сопряжения подкосов с опорой приведена на фиг.161. 
'Жесткость опор в плоскости фасада моста создается горизонталь

ными схватнами и диагональными распорными нрестамц, превра· 

щающш.rи опору в геометрически неизмеинемую систему. 

В поперечном направлении сваи нмндоii: опоры обжаты гори
зонтальными и: диагональными схватi\ами из бревен и пластин и укре· 
ллены против расначивания ветром, течением воды и ледоходом-' 

уносинами, упирающимиен в отi~:осные сваи. 

Детали характерных сопряжений злементов рассматриваемой 
конструнции арочпо-подкосного моста приведены на фиг. 161. 
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Глл.в.л. YI 

рАСЧЕТ ВАЛОЧНЫХ И ПОДКОСНЫХ 1110CTOD 

§ 24. РАСЧЕТ :JJIE.М:EHTOB ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

Расчет nростейшего настила 

При ус'l.'ройетве проетейшего настила иэ nластин или накатника 
(фиг. 162) еосредоточенное давление Рот I{олеоа вре:м:енной нагрузки 
может действовать на одну пластину или бревно. Элементы настила, 
оnирающиеся на nрогоны, при этом в запас прочности принято рас

считывать, как разрезную балку с расчетным пролетом l, равным рас
стоянию между осями прогонов. 

р 

, 
(, --.h-'"1 

Фиг. 162. Расчетная схема простейшеrо настила. 

Наибольший изгибающий :момент в элементе настила 

Pl 
Mrnax=т. 

По этому моменту должно быть подобрано сечение пластиы или накат
ника так, чтобы напряжение в них {)Т изгиба а не превышало допу
скаемого au, т. е. 

Mrnax 
G= W- ~cru. 

При этом момент сопротивления элементов настила должен опре
щляться с учетом подтесок (согJшсно данных табл. 12, см. стр. 142), 

~ 

а'!'анже ослаоленин, возникающего вследствие износа настила в про-

цессе эксплоатации моста. Ослабление настила от износа при расчете 
с.rедует принимать равным 2-3 с.ы. В случае покрытия настJ!ша щебе-· 
}{(лным слоем сосредоточенное давление колес временной нагрузки 

распределяется в пределах щебеночного слоя под углом, близким 

1Э7 
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к 45°. Тогда давление Р1 , прхrходящеесн на одну п.пастину (ны<атину) 
от i1ействия давпения колеса Р, определится формулой (фиг. 163):. 

р _ Pd 
1 - а+ 2h' 

где: а-длина сопрюшсания: колеса с поверхностью ездового полотна 

при:нимаемая: равной 10-20 с.м; 
/z-глубина распространения: давления:, которую можно условно 

принимать на 1/ 4 d ниже верха наката; 
d-диаметр бревен настила (наката). 

р 

• • • 
• • • 

-
1 1 1 .. С' _ __, ... ...,., 
1 1 

l 

Фиг. 'l 63. РасчетнаFI ехема наетила ео щебеночным слоем. 

В поперечном направлении давление колеса передается: на ширину 

С= Ь +2h, 

где Ь-ширина обода I{QJieca. 

Тогда наибольший 11(3гибающий момент в элементе настила с по

стоянной и временной нагрузок: 

plz P{l-~) 
lii шах = Т + ---- 1, ' 

где р-погонная: постоянная нагрузка на элемент :настила. 

Расчет двойного дощатого настила 

При устройстве двойного дощатого настила верхний настил 
обычно не рассчитывают, и толщину его назначают, по условJЫiм 

износа, от 5 до 7 с.м. Нижний настюr, являющийся несущим, рассчи
тывают на ивгиб, обычно I~ак простую баЛI{у, свободно лежащую 
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на опорах. Пролет досок нижнего настила l может быть прию1т 
равным расстоянию в све•rу между поперечинами 10 , увеличенному на 
толщину досок h: 

но во ~;~сяком случае не более расстояниа между осями поперечин с 
(фиг. 164). 

Сосредоточенное давление Р от Jюлес временной нагрузRи рас
пределлетсJI верхним настилом на несколько досок нижнего настила. 

В случае, если оба настила продольные, число досок, nосприни:маю
щпх давление Р, определяется по приведеиной на фиг. 165 схеме. 

р 

1..4--l 
1~------·-" l -1 

с • ___ _, 

р 

Фиг. 1бr •. Расчетнан схема для двой- Фиг. 165. Распределениедаnлешш ко-
наго дощатого настила. JJeca на доскJI продольного настила. 

~ 

!'..ели настилы имеют взаимно nерпендикулярное направление, то рас-

пределение давления Р на доски нижнего настила следует определять 
с учетом упругого распределения нагрузки верхним настилом. У СЛОЕНО 
можно принимать, что давление от кoJieca, в случае продольных насти

лов, nередается при ширипах обода 40 см, 30 см: и 20 слt соответственно 
на 3, 2,5 и 2 доски нижнего настила. В случае .же перенрещи~;~юо
щихся настилов давление нолеса можно считать передающимся по

ро~;~иу на 2 доски ню:~шего настИJrа. 
Наибольший изгибающий: момент в доске от давления 3аднего 

колеса автомобиля: 
Pl 

М шах =r,k' 

г.де k-число досок, воспринимающих давлешtе. 

Расчет амеtнtRаиского асфальтированного наст1rла 

Точный расчет дощатого американского настила nредставляет 
значительные трудности, а потому практически можно поль3оватьсл 

приближенными приема:ми расчета. 
Сосредоточенное давление колеса, дЕижущего ел вдоль (фиг. 166 а) 

I{ЛИ лоnереи (фиг. 166 б) досок, распределяется слоем асфальтобетона, 
ь:отором распространение давления может быть приннто под уrло:м 
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в 45°. Кроме того, благодаря тому, что досни свяваны меiкду собой 
~ ~ 

гво3дям:и, ваоRтыми в 1,оризонтальноь1 направлении, в раооту БRЛIО-

чаются и досни, соседние с участио:м, подверii-\енным непосредстnе:н

ному действи1о давлеп:ин, nередавае:м~ого асфальтовым cлoel\r. Поэтому 
<J 

тrрактичесни при: достаточном ноличестве rвоздеи, скрепляющих 

доски:, :можно продлить линии распределения нагрувки под углом 

в 45° до оси доn~атой ПJiиты .. 

а) 

l 
r.--- rJ·2 h ____ ,.. 

5} 

<.I>иг. 166. Расчетная схема америнанс1~оrо асфальтированного настила. 

Тогда давлени.е, nереда1ощееся на одну досну настила, _i\.Iожет быть 
подсчитано по формуле: 

P/J 
р ==---

1 ((. + 2h ' 

где: а-длина сопринасания колеса с поверхностью настила в налра .. 
влении, перпенд.икулярно~r досиам настила; 

('\о 

о -тол1цина досск настила. 

В перпенди:nулярном направлении распределение нагрузки при· 
ниь.1аем на длину: 

с== Ь + 2lt0 , 

где: Ь-длина солринасаиия Rолеса с поверхностью настила в наnра· 
... 

влении осеи досок настила: . ' 

h0 -тслщпна асфальтового слоя. 
Наибо~ьп1ий иэгибающ:ий :момент в дос:ке настила от постоян· 

ной и .временной нагрузок: 

. Pl2 p 1 (l-f) 
Jrf Пl~Х = 8 + [J: ' 

где р-постоянная нагруэна, приходищалея на одну доску настила 
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Раечет поперечик 

Ilоnереч:ины рассчитываются, нан свободно лен~ащие балки с про
лето:м, равны:м: расстоянИI{) ь1ежду nрогонаrv1и. 

Если стыки досок настила, улоiкенного по поперечинаl\·I, располо-
1Rены вразбеil~ку, то при определении давлепил на поперечину от 
сосредоточенных грузов можно учитывать упругое распределение 

нагрузок. Расчет поперечины с учетом ~тпругого распределения 
uагрузки заiiлrочается в том, что давления, передавае:мые настилом 

на поперечинь1, оnределя1отся из уеловил рассмотрения доски ниж

него настила, как балки, упруrиl\-tи опорами ноторой явлнrотся nопе-
речины. Не касаясь теоретичесного вывода и:споJiьэуе:мых д;ця такого 
расчета формул, излагаемых в Ii.ypcax строительной механиi{И 1, 

рассмотрим лишь последовательность расчета. 

Обозначая: 
~ -расстояние ме11~ду ося!\rи поперечин, 

11-расстояние ь1е1:кду осяь.1и: проrонов, т. е. пролеrr поперечины, 
J1-ьtомент инерции поперечины, 
J2-моь.tент инерции досок HИII\Hel,o настила, восnринимающих 

давление Р, подсчитываеl\I r~оэфициент упругой: передачи: 

Bc3 J k - 1 
- t=~ J • 

1 2 

• 

Е(}ш~ значение k > { , то давлеюrе от сосредоточенного груза 
передается на три поперечины, при:чем на среднrою поnеречину, 

над ~oтopofr непосредственно действует нагрувна Р, передается 
давление: 

1 + 2k 
р1 ~ з + 2k Р; 

остальная лtе часть давления Р передается поровну двум соседним 
.поперечинам. 

При: f ~ k > 0,055 давление распределяется на 5 nоперечин; рас· 
четное давление на наиболее нагруii\.еннуtо nоперечину: 

1 + 18k + 7/r2 
pl = 5 + 3!tk + 7k2 р. 

Если k ~ 0,055, то давление передается на 7 поп('речии и расчет-
ное давление: 

1 + 72k + 131k2 + 261\3 
р1 == 7 -j- 196k + 193/r2 + 26/с3 р · 

Погонное давление на поnеречину от постоянной нагрувки: 

р ==с ( hl + h) у+ Ро ' 
• 

rде: h1 и h-толщиньi верхнего и ни.жнеrо настилов, 
у -объеJ\fный вес дерева, 
Ро -вес 1 пог . .м поперечины. 

1 См. JI. Д. П р о с н у р я н о в, Строительная механика~ ч. 11 ос 
издат, t 925. 
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I-Iан:болъший J-Iзrибающий момент в поnерсч:ине от постояннс.й 
и временной нагруnон: 

l2 p~cll ; 
м -- р 1 + _ ____;"_ __ ____ max- 8 4 , 

1 ' 1 1 
1 1 
t--ГI •1 

1 
• 

~1 

Фиг. 16 7. Рас. четная схема для попе· 
ре чины. 

где а-ширина полосни досок 

нижнего настила, передающих 

давление 11а поnеречину (фиг. 
167). 

По величйне Mmax и допу
с:каемому напря,.:кению дерева 

на иэгиб au получаем требуе-
... 

мыи момент сопротивления nо-

перечины: 

По пеличине W можно nодо
брать бревно подходящеrо диа
метра, учитывая необходимые 
подтес:ки. Для облегчения nод

бора сечений MOII\HO nользоваться табл. 12. 

Таб.аица 12 

Основные расчетвые данные дла: рааличных профи.ilей, образованпых 
ва круглого аеса 

1 

~-----------------
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Рае'Iет перил 

llерилъный поручень рассчитывают, RaR nросту1о балRу, опертую 
...., •• v 

на перильные стоИRи, на деиствне вертинальнои нагрув:ки от наnора 

р толпы р ===100 кгjпог. м поруч-

1 

' 

I 
ь 

/j 
• // 

. 

l 
~о 

P=r;l 

Н:. Wl 
Е---

h ня: и горизонтального давления: 

1 

w =75 кгfпог .. м поручия 1. 

Изгибающие 1\fоменты в по
ручне (фиг. 168): 

pl2 wl2 

М aepm ==В ; Мгориз == 8 • 

11 н 

Л-· ·-Л 

N 

1 

' 

Фиг. 168, Расt.rетная схема для перил. 

Наибольшее напрял~ение в поручне от Rосого и:эrиба: 

где: 

bh2 

~v aep?n = 6 ' 

. .,. hb 2 

~f Z01itta == 6 · 

Перилъну1о стой.ну рассчитыва1от на изгиб от дейс'l,ВJ-1Я горнаон
тальиого усилия Н =wl. 

1 По техiпttrес.ним условиям Гуrпосдора IIE-\BД 1938 г. требуется рассчи
·rывать перила l:ia одно горизонтальное давление, равное ?5 J;;гjnoг . • ~. 
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Наибольший изгибаiощий :моl\rент в стойке на уровне болта 
I -! {фиг. 178): 

м== llhl. 

Nlol\1eнт сопротивления стойн:и в сечении 1-1: 

W ={-(а-О) ьz, 

Рде: а и Ь-поперечные размеры сечени:я стойки, 

о -толщина болта. 
НапряrRение на :изгиб: 

м 
u=w· 

l~астягивающее ус»лие Z, действующее на болт, получаем, пред
полагая, что стойка стремится повернуться вокруг точ:к:и с, 

Z= llh2 • 

h2 -hJ. 

В случае устройства перил с nодкосами наибольший изгибающий 
момент в стойке возникает в сечении I 1-11; вследствие не значитель
ности этого момента проверка стойки на иагиб не производится. 

Горизонтальное усилие 11 выаывает сл~и~rающую силу D в под-
1:\осе и рас'rягиваiощее усилие N в стойке: 

D-H· N - Il 
- sin а: ' - tg а. ' 

где ~-угол нанлона подкоса I{ стойке. 
Размеры сечений: перильных стоек и подкосов вследствие малости 

дей:ствующих на них усилий обычно принимают по нонструкт.ивным 
соображениям. Проверку расчетОi\'I проиэводят ТОJrьио для врубок 
nодноса. 

§ 25. РАСЧЕТ Э~1Е~IЕНТОВ Б~t\ЛОЧIIЫХ 1\IOCTOB 

РасЧет прогонов 

Для определения наибольших возможных усилий в прогонах 
моста необходи~10 ус'l'анови·rь грузовики в наиневыгоднейшем поло
iкении как вдоль, так и поперек J.\.rocтa. В первую очередь, необхо· 
диrvro располол~ить ря:ды грузови.ков та-к, чтобы определить величину 
наибольших давлений, nереда1ощихся на наиболее интенсивно рабо
таюJций прогон. Для этого необходИl\10 проиsвести наJ.1:невыгодней· 
шую поперечну1о установi{У нагрузн:и и опредеJiи.ть таR называемый 

ковфициент поперечной передачи для наиболее нагруженного 
nрогона. 

При установне грузовиков на :м:осту nродольная ось JfX всегда 
долп~на быть nараллельна продольной оси моста; число рядов гру· 
зовиков о пределастел rпириной проезда на мосту. I->асстояние :между 
осями соседних колес САfежных рядов грузовиitов принимается 

не менее 1,1 .. w. Грузовики в смежных рядах счита1отся идущи~rи 
в одном направлении. 
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Обычно на.кбоJiее интенсивно работаiОЩИI.\1 является один из сред
них проrоиов, nричем давление на него достигает 1\:tа:ксимума при рас

положении над IIIOI одного из Более (фиг. 169а). В этом случае давле
ние от одного ряда автомоб:ильных осей на рассматриваеl\IЫй проrон 
(не учитывая: не_разрезности поперечин1 : 

A==~(i+~-1- ~). 
2 . l1 l2 

коэфициент 
дач.и: 

.., 
поперечнои пере-

k =" ~ = { ( 1 + 7; + -7;) . 

а 

В случае устройства шва 
в попереч:инах по продольной б 
оси моста наибольшал нагрузна 
среднего nрогона получается 

при установке одного из KOJiec 
на свешJtвающийся I\онец (кон
соль) попе ре чины (<риг. 169 б); 
тогда: 

.. 

р 

1 

l й, 
1-ri 

r-
А G 2 

l! .J .. l · ... i .. l, ----1 2 

--

<Dиr. 169. Onpe~eJieниe 1-\оэфициента 
nоnеречной передачи ДJtЯ прогонов. 

и 

~~ -~- _!_ ( 1 + а 1 -~а) 
n-Р- 2· \. l · 

l{оафициент передачи: зависит, тaRИl\I образом, лишь от взаимных 
v 

расстоннии колес грузовиков и: остается, следовательно, одинаковым 

кан для: передних, тан и д.ля задних осей стоящих на мосту ря:дов 

автомобилей. 
Определив наиболее опасную поперечную загрузку прогона, 

переходим к :расчету его на изгиб. Для определения наибольшего 
изгибающего :м:о~1ента необходи:мо расположить нагрузку в продоJiь
ном направлении в наиневыгоднейше~I ЛОJlОrкении. 

Для небольтих балоч:иых пролетав обычно наиболее опасным оRа
зываетсл расположение са:мой тяжеJIОй оси над средмной проле·rа 

прогона. 

В этом CJiyчae наибо.rrыпий изгибающий lVLомент в прогоне от вре
менной нагрузiiи: 

I'де: Р-давJiение наибоJiее тяжелой оси, 
L-пролет прогонов, 
k-воэфициент поперечной передачи. 

Если расстояние :между соседни:ми грузаiV1И В мало по сравнении) 
~ пpoлerro~:r !..~ (для двух равнь1х грузов nри В< 0,6 L), '1'0 1\IOЖe,.r ОI~а
затьсн более опасной :Jагруана прогона двумл грузами. Сог.пасно 
И3Вестной }{3 сгr рои·rельной 1\-Iеханики теорей-Iе Винклера; гру3ЬI 
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нужно устано.ви1'Ь тан, чтобь1 середина npoJieтa прогона раепопо-
• •• .. -! ~ • 

жилась посредине расстоянин ~,fежду равнодеиствующеи оооих 

грузов }r, И ближайШИI.\-1 :К ней груЗОI\f р 1 (фиг. 1. 70). 
Максим:алJ")ньтй момент воанииает тогда под грузом Р1 и рав-

няе~есп: 

Р, R Pg 
t----+- в_.,.. 

_с_ , __ 
г 2 

1 

т де 

н 

<J)иг. 170. Схема нагрунни nрогона 
no теореме Винn.пера. 

Постоянная н3грузi~а про
гона СJiагается иа ве-са пасти-

лов, поперечин, самого прогона 

.и. скрепJrений. Вес сн:реплений 
равным 5% пол ной постоянной можно ориентировочно принимать 

нRгрузки прогона 

Иагибающий м:оzvrент от пос:тоянной нагрузни: 

f[олнъiй расче'rный изгибающий 1\tо:мент в нрогоне: 

М m~Jx = Jfнoc·m + 1J1 вре .. ,i • 

Необходимъ1й момент сопротивления прого1~а: 

17Jtfm:-~x 
W - .. - . 

cr., .• 

При подборе бревен для прогоNа необходи~1о учесть оеi1абJ1ение 
еечения подтесной ( c~r. табл. 12) и болтом. 

В случае необходиl\tости nодсчета наибольших скалывающих 
напряжений определяется наибольшая поnеречная сила Q, равная 
оnорной реанции прогона А. Наибольпiее сналывающее напряжение 
тогда бvдет: .. 

,.._QS 
~- Jb' 

где: S-ста'rичесний :мом:ент полусечения:
J-момент инерции сечения, 
Ь- ширина сечения бревна прогона по ней'rраJiьной оси 

(см. табл. 12). 
l-\ро:ме расчета на лро-чность, следует также 11роизводить nроверну 

нертикальной 11\естности прогонов, ·rан кан при гибких nрогонах 
., 

н:онструкция лроJiетного строения и, в частности, настил проезжеи 

части 1иагут расстрА.иватъея всJiедетвиэ значите.л! .. ных дефор:.\f8ЦИi1 
nроrонов. 
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Прогиб прогона o·r сосредоточенного груза (давления залнего 
:noJ1eca авто1\rrобиля), приложемного в середине пролета: 

. kPL3 

r1 =: 4вь-;, 

где: k-н.оэфициент IIоперечн:ой nередачи, 
Р-давJiение наибо:Iее тяжелой оси автомобиJJя, 
Е-Р-~rодуль упругости дерева, 
.Т-момент инерции лрогона. 

Прогиб от равноzнерно распределенной постоянной нагрузки: 

:)р/,4 

f2. = 3S4.EJ' 

где р-погонная посrrоянна.н нагрузна прогона. 

Суммарный прогиб от постоянной и вреl\rенной нагрузо1~ f = / 1 + /2 
1 ~ 

не доJ.rжен превышать 
250 

nри доп~ато1\i или щеоеночно:м понрытии 

1 
и аоо при асфальтированно)I понрытии. 

В случае применении для элеl\lентов деревянных баJrочных lVrocтoв 
~ ~ 

оревен, в ноторых сохранена естественная. ноничность леса, неоо-

ходиl\iО учитывать ее при подборе еечений. Изменение диам:етра бревна 
на наждый погонный r.reтp его длины при Э'l.,о:м приНИI\fается равны.м 

1 с.м (1% сбега). Тогда диаметр бревна в любом его сечении 
( C~I. фиг. 1 7 ~l а): 

d ==r10 +О~ 01l, 
rде: (./ 0-диаметр бревна в rroнi-\01'.-I его конце, 

l-расстояние рассматриваемого сечения от тонного нонца 
бревна. 

а) 
- ·- ·-·· . .. - ·- . - J =..-:-..:;::;-:-:-.--·· ·-- -· ····- .•.. 

. - l -·· 

---- ___, 

())иг . 171. Бревна с ес·rественной :комичностью. 

При подтеске .конического бренна на два канта с параллельными 
11лоскостями высота бревна остается постоянной, ширина 1не 1\.rеннется 
nелЕ'дствие сбега. При a,rOl\.1 ширина nодтесок назначается по сечению 
бревна в тонкоr,1 его нонце (фиг. 171 б). 

IJae•tert' одttо.арJ·с:ных прогонов 

В мостах с одноярусНЫl\1II прогона:ми, уложенны11и ео сравни
тельно небоJiьшим.и расстоянинlУ1И друг от друга, приобретает суще-

••• 
ственное значение упругое распредедзние проеэ~.еи частью еосредо-

точенных дав.,'Jений временной нагру:зни. 
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Учет упругоrо распределения давлений может произноди'rься 
:n:teтoдoi\1, аналоrичнЫl\1 ynoi\~Iинaвшel\t.rycя выше при расчете nопе ре

чин, причеr~I nри расчете прогонов воаникает усложнение, вызывае~ 

:м:ое возм:ожностыо распоJIОrдения на про11ете двух ИJIИ трех грузов 

{осей автомобилей) и ра3ной величиной этих грузов. Длн определе
ния наиневыгоднейших условий работы прогонов необходИl\10 произ
вести установку автомобилей вдоль J}IOC'ra в положение , соответствую
щее 1\lаRсим.уму :изгибаiощего :мом:ента в прогонах, :и поперек моста 
в положение, опасное ДJIЯ одного из средних прогонов 

(см. фиг. ·172 а и б). 

L1J о) 

' -- --- • 
t f, - ~ f. 

1 ' ' f 1 1 

' 1 1 1 L ar ·' 1 
dj р·" 

1 
1 

1 

<l>иr. 1/2. Н расче·r.У однонрусных прогонов. 

Распределение наrр уз1'и поперечинами будет происходить раэ 
лично в различных местах по длине nроп:ета~ так каr' упругость 

прогонов в различных сечениях неодинаi~ова. 

Сосредоточенные давления распределяiотсн в по11еречном напра
Jзлеиии на наибольшее число прогонов в середине nролета прогонов, 
где прогибы последних наибольшие. БJ1иже R опорам рас.пределение 
давлений происходит на :менынее число прогонов вследствие малости 

нозниitаiощих здесь прогибов. Поэтому для ная-\дого поперечRого 
ряда ко.лес временной наrрузi\И следует подсчитывать свой н:оэфи
циеiгr упругого распределения нагруз~и. Выражение :r~оэq)ИЦйента 
упругой передачи k для рассчи1'ываеl\tого случая может быть напи
сано следующиl\1 образом 1: 

k lf 
= 6EJ (J. ~ 

1 

где l1-расстоя:ние между ОСЯi\IИ прогонов, 

J48 

Е и J 1 -модуль упругости :и: l\-IOI\1eнт инерции поперечин нижнего 
настила .. 

• 

fZ :::= 11.. 
.Pi 

f i - прогиб прогона в точне i , ДJiя которой ищется ноэфициент 
упругого распределения нагрузRи от действия всех рас

положенных на проl'оне rpy8GB , 
Pi -величина груза, действую1цего в расс:матриваемой точие. 

1 Cr.t. Л. Д . П р о с n у р я к о в, С1,роите льн:ая механина ~ ч. 1. 1925. 
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В зависимости от величины коэфициента k, пользуясь соотноше
ниями и фор:муJiами, 11риведенныl\t:И в § 24 ДJIЯ расчета поперечиi-J, 
оп:редеJrяют давления, приходя1ди~ся на отде-льные прогоны от I-\a
ждоrо поперечного ряда Iioлec. 

Так, наприм:ер, предполагая, что давление каждого из колес Pi 
(ф:иi·. 172 в) передается на пять прогонов, причеl\'I на прогон, Jiахо
дящийся nод колесом, де:йстnует дав.ление Р', а на остальные ри 
и Р''', получи:м следующие давления на средние прогоны 1\Iоста (nре
небреrая вли..Siниеl\II не..котороrо смеu.(ения нолеса правого авто:ьiобиJJЯ 
no отношению и оси прогона с): 

р -Р' -1 Р''' а- г 

Рь =2Р", 

Рс=Р' +Р"' 

'Taft :как IIриведенный 1t1етод расчета явля:етса довольно прибли
женным, а также в свяаи с тervt, что давJ1ения:, rrриходнщиеся на про

гоньr а, Ь и с, обг.Jчно .м: ало разн птсн 1v1ежду собой, lttoжнo онругленно 

~ i ·п 
1 
1 
1 
1 

Фиг. '1 ?3. Jlиния ВJiиянин давлени н на прогояы . 

... 
принять аа расчетное давление на наждыи :из этих nрогонов среднiоlо 

величинv: ... 

IIодсчитав аналогично давления, передаrощиеся: на средние проrоны 
от всех полеречных рядов ко.лес, можем определ~ить во3никающие 

в прогонах от этих давлений изгибающие ~10~1енты и произвести nод
бор сечении лрогонов. 

Другой имеющий также применение способ расчета заRлючается 
в то~t, что строят Jiинию влияния поперечного распределения нагрузки, ... ,.. 
исхода И3 раесмотрения поперечин, :кан неразре3нои оални на упру-

гих опорах (прогонах), податливость которых определяеrrе;я по вели
чине прогиба прогонов в средине пролета. По построенной та:киrvr 
обраэом :.rинии влияния давJrени.н на прогон (фиг. 173) опредеLrrяют 
коэфициент nоперечной передачи ДJIЯ вре~rенной нагрузки 1 • 

1 Подробнее см. А . И. У г л и ч и и и н , Мосты и переходы. 1935, 
crp. !.t9. И:Jдание Боенно-инженерной аt\адемии PI\KA .. 
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I•ac~Ieт nроРонов на noдui,1J!:кax 

Ес.пи проrоньт Иl\'Iеют над опорами С1ЪIJ-\И и связаны е подбаJI~ами 
бoJITal'-Iи, то nод действиеl'r1 вертинальной н агруони проrоньi работаю1, ~ 
ка.к ба3I\И с улруго aaщel\!.JieнныlrtИ концам:и. ()днако, ведедствие 
возможного ослабления бо.лтов от ВJ1Иянин усушни дерева, таliЖ~ 

"-• . " ".., 

динаl\tического воздеиствил временнон нагрузRи, нат.н1I\ение оолтов 

при раст1ете nрогонов не принято учитывать. 

Тогда, при 3агруri~ении вертикаJiьной нагрузt~ой, прогоны :ыожно 
рассм:атривать, :как двухнонсольные бал:ки е расчетным проj1етом, 
равным расстоянию между точнаl\IИ насанин деформированных про
гонов и подбалон. 

Для расчета подбалок наиболее опасньпн является сJiучай aarpy-
~ u ~· 

женин двух соседних пролетов наиоольшеи нагрузкои. 

П редпоJJагая, что в это:м случае 11рогоны будут опираrrься на .концьi 
подбалон согласно схе:ме, приведенной на фпг. 17~t, noJIYЧИ\\1 наиболь
niий и3гибающий моl\1ент в подбал:nе: 

~ ( pl \ . ..l'rl ==== (-4-посrн + Авре.ч) а= --:} + ~1в-ре.ч. ) а, - / 

где: р --погонная постоянная нагрузка прого:на, 

.4вре.-1-t- оnорная реакция прогона от вреl\-tенной нагрузки, 
l-пролет !\-!Оста, 
а-по.ловина длины подбаJrки. 

( 1 
1 r ' 1 

А А 

а. 

(I)и. г. 174. Расчетная ехема д.nн лодбал.ки . 

При этом вреl'.Iеннуiо нагру3ну ( автомобиJIИ) следует расnола l,aтi) 
в соседних nролетах так, чтобы давления на Rонцы подбални были 
одинаковы. В nротивноl\r случае подбал:ка не будет уравнове1пе11а: 
и ТОЧI\а приJiоженин большей из двух сил А пер~l\1еети~'Ся б.л-иже 
н оси сваи. 

ДJIЛ расчета прогонов бoJiee невыгоден случай, ногда один про-
.... ... 

лет загружен временнон нагрузнои, соседние же пропеть1 нагружены 

одной постоянной нагрузкой. В ЭTOl\'f CJiyчae расчетную cxel\IY прини
l\·Iаiот согласно фиг. 175, предпо .. ТJаган, что прогоны :не загруженных 
nролетов опираются на концы noдбaJJOR, а прогоны загруже11ного 
nролета в точнах Rасания их с подбалкаL\1И. Эти точн:и насанин onpe· 
де.:'Iлют из услови:я равновесия подбалки, нагруа~енной с двух с1'оро.н 
опорнъ1м:и реан:ция:ми прогонов еоседних nролето в. IIpи этом: времен
нуJо нагруз:ку располагаiот на загруженном прол·ете так~ чтобы иаги· 
,.. ... 
оа1ощии мо~Уtент в прогонах иРлел мансимум:. 
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(Jбоаначан: а1-расстояние от оси сваи до точки касания :нагру-
".. ._, 

жбнного пролета с подоал:кои, нопучиrvх~ из условия равновесия под-

балки: 

Расчетньi.й: проJiет прогонов при загруз1~е их 1\Iаксимальной нагрузкой: 
то rда бvдет: ., 

А пост 

l 1 = L.- 2а1 . 

r А пост. 

<l)иг. 175. Расчетнан с.хема nрогона на nодбал~ах. 

)~лину nодбалiiИ обычно 1rа3начают 1'ак, чтобы а ==(0,10-0,15) l; 
большие длины подбадоi~ беспоJtезны, 'l'ак кан при деформации nод 
нагрузкой концы их отойдут Т()rда от прогонов вниs и выi,лiочатся 

иJ работы . 

.Расчет балок соетавно1,о сечения на шnон1~ах или колодках 

ll о д бор с е ч е н и я е о с т а в в о й б а л н и по с ре д и н е. 
Сечение составных балоi{ на шпон:ках или колодках 1\fожно рассма
тривать~ н:ак цельное с учетом нозфициенrrа k уменьrJiения моме.н
тов инерции и сопротивления, за счет дефорr,rаций, въi3Liваемых 
смнтием: в шпонt-\ах (I~олодnах). 

ВеJiичина этого н:оэфициента зависит от чис.па 
) "... ~ 

высоте , ооразующих составну1о оалн:у, у:меньшаясь 

числd ярусов в составной балке 1 . 

э.пе~Iен1,ОН (по 
с уведичением 

По нормам прог~тирования деревянных нонстру.кци.И НКТИ (Деревян
ные .конструкции и сооружения. Технические .Условия и нормы лроентиро
ванин и nоэведения, Госстройиздат~ 19Э2) но;~фициент k примимается равным: 
k--:-_(J, 8 nри двух анементах и k =О, 775 при 'J'pex элементах в сечении состав 
но и бajJ ми. 
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Таним образом, 1\IIомент инерции составного сечения из двух 
Gру·сьев, nриведеиного на фиг. 176 с учетом ослабления шпонной, 
опредеli.яется <рормулой: 

т _ '1 z ( ]':тз 1. з) 1 . - Е о 1 -- о. . ,(; ~ 

а J\tомент сопротивления: 

I·V = о,:н ь (Н3 - hn ~~ 
611 

Для составного сечения :из трех бревен (фиг. 176 6) :момент инер
Ц}(И для сечения, ослабленного бол,rом (при Iтодтеске бревен до tj3 d): 

.Т= 3 х 0,046d4+2 х О, 7 73 d2c2 - 1~ (Н3 + ll~- h~) J k; 

·О 

1 
1 

;\IIO:!\reн'I~ с.опротивJтени.я сечения: 

W ./ 
== О,5Н ' 

напряжение в балке на иэrиб 

!11 
а= И". < au.· 

Р а счет III rr о н о R. Шпонни 
воспринимают скалывающие усилия, 

i возникающие между связываемыми 
; 

~ э.п:емептаАtи. 

__ ,. Скалыва1ощая сила, приходящая-

(!>иг. 176. Составные сечения 
лрогоноn. 

си на единицу длины баJIКИ: 

. QS 
Tl== .! ' 

где: Q-расчетная поперечнал сила, 
}-момент инерции :все1·о сечения балi\и, 
S-статический 1\tомент относительно нейтральной оси той част:и 

сечения, ноторал лежит выше рассчитываемого ряда IliПOJioн . 

ВеJiичины S и J принимаiотся брутто, т. е. без учета ослабления 
Обозначим (фиг. 177): 
с-расстояние м;е1:кду осями шпон он, 

о-rлубина вреЗRИ ШПОНОR, 
b-lUJtpИHa ШПОПОR, 
а-длина шпонон. 

'Гогда усилие, действуюJцее на одну HinoнRy: 

Т=Т1с. 

Под действием усилия Т шпонна работает на емятие 1'1 на сналы· 

вание. 

liапряжение на с:мятие: 
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где: F с.м,-nлощадь С?\.fЯТИ.я шпонии, равная 1/с.лt = а1о при прямо уголь-·· 
но :м или бJrизко:м: к прямоугольном:у оче ртани1о площади 

F 2 ~ 
смятия, и c.,t=N~a1o присмятиипо нругово:м:усегменту .. 

'-' 

сrс-допуснае:мое напряжение на с:мятие шпон:ни (поперек волокон) . 

("'8-·-----------------. 1 
J 

', 
~ 
; ~t:----··- с ---~-: 

.... ... •. 

~ 
' 1 

1 

~· fJ . .._",....." - L7, --~.-J 

' ... о:: .. 

с . ,. ... .....,._ ---·-·------..-..... ··~-J ... 

:-
) 
'\ 

' 1 

.. = ~ 

h 

q)ИГ. 177. К р[LСЧету ШПОНОК. 

, 
1 

Зная величину ас и 3адавшись величинами а1 и S, м:ожеl\t получить 
наибоJiьшее допустимое расстояние ь1ежду осями шпонои: 

• 

Наnря1кение в шпонке на тангенциальное сналывание: 

t - т .-- _, 
- аЬ ~ ~., ' 

1 
где ~ -долускаемое напряжение на тангенциальное СI\алывание 

ШПОНRИ. 

Отсюда получим выражение, определяющее необходиму1о п1ирину 
шпонни: 

IIIирина mnонни должна быть при это:м не м~нее двух с половиной 
ТОJIЩИН ШПОНКИ (Ь ~ 2,5 h). 

Далее необходимо проверить напрял~ение на снэлыва}IИе в свя
эывае~IЫХ э.лементах на длине Ь1 =с-Ь; 

т 
·'· ~.- -L=== ., ~::::::::: ~, 

а1 (с- о) 

rде: а 1 --rnирина свяаываемых шпонка1.1и э.пементов в месте подрубни 
't -допускаемое напряiнение на с.налывание дерева вдоль воло~ 

ион. 
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И3 посJrедней фор.муJIЫ по.пучаеi\1 выражение ~ о.предвJIЯIОп.~ее 
н аимен ·ьшее допустимое расстояние между ося~Iи !liпorroi': 

Т+"'а1 Ь 
с ~ -~__...;..;_-

1:al 

Ес.ли 1uпонки располагаiотся по дJiи:не ба:11'и неравно~1ерно, 
а в соответствии е ИЗ:}Iенение:vz веJJичины поперечнъ1х си"ТJ Q, то раз-
1\-Iстн:а полОii\ения шпонок по длине ба.лн:и l\1Оiн:ет быть произведена 
графичесни:J\'I путе.м, у1~азанным на (риг. 178. 

Определив рао'-Iетом необходиьrое расстояние IУiежду о сями шпонон 
у опоры и в середине проле'I'а баJIКИ, отнладываеl\I их от горизон
тальной оси и соединяе~I ло.лученные точ-ви а и h наИ./iОнной~ прямой. 
Получае{\11 Jiиниiо, выражающую 38I{OH изм енен.ин необходи:мых рас
стояний fуiежду пinoнRal\fИ no длине балк.к. IIocдe зтого приступаеl\i 
I-\ опреде.пени1о nоложений: отдельных шпонон. Д.ля этоrо проводим 

to 
. ~ ~ 
("~ ~ 

• ... ~ . 

t ~ ~ 
~ 

l ~ ~ ~ 
;~~ 1 () 

<:)~ 

~ ~ ~ 
о 

..... '~ t;~ ~ 
(:) 

~ ~~ ~ ~г· ~~ ~ ~ '<... '. ~~ 
~" . 45~ 1 ~ 45° ~ ~ ~ ~~ \ 

;:r.~ • ~ ~ ~ 
~<:) "" ~ <! (:)с:::: 

~~ 
-::::, ~ ~ ~ ~ 

·~г е ~~ • 

#~1 ~ ~ ~ ~ ~ ~..) t: -~~ 
....... 

~ ~ ~ (::) ~ ~ ~~ § ~ ~ ~ 
~ ::::, 

<::) ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
~<::;) "() -о ":t: 
~1:::: ..() ..() -() (..) ~ 

~;) 
'-..: (.) ~ с.: -() ~ 

{..) ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

l ~~ ~ . - --
1) 

фиг 1 18. Графичесхий способ ра3ме·rк:и nо.пож~ния шпоно.к , 

И3 'l'очки а наклонну1о линию под углом 45о до пересечения с осью, 
восстанавливаем здесь перпендикул.яр и снова nроводим вторую 

нанлонную Jiинию (под углом 45°) и 'Г. д. 
Поеледняя наи.J.tоннал линия при построении, как правиJIО, пере

секает ось на некотором расстолнии е от середины пролета балки. 
СдеJiав доnолнитеJIЫtое построение, поь:азанное на фиг. 178, разго
няем невязi~У е и получаем положения осей всех шпонок. 

Р а с чет б о л т о в. )Г силия, действующие на шпонку, обра· 
зуют .rvtol\reнт , стремяu~ийся вывернуть шпонну о 

Ве.ничина этого l\tомента ( Cl\1. фиг. 177): 

111 == 1, ( h - о) ' 

где /~-вь1сота шпонки. 

Повороту шпонок препятствуют СИJ'1Ы отпора Р, действующие на 
rоризонталъные грани шnоноR и образующие пару с плечо&I с. 

Задаваясь заноном раепределепил давлений отпора по двум тре· 
угольника~1 (см. фиг. 177) , получи~~ плеч:о сил отпора равным 2/3 Ь. 

154 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Уси.лие в болтах, равное отпору utпонох, определяется: вь1раж6-
нием: 

м Tih-o ) 
р == - - --·---

е е 

Расчет еос'rавных баJIО.К на I{ОЛодках произнодитея 1,eiVr же путе]}1 ~ 
(.JTO и шпоночных балок. Детально ме·тод расчета составного с~чения 
на колод:ках изложен в § 33. 

Сопряя-~ение сnаи с насадкой 

Сопряжение спаи с насадl'\Ой долл\но быть проверено на Сl\:tлтие. 
F~сли голова сваи обделывается в виде квадрата ( с :м. фиг. 80), то 
сторона его а ==0, 707 d. Обозначая раз:иеры шила: а1 и Ь 1 ~ получим 
ПЛОЩадь Сl\IЯТИЯ 

F ') ь о - d'2 ь =a---al .L= '~ - al 1· 

1-{еСI-\:ОЛЬКО бoЛ.ЬIIIJIO П~'1ОЩаДЬ СI.V1ЯТИЯ IVIOЖHO ПОдуЧИТЬ, ДеJНlЯ 
.подтеску по фиг. 80. В ЭТОI\-1 сп у чае площадь см:ятия: 

F 1 (т:d
2

+ ·2) Ь 1 (О ~86 d2 +0 5d2) Ь О 6,_ ·r ') l = 2 t1 а -а1 1= 2 ,1 ' . -al 1= '~a ... -a.L.Jt· 

EcJIИ наибольшее да вJ1ение, действуюtцее на сваю, равно /i , то 
напря1-нение на С!'Аятие: 

где ас-допусн:аемое напр.я1t~ение на с:мятие того и3 сопринасаюiцихся 

элеl\-rентов, ДJIЯ которого Сl\Iнтие опаснее. Для сопряжения сваи 
... 

с насадкои всегда опаснее смятие насадки, происходящее поперек 

волокон. 

Задавшись размераi\IИ шипа а 1 и Ь1 и зная дonyeкael"toe напряже
ние ас , ·можно определить необходиl\tЬJй диаметр сваи. Диаметр 
наеадки обычно принимаю1' несколько бо,.liыпе диа~fетра сваи. 

Расчет сваи. 

I)асчет uваи 3анлючается в проверке прочности ее на сжати.е с уче
то~I продольного изгиба. ПредпоJiожим, что полное наибоJrьшое 
давление на сваю равняется Q; диаi.\-Iетр сваи (определившийсн про
веркой на смятие в сопряжении с насадкой)-d; свободная длина 
еваи-.s0 • 3а свободную длину сваи обычно ус..тzовно прини:маетел 
:~/4 полной высоты опоры от насадки до грунта при отсутствии сроста 

v 

сваи и полная длина от наеадRи до сроста при наличии nоследпеrо. 

Радиус инерции сваи: 

тогда гибкость сваи: 

1 ( ... 
р= 4 

~ 
1 

Гfо гибкости сваи опреде.пяюrJ~ веJIИ'Iину :коэg}ициента nродольного 
"., 

иагиоа (!): 
1 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



при 

с л )2 9 == 1-0,8 100 

nри 

3100 
ер= ,А2 • 

Сжимаi()Щее напряжение в свае с учетом продоJiьного изгиба: 

~ - Q ·--~ - -d2 ...:::::.:: а- ' , .. 
~-' 4 

где а_-допускае:мое напря1I-\ение иа сжатие. 

Сваи дол1нны быть забиты ь грунт на глубину, обесnечивающу1о 
достаточпу1о несущую способность сваи. ОпредеJJени:е несущей спо
собности свай расчетныl\1 nутем nредставляет большие трудности 
вследствие невоз:мож.ности учесть все специфические особенности . . ,.., .... 
условии раооты сваи в грунте. 

I-IaибoJiee надежныrr1 способоl\·1 определения несущей способност·и 
свай явJiяется испытание nробных свай нагрузкой. Однако, вслед
ствие труАности организации таиих опытов при лостройi-\е деревян

ных мостов эти~r :методом не поль3уются, а прибегают к оценне несу
rцей епособности свай IIO веJiичинам о т R а э а~ ПОJiучаiощеrося nри 
их заб.ивне. 

Зависимость l\tea~дy несущей способностью свай, величиной полу 
чаемого при забивке сваи отi~аза :и другиiVIИ фантораl\tИ ъto;кerr быть 
ОIIределена по формуле проф. Н. l\II. Герсеванова, определяющей вр~
менное сопротивление сваи: 

lD - а F ' ... / ct.z.-F2+ F' Gh G+ Q,2Q 
вр- 2 ту!~; ~с G+Q (AJ 

где: F-пJiощадь поперечного сечения cвai-I, 
G-вес бабы, 
h,-высота подъема бабы, 
Q-вес сваи (с подбабн:о:м, если таi-\оnой пр:и:меняется), 
с--величина отказа сваи, полученная при забивне (от одного 

удара последнего залога), 
а-ноэфициеnт, зависящий от способа забивRи и принm.1аемый 

д.лл: деревянных свай равным 1{) кг/ с.м2 • 
Допускаемая нагру3Rа на сва1о .Р (несущая способность) не 

должна превы1nать неБоторой доли ее временного сопротивления: 

Рвр 
Р= k ' 

где k-ноэ(рициент заnаса, принимаемый равны~м 2-дJrя постоянных 
:моетов и 1 ,5 для вре1\f~нных соору1иеиий .. 

IIрии.им:ая k=2 и et ==10 '"г/с .. ,t2 ~ можем выразить :vr3 формулы (А) 
от:каз, требуемый при забивке сваи, рассчитанной на воспринятие 
давления ~': 

FGh 
с = ':/, ._......-~-~-

А·Р ( kl1 + aF) 

15б 

G+0;2Q r) FGh 
--

G + Q 2 Р (Р + 5.Р) 
G + 0 ,2Q 

G+Q (В) 
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Основны~1 недостатi{Оl\f этой фopniYJlЫ яв.ляется недоста1'очный 
учет коэфициентом ~ типа снаряда, применяе:м:ого для забивRи свай, 
оi~азываiоt.цего с.ущественное влияние на погружение сваи при за

бивке. 
В cJiyчae забивки свай с по:мощыо свайного l'rfOJroтa форА'Iу.тты (А) 

и (В) могут быть и с полi)зованьi. В этом. с.nучае под вез1ичиной G должен 
подразуl\1:еватъся вес ударной части молоrrа~ величина а~е lz должна 
определяться~ на.к приведеиная высота подЪ€'1\tа по q>opмy.;re: 

z G + рщ l. 
tt = G 7 

где; G-вес ударной части l\fOiloтa, 
l-длина хода поршня, 
р-среднее давпение пара (воздуха) в молоте, 
ш-площадь верхней поверхности поршия. 

Расче1, свайиых OIIop на дaвпeJJJre ветра 

Расчет моста на действие ветровой пагру3.ни 331{лючаетсл в nронер
.ке устойчивости моста на опроt-~идъ1вание и в расчете элементов, обес
аечивающихего горизонталь

ную поперечнуiо /Rесткос'J~Ь. 

Ветровая нагрузi~г. при
нимается действуiоJ.цей пер

пендш-tулярно боновой по
верхности т"! оста в виде сплош-

v •• ' 

но и Горизонтальнои нагрув.ки: 

интенсивностыо w тr-г 1 .,tt2. 
1 

Ветровые давления, дей-
ствующие :на опору баJiоч
ного МОС1,3, ОПредеЛЯЮ'l'СН 

тогда следу1ощим образом. 
Давление на перила: 

wl =khll'v. 
Давпение на прогоны е 

проезжей частыо: W" ===h.\lйJ. .,. ~ 

Давление на опору: 
rV3=h3b0w. 

(J 

({)иг. 179. К расчету моста на оnрокидьi
ваннс от дейетвпп ветра. 

Здесь: h1, h,2 и lt3-высоты перпJI, прогонов с прое3;кей: частью 
и о.поры (фиг. J 79), 

k-ноэсрициент сплопiности периJI, хараi{териауrоrций степепъ 
подвер1ненности действи1о ветра перильной нонструi\Ции (обычно 
k=0,2-0,4). 
Ь 0 - ширина опоры по фасаду. 

Под действие~r ветровых давлений опора стреl\Iите.я опрок:инут1Jея 
BORpyr ТОЧRИ 0. 

ОпрокидываiQЩИй 1\-rомент: 
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(Jт опронидывания опору удер;~ивает собственный вес 1\f.Оста; 
солuот:ивJiение свай выдергиваниrо в :м:есте сроста не учитывае,rся . 

.1. 

Обознач·ая Q вес одного пролета l\iOCтa с проезж~й частыо и опо -

s 

с 

рой~ попучим удерживающий мо:мент: 

ь 
Мни =Q-;;--

.Коэf})ициент устойчивости: 

м1.•д 
к - .:J· 

-м . 
·· ·onp 

Н.еобходи:м:о, чt,обы н:о()фициснт 
устойчивосrrи К~ -1 ,4. Вследствие 
~ ...., 
оольшои Inирины :мостов на автом:о-

бильных дорогах проверна устой
чивости их на опроRидьiвание обычно 
излишня и доJlжна производиться 

Фиг. J ~0 . К рас чету укосины J[ИШI> ДЛЯ У3НИХ ИЛИ очень ВЫСОRИХ 

опор. 

Укосины свайных 0110р рассчитывают в тor ... r предполо1:кении, что 
на них nолностью передается горизонтальная ветровал нагрузна 

е одного пролета zноста. 

У си1rие S n укосине U[эиг. 180) l\1Ожно получить из уеловил 
равене'1'Ва 1номентов отноеительно точни а: 

.. 
. с 11. :-; 

rде z= V _ 1 ('2 -+- h2 
•' ' :-: 

п.лечо ус или н. J..) О1.'НОситеn ьно точки а. 

()тсtода уеи.п ке в у .косине: 

S = ·и-r Lhl + Jф" 2h'2 + }tV з/1 3 = t W 1~ 
z 2 

)7нос~tну рассчить1вают на сжатие е продольным изгибо:м. 

§ 26. ·а•.\СЧЕТ МОСТОВ ТРЕУI'ОЛЬНО-ПОДRОСНОЙ СИСТЕI\1ЬI 

Jvlocты треугольно-подкосной системы в расчетном отношении 
являютс.н простейшими из всех видов подносных мостов. Расчетная 
(~хема треугольно-nоДRосных мостов принимаетсл в предnолол~ении~ 

~то прогоны Иl\Iеют жестние опоры на к над сваямИ, так 11 над точками 
прюiЬIНанин подносов. В случае устройства прогонов из цельных 
бревен на всю д.лину пролета их расС1\1атривают при расчете, пак 
двухпроJrетнуiо нера3ревную балку. В случае же наличия стыi~ов 
'Iрогоно:в над 1\1естом примыкания подкосов прогон раССJ\.IатриваJот 

rтри расче'l,е, нанпростую разрезную бaJIKY с пролетоl\t, равным: длине 
nанели--rl . 

Д.ля определения: наибольших ус:иJiий в ~леl\-tентах ноиструкцJ.fи 
моста наиболее удобно nользование линиями влияния. 

" 
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На (риг. 181 nредставлены .nин.ии влияния у с.иJtий н оеновны:х 
зле:меНТ3Х треуГОJfLНО-ПОДКОСНОГО 1\-IОС,.Га В преДПОJ[О~еНИИ разрезИОСТИ 

прогонов в точнах А, В и С . 
[3 Э1,ОЪ1 с.лучае давление в точи е (; nри nроходе no мосту гру3а, 

равного един·ице, И3tнеияетея по закону треугопънина с. наибольшей 

.1 •• с 8 

s 

1 

JH 

l ' 
1 v 

' 
( 

' С ~~'!"Т""'""ММ'ТТ'1тniтn,.·r~'""""'~~ 

о 

н 

1 
~ 

' 
1 
1 

1 
1 

sL.

v 

J 
1 
1 

J.llf1 

• 

• 

, 
t 
1 

1 

1 
r 
1 , . 

$У! а t 

' i ......_ ' f 
. 2tg~ 

t 

t1 - . 

п 

11 

1 

t 1 
( 

1 • 

~d 
1 

1 1 

' 
1 

1 
1 

J ' 
11 

d 1 
-1 
4 1 

J 

1 

1 

f 
1 
t 
f 

'11 IL 

<})иг ·tS·I . .Линии влияния д.лп треугольно-nодносного моста. 

ординатой=1. Усилия в подкосах D и в затяжке Н Qnределяются 
простым раэло1нением сил (фиг. 1R1): 

с D= . 
2 si n а ' 

н D 
с cos (/. с = cos а == ? . = ~ t()' (/. , 
- SlD а - ь . 

rд~ !l-угол наклона подкосов н горизонту. 

11 сил и е в верхней части стойни S получается, как cy:м:i\~Ia давлений, 
передаваемых пр:имынающиr,11и J{ точRе В I\:онцами прогонов:t и л р-и 
р~зревных npor.oнax имеет rrpeyroJrьнoe очертание. 

Давление на иижню1о часть стойi-<и (с ваи) ~'слагается ив усиJIИЯ S} 
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,~ ·~ 

передаваеl\Iого верхне11 частыо стоив:и и верти:ка11ьньпvrи составJiяю-

щими усилий в подкосах: 

V = S + ( D + D1) sin :>: = S + с ~ С t -
В результате ЛИНИЯ ВЛИЯНИЯ Получает ПрОСТОе rrpeyi,OЛ!,JtOe 

очертание (фиг. 181). Линия ВJiияния ивrибающего :мо:м.ента в прогоне 
для среднего его сечения при разрезных прогонах :и :меет треугольное 

очертание с наибод.ьшей ординатой, равной f. 
В с~учае неразрезности прогонов уси:.rия от вертикальной 

нагрузi-tи в самих прогонах и стойках f,' Уl\Iеньшаютс.я сравнительно 
·со случае11 разревных nporoi-Ioв; в НИ/RНей части стоек усиJIИЯ: 11 

.. .остаiотея без ияменения , и: только давление в точi\е С, определяtощее 

А 

·.f[)ИГ. 182. Jlинил нлиянпн давления на узел С 
треугольно-подкосного моста при нераэреэ

ных nporoнax. 

усилия в nодкосах и за

тяжке, увеличивается. 

Поитому при неразрез
ных nрогонах все элel\leJ-tтьr 

констру:кций, за :исклrоче 

нием nодRосов и затяжек ~ 

1\fогут быть в заnас проч
ности рассчитаны в пред

положении разрезнести 

про гонов. 

t..Iтo ;ке касается давле 
пил на подкосы в точке С. , 
то оно долн~но в этом слv-., 
чае nриним:аться., как сред-

няя опорная реакция двухпролетной неразрезной бал:ки: . 
I-la фиг. ·182 nредставлена линия влияния давления в точRе (: 

для случая неразрезных прогонов с у:казаииеь1 вели.чины ординат 

tiepe3 0 ~1 с!. Площадь линии влияния давления С: 

о - 1 ')i;d ...... с- . ,..;..J.J . • 

ПоJiьзуясь rrриведенным:и линия:ми влияния, путеl\1 их загруз:ки 
постоянной и временной нагр·узкой 1'1Iожно определJ.tть наибол!)Jпи~ 

~ u 

усилия во всех элементах и произвести подоор их сечении. 

§ 27. p _,\_C1IET )IOCTOB .. _TP .А.ПЕЦОИДА .• JIЬJIО-ПОДRОСНОй 
СИСТЕI\IЫ 

П.роrоны l\10C'l'OR трапецоидально-подкосной систе:мы в расчетном 
~ v 

отношении являютс fl оалкои с упруго защемленными концами. 

Гlри: дейс'l'ВИИ нагру3Rи на участке CD прогона деформация его 
пр-и:ниl\1ает вид, изобра7Rенный на фиг. 183, приче1\1 :концы проrонз , 
лежап~ие на подбалi~ах, стремятся подняться. 

Ориентируясь на вполне 13031\-Iожный случай ос;Iаблен·ия болтов. 
~тягивающих I~онцы r[рогонов с подбал:кой, принято рассчитывать 
прогоны трапецо:идально-подкосных мостов, :кгк двухi\.онсольнук> 

балну, свободно Jiежащую на опорах С и D. При зтоl\1 длин. а консоле~ 
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определяется расстояние:r-.1 а стыков прогона от точен: опирания 

С и D (фиг. 183). 
llрогоны будут работать, I{ai\ двухконсольная балка, лишь до 

тех пор, пока нагрузка находится на участr-\е CD; при переходе же 
грузов на участок АС или DB над nодбалкаl\'lИ нонсоли а прижr,tутся ,., 
R ПО ДО aJII{aM. 

При этом, 
1\·IOI\1eHT будет 

если прогон Иl\Iеет стыи над 

восприни:маться прогоном с 

.... ,., 
сваеи, то изrиоа1ощий 

подбалкой совместно, 

~q; 
--~__..""vilr-offJ':'--elf!~j -----r--·=-·--------.'!"pь--~~lpiJI-dtl! __ _ 

·~~ - с f - ~цl..."oj~; -,..;-;"-!i) ...... J 

'~ 1 k~-- l --:il\:iil\la..t-t / 
~~~1 i ~ 1 

L 

' 
t-.-•-- l bl 

~ L 

г ф = ·т· 
8 

1 
~ а -:-JI ......... , ~~--- l 1 *'•с(; а ~ 

<])иг. 183. Раечетная схема прогонов в трапецоидально~ 
подносных мостах. 

если же nрогон Иl\1еет стык в пределах подбални, то нагруз:ка будет 
полностыо восприниь-1аться последней. 

Для подтверi!-\дения возмоя-\ности расчета прогонов, как двух
Rонсольной балRи, paccl\·roтpиi'II действительные условия ее работы 
при наиболее опасной загр)тзке, когда тяжелая ось автомобиля 
располагается nосредине пролета балки. Ес:ти вторая ось автоlVlобидя 
nри этом выйдет эа nределы расс :матриваемого пролета, то концы 

"' ".. прогонов, ле1:кащие на подоалках, оуд)rт стреt\.1иться подняться: ,., 
и раоотать, :как консоли. 

Если же на конец прогона попадает вторая ось автоl\-Iобиля, то, 
в зависимости от соотношения длин а и l, прогон :может оказаться 
либо прия,атьгм: R подбалке, либо все же будет стреl\·Iится подняться. 
В первом: CJiyчae прогон он.а:н~ется в условиях неразреsной иди, 
вернее, улруго защеl\'Iленной на концах балки; во втopOIVl елучае 
nрогон будет работать, ка:к Rонсольн.ая балка. 

Для выяснения прантически бo.Jiee вероятноrо случая обозначим: 
Р1--ве с задней оси автомобиля , 
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Р2--вес nередней оси автомобиля, 
а-расстояние от конца подбалки до груза, согласно фиг. 184. 
"Учитывая влияние одной лишь вре~1енной нагру3:ки и пренебреrая 

v u • .., v 

nостояннои нагрузн:ои, игра1ощеи в даннои вадаче второстепенную 

роль, получи:Nr: 

поднятие I{онца консоли nри загрузке прогона гр),.3ОМ Р1 , распо

ложеннЫl\1 в середине пролета: 

обратный прогиб :консоли от действия груза Р2 : 

~ а2 
о2= 3EJ (a + l)P2 

П рогои l\1ожно расс~1атривать, 

t; 

1 

' , .. 
1 ' 
1 ""V1"'"' 
1 1 

' 1 

t 
1 

1 

а) r ~ ..... t-
1 l 
•• • 

О} t~ ...... i-

l 

1. 

l 

l 

!Jl 
2---i , 

' ' 
1 

' , 
1 t 

' l 
f ' 
~ 

1 

1 
{- ' 1 

.,. 

1 1 

1 1 
1 

J:QJ 

кан: :консольнуiо балну при ус-
" ·~ 

ловии 01~02 

Отсюда поJiучи:м: 

al2P а2 
t6E; ~ знJ (a+l) Р2 

или 

3Р1 а с а t) 1бР2 ~-т т+ · · 
И?\1ея в виду, что для нор

мальных расчетных нагру3он 

;:=2,33 и 2,72, 

nолучи:м, 

выгодное 

подстав:з:ля более не-

Р1 2 "23· 
Фиг. 184. R расчету трапецоидально

nодносной системы. 

отношение Р = ,v . 
~ 

Решая это уравнение, получи:м: 

а 
т ~ 0,33. 

Иl\ireя в виду, что при расстоянии ме.;кду ося.ми автомобиля 4 Jt 

величина а= 4-0,5 l, получи:м: 

4-0,5l ~ 0,33l, 
uткуда: 

4 
l ~ о 83 = 4,82. 

' 
TaRИl\1 образо :м, расчет проrона, как консольной балки (фиг. 184 а), 

справедлив пр:и L ~ 8 .м, Rогда на пролете располагается TOJIЬI\0 
один гру3 и далее для случаев, :когда l ,;> '"'"'4,82 J~·t. 

В остальных же случаях nрогон следует рассl\'rатривать, RaR не· 
разре3ную двухпролетну1о балку с консолью (фиг. 184 б). 
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Полуqеннуiо величину отношения -{- надо раССI\.1атривать, вак 
ориентировочнуrо, посноль:ку она выведена бе3 учета постоянней 
нагрузни. При решении ионкретных 3адач следует всякий раз nред
варительно анали3ировать уRазанные выше условия работы проrона, 

р 

принимая и:м:еющееся отношение Р: и учитывая таRже постоянну1о 

нзгруз:ку. 

с 

ц ,, 

t!, 

1 

1 
1 
1 
1 

J 
1 , 
1 
f 

с ·~ 

1 

• 
1 

J 

1 

1 

1 
1 
1 

l 
r 

' 1 
1 

\ 
r 

! 

' J 
1 

<I>иг. 185. Линии влияния усилий для трапецоидадьно-подносного моста. 

На фиг. 185 лриведены линии влияния усилий в элементах 
~рапецоидально-подносиоrо моста. 

Линия влияния изгибающего :мо~tента lv11 в середИJ{е nролета 
определена RaR для простой двухконсольной бални. 

Изгибающий :м:о:м~ент в подбалне jJf2 обычно оnределя1от :кан для 
простой балви пролетом а; однаRо, вследствие реальной неразрез
ности подбални 1\tожно расс:rr1атривать ее и нак двухпролетную нераз
резную балну. В последнеl\1 случае наибольший 11я:rибающий :r..tомент 
в подбалRе возни:кает в сечении на расстоянии"""' 0,4 а от ее конца 
(см. линию влияния м 2). 

11* 16~ НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Изгибающий l\tомент 1'1! 2 или полностью nередается подбаJIКе 
(при наличии стыitов протона в пределах подбалки), или 11-\е распре
деляется между подбалной и прогоноl\·1 (при стыке прогона над сваей). 

l{роме и3гиба1ощего ьrоl\tента от непосредственного действия вер-
~ 

тикалi)ной нагрузки, в подоадке возникают дополнительные ·усилия 

от действия nодкоса (фиг. ·186). Давление С, разлагаясь на две со-

.стащ:шющие D= . с и Н= t с , вы3ывает в подбалке растяги-
s tn et · g а 

-вающее усил·ие Н 1!I дополнительный и:зги:бающий МОЬ'Iент. 

:.
1 

,1 _ _ ll ( cl - о ) 
lt.2 - 2 ' 

... 
выаванныи зксцентричныrи приложеннем усилия Н посредине глу

бины врубки о. 

1
, ~ 

огда полное нзиоольшее нa-

v----.u-~,......---.;----r--......, пряжение в подбалне от совъrест-
d ~ н ного действия всех действующих 

с' 1 

/ 
1 

Фиг. 186. R ·расчету подба.ЛI-\И тра
nецоидалыrо ~подносного моста. 

v 
~-Rозфициент приведения 
С+ 

на нее усилий будет: 

где: L W -~IOI\teнт сопротивления 
подбалии и прогона 
(бревен, не Иl\1е1ощих 
стыка в пределах nод

бал:ки); 

W noд-1't10l\-1eHT СОПрОТИВЛеНИЯ 
_, 

подоалки. 

F -плоiцадь сечения под
балки, 

растягивающих напря;Rений к до-

nycitae:rtioмy напряжению на изгиб. 

Линия влияния давления в точке С приведена на фиг. 185 таR же, 
:как и линии. влияния усилий в подкосе D и подбалi{е Il. Расчет nод
балки, обычно, производят, nринимая в запас прочности, что усилия 
М 2 , .Дf'; и Н одновременно имеют максимум. 

Давление на насадку и верхнiоiо часть стойки S определяют, 
рассматривая подбалку :кан ра3резную (линия влияния S) или 
же, Rак двухпролетную нераврезнуrо бал:ку (линия. влияния S', 
см. фиг. 185). 

Давление на нижнiОIО часть стойни ( сва1о) V с.лаrается из усилий 
в верхней части стойRи S и вертинальной составляющей усилия 
в nодкосах: 

Линия влияния давления на сваю имеет вид трапеции(см:. фиг.185). 
Rpol\1e вер'rикальноrо давления на опору, !\tожет дейстnовать таnже 
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и горизонтальный распор, возниftающий при загрузке одноrо про-
... v 

лета временпои нагрузRои. 

Ве;Iичина этого распора равняется горизонтальной слагаiощРй 
С cosa. Н 

усилия в расносе D cos ~ == _ == , т. е. веJiичине продольного 
SI n а. 

усилия в подбалке. Поэтому линия влияния распора имеет тот же 
~ . 

вид, что и линия влинния усилия в подоал:ке. 

§ 28. РАСЧЕТ l'\10CTOB РIIГЕЛЬНО-ПОДirОСВ:ОЙ CИCTEl\IЪI 

Расчет ригельн:о-nод:косных rvtocтoв требует, в первую очередь, 
выбора статичеСI{ОЙ схе:мы систеl\1Ы, наиболее соответствующей дей
ствительным условияl\t работы нонструБ
ции. 

Часто применяе:м:ое при расчете дере

вянных констру:кциий предположение о fl) 
разрезанности протона в узлах в данном 

случае оназывается неприемлеrvtЫIVI. Дей
ствительно, если предполо1нить прогон 

р:иrельно-подносной фер:мы разре3анным: 
в узлах А, С, D и В (фиг. 187 а), то 
получается иа&Iеняе:мая система, неспо-

собная работать под нагрузкой. Поэтому 

А С lJ В ·---~==:Q.----

1 

1 1 

11.--А,, .. r .. · А,о ·1· J-1 

в ригельно-подкосных мостах прогон ~р 

должен быть иера3ревны:м, бе3 стыков 8} - - -'- -
в пределах участка А-В. Стыки nрогона А 
могут быть расnоложены лиn1ь над свай
НЫ1У1И опорами. 

Если nрогон сделан неразреаным: , то 

С·ИСТеl\13 .11J CD.IV ((риг. 187 6) уt-н.е не l\tiOЖeт г) 
произвольно nереl\1ещаться:, тан как это :му 

будет препятствовать жестиость прогона. 
При этом давления, передаваемые прого
но:м: в точках С и D, при лtобых положе
ниях нагрузки оБазываются раЕны:м:и 

:ме1нду собой. Действительно, ecJIИ бы 
давление в точне С было больше, чel\-I в D, D) 
то вследствие наличин ригеля точка С 
стала бы опусRаться, а точка D поднимать

с 

1 

' 1 

' 1 
1 

::_л_,~_:_· fo ·: • 
' 1 1 & 

8 

N 

8 

;trj 
1 
1 

ея (фиг. '187 в); дефорr_.1ация продолжалась <l)иг. 187_ н расчету ри-
6ы до тех пор, пока давления. в узлах С и геJrьно-подносной системы. 
D не сравнялись бы :между собой. 

Таким oбpaaol'ti, расчетная cxe~ta ригельно-nодi~осноrо :моста nред
ставляется в следующем: виде: прогон считается разрезанны~м на 

опорах А и В и нера3резным: на протяжении ... 4CDB. J-Iаличие под
балок и болтовьrх скреnлений фактичесни создает неноторые опорные 
:моменты в точi-tах А и В, но ВJiиян.ке :их незначительно и nри расчете 
не учитывается. Подкосы считаются u1арнирно пр:и:мЫI{ающимJ( как 
к ригелrо в 'rочках С и D, так и к свая~д в точках 111 и iV, посколы<у 
во врубнах благодаря смяти1о всегда во 3М()ЖНЫ взаи:мные повороты 
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соnрягающих ел эле&Iентов. П р:и: расчете обычно предполагается 
таRже вовможностъ некоторого скольжения ригеля по отношени1о 

к прогону 3а счет неплотности соединений и динаА1ического действия 

нагрузок. Поэто:му в статичесRой схеме предусz..tатривается возм:ож
ность тан.их пере:м:ещений. В резуJiьтате расчетная статичесная схе:ма 
ригельно-подносного моста приниl\'Iает вид, изображенный на 
фиг. 187 г, представляя собой одна1нды статичесr-~и неопределеинуiо 
систе:м:у. 

Для расчета рассматриваемой системы займ:емся, в первую оче
редь, определение~I лишней неизвестной. В качестве этой неизвест-

flj 

f1 

' ' 1 

(J 

с 
Stп~ 

J-a-- - ~~~ 
1 ~~""~~ . 
.& !"" 

{А) 

1 ... ,. 

с 
tgr& 

!J=C 

' t 
1 -
f 
f 

А,() ---о~~, 
• 
{; 

1 

1 

N 

1 

1 

f 

{В] 

Фиг. 188. R определениiо диiлней неизвестной n ригельно
подносной сис'l·еме. 

ной величины npимel\t давление, nepeдaвaervroe nроrоном в точке С 
(фиг. 188). Разрезая соответству1ощий оnорный стержень и nрикла
дыБая взамен неизвестные усилия С, превращаем систеl\1У в статиче
ски определи!\1УIО. 

Величина давления С n:Iожет быть определена известным выраже
нием:: 

(1) 

где: Оср-пере:м:ещение основной статически опредеnиl\'rой систе:мы 
по направлению неиввестиого С от действия внешней на .. 
грузни Р, 

бсс-переl\1ещение той же системы по направлению неизвестного С 
от единичного )"'"Силия, nрилоii-tенного по его 1ке направлению. 

Полагая, что по :м:octry движется сосредоточенный rp).,.3 Р== 1, 
t'\ 

можем определить величину tJcp, польвуясь nринципоl\11 взаи!Vrности 
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переl\iещений, через равное ему перем:ещение аре, представляющее 
прогиб прогона в точке приложения груза Р=1 от действия на основ
ную систему силы С =-1. При этом: необходи:мо учееть, что прилоrне
ние в точке С усилия по направлению разрезанного стержня вызы
вает появление в точ:ке D рекаци.и, действую1цей на прогон D=C. 

Принимая эпюру 1\1О!'iiентов от сил С= D =1 за фиктивн-у·Iо нагрузку 
прогона (фиг. 188 б), noлyчaeJ.VI фиi{Тивные опорные реакции: 

[А]= [В] = (Лt +;о) Лt • 

Прогиб прогона в пределах первой папели /,1 на расстоянии а от 
опоры получаем, Rак изгибающий :моrvrент от q)интивной нагруаки 

EJ(', _ [М ] _[А] _ а3 _ (.Л1 + Л0 ) А1а а3 ( 2) 
Орс- а- а 6- 2 -G. 

Прогиб в пределах средней панели: ),0 }{а расетоянии а1 от точки С 
определяется аналогично: 

EJ~'' _ [А] (' + ) _ !i(Ь. + ) _ а; Л1 _ (Л1 + .Л0 ) i.1 (1 .. 1 +а.) 
Орс - J,l al al -- --------

2 3 2 2 

-1-( ~+а1)- а~Л1 = ~1 р .. 1 (2Л1 +31,0)+3а1 (},0 -а1)]. (З) 

Пере:мещен:ие осе определяем, учитывая Rак деформации изrиба 
прого:на, так и дефорl\tации от обя\а'l·ия подкосов :и ригеля. 

Долrо персмещения о' се, вызваннуто влияние:м иаrиба прогона, 
получиl\'I, nоль3уясь мо:ментной эпюрой от действия грузов С =D =1 
(фиг. 188 б): 

Долю nеремещения 8'' се , вызван:ну1о дефор~1ация~1и под.косов 
и ригеля от действия продольны·х сил, получи!\/I следующи:м: образом.: 

<:\'1 ~ S~ s 2i.1 Jl0 1 ( 2i~1 Л0 ) 

Gcc ~ ~ EF == EF1 sin2 ~ COS <:t + EF2 ·tg2 сх. = Etg2 a F 1 cos3 а.+ F 2 tg2 a. ' 

где: S -усилия в эле:ментах от действия усилия С=1, 
с 

s и F -длины и площади сечений эле~tентов. 
Тогда полное переl\~Iещение: 

(', ~, + ~" Лi (2' 1 -=>' ) + 1 ( 2}.1 + lo ) 
Осе= Осе Осе= 3EJ- JJ...l т йЛ.о Е ·to·2 et. F CU' Sз а. F to-2 (./. ' 

' ·ь 1 2 ь 

( 4) 

где F 1 :и: F 2-площади сечения: подноса и ригеля. 
Пользуясь выражениЯl\1И (1), (2), (3) и (4), nолучае:м следующие 

формулы, определяющие значение лишиего неизвестного С: 

При грузе Р в пределах первой панели: 

(5) 
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При грузе Р в пределах средней панели: 

с=== D == лl [i~l (211 + ЗЛо} + Заl Р·о- al)] ~ (б) 

2 ~ 2 "1 ~ ) 6J с 2).1 ' ~Л о) лl (211.1 +Зло + t 2 - F 3 т-F .g <Х 1 cos CJ. 

Влиян:ие деформации nодкосов и ригеля, выража1ощееся вторЫl\1 
членоl\'I знаменателя в формулах (5) :и: (6), обычно оказывается ни
чтожныrvt (менее процента) и практически его можно не принимать 
во внимание. 

Вводя далее обозначения: 

}.о k а k ai 
т == -,- ; == -).-- ; .1 == ~ ' 

л1 ·1 11.0 

можем nривести форь1улы (5) и (6) н следующеl\fУ виду, удобному для 
nра:ктическоrо nользования: 

168 

При rpyae Р в пределах первой паиели 

При rрузе Р в пределах средней панелJt: 

о 
0,1 
о :, 

'"" о ~ ,v 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
о ( ,.J 
1,0 

0,1 
о 2 
' 0.3 
" 

о ll 
J 

0,5 

3Itач:еиие ординат ЛJIIIИЙ вли1п1ия даnле-ний C= D 

nри 

А о 
m = г= 1 

1 

при 

Л0 4 
т= лl =з 

Груз Р = 1 в первой паиели 

о о 
о 0599 
' 

0,0583 
о' 1192 о ,.1160 
0,1713 0,1728 
0,23Rб 0,2280 
0,28?5 0,2812 
О 3Ч8" - ' ' - ~ () 3320 

' 0,385? 0,3797 
0.4288 о ,'t240 

" о) 46? 1 о ,46!!2 
0,5000 0,5000 

Груз P=i во второй nапели 

0,5270 
о ,5t.t80 
о г:: ,. <)() 

,;:>Ov 

OJ5720 
0,5750 

0,5ft.OO 
• 

0,5711 
0,5933 
0,6067 
о 6111 
' 

(7) 

(8) 

Таблица 13 

nри 

• 
Л о 

т - - - 'J 
-л. --

1 

о 
о) 0562 
0.1120 
о' 1671 
0.2210 
0,2734 
0,32~0 
о 3'""'?3 '. ;_ 
0,1~180 
0,4607 
0,5000 

0.5675 , 

0,6200 
0.6575 

" 0,6800 
0,6875 
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Польвуясь фор:мула:ми (7) и (8), l'IIoжнo вычислить ординаты линий 
влияния давлений С =D. 

Значения этих ординат для наиболее употреби,rельных отноше--
,. v 

нии :м:ежду длина:ми панелеи 

приведены в табл. 13. 

л 1 
Jn-_д-_. 

- )~l- 1 ' 
4 
3 

и 2 -

Общий вид линии влияния давлений С =D приведен на фиг. 187 д. 
Интегрируя выражения (7) и (8), 1\-Iоже:м: получить площадь линии 

влиянил давления С: 

Эта формула дает: 

при nl == 1 
!} 

при m=з 

nри 1n= 2 

(0 == 1' 1i,l := 0,3667 l 

(f) == 1 ,307)-.1 == 0,3920 l 

(t) = 1' 781 }.1 == 0,4453l 

(9) 

(10) 

Пользуясь линией влияния давления С, можно оnределить линии 
влияния усилий во всех ЭJiементах ригельпо-подкосной сиетемы. 

У сиnие в nодносе: 

У сиJiие в ригеле: 

с 
R-== . . 

s1n~ 

с 
н== tg c.t • 

(11) 

(12) 

Следовательно, линии влияния усилий R и Н имеют таной же вид, 
нак и линия вJiияния давления С (фиг. 189). 

Усилие в верхней части стойRи S получим, суl\'tмируя давления, 
пер~даваемые концаl\'IИ приl\Iыкаюtцих к точке В nрогонов. Если бы 
nрогон не опирался в точ:ках С и D на подносы, то опорное давление 
в точке В равнялось бы реанции 80 простой балки пролето м~ l. Вслед
ствие же наличия nодкосоЕ чзсть давления nередается в точиах С 
и D; поэтому действительное давление, передавае:м:ое в:онцо:м: подl'\оса 

•• 
на стои-ку: 

В=В0 -С. 
Линия влияниа давления на стойi-\.У S, слагающаяся из линий влия-

._, . v 

ния опорных давлении прогонов, примы:кающих I< стоике, пред-

ставлена на фиг. 189. 
Изгибающий MOJ.\Ileнт в л1обом сеч:ении прогона иа участие )~1 

опреде.ляется фор1\1улой: 

Aix== М0 - Сх, ('13) 

rде: х-расстояние рассматриваемого сечения от левой опоры, 

М 0-изrибающий 1\'Iомент в сечении, найденный иа-к для 
простой балки пролетоiУI l. 

Построение линии влияния: ~момента JY! х ясно из фиг. 189. 
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Положение наиболее оnасного сечения про гона, в :котором изrибаю
щий l\'IО1\1ент от вреl\rенной наrру3:ки ИJ\'Iеет J.VIaв:cимyl\1, nринято опре

делять В предположении ДВИiitения ПО J\'IOCTy на участке Л1 ОДНОГО 

...... 
А 

с 

/( 

н 

s 

1 

1 f . 

J2siф 

J 

8 
s 

1 

с ' 
~-- : ·Sina 1 

ff, .....,__............_ ___ _ 

t 
v 

1 
1 
., 
t 
1 
1 
1 
J 

t 

' t 
' t 
1 

1 

1 
1 
1 
t 
1 

<I)иг. 189. Линии nлинния усилий для ригедьно-подкосного моста. 

груза Р. В этом случае изrибаюший JVrомент в сечении прогона под 
грузо~r согласно формулам (13) и (7) будет равен: 

;,1· == :!d -С· == P(l-x)x _ _!_[k+k(1-=k2)]p 
lr. х J.r.J. О Х l 9 ? + 3 Х. - - т 

Зам:еняя величину х выражением: х =k Л1 
и l == 2/ .. 1 + 1~ 0 ==: 1 .. 1 (2 -1- nt ), 

nолучае:м:: 

М.== (2+m-k)Л1k P-~[k+ k(1-k2) ]k1 .. 1P. (·14) 
х 2 + 1·n 2 2 + Зrn 
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Значение k = -i- (при котором момент 111 х имеет максимум, находим, 
1 

приравнивая нулю производную выражения (14) по k 

dM., [ 2k k 2k
3 J 

аГ=Л1Р 1 -2+m-k-2+3m+2+3m =О. 

Отсюда получаем уравнение для определения величины k: 

-2:3m k3-(1+ 2~3m +2~m)k+1=0. (15) 

Из уравнения (15) получаем: 

при m=1 

при 

при 

4 m=-
3 

m=2 

k= _!____ = 0,578 
лl 

k :--=о, 609 

k =0,659 

Практически при загрузке линии влияния Мх на однозначном 
ее участке обычно устанавливается только один груз. Если же 
нагрузка состоит не из одного груза, то с практически достаточной 

степенью точности можно допустить, что опасным сечением прогона 

будет то же, что и nри действии одного груза. 
Изгибающий момент М 1 в среднем сечении прогона: 

М1 = М0 - Ci, 1 , 

где JVl 0-изгибающий момент в среднем сечении пр ого на, найденный 
как для простой балн:и пролетом l. Вид линии влияния момента М 1 
представлен на фиг. 189. При расчете прогона наибольшая величина 
изгибающего момента воюvюжна не только в сечениях первой (JIJ х) 
и средней (М 1 ) панелей, но также и в сечении над узлом С. Величина 
этого момента Мс может быть определена по формуле (13), полагая 
в ней х=),1 . Вид линии влияния Ис представлен на фиг. 189. 

Давление на нижнюю часть стойки (на опору) V слагается из 
усилия в верхней части стойки S и вертикальной составляющей 
усилия подкоса. Давлеиие, передаваемое кашдым из примыкающих 
пролето в, 

• . s1na 
V =В+ R sш rz = В0 - С+ С ---; = В0 • 

SJ.ll а 

Поэтому линия влияния имеет простое треугольное очертание 
(фиг. 189). :Кроме вертикального давления на опору, при загрузке 
одного пролета возникает Таi{Же горизонтальный распор: 

с R cos rz = ----,--. - cos а. = 
Sllle< 

с 
t =Н. go: 

Следовательно, величина распора равняется усv.лию в ригеле. 
Поэтому линия влияния распора одинакова с линией влияния уси
лия в ригеле Н. 
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§ 29. РАСЧЕТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОДКОСНЫХ СИСТЕl\1 

:Комбинированные подкосные системы при расчете рассматрива
ются, :как составленные из несколь:ких простых под:косных систем, 

причем используются методы и приемы расчета, описанные выше для 
u с• 

Трапецоидальнои и ригельно-под:коснои систем. 

А 

1 

l/1 

li 

'"" 
11х 

А С 8~~;~~==~~~= 

1 

' 

' 

' • 1 

71' 
1 1 1 

1 
1 ' 1 
1 

1 
1 1 
1 1 

' с 1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 
r 
1 

J 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

f 

1 
C(CtfJti-Ct;P) 

1 

1 1 

' 
1 1 

; 

1 

' 

Az 
4 

1 
1 

1 
1 

( 1 
1 

l 1 
1 

1 

' 
1 

Фиг. 190. Линии влиянин усилий в номбиюtрованной 
подкосной системе. 

Рассмотрим для примера расчет :комбинированного подкосного 
u u 

моста, составленного из трапецоидальпои и ригельно-под:коснои 

систем (фиг. 190). 
Прогон в этой системе принимается разрезанным в точнах А и В, 

вблизи ноторых обычно располагаются стыки прогонов, и нераарез· 
ным на протяжении ACDB. Это поаволя:ет рассматривать систему 
.М ACDBN как простую ригелыrо-подносную. 

Тогда давление, передаваемое прогоном в точках С и D, может 
быть определено по формулам (7) и (8), приведеиным в § 28. Линия 
влияния давления С =D представится, следоватеJrьно, кривой пара
болического вида (фиг. 190). 
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l1o давлению С определится усилие в подкосе МС: 
с 

RI=--

и. в ригеле: 

sin et 

1\Т С 
1'(1 ==--' tg а. 

где а -угол наклона длинного nодкоса R горизонту. 

Давление, передавае:мое nрогоном в точке А: 

А== А0- С. 

Поэтоl\IУ линия влияния А nолучается, ка:n разность треугольной 
и параболичееной линий (фиг. 190). 

Раэло1кениеl\'I давления А на две составляющие получиl'tt уси
лия в кopoтRol\I подкосе ll 2 и в подбалв.е 1V2: 

R == .A·N А 
2 sin~ ' 2 == tgp' 

где ~-угол наклона :корот.кого подноса :к горизонту. На фиг. 190 ,., 
поRазан вид линии влияния растягивающего усилия в подоалке. 

Усилие в верхней части опор S обычно определяют в nр~дполо
жении разрезиости прогона в узлах В, Е, А. Усилие V в нижней 
части опоры, под пятаi\'IИ подкосов, определяется rreм же путе.м:, 

как в трапецоидальной и ригельно-подкосной систеl\Iах. Линия влия
ния усилин V Иl\1"еет поэrrо :му очертание в виде траnец:и\1 (ф:иr. 190). 

Горизонтальный распор от действия усилий nодкосов на опору: 

н R R в с cos ct. 
== .1 cos а + 2 cos \ == . + 

Slll et 

cos з 
+А sin 3 = А0 ctg ~+С (ctg а-~ ctg ~) .. 

1 

Линии: влияния распора Il получается поэтоl\-tу (фиг. 190) сумми
рованиеr.I треугоJiьной линии с ординатами А0 ctg р и параболиче
екоrо сег~мента с ординатам:и С ( ctg о:- ctg ~). 

Линии влияния изгибающих 1\101\·Iентов .. 114 1 , М х и М с в сечениях 
nрогона посредине риl.,еля, в nределах панели лl и в узле с' опреде
ляются так же, кан II в простой ригелi)но-nодкосной сис'Iеме. В пре
делах панели "А 2 изгиба1ощий 1\<Iомент М 2 сбычно определяется 
в nредположении разрезиости прогона. 

§ 30. РАСЧЕТ АРОЧ1iО-ПОДКОtНЫХ l\IOC'IOП 

Мосты арочно·подвосной систе:мы рассчитываrот на основе тех il\e 
~ 

nринципов,. что и но :моинированные nодкосные систеrv1ы. 

Прогон расс:матривается, каn раврезанный в точ-ках А и В и не
раэре3ной на nротяжении ACDB. Это позволяет рассf\.Iатривать часть 
М ACDB1V, ка н простую ригельну1о систе:му (фиг. 191) и построить 
nинию влияния давления С по формула:LУ1 (7) и (8). 
По давлению с опредеЛЯЮl, усилие s2 в элементе lJJC: 

с 
S2== -.--sln сх.~ 
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~'силие sl в нижнеl\-1 ЭЛеl\fенте арни RM 1\10?!\НО получиl,Ь разло
жениеl\-1 усилия s2 по направлению ЭJiel'iieнтa J{M и подвески ЕМ 
(фиг. 192). 
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J' 
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t 

<I>иг. 191. Линии влияния ус,илий в арочно-под.косной системе, 

I,де: о:1 , и а2-углы наRлона к rор:и3онту эле:ментов арRи, 
у-угол нанлона nо двесии к горизонту. 
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"Усилие в подвесl'\е: 

Z == S sin (a.1 - a 2) -==С sin (a1 - a 2 ) 

2 siв ( ·: + а1 ) sin а2 sin ( ·1 + Cl.1 ) 

~т силия в остальных эле:м~ентах оnредеJIЯiотся аналоr:и.чно TOI\riY., 

как и в поДI{осных систеrv1ах, приче:м в пределах подбалок прогон 
u ~ 

1\·Iожно рассl\tатривать RaR нера3резнои или же нан ра3резнои 

над всеl\·Iи узлаъ-1и в точ:ках G, Е, J?, J. Обычно задаются вторым пред
положением, т. е. ра3резностыо прогона. 

Горизонтальный распор от действия усилий подкосов на опору: 

_ S _ Е А ...L С sin ( 1 + а2) cos а. 1 _ 
Н-D1 cos В+ D2 cos ~1 + 1 cos tt1 - t ;з + t 1 • .• ( + · -' g ' .g ct1 Slll ct2 Slll "{ ctl} 

_ Е + А0 + f1 [ sin ( 1 + а2) cos а.1 _ 1 J ) - v , (а1а2 tg ~ ·tg а.1 siп а.2 sin ( 1 + а1 ) tg а.1 (1:{а,2) 

где: D1 11 D2-усил:ия в подкосах КЕ и КА, 
~ и С1.. 1-углы наклона этих подкосов. 

I-Ia ф:и:г. 191 представлены основные ли
нии влияния для арочно-подкосной фермы: 
давление в точке С; усилие S 2 в элементе 
М С; усилие S 1 в элем:енте К lvl; усилие Z в 
nодвесi{е ENI; давление в точке А; давление 
в точке Е; усилие в нижней части опоры, ниже 
ПЯТ ПОДRОСОВ Q; распор Н. 

Фиг. 1 92 . R расчету 
арочно-подносной еи

стемы. 

§ 31. РАСЧЕТ ~IПOГOIIPOЛETliЪIX РJIГЕЛЬПО-ПОДRОСJ{ЫХ 
l\IOCTO.В Н1-\ }ТПРУГIIХ ОПОР.АХ 

При расчете :мостов подRосных cиcтel'tl нами вводилось nредполо .. 
~ ·~ t:: 

жение оо отсутствии сr~1ещении нижних узлов подкосов, т. е. оо 

абсолютной »-~естиости опор в направлении продольной оси моста. 
IIраR1'ически такое условие не может быть осуществлено. Опоры 

nодкосных IVro cтoв под действием nередаiощегося иtvi распора дефор
мируются, вRлiочая в работу и соседние nролеты. Распор загружен
ного пролета при это~1 уменьшается, вследствие чего и3:м:еняются 

усилия в ero элементах и, в частности, возрастают изгибающие 
моменты в прогоне4 

Таниl\i обраЗОl\f, 1\'Iноrопролетные подносные мосты фактически 
~ v 

раоотают, Itaк неразрезная систе~1а, причеlУI изменение усилии в эле-

ментах загруженного nролета и воздействие его на соседние пролеты 

оказываются те:&I болъши:ми, чем гибче опоры :rviocтa в наnравлении его 
... 

продольнои оси. 

Рассl\tотрим условия работы :неразрезноrо подкосного 1\1оста с rиб
кими onopal\IИ на примере ригельно-под-косной системы. 

Полагая загруженны~1 средний пролет внешней нагруsnой Р 
и. приниJ\~rая за лишнее не известное давление, передаваемое в точке С, 
можем:, как и ранее, выразить ero величину формулой (см. фи1,. 
188 и 193): 

~'ер 
с=-.. ,--

0 се 
(1) 
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При втом величина о~Р , представляющая nеремещение основной 
системы по направлению неизвестного С, от действия внешней на
rрузни не изменяется от влияния гибиости опор и равна соответ
ствуiощеiVrу переl\оrещению для случая жест:ких опор: о~Р = Оср· 

Что же касается величины (}~с, то она увеличивается за счет 
с.мещения нижних опорных точек nодкосов и м:оа~ет бы'l'Ь выражена, 

I'ак 

Фиг. 193. К расчету многопролетной ригельно-подкосной систеi\·IЫ. 

<\ 
rде: Осе - соответствующее перемещение для случал ~-\естких опор, 

~" (Jcc- дополнительное лерем:ещение по направлению неизвест-

ного С от единичного усилия, приложеннога по его же на· 
правлению, вызванное гориэонтальныl\1 смещением нил-\них 

опорных точек подкосов. 

Обозначим: 
Н 1 ,. Н 2 , 1/3-распоры, действующие в последовательных про· 

-~--
1 

а 1 

h ' ' 
8 \ 

\ 

\ 
-

-

H=i 

' 
··-

летах, начиная с загруi!\:енноrо 

(фиг. 193). 

. 
' 1 
1 

1 

---

~11=1 

"Они 
Фиг. 194. Схема деформации опоры 

ригельно -подкосного моста . 

Фиг. 195. Схема деформации ригель
но-подкосного пролета от единич

ного распора. 

о.0 8
2

, о3-горизонтальные деформации опор на уровне точек 

прИI\1ЫКания подкосов, 

о8-горизонтальну1о дефорl\tацию отдельной опоры при действии 
на нее горизонтального усиJiия Н = 1 (<J)иг. 194). 

u 

Oux = Осе "l g2 о:-сближение нижних концов подн:осов при деи-
ствии на них горизонтальной силы Н =1 согласно cxei\iЫ, предста
вленной на фиг. 195. 
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Тогда из условия равновесия усилий в ни~~них узлах подкосов 
можно последовательно написать: 

1\ 1 
Hl=H2+ ~! 

Os .. 
н - fl 1 02 

2 - 3 т -;;- (2) Os ( 
и т. Д. 

" 
н о,~ 

k=-;f· 
s J 

Горизонтальные деформации последовательных 
связаны между собой следующим:и уравнениями: 

1"" 

опор м:огут оыть 

l 
" и т. д. ( 

~~~ -1 = o,t + ff т{.Guп J 

Пользулсь систеl\iОй уравнений (3), можно 
выразить величины горизонтальных деформаций 
деформации крайней оnоры Bk; получаем: 

о1.:. - 1 = o~t + fl kои'Н 

(3) 

nоследовательно 

оаор при пом:ощи 

0}1-2 = OJi: - 1 + ll,;_ -l~·н.n =-- o,l + o .}iH (H,t + /il?--1) 
н т. д. (4) 

Полъ3уясь cиcтeittioй уравнений (2) и выведенны:ми формулаl\JIИ (4), 
можно наnисать последовательные значения величин распоров Н, 

<"\ ~ •• 

выражая их при nомощи горизонтального смещения о1.~ 1~раинеи 

опоры. 

Получим последовательно: 

и аналогично далее: 
1' 

Hli-3 = -f (4 + 10у + 6у2 + у3) 
s 

а 
llk-4 = -f (5 -~ 20у + 21у2 + 8-у3 + "[4) 

s 

к т. д.~ 
.,. 
0ни где у= ~ -Rоэфициент, характеризующий относительнуiо жест-
оs 
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ность в rоризонтальноl\1 наnравлении риi,ельно-подкосного пролст .. 
наго строения и опоры. 

Анализ последовательных значений распоров пот~азывает, что 
значения Н быотро убывают от среднего пролета к нрайним, а потому 
при расчете нера3реоных ригельно-подкосных :мостов M0/1\ttO ограни
чиваться учето~1 небольшоrо числа пролетов по обе стороны от рас
сматриваемого среднего. 

Если ограничиться рассмотрением только трех пролетов, т. е. 
учесть только по одному пролету с каждой стороны от рассматри

ваеl\tого (фиг. 196), то Сl\'Iещение нижних опорных точек подкосов 

а} + 
~~"" 

Фиг. 196. Схемы дефорr.1ации многопролетных риrельно-подRосных мостов. 

среднего пролета от влияния rибRости опор и деформации соседних 
nролетав получим следующим образо:м: 

НО 

отсюда: 

и 

где 

01 = 02 + ОпнН 2' 

о о 
н ===~и н ==-~(2+"'t)• 

2 д 1 6 ( ' s э 

~ _ Н о s + ~ Ii 1 ( 1 + 'У) <'\ Н ~ Н 
о1 - 1 2 + 1 u}€и 2 + 1 = ( 2 + 1) о s 1 = P·l о s 1 , 

1+1 
r·l =--= 2 + ' . 

В случае рассмотрения пяти пролетов (фиг. 196 б), т. е. учета по 
два пролета с каждой стороны от рассматриваемого лролета, полу
чаем аналогично предыдущему: 

31 = о3 + Онн (Н2 + Н3), 
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где 

... 

Н = !!1. ( 3 --1-!. ·{ 1 v2) 1 ... '- -х т t , 
os 

отн:уда 

]= 
( /..") Ч. 

где 

1 + 3'{ + ~,2 
0,2 === . ~ 3 ....!... l..'V ...L ~,2 

• 1 ~. J t 

Аналоги.LJНО при рассм:отрении cel'fiИ пролетов (фиг. ·196 в), т. е. 
по три пролета с каждой стороны, получим: 

rде 

1 + 6--: + 512 + 13 
Р·з == z .. + tO·r + 6·(~ + ,з . 

( 4'") 

В выведенных формуJiах :коэфициенты fJ· характеризуют БJiияние 
упругости соседних пролетов на деформацию опоры рассъ1атривае-
1\'Iого пролет а. При этом величину tJ·Os :можно рассматривать, как 
некоторую приведеиную жесткость опоры данного пролета с учетом 

влияния всех последу1ощих пролетов. 

Как видно из nолученных формул, значение Itоэфициента t'· за
висит толЫ{О от отношеllия 1 и числа учитываемых nри расчете 
соседних пролетов. 

Для прантичесi~и встречающихся в ~1остах отно1нений "{, обычно 
составля1ощих даже при () ДНорядных (гибких) опорах у > 1, с прак
тически достаточной степенью точности можно при расчете ог.Рани

чиваться уч:етоJ.\11 всего трех пролетов. При особо гибRих опорах 
(у< 1) следует учитывать влияние пяти пролетов. 

Значения ноэфициента tJ- в функции отношения у для J.VIНОI~о
пролетных ригельно-подi\осных мостов представлены в виде графина 
на ф:иг. 197. 

Используем теперь наши выводы для определения лиtiiней не
известной среднего пролета: 

учитывая, что 
"' (\ :'\' ~ 1 ~,, 

(jcp == Оср И Осе == Осе Т Осе ' 
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приче?fi .. 
~ он.н 
о - • 
се- tg2 CL 

Величина о~~' т. е. доnолнительного пере~1ещения по направле
ниiо неизвестного С, вызванного влиянием: деформации опор, может 
быть выражена: 

t\ 

о~~== _!~~- == 2 tJ.o s • 
tg2 (/. "tg2 сх. 

ггогда ве~ичина с определится так: 
" л оср r_... = __ ......;..__ __ 

~ ? llOs 
ucc +- -t 2 g сх. 

(5) 

где: С0 - значение лишнего неизвестного, соо-тветствующее абсо
лютно жестким опорам (см. § 28) и 

~ 
1,0 ----· l ! -: 

о. с 
__, 

~~ 
~ 

_/' - f-· 

i !) 8 _ _j_J_ 
~ ' / 1 
?. 

1 
---

0.~ ' . • 
f ·--1----

' 

t - 11 
~ Ot2 :: -
1 • -.; о • 

5 fO 15 20 1 
- - . 

<I)иг. 197. График значений :коэфициента }1 для многопролетных 
ригельнопод:косных мостов. 

'1 
~ == н:оэфициент, учитыва1ощий влияние дефорl\1аций опор и 

1-i- ~ 
'{ 

соседних пролетов, зависащий от значения у. 

Значения :козфициента 'fJ в функции отношения у для многопро~ 
летных ригельно-подкосных 1\'Iостов приведеньi на графине (фиг.198). 
Из этого графина видно, что при гибних опорах давление в точке С 
оRазывается значительно более низким, чем: при жестких опорах. 
Вследствие этого возрастают изгибающие МО1\1енты в прогонах моста~ 
что и должно быть учтено при расчете rигельно-под.н:осиых мостов 

,., 
С ГИОRИМИ ОПорами. 

Доля распора, передающаяся на :каждую из опор, ограничиваю~ 
•> ._. 

щих рассматриваемыи среднии пролет: 

fl s ~ If 1 -112 == ~ = tJ-11 = Р· -tf;_ = 1-'· 'IJ t:ooc = k:Н 0 , (6) 
'.1 $ ::::) ь 

180 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



(! 1 
где: k = ~J.·I) = ---1.1- == 

1 2 
- коэфициент зависящий от от но-

1+2- -+--{ u. ,, 
t 1 

шения у, 

Н0 - распор, еоответствующий сJrуч~но абсол1отно жестких опор. 

1l 
t,O -· 

о. в 
~ """ 

;7Г 
-

0.6 

0.4 " 1 

1 
• 

о. г • 
"' 

• 

' 
о 1 l 

5 !О 15 20 1 

(I>иг. 198. Графин значений :иоэфициента ·r, д.ю1 многопролетных 
ригеЛЬНОПОД.t\ОСНЫХ МОСТОВ. 

Значения ноэфициента k при различных оrrношениях у для много
пролетных мостов приведены на фиг. 199. 

Для характеристики значений отношения у, прантичес:ки встре
чающихся в мостах, в табл. 14 приведены величины у, nодсчитанные 

-. 
1( 

1.0 

0./J -
. ·-~- - - . 

/ 11"' 1 

О, б ~ ,/ 
·-· -

а.~ ~ ; -

02 
/ 

• 1 , ·--

о 
~ 5 10 15 20 1 

Фиг. 199. Графи:к sначеr-Iий ноэфициента k для многоnролетных 
ригельноподкосных мостов. 

теоретичесни для ригельно-подносных 1\'lостов с разл:и.чньпvrи соотно-
... ... 

шенияl\1И основных раз1иеров и ?:кесткостеи пролетных етрое:нии 

и опор. 
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Схе~1:а моета 

4t Ар 
/у 

-~ 

~ 

~ 

~ 
v~ 1 

~",. ... ' ,~ 

~ At -~ 
/У 

1 j 

~ 
~ 1 

' --t: 
с:::с ~ 

v}l. 
~~/ .,. ~~ 

л, Л о 
1 ~ ' /!:1 . r- ~ 

J,) ~~-о 

1\ ~ ~ 

1 ' \ 
~-~ 

7 !о н~ 

Та6л-ии.а 14 
' 

Табл11ца ~звo.tJcнJiti отноше1НЫI "( 

i:.o = 2Л1 )wo = /-.1 
Оrношение +-----т----~-......;;.----,r-----+----""'Т"'"---~-....;:_.-__,....-----

моментов 

инердии 

Jl J 

.!1=05 .1 

Jl=J 

Jl=2J 

J1=5.1 

.!1= 101 

Jl= 20 J 

JJ-:=50J 

Jl= 100 J 

Ь=Л1 
lt =--=-= 2}. 1 

8,0 

16.0 
/ 

32,0 

80 о 
' 

1б0 

32U 

ROO 

1600 

• 

Ь=2). 1 
h=~).l 

3,0 

6,0 

'12 о 
' 

30,0 

()0 

120 

:300 

600 

1 25 
' 

2 5 J 

5 ·'о 

1'> ... .. ,:) 

25 

r)() 

125 

250 

Ь=б, 51~1 
1~=81~1 

о. 7б 
/ 

1,51 

3.02 
/ 

? G 
' 

15 . ·t 
/ 

30,2 

?б 

151 

/; = ) .. 1. 

Ь= 2}~1 

5,0 

1.0 ,о 

20,0 

50.0 , 

1()0 

200 

500 

1000 

Ь=2Л1 
1~= 3)~ 1 

1,88 

R, 7 ;J 

7,5 

18,R 

R7,5 

·-.., 
/ J 

188 

r:J7" v ;) 

1 11 ) 

2,22 

/1 /J: lt. 
) 

11,1 

22.2 
" 

'·4 '!J 

11 '1 

')9? ---

l .-. г: '} 
J=u,\J~"~L 

1 
-А 

1-= ;)/;. 1 

1,02 

2,04 

4,08 

10.2 
' 

20 !t 
' 

4О,Н 
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При этом деформация пролетного строения он.н определена без 
учета деформаций подкосов и ригеля от продольных сил по формуле: 

;_2 а2 

Оuн == 3; 1 (2/,1 + 3/"0) t.g2 а== ЗЕJ (2/\1 + 3/.0)~ (7) 

где а-высота от ни1кнето узла подносов до насадки (см. фиг. 194). 
ОстаJiьные обозначения соответственно фиг. 188. Горизонтальная 
дефорl\·tация опоры os определялась в nредположении, что она ра ... 
ботает, на:к простая балка с шарнирным опирание~1 :концов и про
летом, равным высоте опоры lt, нагруженная единичной силой Н ==1 
в соответствии е фиг. 194. 
Тогда 

<'\ о2Ь2 

Os == 3EJlh ' (8) 

где 11-момент инерции опоры. 
Отношение у тогда выра3ится так: 

(9) 

Ив табл. 16 видно, что при гибких опорах отношение у колеблется 
примерно от 1,0 до 10,0; этим значениям у соответствуют следующие 
значения прочих :коэфициентов: 

f-1=0,6-0,9; YJ =0,5-0,85; k==О,З-0,8. 

Для жестких опор составно1,о сечения и башенных, когда отноше
ние 1 значительно возрастает, значения коэфициектов составляют: 

tt==0,9-1,0; 'tl=0,85-1,0; k-==0,8-1,0 

§ 32. Р1\СЧЕТ ВРУБОК И СОПРJIЖЕJ-IИЙ ПОДКОСНЫХ :1.\IOCTOB 

Расчеты врубов и сопряжений в подносных :м:остах производятся 
методами, обычно приl\tеняемыми при расчете деревямных конструк
ций. 

Ниже приводятся некоторые характерные примеры расчета основ
ных врубок , встречающихся в подносных мостах на автомобильных 
дорогах. 

Ilримыкание подкосов к проrову 

В месте nримы:кания nодкосов к прогону должны быть произве-
.., .... 

дены проверни на смятие сопряжении узловои подушки: с прогоном 

и с nодносами. 

Прогон лередает подушне давление С, вызывающее смятие в nло
скости n~n (фиг. 200). 

Обозначая: е-ширину верхней поверхности nодушни, Ь-ширину 
nодтесни прогона, получим напряжение на смятие: 

с 
а=ье~ас . 
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Зная величину усилия С и допуснаемое наnряжение на С&Iя.тие ас 
~ 

полере:к волокон, можем: определить неооходимые ширины nодуш-

ки и подтес:ки прогонов. 

!{роме того, должна быть произведена проверна на смятие в 1\'Iе
стах упора подкосов в подушRу. 

J.т силие, действуюп~ее в н:аждом из подкосов, 

с 
D=--

2 sin а. 

Напряжение на см:ятие 

с 

..... -

' ' 

' ' F, 

где: d-диаl\Iетр бревна под
носов, 

F 1 - площадь сечения 
шипа . 

Q)иr. 200. Сопряжение подкосов 
с nрогоном. 

Фиг. 201. Соnряжение nодкоса 
с pиreJieм. 

Соиряженке подкоса с ригелем 

Сопряжение подкоса с ригелеl\1 проверяетея на емятие. Если 
шов в месте сопряжения верхнего :конца под:коеа с ригеле:м направлен 

~ ~ 
по омесектрисе угла, то с:мятие происходит nод углом 

2 
к волок-

нам (фиг. 201). Напряжение СI\1.Ятия определяется по полному уси
лию D в подкосе. В случае устройства шва перпендикулнрно 'К на~ 
правлению оси подкоса допуснаемое напряжение на Сl\tятие оnреде

ляется смятием древесины ригела под углом а к волоRнам. 

Соttряжение подRоса с подбалкой 

У силис подноса D в месте сопряжения раэлагаем на две соста
вляющие~ перпендинулярнь1е плосв:остям врубки (фиг. 202). Пр:и
нимая. глубину врубки подкоса в подбалну равной а и направленУе 
более Rороткой плосв:ости врубки по биссектрисе угла~ лолучим 
наклон у другой ПJiоскости вруб:ки следующим пут~м: 
длина 

- d 
ac==-

~in а. ' 
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rде d--диаметр подкоса; 
длина 

тогда 

и 

Ьс ==а tg ~ 
2 

ь cl ':'\ а. 
а == . --о tg ~ 

.Slfl (J. 2 

д tg 1-=;: -----d ('. а· 
---OtO' -
sin а ь 2 

Оnределив та.ки:n.t обра3о:м: величину угла у, можем выразить 
величины слагающих S и Т, nередающихся через обе плоскости 
врубки: 

T==Dsin(90-a.+1} ==D cos(a-~1) , 

sin ( 90 + ; 1 ) cos ( ; - т ) 
. а . ct 

·Slll) Slll 2 
S=D ~ =D . 

sin ( 90 + -;- "i) cos (Т- 1) 

Далее необходи:мо оnределить площади плосностей смя'rия в рубни 

' \ 

;~~' tf а-...,~ 
s (9U У-1) 

{ 90 -а r 1} ,-..,..--

<I)иг. 202. Сопряжение nодноеа с подбалкой. 

Длину хорды тпп в точке е определяем по диаметру nодкоса d 
и величине /=о: 

rnn = Ь = 2 ~~ d f -- f2 • 

Определяем далее длины ае и ее 

ае = = -о - · - аЬ с d ,, t а ) 1 
cos ·( si n r:1. g 2 eos 1 ' 

ее==--
CJ. 

cos-
2 
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11лощади смятия врубки onpeдeляeiVI приблия~енно, пользуясь 
фор~м.улой площади парабол:ического сегl"rента: 

2 --
F т ==зЬ· ее 

2 -
Fs==зb·ae .. 

С1;tятие от действия силы Т происходит под углом ~ к волоR-
..., 

нам; с:мятие от действия силы происходит под углом (90°- у) к волок
нам подбалки и nод углом (90° -а+ у) н волокнам подкоса. 

Силой трения, вознин:ающей во врубке, nри расчете мостов nри
нято nренебрегать в запас nрочности. В случае недостаточности 
одного зуба устраивают врубку двойным эубом. Расчет таной врубки 
nроизводится аналоrично. 1-Iеобходимая длина выступающего нонца 
подбални а определяется nроверкой на скалывание. 

(/. 

Скалывающее усилие равно Tcos ? ; площадь снаJiывания аЬ. -
Тогда необходимая длина а определится формулой: 

1
, Ct 
cos-2 

а~ ь- ' 

где '\:-допускаемое напряжение на скаJiывани.е дерева вдоль во-

ЛОRОН. 

Расчет сопряжения нижне1,о конца 
д-к тел аналогично изложенному. 

.... 
подноса со сваеи произво-

Сол.ря~кенис подкоса со сваей помощью зубчатой подушки 

Для: расчета эубчатой подушки, поддерживаюu~ей ни1кние концы 
nодкосов в месте nримыкания их к свае, необходимо прел-\де всего 
оnределить величину вертикаJiьного давления, действующе1,о на 

nодушку. 

В случае, если на nодушку оnираются два подкоса D1 и D2, 
·ro ве})Тикальное давление на подушку: 

V -- D . /'. 1 D . '=~ - С sin Cl. _)_ А sin ~ - С + А С - А - 1 Sll1 7.. Т . 2 Slfi t"'- .· 1 • ~ - О- - ·- О· 
Sl.ll а. Slfi 1:' 

Линия влияния вертикаJiьного давления на подушку и~меет ПОdТому 
треугоJ[ьный вид (фиг. 203). Определив путем загрузки линии влия
ния. наибольшее значени.е давления на подуш:ку V max, nроиаводим 
проверну врубни ее в сваю на смятие и сре3ывание. 

Смя"Гие nроисходит по площадRам: с1-с1 ; с2-с2 • Плоu(адь :каж
дой иа смивающихся nлощадок определяется, как для кругового 

сег:мента, или упрощенно, :как для параболического, по фо})Муnе: 

~F=faь, 

rде: о-глуби.на врезки зубьев обычно не более 

Ь-ширина хорды, соответствующей врубке 

( 
1 1 "' 
5 - /f: ) d, 

" "' на глуоину о. 
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Обозначая uc допускаем:ое напряжение дерева на смятие вдоль 

волокон, получим: необходимое число зубьев в подушн:е из условии:: 

3Ji k ;;.> lll~X 
9о~ь- -~ 
- • с ~ А С -и 

Далее необходимо про
И3вести nроверку на ска-

,.., 
лывание 3уоьев подушRи. 

()боэначая: Ь 1-ширину : 1 
1 1 

по душки, со о т в е те т в у ro- l.! a";"a""w~l.l.l.t.L.&..W.&.i; 
I.Цую глубине вубьев а, и 
~-доnускаемое напряже-

ние дерева на скалывание 

ВДОЛЬ ВОЛОRОН, ПОЛУЧИМ 

условие, определяюrцее 

наи~1енъшую длину Rаж-

дого зуба: 

rne k - число зубьев в 
подушне. 

Фиr. 203. Н: расчету зубчатой nодуш.кк 
под nодносами. 

§ 33. Р.АСЧЕТ ОПОР JIOДROCHЫX 1\IOCTOB 

Общие сведения 

Свайные опоры подкосных мостов работают не только на сжатие 
от действующего на них вертикального давления, но также и на 

горизонтальный изгиб от распора, передаваемого на них подкосами. 
Распоры от постоянной нагрузки одинаковых соседних лролетов 
взаимно уравновешиваются; временная же нагрузка, расположенная 

на одном пролете, вызывает действие }{а опору одностороннего 
распора. 

3агружение временной наrрузRой обоих примыкающих I< опоре ,.., 
nролетов ооычно оказывается менее опасным, так как хотя верти-

кальное давление на сваи при этol\ti увеличивается, но зато уничто 

жается более опасный по своему действию на опору горизонтальный 
распор . 

Распор, вы3ванный загружениеl\1 временной нагрузкой одного 
пролета, вследствие упругости опор в направлении продольной оси 

моста, nередается частично на соседние пролеты. 

При этом: доля распора Hs, воспринимаемая опораl\1И заi,ружен
ноrо пролета, составляет согласно выводов § 31 

Hs=kH0 , 

где: k-:коэфициент, зависящий от отношения жесткост~ пролетного 
строения и опор (см. § 31), 

Н0-распор, соответствующий случа1о абсолютно жестких опор. 
Остальная часть распора nередается соседним пролетам. 
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При приближенных подсчетах можно ориентировочно nринять 
л=0,80, полагая, что 80~/0 распора воспринимается опора:ми, а 20о/0 
nередается на соседние пролеты. 

Если под.косы моста упираются в общую гориоонтальную попе
речнуiо подушку и между свая:ми ИI\1еется в лоперечноl\t направлении 

жестмая связь, а так1ке при сблиiкенно:м: расположении свай в попе
речноl\1 направлении, распор, передаваемый пролетны:м: строениям, 

l\1ожно считать распределенным поровну ме:~Rду всем:и сваями опоры. 

В противноl\1 случае сваи, подд~рживающие поцRоеы Rзждой из 
ферм, доЛ1!-\НЫ быть рассчитаны саl\1остоятельно на распор, переда
ваемый примыRающиl\1 R ним подкосам, с учетоl\1 коэфициента попе
речной nередачи вреiУrенной нагрузии. 

а) 5) D) 

а) 5} 
•• -г 

1 
•• 

~--тт t:J 

--~ ,'/ f ~ g 

1"'1 - - - i. 
- . --- - --

- - ---
§- I(QIJ(JQI(IJ 

<Dиг. 20ft. Расчетные схемы узних 
опор. 

сJ)иг. 205. Расчетные схемы широких 
и решетчатых ono р. 

Ta:киrri образоl\1, опора каждой иа ферl\1 должна быть рассчитана 
на горизонтальное уе:илие 

f] = kH raax, 

rде Н1nах-наибольший распор, действующий на опору от вре~1енной .. 
нагруэ.ки, определенвыи указанным: выше путем. 

Опору при расчете на действие горизонтального усилия в случае 
u 

налич.и:я стыка сваи 1\tожно рассматривать, кан шарнирно опертую 

верхниl\1 концом на прогоны через насад:ки, а нижним .концом-на 

сваи. 

1,оrда стой:ки опоры &1ожно рассчить-rватъ, как nростую балку 
nролетом h, (фиг. 204 а и 205 а и 6) и.ли фepl\ty (фиг. 205 в), 110 ставлен· 
ную веJ)Т:икально и работающую на изгиб от действия горизонтапr)
ной силы Н и на сжатие от действия вертикального давления нп 
опору ·v. 

Нижн.ие конц:ь1 сваи следует в зтoit.t случае рассчитывать, нвк 
,.., 
оал.ку, задеJiанную одним конЦОl\f в грунт и нагруженнуrо на друrом 

конце (соответствующем I\rec.тy C'IЬIRa) горизонтальной силой. 
Если с.ваи по nроекту не имеют стыка и не предполагается их 

наращивание при pel'iroнтe, то 3а расчетный пролет опоры nри рас~ 

чете ее на изгиб следует прини:м:ать полную высоту опоры 1~ от на
садки до поверхности грунта (фиг. 204 6). 
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Наибольший изгибающий мо:м:ент в опоре типа а или б (фиг. 204 
и 205) от действия силы Н 

718 _н~ 
lYl - ~~ • 

Поnеречная сила: 
.... 

в верхнеи части 

" в нижнеи части: 

Qu==H i 
Наиболее опасные напря1Rения в сваях возникают у места примы
калия подкосов, таi-{ как сечение свай здесь сильно ослаблено вруб-

,.. v 

ками, и изгиоающии момент иь1еет максимум. 

Напряжение от совiVtестного действия сжи:мающей силы в опоре V 
и изгибающего момента М можно определять, пользуясь формулой 1: 

где: F-площадъ поперечного сечения опоры, 
<р-Rоэфициент продольного изгиба, 
W-1\rомент сопротивления сечения опоры, 

("" 

:- -н:оэфициент приведения наnряжений от изгиба к допусRае-
"'и 

мому напряжению а_ на сжатие. 

l{оэфициент nродольного изi,иба <р определяется обычным путем, 
причеj\11 свободная длина свай 1\1ожет быть условно принята равной: 

0,9 полной длины свай от пят поnкосо в до грунта- при отсутствии 
сроста свай; 

1,2 дл.и.ны стоек от пят подносов до 1\'lеста сроста- при наличии 
последнего. 

При устройстве затяжек свободная длииа свай при продольном 
изгибе принимается соответственно равной О, 75 в пepвol'tr случае 
и 1,0 во втором. 

1 По nроекту «Технических условий и норм проектирования деревянных 
конструкций>> НН:ТП (<<Проект и стандарт>> 1937 г . .М 10 и 12) расчет :элементов 
и а совместное действие сжатия и изгиба предnолагается nроизводить по фор
муле : 

·v- lvl 
а= +~--

F nctto 1·f nct.to; 

где ;-хоэфициент, учитываюrций доnоLnнительный момент, возни.кающий от 
силы V при nрогибе элемента, определяемый по формуле: 

Е== 1- ;.2 v 
3100 F ь,·.~--

,.. 
где: /,1-гибкоеть элемента в плос-кости действия 

Fь,·-площадь сечения элемента брутто, 
изгиоающего момента, 

<i __ -доnус.каемое напряжение на сжатие. 
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Момент сопротивления однорядной или двухрядной (без .колодок) 
оnоры равняется соответственно W=W0 или W==2 l:V0 , где Jrfl 0 -

З\foмeнт сопротивления одной сваи с учетом ослабления сечения. 

~.,." Ocлghfleнu! 
opyoкori 

При устройс'I'Ве опоры на :колодках 
(ф:иг. 205 б) .мо:мент сопротивления. ее 
определяется, нак для составного 

сечения (фиг. 206). 
1 

W = k 2(Jo + Fo·Y2) 

' Ymax 
• где: F 0 и J 0- площадь и мol\teH'l, 

Фиг. 206. Расчетное сечение 
опоры на нолод:нах. 

инерцииослабленного 
сечения одной сваи, 

у- расстояние от центра 

ослабленного сечения до оси сечения 
опоры, 

Утах- расстояние наиболее удаленного воловна от его оси, 
k- коэфициент уь1еньшения 1\-IОмента сопротивления со

ставного сечения (см. § 25). 

Расчет ROJIOДOR 

Расчет :колодо:к, связътваюiцих сваи, nроивводится на основе 
u 

тех же принципов, что и расчет шпоночных соединении. 

Сдвигающее усилие, возникающее между 
сваями на длине 1 c.A·t от действия поперечной 
силы Q в опоре: 

где: Q- nоnеречная сила в опоре 
на рассматриваемом верх

нем или нип,нем участие, 

d2 

S ~ u <u 
= 1t Уо - сrатичесни:и момент пло-

щади сечения (брутто) од
ной сва:и: относительно оси 

опоры (фиг. 206), 

J = 2 ( :
4 

+ o:r.:
2 

у5) - момент инерции сечения: 
опоры (брутто) отио ситель-

~ 

· ~ - - -
{' .... 

т -
~ 

1 

cu 

L 
- ~--~-

-~"" \3io,. ~ -
но оси опоры. 1 

При располо:;нении колодок на расстоянии е 
друг от друга (фиг. 207) сдвигаю1цее усилие, 
действующее на иаждую колодку, будет равно: 

Т= Т0е. 

f'\. 

"" 

1 
tJ 

' 
5..--

~~~ -

Это усилие, действуя на в:олодnу, вывыва
ет: 1) смятие в местах вруб:ки нолодви D сваю; 
2) скалывание Rолодки по ее длине и 3) скалы

Фиг. 207. Н расчету 
нолодок. 

БЗ}{Ие сваи на участке между Rолодками. Поэтому при расчете соедине
ния колодками необходимо произвести три проверни наnряжений. 

190 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Учет сил трения, возникающих в соединении благодаря натяжс
JПIЮ болтами, при этом обычно не проиэводится, так r;дн от сотря-

u ~· ... 

сении, DЫ3Ыnаемых деиствиси временпои нагрузки, а таii:жс вслед-

ствие во3мо:шного от разных nричин ослабления бодтов, сила трения 
может оi>а3аться совершенно незначнтельной. 

'1) Напряжение на с:мятие в месте врубни Iилодни в сваю: 

( J } 

где: Ос- допускаемое напряжение на смятие вдоль воленон д;тя: сваи,. 

!:!"F- площадь сегмента, работающего на смятие. 
С достаточной степенью точности площадь кругового сегмента 

может быть подсчитана, как для параболического, по формуле: 

t.F = + ьа, 
где: о - глубина врубн:и нолодюi в сваю, 

ь -ширина подрубки сваи. 
2) Напряжение на скалывание в колодке: 

т , 
1'/" - -- .... '" ---- аь1 ""' , , 

где: а - длина колодки, 

t·) )· 
1. -· 

Ь1 -ширина Rолодки, часто nринимаемая равной ширине nод
рубки сваи: Ь 1 = Ь, 

-с'- доnускаемое наnряжение на сналывание вдоль волонон 
для колодки. 

3) Напряжение на сналывание в свае на участке между нолод
ками: 

(3} 

где: (е-а)- ДJIИна сналывания, 
"- допускае!lfое наnряжение на сналывание вдоль волонон 

для сваи. 

Соединение Rолоднами доюнпо удовлетворя·rь всем этим трем 
провернам. 

При проеi<тировании соединения на нолоднах формулы (1), (2) 
11 (3) служат для определения осно;вных размеров соединения. 

Задавшись глубиной врубки Rолодок в сваи о и определив соот
ветствующие ширину nодрубки сваи Ь и площадь сегмента !1F, 
получим из формуJ1Ы ('1} наибольшее допустимое расстояние между 
ОСЯМИ КОЛОДОR: 

Далее, из условия прочности ноледки на скалывание, по;;тьзуя.сь 
формулой (2), можем оnределить необходимую ее длину: 

т 
а> ь'. (5) 

l't 
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На:кGнец, из условия прочности сваи на скалывание получаем 
мпнимаJrьное допустимое расстояние между IЮЛОДI{ами: 

а 

е~ 1, . 
1- -···о 

Ь: 

Раече'l' боатоп 

(6) 

"У с.илия Т, действующие с двух сторон на Iщлодну, образуют 
момент, етремя:щийся вывернуть ее: 

Л!=Т(с-о). 

Счи:таrм, что натяжение болтов должно быть достаточным для 
того, чтобы тшлGдна по всей своей длине прижималась к сваям, и за

даемся распределением этого давления по занону 

треугольнина согласно фиг. 208. Тогда величина 
равнодействующей 3того давления S, равная не
обходимому натяжению болтов, стнгивающих 

f иаждую колодку, может быть шшучена ив ура
<:> виения равновесия колодюr: 

~~~~tl Т (c-~)=S+a *, 
откуда: 

т S = зт (с- о) 
и. 

Фиг. 208. 11 рас--чету оо.чтов, стяги-

!ЧIЮЩИХ !·:ОЛО,:\1\И. 

По потребному натяжению подбирают чис.irо 
и необходимый диаметр болтов, стягивающих ко
.пою<у. 

Расче'l' сопрлжешrя 
., 

свюr с насадкои 

Опора )\юше.т работа'rь, как вертикально поетавленнан простая 
,- . 

оа;ша, при условии прочного опираюrя ее нонцо:н при 
.. 

деиствиu 

горизонталыrых нагрузоi{. 

Вверху опора передает свою горизонта:rьную реан-
1> А '--"" 

цню, равную А= Q" с= Н h' через шипы, входящие в 

а 

насадку; внизу же реакцию, равную В= Qн. =Н h, на 
головы свай:. 

Размеры шипов следует проверить на с:мятие и из
лом. Обозначая размеры шипа в плане (фиг. 209): ~ 
н fJ и высоту д, получим из условия проверr.аr на емнтие: 

А , 
а. !3. k ,:;;; cr о 

' г;~,е cr- допуснаемое напряжение в шипах на смятие 
с • 

поперек во:rонон, 

k- число свай в о по ре (по фасаду). 

. • 1 ; 1 . 
• • 1 ' . . 

1 . . 

' 

iO' -,.,~ 
• 

Фиг. 20~. 
Н рас•tет_усо
пршкеннп 

с.ван с па· 

с.а;що11. 

Пра~:тнчссю1 обы•шо принимают плечо пары усилий отпора рашrы:~r 2,'9 ~;, 
' ,J 
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Считая давление, передаваемое шипу, приложеиным no середине 
ero высоты, ПОJiучим изгибающий мо:мент в шипе: 

А~ 
М= k. 2 4 

Тогда иэ условия прочности шипа на иэло&I (и3гиб) nолучим: 

м 6lkf 
J'V = <Х-~2 ~ Ou ' 

где а и- допускае~1ое наnряжение шипа на изгиб. 

Раечет свай 

Нижняя часть свай, забитая в 
на себя горизонтальную реакцию 

зем:лю, должна воспринимать 

На В В == Q'Н, == k. случае наличия 

сроста свай, в месте наращивания 

обычно устраивается стык в пол-
... 

дерева, надежно уврепляемъiJI хо-

мутаl\fИ и схватнаl\'I:и:; поэтому 

Иl\>Iеетсн достаточная гарантия nе

редачи здесь горизонтального уси

лия. 

Остается nроверить напряже
ния: на изгиб в нижней части сваи, 
а та:кже подсчитать наибольшее 
горизонтальное давление на грунт. 

Расчет сваи, забитой в грунт 
v ·~ 

и подвержен но и деиствию горизон-

1 

L 

1 
1 

-.-8 

d~ 1. р 
·-f' 1. 

~ 

тальной нагруэни, :м:ожно произ

ве с.ти, принимая эпюру давления, 

передаваемого сваей грунту, со

гласно фиг. 210. Тогда наибольшее 
горизонтальное давление ни~него 

конца сваи на грунт :может быть 
определено по форl\tуле 1: сDиг. 210. Н расчету сваи. 

где: /2.0-глуб:и:на забивки сваи в грунт, 
d-диа:метр сваи, 
е-ОТ!\'lетка ~1еста приложения силы В (стьJка свай) над поверх

нос'rыо зеь1ли, 

у-вес единицы объе:ма грунта, 

1 См. проф . И. 11. П р о к о ф ь е в , Теория сооружений, ч. 2, иэд. <<IIовый 
агроном'> ~ 1928 г. и проф. н: . М. М и т р о n о л ь с к и й, Примеры проенти
рования моетов, Гоетрансизцат, 1935t c·rp. 57. 
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В-горизонтальное усиJIИе, действующее на сваiо. 

r~t-ta2C45° +1_)-t0'2 С45° _t)) - ь 2 ь 2 ' -коэфициенты, аависящие от угла 

k 
2 t ·t с, .... о+ rp) )( естественного относа грунта. == - g ~ • (1 LJ: :J --3 • о 2 

Допускаемое горизонтальное давление на грунт на глубине l1 0 

может быть определено по формуле: 

Рдоп =yh{) С т+ k~) , 

:или в заnас nрочности no фор:м:уле: 

Рдоп == Yho n'l. 

Для nроверни сваи на изгиб необходиУ..tО определить оnасное ее 
сечение, т. е. место наибольшего 1\lомента. Для. этого найдем сечение, 
в :котором производпая МОI\iента, равная nоперечной силе, обращается 
Б нуль. 

Поперечная сила в сечении на расстоянии у от поверхности земли: 

- 1my2d 
Qy--B- 2 ' 

где уп~у-ордината эпюры давления на глубине у. 
Глубина у1 опасноrо сечения определи.тся иа условия: Qy =0, или 

В- A'myi d = О· 
') ' -

отнуда 

у 2iГ У!-:=. d. 1m . 

ИзгибаiОЩI·rй МОJ.~.iент в onacнor\1 сечении сваи: 

714 В( + ) 1my~d В с 2 ) Jrlmax== е У1 - 6J. == · е·+зУt 

f-Iаибольшее напряжение в нижней част:и: сваи от совмеетноrо 
действия и3гибаюuцего момента А1тах и вертикальнато давления на 
сваю V (без учета продольного и3гиба): 

f7 Лlmax (J_~ 
йmах == F + J,.V • vu ~ а_ 

дол;кно быть меньше доnуснаемого напряжения для сваи, находя~ 
щейся в 3емле или под водой. 

Раечет широitих решетчатых опор 

Широкие опоры с решетчатыми связяl\-tИ между свая:м.и расСЧ}{ТЫ
ваiс'l,, как снвозные фер:мы. Под действие!\! усилия Jf (см. фиг. 205 в) 
в одной из свай (левой на cxe}'re) возникает растяrиваiощее усилие, 
в другой же (правой на cxe!\ie) c~жиr..Iaюii~ee. 

Дополнительное сл~и:м.ающее )JС.илие в свае от действия горизон· 
тальиого распора Н определяется I~a.n для пояса сквозной фермы, 
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причем в схему фермы дошiшы быть введены тольно сжатые раскосы 
(см. фиг. 205 в). 

В запас прочности можно принять дополнительно сжимающее 
усилие vl в свае по формуле: 

v
1 
=-м= н(!_~ь. 

с ch 

rде с-расстояние ~1ежду осями свай опоры. 

Тоrда наибольшее напряжение в свае от сов~юстного действия 
" ~ 

основноrо и дополнительного усилии оудет: 

v + V1 

umax = 'fFЬrutto • 

Свободная длина для определения коэфициента q; равняется рас
стоянию между гориаонтаJrьныl'<IИ схватнами, связывающими сваи 

по фасаду или в поперечном направлении. 

Усилия в расн:осах опоры, при учете работы тольRо сшатых рас
косов, определатся: 

в верхней части опоры: 

D в = _Q-'-'."
cos (1.6 

нь 
-=---. 
h CQS "• ' 

в нижней части опоры: 

Нп 

l1 COS ан • 

31силия в rориаонтальных схватRах: 
в верхней части опоры при наличии в ней несRольюrх ярусов: 

в нижней части опоры: 

Н в 
Sa= Qв = !~ , 

На 
Sн= Qн= h . 
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r.тл.вл т~II 

ДЕРЕВЯННЫЕ АРОЧНЫЕ ~ЮСТЫ 

Применение дерева для: мостов арочной системы было распро
странено в прошлом вене в ряде стран: Франции, США, России и др. 
Арочные деревянные мосты того времени являлись подражанием 
каменным мостам, получившим тогда уже довольно высон:ое разви

тие. Деревянные арочные мосты строились из выпиленных по лена
лам брусьев или гнутых брусьев или досок и применялись как для 
перекрытия малых (l =15-20 ,lt) тан и больших (до 80-100 Jlt и более) 
пролетов. Опоры этих мостов обычно устраивались каменными. 

Развитие применевин металлических мостов, начавшееся в :конце 
прошлого вена и распространившеесл на начало нашего века, зна

чительно сузило облаеть применения деревянных арочных мостов. 
В настоящее время деревянные арочные мосты находят на авто

мобильных дорогах в обычных условия:х довольно ограниченное 
применение. Несколыщ чаще деревюшые арочные маеты примеияютсн 
в городених условиях, где их устройство 111ожет вы3ываться эстети

ческими 'Гребованиями, а также при пересечениях регулированных 
рек и rшналов или в горной местности, когда условия: перехода 

определяют выгодность применении арочной системы. 

Благодаря тому, что в арочных мостах материаJr в основномисполь
зуется в работе на сжатие, расход ~шталла для деревянных арочных: 
мостов оказывается не3начительнЫ:il-1. 

Наличие современных способов соединения деревянных эле?.~ен
тов (наnример, гвозди различных типов), а также методов предохра
нения дерева от загнивания позволяет создать довольно сложные 

арочные нонструнции деревянных мостов, достигающие довольно 

больших пролетов. 
В зависимоети от отметок ездового полотна, горизонта высоких 

вод и требований подмостового габарита арочные мосты могут 
устраиваться с ездой поверху и пони3у. 

Арочные мосты с ездой поверху более экономичны и нонструк
тивяы, а потому находят значительно большее применение на авто

мобильных дорогах, нежели мосты с ездой понизу. 

§ 34. ОСНОВНЫЕ CXE.l\IЫ АРОЧНЫХ lНОСТОВ 

Арочные 1\IОС'ГЫ с е::1дой nоверху 

Пр:11 достаточной строительной высоте арочные мосты устраи· 
вают с е3дой поверху. 

Расположение nроезжей части поверху имеет ряд преимуществ: 
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основные и3 них: 1) возможность выбора наивыгоднейшего числэ. 
и расположения apoR в поперечно:м направлении, 2) простота уст
ройства и ~п.{н:ималъная затрата :м:атериала в проезжей части, 3) пред
охранение арок от действия дождя насти~11ом прое3жей части, 
4) возl\'lожность устройства жесmих поперечных связей ·м:ежду арками, 
5) сравнительная простота сборки таних мостов. Поэтому большин· 

,. 
ство деревянных арочных :мостов устраивается с е:адои поверху. 

,.faR нан арки под действием вертикальной нагруоки переда1от 
.... .... 

своими пятам:и довольно знач:и.тельныи rоризонтальныи распор, 

то опоры арочных j\IIocтoв должны Иl'tiеть достаточно солидну1о и жест

н.ую конструнц:ию, гарантирующую прочность и устойчивость соору

жения. 

Фиг. 211. Деревянный арочный однопролетный мост на :к аменных опорах. 

Во второй половине XIX в. деревянные арочные мосты строили 
nреиl\1уiцественно на иаменных опорах (фиг. 211 и 21.2), считая свай
ные опоры недостаточно ;-кес.тRИl\tlИ. В настоящее время наряду с на-

о 

менны:м:и опорами в арочных мостах применяют танже еваиные и ря-

женые ОПО})Ы. 

Исторически первы[\11И нашли себе при~1енение арни из брусьев, 
с.плошно-го и решетчатого сечения; позднее стали устраивать арни. 

из гнутых досок. В настоящее время арочные J\ltocты в преобладаю
щем большинстве делаются с дощатыми ар.нами. 

Статичеснан cxel\la деревянных арочных мостов на автомобильных 
ц;орогах, нак правило, применяется в виде двухшарнирной арRи. 

Однако, в неиоторых случаях для удобства сбор:ки конструкции из 
отдельных полуаров в арках устраивается средний шарнир, превра-

" шающии их в трехша.рнирньiе. 

Наиболее употребительн:ьте схемы арочных пролетных строений 
с езцой поверху nриведены на фиг. 213. 
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Для неболъших пролетов, не превыша1ощих 25 .~-е, пролетные строе
ния составляются и3 арок и надарочного строения, обраsованного 
из стоек, и поддерживающих проевжую часть лрогонов. Надарочные 
стойки располагают вертикаJiьно (фиг. 213 а) или радиально к арке 
(фиг. 213 6). Б современных конструкциях предпочитают вертикаль
ное расположение надарочных стоек. 

Для разгрузк]/{ арок раньше часто прибегали н устройству подно
сов, поддерживающих концыпрогонов (фиг. 213 в и 211) и позволяю
щих увеличить пролет арок прибли3ительно до 30 Jt. В современных 
мостах 3тот приеr-1 не при·меняетс.н. 

При подъемистых арках и тяжелой временной нагрузке жела
тельно обеспечение большей жестиости пролетных строений и свя:3и 

Фиг. 212. Деревянный арочный двухnролетный мост на каменных опорах. 

прогонов с арками. С этой целью над аркаьrи могут быть поставлены, 
ироме стоек, также и подкосы (фиг. 213 г), nриводящие надарочное 
строение в жестну1о систему. 

При больших nролетах, достигающих 35-40 .A-t и более, кроме 
сплошных арок могут быть применены сквозные решетчатые арки 
(фиг. 213 д). 

При наличии большой строительной высоты, а также для удобства 
сборRи конструкции из отдельных готовых полуарок, применяют 

трехшарнирные решетчатые арочные фермы (фиг. 213 е). 
Арочные 1\оtосты с ездой поверху наиболее часто применяются длл 

пролетов 15-30 &~К; реже встречаютел пролеты 30-50 .. ~·t. К числу 
исилючительно крупных мостов с еадой поверху следует отнести 

такие сооружения, :как построенный в 1849 г. :Каскадный мост на 
Эрийсной ж. д. в США, имевший nролет 83,9 ~~(фиг. 56), или построен· 
ный в 1809 г. мост через р. Regнitz у Bamerg, имевший пролет 
71 ,8 .,}t. 
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Отношение между стрелой подъема арки f и ее пролетом l, или 
ты> называемый подъем арки ~ , в мостах на автомобильных дорогах 
может Itолебаты:щ от 1/ 8 до 1/ 10 i 
наиболее употребитедьные от-

ношения ~- =1/г.-1/s· 
Очертание оси арки обычно 

приниА'rают по napaбoJre или по 
Rругу. Для обычно применяе- r7) 
мых отношений практ~iчееr-ш 

разница между круго:м и пара-

бодой настолько незначитель-

на, что ею часто пренебрегают, 
расечитывая арну как парабо
•пrчеекую, а выполняя ее по 

нругу. 

Арочные мосты с ездой: поюшу 

6) 

Арочные мосты с ездой по

ни3у не имеют большого при- г) 
менения на автоьюбильных до
рогах и устраиваются ;цишь в 

тех елучаях, когда конструк

тивная высота недостаточна для 

устро:йетва арочного моста с 

ездой поверху, а вместе с тем 
~ 

применение а рочнои системы 

все же желательно или целе

сообразно. 
Арочные пролетные строе

ния с ещой понизу устраивают - ~ 
оез затяжки или с затяжкои. 

iJ) 

е) 

1 

5} 

,~---l 25 м ----J>.{' 

• 

В первоы случае весь горизон
тальный распор арок пере

даетея oпopal\r моста; во втором 

случае распор воспринимается 

Фиг. 213. Схемы арочных мостов 
с ездой поверху. 

3атяжкой, и пролетное строение передает опорам то;цько верти

кальные давдения. 

Пролеты арочных ыостов с ездой понизу достигают приблизи
тельна 75 .м. 

Хараr->терные ехемы арочных продетных строений с ездой лонизу 
приведены на фиг. 214. 

Наиболее часто прое3жую часть располагают в уровне пят арок 
и подвешивают ее к аркам поыощью деревянных или металли qеских 

вертикальных подвесон (фиг. 214 а). Недостатком этой системы 
является небольшал жесткость конструкции в уровне проезжей 
Ч3С1'И. 

Для придания пролетным строенилы большей жесткости иногда 
устраивают между подnесiшми решетку из деревянных раскосов 

(фиг, 214 б). 
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Иногда по условиям отметок проезжую чаСlъ приходится распо
лагать выше уровня пят, в пределах высоты арок; такие мосты назы

вают арочными мостами с еадой по середине {ф11г. 214 в) . 

. :_:::.- : L 
' -

а 

---------l 'Qo 75м·-------

8 

2 

Затяжка 

Фиг. 214. Схемы арочных моетов с ездой пониау. 

В арках с затяжкой последняя располагается вместе с проезжей 
частью в уровне пят (фиг. 214 г). Часто затяжна используется и юш. 
элемент проезжей части для поддержания поперечных балок. За
тяжку устраивают из дерева или металла. В мостах больших про
летав под тяжелую нагру;шу затюrшу следует делать металличесг:ой. 

§ 35. RОНСТР"У!ЩИ.Я: APOR 

Тnпы сеченнй арщt 

Деревянные арн:и мостов на автоиобильных дорогах могут быть 
устроены из брусьев или из досок. 

Брусчатые арн:и сплошного сечения образуются из одного бруса 
или пакета брусьев, унладываемых вплотную друг к другу (фиг. 
215 а, б и в) или с зазорами (фиг. 215 г и д). Брусья связываются 
между собой болтами или хомутами. 

Устройство арок в виде пан:ета брусьев с за ворами имеет целью 
увеличение момента инерции сечения арок; при этом связь мел..:ду 

отдельными брусьями осуществляется постановкой шпонок или 
:колоды• (фиг. 216), стянутых болтами. 

Бруеья, образующие арки, выпиливают из отдельных косшив 
или выгибают. В случае выгиба бруеья предварителыю пропаривают 
(см. ниже). В нетюторых случаях для упрощения констру:кции и про
изводстnа работ деревянные арки составляют из отдельных прю.IО
линейных элементов, сопрягаемых в узлах (местах примыRания 
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стоек) под углом; ось арки в этом случае приобретает полигональное 
очертание. 

Имеющие более широкое распространение д о щ а т ы е а р R и 
составляются из пакетов выгнутых досок, ун:ладываемых плашмя: 

друг на друга и связываемых между собой гвоздями, болтами, 
хомутами или наге-

лями. 

В nоnеречном сече
нии арЕ\и могут иметь 

ширину, равную ши

рине досон: (фиг. 217 а) 
пли большую (фиг .21 7 б); 
в последием случае до-

• 
сни следует унладывать 

а б {j г 

с перевязкой швов в Фиг. 215. Се'Jенин брус'Jатых арок. 
лоперечном сечении. 

(j 

В нас•rоящее время наибОJrее часто применяют соединение досон: 
между собой nомощью гвоздей. Соединение гвоздями упрощает иэго
тов.nение арон:, не требуя дорого стоящей и нушдающейся: в тщатель-

~ ~· ~ 

ном выполнении: раооты по сверлению дыр для нагелеи и оолтов, 

а тан:же дает значительно меньшее осдабление сечения арон:. !{роме
того, гвоздевые соединения отличаютел надещностью и равномер-

а {! 
)(ОМ!~ Т 

Фиг. 216. А рr,;и из 
брусьев на нолоднах. 

Фиг. 217. Сечсиня до- Фиг. 218. Скрепление 
щатых арон. дощатой арки хомутом. 

~ .. 
ностью участия в раооте всех гвоsдеи при воспринятии сдвигающих 

уси.тrий и требуют незначительного расхода метадла. 
Гвозди по длине арки распоочагают в соответствии с величиной 

поперечных cи,jJ. По сечению арки н:оличей'ВО гвоздей изr,rеняется 
в с.оответствии с величиной н:асательных напрюRений в швах между 

досками, уменыuалсь по мере удаления от нейтральной оси. 

Кроме соединения гвоздями доски арон следует тaiOI>e стягивать 
между еобой болтами, хомутами (фиг. 218) или деревянными схват
ками. 

Стыки досон: в арке следует располагать вразбежну на расстол
нии 0,7-1 ,О .н друг от друга. Способы размещения стынов приведе.ны 
на ~\Jиг. 219. -
п ~ ~ 

еред употрео::rением в дело доски арок должны оыть подвергнуты 

выгибу. Интенсивность выгиба досон харантернзуетен отношением 
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!!__ - то.;лци:ны i'z выг:ибаем:ого элемента к радиусу нри:в:ианы выгиба r 
r 

(фиг. 220). При малой I{ривизне арок С~ < 2k- 2~0) доски мо-
гут выгибаться при неnо

средственной у:кладке их 

в дело и забивке гвоз
дей. При большей нр:ивизне 

С* > 2~- 2~0) во избежа-

h 
--.... 

~ 

\ 
Фиг. 219. Равмеш.ение стынов в дощатой арне. Фиг. 220. Выгиб досок для а рои . 

.. 
ние дополнительных папрлл-\ении следует производить предваритель .. 

·~ r' 
ныи выг1-rо досок с применением пропаривания :или вываривания. 

(Dиг. 221. Выгибание досон. 

llропаривание досок перед вы
гибом 11ро:изводится сырым 11аром 
в спец:иальных деревянных, за

Rрываемых Iiрышнами ящиках, в 

ноторые сразу за:кладывается по 

неснольку досон. Ilродолжитель
ность пропаривания-1 ,5-2 часа. 

Пропареиные доски подвергаr{)т 
выгибу, ДJIH чего доски попарно 
свявывают между собой на концах 
и затем выгибают их, загоняя 
между обеими доснами кли.нья 
(фиг. 221). В согнутом состоянии 
досRи ОС'l,авляют в нрытоr.1 поме .. 
щении для просушки. П родоля~и· 
тельность просуш:ки дол1кна быть 
не менее 1,5-2 месяцев. 

Недостатком дощатых арок по 
сравнению с брусчатыми является 
большое нол11чество швов, задер
живаiощих сырость и способст
вующих загниванию дерева. 

Поэтому при сборi\е дощатых 
арок швы между дос:ками следует 

.... 
прома3ывать смолои, горячим 

льняным маслом, креозотовым маслом или дpyrJtiM1r противогнилост

ными веществами. Снаружи арки: реномендуется окрашивать двумя 
v 

слоями маслянон краски. 
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Наиболее желательно применение для арок леса, пропитанного 
креозотом или другими антисептиками. 

Сопряжение арок с опора!\tи 

Арки опираются на каменные или деревянные опоры. В первоr~t 
<\луч:ае пяты арок защищают от сырости, упирая их в специальные 

чугунные подушюr или же.-тезные норобни (фиг. 222), под торцы 
::>ае1нентов арни следует под1шадывать 2-3 слоя толя или руберойда. 
При устройстве металлических норобок необходимо предусматри
вать возможность стона из них попадающей внутрь воды. 

Тан: нак пяты арок особенно легко подвергаются загниванию, 
их следует наиболее тщате.-тьно просмаливать и про:крашивать. 
В арочных мостах с 
деревянными опорами 

под нонцы арок укла-

Фиг. 222. Сопряжение арни 
с опорой. 

' 1 

Фиг. 223. Сопряжение арки с эатпжной помощью 
чугунного башмака. 

дывают дубовые подушки, связанные с деревянной опорой или вхо
дящие в состав ее :конструнции. 

В арочных мостах с ездой понизу, имеющих затяжну, пяты арок 
сопрягают с затяжной помощью металлических (чугунных или шелез
ных) башмаков. На фиг. 223 изображен чугунный башман, устано-

u u u 

вленныи на затяжн.у и связаннын с неи шпоннами, виутрь которого 

вводятся торцы а рон:. Устройство к.!Iепаного железного башмаи а 
с бетаиной подушной для упора арок приведело в § 59. 

Сnл:зи: между ар«а:шr 

Для обеспечения поперечной жестн:ости арочных мостов необхо
ди:мо устройство в них продольных и поперечных связей. 

В мостах с ездой поверху обычно устраивают одну систему про
дольных связей вдоль арон. Другая система продольных связей 
устраивается в уровне проезжей части (фиг. 224а). Взамен продоль
ных связей в уровне проезжей: части могут быть устроены попереч
ные связи в плосности надарочных стоек (фиг. 224 б). Прантичесн:и 
длл увеличения поперечной жесткости арочных мостов часто устраи-

u " 
вают, кроме связен вдоль арон н в уровне проезжен части, еще и попе-

речные связи в плос1юсти некоторых надарочных стоек. В широких 
мо~тах с большим числом арок ПJЮДОJJьные связи, располагаемые 
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вдо.::rь арон, обычно устраивают, связывая в поперечном направле
нии или все арки (фиг. 225 а), или же тольr;о крайние (фиг. 225 б). 
Диагонали связей располагают обычно поверх арок; однан:о, можно .. 
раеположить их и между арками, уперев концы днагоналеи в еле-

а) 

б) 

СВязи 88оль ooolr 
• 

C6ri3U 
'• 

C8RЗU Вдоль apok 

Попере11ные с8пзи 
(сечение fX·O() 

Фиг. 22'•· Расположение свлаей в арочных ыостах с ездой поверху. 

циа;Iьные подушки или непосредственно в боневые поверхности 
apOii. Распорками связей обычно служат поперечные схватии, устраи
ваемые в шестах примынания R аркам надарочных стоен:. 

Поперечные связи обычно устраивают в виде поперечных диаго
на;rыiых схваток 1ыи крестов, располагаемых в плоекости надароч

а 

б 

ных стоек, для обеспечения 
их взаимной связи и гори

зонтаJiьной а.;:есткости Нi1д

арочного строения. 

В мостах с ездой пош1зу 
связи располагают: 1) в уров· 
не проезжей части, 2) в уров
не apOI-\, 3) поперечные связи 
в плоекости подвесок. 

Верхние связи в уровне 
ароБ, в зависимости от их 

подъема и высоты габарита i' 
могут быть расположены в 
средней части пролетного 

етроения (фиг. 22.6) или же, 
в случае недостаточной вы-

Фиг. 225. Сх~мы связей между арнами соты apOI.-, верхние связи не 
в мос1•ах с ездой поверху. делаются вовсе, и моет остает

ся сверху отн:рытым. 

Для передачи опорных реакций верхних ветровых связей опорам 
моста по концам пролетного строения устраивают ветровые порталь

ные рамы. 

При подъемистых арках в верхней части средних подвеса!\ нвд 
высотой габарита проезда могут быть устроены поперечные диаrо-
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нальные связи, уве;;тичивающие поперечную жесткость пролетного 

строения (см. поперечный разрез на фиг. 226). 
В о·rкрытых мостах для обеспеченпя устойчивости арок и предот

вращения их боконого выпучивания устраивают специальные попе

_J-' !_ерщvе с8я.1v 
j - - А'--r-:::r---=r---+1=1=-~--- -
.." 

а 
1 

llлo11 tlepJНщ ctlязeli 

1 

liO 1:1-а. 

Фиг. 225. Распо.rю;нение свнаей в арочно~1 мосту 
с еsдой понизу. 

речные связи в виде 

подкосов, укрепляющих 

арю1: в поперечном: на

правлении (фиг. 227) . 

r--, 
1 1 L ___ J 

Фиг. 227. Схема попере•I
ного сечения отi>рытоrо 

моста. 

Связи, располагаемые в уровне проезщей части, составляются 
из диагоналей и распороr-\. В качестве распорок при этом обычно 
используются поперечные балки проезжей части. 

§ 3G. RОНСТI'УRЦИ:Я АРОЧНЫХ li-IOCTOB С Е3ДОй ПОВЕРХУ 

Схема I-\онструн:ции арочного моста с арками из брусьев приве
дена на фиг. 228. Полотно :м:оста состоит из двойного дощатого настила, 
улОi'I'<енного по поперечинам. Последние лежат на прогонах, опираю-

" щи:хся на арки: в ключе- непосредственно, в остальпои части- через 

'!,.?м 

Фиг. 228. Арочный мост с брусчатыми арками. 

радиально поставленные надарочные стойки. Он:оло опор прогон 
поддерживается, I'<роме того, подr·юсами и подбалками (устаревшая 
конструкция). Арки состоят И3 двух брусьев, уложенных вплотную. 
По ширине мост имеет 7 арон:. Пролет арок 21 .n; подъем -1/5. В попе
речном направлении арки связаны между собой парными схватками, 
обшимающими надарочные стойки. Пяты опираются на каменные 
опоры. 
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Фиг. 229. Арочный мост С арн.ами С.ОL-ТН~НОГО Се 1 JI?НИЯ' На ШПОНКаХ. 
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Фиг. 230. Арочный мост с дощатыми арнами. 
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КонструiЩIШ моста с брусчатыми apiШ?viИ ~оставного сечення 
иа шпонках и с деревянными свайными опора'-"rи, построенного 

детоо1 в 1859 г. черев р. Жданоuку в Петер
бурге, приведена на фиг. 229. Пролеты 
моста по 17 .м; подъем арок - 1/ 7 . Про
гоны опираются в средней части моста 

непосредственно на арки; у опор про

гоны поддерживаются дiЗумя ряда:мп 

подкосов и подбалками. 

м.и шuii5o 
70•70tf0 

Фиг. 231. ДетаJIЬ фасада ароч
ноt·о моста с дощатыми арnами. 

Арки свяваны между собой только 
поперечными схватками. Надарочные 
стойки связаны дrrаrональными nопе

речными схватками. 

В качестве примера :моста с доща
тыми арками на фиг. 230 nриведсна 
конструкция деревянного арочного 

:моста с ездой nоверху под нагрузку 

Н -8, при ширине проевжей части 7,5 .11 

и тротуаров по 0,9 .~t, построенного 
в СССР в 1932 г. 

Расчетный пролет арок l = 23,6 .11 

ПрУ!: стреле подъема в середине f = 3,37 .tt или 1/ 7 l. В поперечном раз
резе мост и~Iеет семь арок, расположенных на расстоянии l ,5 :~ 
друг от друга. Арки опираются на каменные устои обычного типа. 

Фиг. 232. Деталь примьшання cтooli и связей н apiie. 
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Проезжая часть моста еостоит из двойного дощатого настила, 
уложенного по поперечинам круглого сечення d=24 c.lt. Расстояние 
между осями поперечин 0,6 .11. Поперечины уло1:нены на специальные 

PJ.Jpe:J fiOAb 
ГaosiJv d:S,S 1111 l: f2S 111'1 

rtu-1--t. 18os8(1 ci:6f111.o:t. 

26 

Фиг. 233. Схема эабив.ки гвоздей в арне. 

надарочные прогоны сечением 22 Х 27 слt, опирающие ел на парпью 
вертикальные сто:йю1, передающие давление неnосредственно на арки. 

Стыки надарочных прогонов располагаются над ключо111 арон. 
Деталь устройства проезжей части, сопряжения стоен: с надарочными 
прогонами, а таюне еопрншения с-тоек с арr-юй приведены на попе-

Вид C!бDk!J 
Dцин/fоDанное 
kpaбeлfJHoi!! //~ 
ЖrJлезо 

Фиг. 2:зr,. Сопряж.,ние арr;и с опорой. 

речном разре:1е моста (фиг. 230), детали фасада-на фиг. 23'1 и детг
ли в ансоиометричеспой проенции-на фиг. 232. 

Для: поперечной связи в13рхних концов надарочных стоеi> уста
новлены поперечные схватки сечением 18 Х22 см, расположенные 
непосредственно под надарочными прогонами и свяаанные с надароч

ными стойr-шми и прогонами болтам:и. 
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----~ --- _,. 
Тан:ие же поперечные 

схватки устроены и внизу, 

в месте олиранил hадароч-

==::. 
==:з 

:..-_-_, 
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ных стоек на арки. Для 
" Jiучшеи передачи давления 

надарочных прогонов на 

стойки и стоек на арки 
устроены специальные КJIИ

новидные вкладыши, вруб

ленные на глубину 2,5 см 
в надарочные стойн.и. Верх-.. 
нии Вiшадыш подпирает 

надарочный прогон. Ниж-
~ 

нии внладыш увеличивает 

площадь передачи давле

ния на поверхность арки. 

Z.. Для предотвращения спол-
с 
~ sаиия стое:к вдоль арк:и 

~ к боковым поверхностям 
:?1 
~'< арки прибиваются гвоз-
~ дями упоры ив обрезноJJ 
а ДОСОR. В RраЙИИХ ар:ках 
"" ;:>.. упоры имеются тоJiьно с 

одной внутренней стороны 
арок 

Дощатые арки имею 
'а очертание оси по I{вадрат
"" g; ной параболе и состоят 
:5., ив 9 уложенных плашмя 

-..:: досо:к, соединенных гвоз
дями и стянутых хомута

ми из полосового железа. 

Ширина досок 26 c .. Jt, ТОJI
щина нрайних 6 цt и срец
них 8 см. Rрайние доски 
сделаны более тонкимil 
для уменьшения ослабле

ния сечения арон стыками 

досок при расчете их на 

изгиб. 

В местах ониранил над
арочных стоен на ар1;и 

упожены дополнительные 

коротние досни, предохра

шпощие оr;новные доски 

.арки от о с . .лабления вруб
I{ами поперечных схваток. 

Схема забивки гво:з
дей в арках приведена 
на фиг. 23:3. Стыки до со;; 
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арок расположены па расс1·ояшrи О, 7 лt друг от друга вра3-
бежку. Для придания :мосту поперечной жесткости установлены 

- ., продольные ветровые связи между арками. Связи 
1 состоят И3 парных поперечных схватон сечением 
1 1.8 х20 слt, обжимающих вертннальные надарочные 
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Фиг. 236. Поперечный разрез арочного моста с решетчатыми арнами 

(см. фиг. 235 ). 

u v ~ 

стоини, деревянных диагоналеи и металличесних тяжеи по типу 

фермы Гау, располошенных между крайними арнами с обеих сторон 
nролетного строения. 
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Раскосы связей упираются непосредственно в арки помощью 
врубок, устроенных в досках (см. фиг. 232). В плоскости надарочных 

,, 
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Фиг. 237. Деталь фО\сада арочного моста с решетчатыми арками. 
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\ 

етоек устроены, кроме того, вертикальные н:рестовые евязи, врублен
ные в стойки. 
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Для равномерного распределения давления: в пятовом сечении 
торцы досок опираются на кладку через двойной слой толя или рубе
ройда. :Кроме того, для защиты от дождя пята покрывается козырь
ком из оцинкованного :шелеаа, причем для предотвращения воэмож-

~ 

ности попадания влаги, стекающеп к пяте под ее торец, по пери-

метру опорной :;:шощадки устроены желобки шириной 3 c.~t, отводя
щие воду вниз (фиг. 234). 

Сборка арон при постройне :моста, иаобрюиенного на фиг. 230, 
проивводилась в лежачем положении. Доспи д.liЯ арон вначале про
паривашюь и ватем сгибались помощью клиньев. После просушни 

Фнг. 238. Деташ, пятолой части арок. 

досон производилась сборRа арон, причем ааб:ивка гвоздей велась 
с rюl\юЩью сnециальных фанерных шаблонов. Во время сборки вну
тренние поверхности досок промазывались креозотовым маслом. 

1/становка арок в вертикальное положение на :место производилась 
rтомощью талей. Во избежание невяэки: при установне арон на опоры 
длина apor~ делалась с некоторым запасом, r-<оторый ватем в процессе 

установни н:онцов apor~ опиливалея по мrсту. 

В ь:ачестве примера н.онструн:ции деревянного арочного моста 
с решетчатыми арками на фиг. 235 приведен мост прое:ктировни 
СССР (1935 г.). Мост имеет четыре арочных nролетных строения со 
сквозными арнами пролетом l=36,9 .м и стрелой подъема 5,27 лt. 

Подъем арок { = 1/ 7 . Мост в поперечном сечении имеет две арни, 
расположенные на вsаимном расстоянии 4 .м ось от оси. 
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1 

30 

Арни имеют очертание поясов с постоянной nысотой 1,25 .м (около 

l). Пояса арок дощатого сечения образованы из ла:кетов доеон: 

Фиг. 239. Деталь металличесного пятоного шарнира деревянной 
решетчатой арки. 

в виде двух отдельных ветвей с расстоянием 12 см в свету между ними 
Доски свяяаны мелщу собой гвоздями и болтами. 
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Реп1ет:ка арочных фepl'rt состо11'1' из деревянных пере:крещиваiощихс~ 
раскосов и !'.-1сталJ1Ичеених стоен: в виде ируглых тяжей:. У сили:я 
тя1иеi! переда1отся через гайни 11 ша:й~бы на деревянные подгаечные 

<1J иг. 2!10. Общий вид моста больпrого пролета с. трех1uариирным 
арочным пролетньвt стросниСi.\·f. 

брусья, служtнцие одновременно для связи l'tieJ-кдy собой двух ветвей 
поясов арок. 

1-Iадарочные стойки составлены из трех брусьев, свя3анных :м:ежду 
собой нолодi~ами (фиг. 236). Rрайние брусья обхватыва1от арку 

---------2140 -------~ 

<J)иr. 2!.::1. Нонс.трунцин трех-шари·ирноrо apo'-Iнoro моста (см. фиг. 240). 

с обеих сторон, средний а'\е упирается в подушку, уложенну1о noEepx 
арки. В плоскостях надарочных стоек устроены солидные поперечные 
евя:зи. В пределах высоты арок поперечные связи раслолажены 
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в плоскостях стоек (тяжей) арок, норD'rально R оси арон. Вдоль арок 
по верхним их поясам устроены продольные ветровые свяю'l:. 

Проез:шая часть моста состоит из ларных брусчатых лоперечных 
балок, :между которыми пропущены надарочные стойки. По попе
речным балкам улошены лежни и;з пластин (фиг. 236 и 237), служащие 
для центрирования давления от продольных балон-прогонов и д.ш1 
придания поверхности проезжей части поперечного уклона. Поверх 
прогонов уложен двойной дощатый настил. 

ЪТ пят аркам придано слошное сечение из панета брусьев, связан
ных шпою{ами (фиг. 238). Опорный шарнир устроен металлическим 
(фиг. 239). 

Примерам нонструкции деревянного арочного моста большого 
"' пролета с трехшарнирными аркаии может служить построенным 

в 1934 :r. в Калифорнии виадук (фиг. 24..0). Арочный пролет l=54..,8 я 
этого виадука перекрывает узний овраг глубиной оноло 130 .и. 
С обеих сторон арочного пролетного строения имеются береговые 

~ v ~ 

пролеты, перекрытые оалочнои системон. 

Пролетное строение главного пролета состоит из двух деревянных 
решетчатых арочных ферм (фиг. 241), э.тементы которых соединены 
между собой помощью болтов и нольцевых шшадышей. 

Заготовка всех элементов нонструкции и их обработ:ка проиюю
дились на специальной строительной площадке. Сборка арок произ-,.. 
водилась на иружалах с помощью каое:Iь-нрана грузоподъемностью 

в 5 т. 

§ 37. РАСЧЕ1' /I:EJ.'EllЯHHЫX AI>OR 

TaR Н:Ю{ пяты арок вследствие обмятия торцов дерева всегда 
могут несr{олы~:о поворачиваться, то, даже при отсутствии специаль-.. 
ных шарнирных опорных частеи, при расчете арон принято рассмат-

ривать пяты их, нав: шарнирные. Поэтому деревянные арки, не имею
щие среднего шарнира, рассчитывают, кан: двухшарнирные. 

Очертание оси арок обычно делается. по кругу ИJIИ по параболе. 
Распор двухшарнирной арнипологого очертания определяется выра
жением: 

r у . J 1'1-!0 J ds 

н-\ . . \ У" eos rp 
J d.o + F il1; 

~ и 

(1) 

где: М 0-момент от внешней нагрузки в еечения арки, найденный. 
нак для простой балпи, 

F и ]-площадь и 1\-юмент инерции сеченая apiпr, 
у и r.р-ординаты и углы наклона оси ар'Ни. 

Для арки параболичесr{ого очертания ординаты оси :ногут Gып, 
определены помощью уравнения: 

4/ 
у = /2 х ( l -- х). 

Кроме того, для пологих деревянных арок, с практически достаточ
ной точностью, можно откинуть второй член 3НаJ.\Iенателя выра1t1е· 
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ния (1} и принять приближение ds =dx. Тогда в случае действия на 
параболическую арку одного вертикального груза Р, расположен
ного на расстоянии а от левой опоры, получим: 

1 

\ '" У d _ \ п '•! (l )d·~- Pa(l-a)f ( а а•) J i•J о J s -- j llz о J z• х "- х .... -- 3J 1 + 7 -72 , (2) 
о l 

~ ~· ds = ~ [ -~! х (l-x) Г ~х = 1~ fЧ. (3) 

Тогда распор: о 

Н= { Ра (~-;-а) ( 1 + ~- -~ ~: ). 

Л!JHIIR 

р ---
-f-17 

1 
1 lj f 
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tf OC'S lf 
Фиг. 242. .Jlинии влияш1я двухшарнирной арюr. 

(4) 

а а2 

При движении груза по пролету разность Т - 12 изменяется 

от о до 1/IJ• 
Заменяя приблюненно эту разность значением 1/ 5 , получаем 

простую приближенную формулу, определяющую распор: 

ll -- 3 Pa(l-a) (h.) 
. -- 4 fl • oJ 

Для пологих apOI-\ эта формула дает достаточно точные резуль
таты. По формулам (4) и (5) можно построить линию влияния распора, 

а 
приняв Р =1 и давая отношению Т зн:аlfеюш от О до 1. 

Очертание линии влияния распора парабо.'Iичесной арi<и видно из 
фJ/\r. 242, где приведены также звачЕ'ния ординат этой линии для: 

т=1, вычисленные по формуле (4). 
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При загруженип 
Rагрузкой р распор 

всего 

арки: 

пролета равномерно распределенной 

. pl2 
llo =--'м,--8/ . (6) 

Зная вели'!ину распора, легко определить изгибающие моменты 
и продольные силы для любого сечения арки. Для сечения арки с ко
ординатаllш х и у и углом нанлона ер к горизонту изгибающий момент: 

JV! = iИ 0 - Ну, (7) 
сжимающая сила в арке: 

iY = lf cos ер+ Q0 siп q;, 
где J10 и Q0 - моиент и поперечная сшrа в арке, кюt для простой 
бални. 

На фиг. 242 показано построение линий влияния момента М"' и про· 
дольной силы N х в сечении ар:ки на расстояю-т х от левой опоры. 

Опасное сечение арки, в :котором напряжения от совместного дей
ствия изгибающего момента и продольной силы оназываются наи
большими, обычно располагаются между lj5 и lj4 пролета. Для 
более пологих аро:к опасное сечение располагается: ближе :к 1/r; l; 
для Itрутых арок приближается в 1/ 4 l. 

При подборе сечения арок, и1v1еющих обычно составное сечение из 
связанных между собой дocoit или брусьев, необходимо произво· 
дить проверку напряжений по формуле: 

N м V- k 
а = --'-- .......-;- -- · ~ cr_,," , 

'fF ' Н' au ' ' 

где k- н:оэфициент уменьшения момента сопротивления или момента 
" инерции составного сечения, принимаемыи для элементов, сшитых 

гвоздями, равныil-1 k=1,1kc; для элементов, связанных призматиче· 
скими или кольцевыми шпонками, k = 1,25 kc, где kc- коэфициент 
сдвига, зависящий от числа швов в сечении и принимаемый согласно 

табл. 15 * 
Таблица 15 

3uаченил Боэарициеiiта сдnю·а n зависимости 
от чие.1а щвов 

Число 
швов 

-----

1 
2 i 
:з i 

' 

j 4 
5 
(i 
~ 
1 

8 

k 
с 

--------

1 01 • ' 1,03 
1,05 
1,08 
1 11 
' 1,15 

1,20 
1 26 
' 

1 

1 
1 

1 
' 

1 
1 
' 
1 
1 

Число 
швов 

9 
10 
11 
12 1 ,_, ,, 
14 
15 

----

1 1.31 
' 1,40 

1 '·9 ' 1.60 
(73 
1,89 
2,09 

* Проеi\Т новых технпчесшrх условий для деревянных хонструrщий 11 моетое 
намечае·r изменение метода расчета составных элементов. 
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Так кан: предnарителыюе гнутье досок арки всегда несноJIЫI:О 
уменьшает их прочнооъ, то допускаемое напрюн:ение в гнутых э;rр

.ментах с;;Iедует понижать в завиенмости от :ннтепсивности их выгиба, 

принимая 

где "{-IЮЭфициент уменьшения допускаемого напряжения в гну-,. 
тых элементах, определяеыый в заnисимости от соотношения -h (ра-

диуса l{ривизны r nыгнутс1го ::Jлемента R его толщине lt в направле
нии радиуса). 

В cJryчae пршненения пропаривашш или вываривания дерева 
при выгибе ноэфициент уменьшения допуснаемого напрнжеют 
в выгну'rых элементах можно принимать равным у = 0,90, независи-

1' 
l\10 ОТ ОТНОШеНИЯ h' 

В случае же производства гнутья без предварительноl'О пропа
}Нiваиия. иJrи вываривания дерева н:оэфициент у для элементов, рабо-

~ 

тающих в r-юнструн:цпи ла сжатие и изrпо, 1\IOIHeт приниматьея со-

гласно таб.;т. 16. 
Таб . .щца 16 

l~озфицНеJI1' уменъшеннл допуеБа;щого иаnрлжеiШJI 
11 гну'rых :темен'l•ах 

1 

1 
r 

1 
100 125 150 

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

175 2РО 

--____ :.__ ___ _ 
0,6 O.'i' 0.8 1 

1 ' ' 
0.9 1.0 

' ' 

Устойчивость арок па продольный изгиб (определение козфициен
та 'f') должна проверяться из плосн:ости арки и в плоскости арки. 

При проверке арии на продольный: изгиб из плосн:ости арн:и за 
свободную длину принимается расстояние между уз;уовыми точнами 

связей, раеположенных между арн:ам:и. При проверке арки на про
дольный изгиб в плосr-юсти арни расчетная длина принимается рав

ной l0 = k, S, где: S -полная. ддина дуги арки :между опорами; k~ -ко::J
фициент, зависящий от величины центрального угла арки, соответ-

v 
ствующего полупролету, принимаемыи равным: для двухшарнир-

ных арок 

k, = VU,5бт: - ' 
.. 2 •. 

7: -r:J_-

для трехшарнирных арон 

J, - -о, 72'1С 
с,- v .. 

-2 (1.2 ; .. - . 
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Р.тАRА У III 

)),ЕРЕВЯИПl:..Ш 'l'РУБЫ 

§ 38. ОБЩИЕ. СВЕДЕНИЯ 

Для пропусна trебольпюго количества воды под насыпью дорогп 
прибегают н устройству труб. 

По сравнению с мостами малых пролетав трубы обладают рядом 
преи:муществ, основными из которых явJrяются следующие: 

1) при устройстве трубы сохраняется непрерывность и: однород
ность полотна дороги, что позволяет не сонращать шюрости движе

ния при подходе п исн.усствешrому соорушению и уменьшает рас

ходы на эксп.:юатацию дорожного по:rотна; 

2) отверсти.е трубы для пропусна притекающей воды мош:ет быть 
сделано значительно меньшим, чем отверстие моста, б;;rагодаря боль
шим допускаемым екоростям проте:каиия воды по лотку трубы; 

3) стоимость сооружения трубы обычно значительно ниже, :нежели 
моста того же отверстия; постройка трубы обычно проще, чем моста. 

По материалу трубы могут быть деревянными, каменными, 
бетонными, 7нелезобетонны:ми и металличесними (чугунными илп 
из оцинноваиного гофрпрованного железа). 

Основны:м недостатrш111 деревянных труб являются загниваемость 
и трудность ремонта без перерьшn движения по дороге. 

Необходимым усJrовием для возможноети устройства трубы яn
плется достаточная высота наеыпи, обеспечивающая засыш~у над 
трубой не менее чем на 0,5 .ч. Вообще же сравнителыrо с мостами прн
меиение труб тем выгоднее, чем бо:rьше высота насыпи и меньше необ
ходимое отверстие. 

В тех случаях, ног да необходимо пропустить большое Iю.:rичество 
.... ,... ... 

воды nри ограниченпои высоте труоы, возмоiнно устроиство тю.; 

называемых двухочионых и ·rрехочновых труб, состоящих из двух 
или трех уложенных рядом труб. 

Для решения: вопроса о целесообразности постройки моста или 
трубы необходимо в епорных случаях де:rать сравнительные эRоно
мичес:кие подсчеты. 

В зависимости от условий пропусна воды различают три основных 
вида труб (фиг. 243): 

'1) обычные, ИJIИ безнапорные, трубы, 
2) напорные трубы, 
3) ступенчатые Сi.·рубы. 
Б е з н fl п о р н ы м п называют трубы, сечение rщторых ра•> 

,- ~ r 
е<;итано на пропусн наиоольшего расхода воды, притекающеи н труоr. 
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Фиг. 213. ОсноБныв В;!JДЫ труо. 
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При этом верх трубы устраивается выше наивысшего горизонта воды, 
протекающей через трубу. 

Н а п о р н о й называется труба, сечение которой неспособно 
пропускать полностью всю притекающую воду. Вследствие этого 
перед трубой образуется скопление воды с подпором Н. Труба рабо·· 
тает при этом полным сечением и благодаря напору в ней развива
ются значительные СI{Орости протекания воды. Сечение трубы должно 
быть рассчитано так, чтобы мансимальны:й уровень подпертой воды 
был ниже верха насыпи на ве.;rичину ll, определяемую условиями 
безопасности. Для пропусна одного и того же ноличестна воды напор
ные трубы требуют меньшего сечения, чем безнапорные, а потому 
и стоимость их ниже. Однано, напорные трубы требуют укрепления 
откосов насыпи со стороны подпора воды и, нроме того, всегда пред

ставляют неноторую опасность подмыва насыпи. 

С т у п е н ч а т ы е трубы устраиваются на нрутых косогорах. 
Для улучшения условий протекания воды через ступенчатую трубу 
у входного ее отверстия устраивают водобойный колодец, успокаи
вающий быстрое течение притекающей к трубе воды. Ступенчатые 
трубы обычно устраиваются каменными, бетонными или гнелезобе
тонными. Деревянные трубы в настоящее время применяются пре
имущественно для грунтовых дорог, так КЮ{ вследствие недолговеч

ности применение их на дорогах с более совершенными типами по
крытий обычно неце;:шсообразно. 

В случае применения пропитки дерева антисептиками срок служ
бы труб, несмотря на неблагаприятные с точки зрения загнивания 
условия, в которых они находятся, может быть доведен до 20-35 лет. 

В поперечном сечении деревянные трубы могут быть т р е 
у г о л ь н ы м и, п р я м о у г о n ь н ы м и, т р а п е ц о и д а л ь

н ы м и и круг л ы м и. С тоЧю1зрения законов гидравлю>и наиболее 
выгодным: является круглое сечение, худшим же- треугоJrьное. 

С точки врения простоты устройства и конструкции, наоборот, 
наилучшей является треугольная труба, наиболее же слогнной
:круглая. 

Отверстия деревянных труб, применяемых на автомобильных 
дорогах, могут достигать 1,5-2 .м при прямоугольном их сечении 
и до 2-3 .м (считая по дну) при треугольном :или трапецоидальном 
сечениях. 

§ 39. RОЦСТР"УIЩИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ТРУБ 

Треугольные трубы 

Треугольные трубы небоJiыпих отверстий могут быть дощатыми, 
на гвоздях (фиг. 244) или ще бревенчатыми (фиг. 245). 

Дощатые трубы могут применяться только нак временное соору
жение при очень малых отверстиях (до 0,5-0,6 .м). Бревенчатая труба 
состоит из отдельных нанлонных стоек (ног), наждая пара которых. 
вверху врублена друг в друга в полдерева и скреплена нагелем ил~ 
снобой. Нижние концы ног врыты в зеr-шю и оперты на постеJiистыи 
камень или кусок бревна, служащий ДJIЯ распределения давления 

~ 

на грунт и уменьшения возможных осадок труоы. 
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Для улучшения передачи давления на грунт ни7юiие концы ног 
могут быть уперты в лежни, расположенные вдоль трубы. Наклонные 
стойки (ноги) ставят на расстоянии 1-1,5 .м друг от друга. Поверх 
наклонных ног укладывают бревна небольшого диаметра (накатник) 
или пластины. 

Вода в рассмотренном типе 
трубы протекает по выравненной 

~ 

поверхности грунта, укрепляемои 

в cJiyчae надобности мощением 
или досками. 

Более совершенный тип тре
угольной: трубы приведен на 
фиг. 246. 

Труба состоит из попа р:но вруб
ленных друг в друга наl;\лонных 

стоек-ног, упертых нижними кон

цами, помощью врубки простым 
зубом, в горизонтальный попереч
ный лежень. Ноги :или лежни обра

~ ~- ~~ ~[-- .'->!· 
! • -
• 

• 

Фпr. 2t,t,. Простейшая дощатая тре
угольная труба малого отверстия. 

зованы из бревен d=26-28 с.м; деталь врубки верхних концов ног 
приведена на фиг. 246. Каждая пара ног и Jrежень образуют, таким 
образом, жесткие треугольные рамы. 

Эти рамы опираются на продольные лежни, идущие на всю длину 
трубы и с.лужащие для связи рам между собой в продольном направ.-

Hozr1 
.(d" Zl-Zб СА-1 f 

.. 

Фиг. 245. Простейшая треугольная труба из бревен. 

лении и лучшего распределения давления на грунт. Верхняя поверх
ность нижних бревен рам обшивается досками, идущим" вдоль 
трубы и образующими лоток для протеiшн:ия воды. Нрайние доски 
<~отка опираются на специальные дощатые поДI{ладки, прикреплен

liЫе нагелями к нижним бревнам. Лотку трубы придается уклон 
0,005-0,007, соответствующий у1шону, принятому при расчете отвер
стия. Наклонные ноги трубы сверху обшиваются пластинами, плот
но nритесанными друг к другу. Нонцы этих пластин обревают на-
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Фиг. 21,6, Нонструкция треугольной трубы. 
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нлонно, вровень с поверхностыо откоса насыnи: , 11 R торцаJ\.I 11х для 

предохранения от сырости приш:иваiот пластину. 

Пpi-I устройстве трубы растительный, а также слабый грунт уда
ЛЯIОТ ( пучинистый гр·у·нт выби:ра1от до r;Iубины nро:м:ерзания) и: В3амен 
него укладъrвают с:.rой :м:ято:й глины с necr-~oм, не пропуска1ощий II :не 

.... ... 
впи:тываюrции воды, а пото!\tу и не подвергаiощиися пучению. 

<I)иг. 2'~7. Общий вид треугольной трубы. 

При слабых грунтах, залега1ощих на бо.iiьшуiо г.луб:ину, продоль
ные лел,ни 38!\fеняют свайныr.1 основаниеl\1 с насадн:оf1 из бревен. 
У входного 11 nыходноrо отверстий трубы заб:ивают шпунт иа 

пластин, слу~~аЩIIЙ для nредохранения трубы от подмыва. Дно 
русла перед входным отверст:аr1ем трубы у.крепляют l\iОЩением. 

Пр1'1: nостройке трубы ин непропiiтанного 
леса необход1-G1О производить осмолну всех 
врубок и сопряжений, а так1-ке и верхней по
верхности трубы, соприкасающейсл с зеl\'tлей. 

Засыпку трубы следует производить одно
вре?УtеннQ с обеих сторон. 

Общий вид невасыпанноti треугольной 
трубы С ОГОЛОВКОЬ1 ПpltBeдen IIa фи:г. 24.7. 

Пр.лl\rоуrолы1ые 1r 'l'рапецоидальпые трубы 

Просте1iш:ие пряiVrоуrольные трубы тан1не 
бываrот дощатыми (фиг. 248) :или: бревенча
тыми (фиг. 249). 11ростейшая бревенчатая 

i 

<J)иг. 2tJ8. Прос·rейшая 
прямоуrо.пьиая дощатая 

труба малого отверстия. 

rrpyбa coC'l'QIIT 113 простых пряl\-Iоуrольных рам, составленных Rail~дaя 
из двух стоен, :и ·уложенной поверх них насадни, которая соединена 

со стойками: noiVroщью ШIInoв. Ра~Iы располагают на расстоянии 
1-1,5 .м друг от друга. Нижние Rонцы стое:к упираются в продоль
ные .,ТJ01'I~НИ. 

Снаружrr ра1\1Ы обшивают бpenнal'r1II небольшоrо диаметра или же 
nлас'.rинами, nритесаннЫh1И друг к другу. Концы бревен трубы, обре-
3анные вровень с oткocal\'III наеыпи, обра3уют простейrпие оголовки. 
При небольш:и:х отверстиях иноrда приl\'rеняiОТ трубы, днип~е :и стен
Rи которых устраива1отся в виде щитов из пластин, сплоченьых 

между собой шпонRаl\-па (фиг. 250). 
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Фиг. 24 9. l!ростсйшая бревенчатая труба прямоугольного се•Jенин. 
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Вверху стенБи трубы удер;-юшаются в вертикальном поJюжении 
,-

распорками а, вруолеиными в верхние пластины вертикальных 

стенОI\. Поверх стенок трубы укладывается слой накатника или пла
стин, поддерживающих засыпку. Достоинством таких труб является 
быстрота сборки их на месте. Вообще же н:онструкция этих труб 
сложна и легко подвергается загниванию. Поэтому трубы этого типа 
не могут быть рекомендованы к при:мененшо. 

Бревенчатые трубы прямоугольного (фиг. 251) и трапецоидаль
пого (фиг. 252 и 253) сечений состоят из отдельных рам, располагае
мых на расстоянии: 1,5-2,0 лt друг от друга. 1-\аждая рама состоит из 
двух стоек-ног, верхние концы которых соединены между собой насад
Бой-ригелемпомощью шипов. Ниж
ние концы ног связаны с горизон

тальным лежнем при помощи 

шипов (прямоугольная труба) или 
nрубки зубом (трапецоидальная 
труба). 

Нижние бревна рам положены 
на продольные лежни, идущие 

вдоль под всей трубой. При слабых 
грунтах продольные лежни сле

дует заменять свайным основа

нием. Сверху и с боков рамы обши
вают притесанными друг к другу 

пластинами. Верхнюю поверхность 
нижних бревен рам обшивают дос
ками, образующими лоток трубы. 

Поi-1 

1- 1 · ШrюнJю. 

Шnoнku 

а 

Фиг. 250. ПршюугольнаR труба 
иэ деревянных щитов. 

Лотку придают уклон, соответствующий уклону, принятому при 
расчете отверстия. 

Основанием под трубу служит подушка из утрамбованной глины 
с nеском. У входного и выходного отверстий трубы устраиваются 
оголовки пр о с т о г о или р а с тру б н о г о типа. 
П р о с т о й (прямой:) оголовок образуется срезкой концов пла

стин заnодлицо с откосом насыпи и пришивкой к торцам пластины 

(ем. фиг. 25-1). 
Р а с т р у б н ы й оголовок образуется двумя отr-юсньпr!И нрыль

ями, состоящи.ми из поставденных наБлонно, по откосу насыпи, 

бревен-укосин, поддерживающих стенки из горизонтально уложен
ных вплотную друг R другу пластин (фиг. 253). Нижние пластины 
лежат на поперечных горизонтальных лежнях. 

У входного и выходного отверстий забивают шпунт, предо-
... ,.. ·-· 

храняющии труоу от подмыва, и устраивают лотоi'\ из двои-

вого мощения камнем. :Между откосными крыльями лоток делают 
1!3 досок. 

Раструбныйоголовок требует в среднем на 70% больше материала, 
•• u 

'!е)! простои, но зато увеличивает расход воды, пропускаемыи тру-

бой, примерно, на 10% (табл. 17). 
При постройке трубы из непропитанного леса необходиl'lю произ

вести осмолку сопряжений, врубок и наружных поверхностей пла
стин обшишш. 

15* 227 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



l!рЬdольныu розр~З 

Лоперечныu разщJ /Jотоло1.1цый настил 

ь 
20~4 

5 

' 
1 ' 1 1 ~ 1 1 O.б'lho О. б7hо 100-

b+d•2tf,.•l0 1 

Q_ 1 
План .... b•d, 

-

' 

- __ l=::i. - -- - - _1 

Фиг. 251. Конструкция прямоугольной трубы. 
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Фиг. 252, Продольный ра3рез трапоцои)1а.цьной трубы. 
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Длина деревянной трубы (с:и. фиг. 252) между осями крайних 
рам определяется формулой: 

L=B + 2а + 3,0 (Н -h0 ), 

где: в--ширина проезжей части, 

а-ширина обочин, 

Н-высота насышr, 
h0-конструктивная высота трубы от уровня поверхности лотка 

до верхней поверхности потолочного насти.тrа трубы. 

Основные характеристики деревянных труб, имеющих конструк
цию согласно фиг. 246, 251 и 253, приведены в табл. 17. 

Таблица 17 

Основные характерiiСТШtи деревшшых труб 

1 

1 
1 

Расход воды, про-
1 Расход :э~ 

1 
Отnер- Наимень- Jiесного пусi>аемый трубой ~::~:" 

о~ 3' 
етие ша я материа- м Jce,; Унлон ~~ 

Тип трубы высо·га ла на 1 - .о:>< 

по дну 
E-<ro 

насыпи 1 1юг. -~~ при рас- при пря- лотка <.)10 
0;..-, 

.~ .~t тру~ы j трубном, мом ого-~ О.. о., 
2Е-< 

м l оголовне ЛОВJ{е 
1 

-
1 

u~ 
1 

Треуголь- { !,50 2,25 0,873 - 1,3 0,007 2,62 
ная 2,00 2,70 1,140 - 2,9 0,007 3,12 

Прямо- { 0,75 1,60 0.513 о 7 0,6 0,006 2,1~ 
' ' УГОЛЬНаfl ) J.OO 1,93 0,598 1 5 1 ~ 0,005 2,56 • • ' ' ~ 1,50 2 53 0,935 4 4 3,9 0,005 3,18 

' ' 
Трапецо- ( 1 60 

' 
1,82 0,698 1,5 0,3 0,005 2,42 

идальная . <( 2,00 2,32 0,932 3,9 3,5 0,005 3,04 
~ 3.00 2,88 1,395 9 ') 8 2 0,005 3 ,,52 • ,-

' 

Описанные выше типы треугольных, прямоугольных и трапецо
идальных труб имеют ту особенность, что несущие нагрузву элементы 
расположены в них вдоль трубы, что затрудняет производство ремонта 
трубы без перерыва движения. При: загнивании одного-двух звеньев 
трубы приходится раскапывать ее для ремонта и замены загнивших 
частей. На фиг. 254 и 255 приведены констру.tщия и общий вид пря
моуго.тrьной трубы, в которой может быть произведена смена как от
дельных элементов, тав и всей трубы в целом без разрытия полотна 
дороги, а следовательно, и без перерыва движения. Труба состоит из 
отдельных бревенчатых рам, поставленных вплотную друг к другу; 
наждан раиа состоит из двух стоев и верхнего н нижнего поперечных 

брусьев (ригелей). Стой:ки связываются с верхним брусом врубками 
в nолдерева, а с нижним- помощью шипов. Для поперечной тестiю
сти трубы в верхних углах рамы ставятся нанлонные досви толщиной 
Oitoлo 6 с.м, врубленные в верхний брус и в стойки. Доски эти одно
временно поддерживают поставленные в верхних углах рам бревна, 
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служащие для связи pal\t в продольно~! наnравлении. Тр~уба у:кла
дывается на продольные лея~пи, идущие на всю дл:и:ну трубы и свя
зывающие рамы между собой попиву. Вся труба сконструхiрована 
так, что для связи отделънъ1х ее элементов не требуется ни:каRи:х 
металлячеених сRреплений. Смена отдельных загнивших элементов, 

Huжнuii 
р~гелJJ 

'-'---!ZDO ----- ·---.......-.!' 

ьol(fJ8oi b(Ja 
123.~ -----::,,.._-. 

Фиг. 254. Н:онструкция прямоугольной трубы 
иэ бревенчатых рам. 

<Dиг. 255. Прямоугольнап 
труба иа бревенчатых рам. 

так ?J:(e как и целой трубы, мо1нет прОiriзводитьсfr без особых затруд
нений путем: выниь.rания поврежденных рам (наиболее удобно выни
мать сразу две рамы). РеiVIонтные работы лучше всего проияводить 
зимой, I~огда грунт мерзлый и осыnаться не 1иоп~ет. При работе летОi'![ ,.. 
неооходим:о крепление грунта в l\Iecтax вынутых ра:м:. 

Труб-ы этого типа, несмотря на преиiVIущества в эн:сплоатациоп
ном отношении, пока еще J\.Iaлo пр:иl\1енялись практи:чесi~rr, а потому 

еще не :м:огут считаться достаточно проверенныl\tiИ:. 

I~pyr:~ыe трубы 

Лриl\-rеняе~1ые для пропусн~а воды под насыпью круглые трубы 
могут быть двух типов-б о н д а р н ы е и I{ о с я н о в ы е. 

До наст-оящего временii круглые трубы применяаись, главньн1 
образом, для водопроводов. 

Б·ондарные трубы иаготовляЮт ьiаши:нны:и J·IJIII кустарным путем 
из отдельных брусi~ов или досон, на3ывае:м:ых <склепнаl\'IИ>> (q>иг. 256), 
стягиваемых обручаl\IИ ил11 проволочной обмоткой. Бондарные трубы 7 
достаточно хорошо сопротивляпсь действи1о давления изнутри трубыt 
плохо сопроти:вляютсл внешне~rу давлению, особенно ecJrи д~йствие 
его неравномерно. llоэтому для пропуска воды nод насыпью более 
делесообразно при:менение жестi-\их :круглых деревянных труб. 

Oднiil\1 из при:м:еров л~естких круглых труб является труба, со
ставленная И3 отдельных кося:ков, выпиленных из обрезнов досок 
(фиг. 257). Кося:ки унладыва1от друг ОI\оло друrа по нругу, с распо
ложением стыков вразбежку :и, соединял их 1\IIежду собой при помо1цп 
дубовых нагелей, получают звенья трубы длиной оRоло 0,3 .н 
(фиг. 258). Отде~ьные эвенъя связываiот·,n секции по:viОJдью продольных 
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горбылей или: досон, кoтopЬL\III труба обшивается снаруrни (ф:иг. 259). 
Длл свяви между отдельными сеi-tцияьiи при :их укладке :концы досов 
(или горбы.лей), обраау1ощих наружную обшивку, выпускают чере3 
одну в виде гребенRи (фиг. 260). 

I\осяковые трубы следует изготовлять обяаате"11ьно из проnJiтан
ного анти~ептиком лесного материала. Применение Rосяковых труб 

1 

\ 1 < 

'V 

Фиг. 256. Нлеп:hи бондарных 
труб. 

может быть целесообразно 
при массовом .их изгото

влении на заводе или на 

строительном дворе, где 

"-'Т-- 50-ВОс.ь~ --J8_. 

\" 
\ 

1 
1 

Фиг. 25 7. Дощатый носsп~ 
для нруглых труб. 

процессы производства могут быть механизированы; материаJrом 
могут с411Iужитъ отходы производства завода. 

Расчет деревянных труб 

Трубы, находящиеся под насыпями, рассчитывают на действие 
горизонтальной и вертикальной нагрузок. Вертикальнан нагрузка 
состоит из слоя земли, равного высоте насыПJtf над трубой Н, cлofi~eн-

Дy5oBfJIU наzелЬ 1 

0}1 

сDиг. 258. Звенья носяnовой трубы. <Dиг. 25 9. Обшивна 'ГР)'бf ... I горбыляr.1и. 

ного с весо~1 eJioя зеl\tли h0, заl'.-Iеняющего действие временноii нагруа
кк, иаходящейся на полотне дороги (фиг. 261). I-Iагрузка прини
мается равном:ерно распределенной по плосRости верха трубы: 

р=у(Н +h0), 

rце у- объемный вес грунта. 
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Гори3онтальная нагрузка представляет собой боковое давление 
земли, действующее на стенки трубы, определяемое обычными мето
дами теории сыnучих тел: 

Р2 = (/1 + h0 ) у Lg 2 (45о- ;-) 

р1 =(Н+ l1 0 + Н1 ) у lg2 c~so- ~) , 
где q;> - угол естественного от

носа грунта. 

П ростейшие трубы- тре-
угольного, прямоугодьного и 

трапецоидальпого сечений рас

считывают в предположении, 

что :каждый элемент трубы ра

ботает самостоятельно. Та:к, 
например, верхний ригепь рамы 

рассчитывают на И3гиб, I~ак 

бал:ку на двух опорах с проле
том, равным расстоянию между 

осями стоек, и иагруз:кой, рав

номерно распределенной по 

его длине, и на с;катие от дей

ствия гори3онтальной нагру3ки. 

Стой:ки рассчитывают на ежа-
" тие от деиствин опорных реа:к-

ций верхнего ригеля и на изгиб 
u 

от деиствин гори3онтального 

Фиг. 250. Обшивна секции 
·rрубы горбылями. 

-t-... 
/ 1 ' 

::r::-

.!, 
/ 1 \ 

сrттrтттт-

Р. 

Фиг. 261. Схемы действия давле
ния земли на трубы. 

давления земли. Элементы треугольных труб рассчитывают на изгиб. 
н:а:к бал:ки на двух опорах. Все в рубни элементов трубы должны быть 
проверены на скалывание и смятие. 

Круглые деревянные косяковые трубы рассчитывают на манси· 
мальное и минимальное значения мо!lrентов и соответствующие мм 

нормальные силы, рассматривая трубу, I{aK брус малой кривизны. 
подверженный действию гори3онтаJiьных и вертикальных нагрузок. 

Тогда 
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?Jf r2 (· Р! Р2) 
В' 111il1 =:::: 4 р - 2 -- 2 ' 

где: р-интенеивностъ вертика.J.Iьной нагрузки на трубу, 
р1-горизонтальное давление на )rровне низа трубы, 
р2-горизонтальное давление на уровне верха трубы, 

~ 

г-радиус труоы. 

' / " / 

Д.ля определения расчетных :м:оl\·Iентов 
Б круглой трубе 3)-tожно воспользоваться 
еще более nростыJ~IИ формула:ми, даiощиl'.fИ 
результаты, бливкие к ре3ультатам при-
ведеиных выше фopl'lryл, а иiVrенно ( C?ri. tt,mп 
расчетную схему на фиг. 262): 

tl /~~f-,---""i:~!! min 

/ " 
M1nax =0,0598 pd2 ~ 

lИmin ==- 0,0544 pd2, 

/ ' 

р 

' 

где: р-нагрузна сверху трубы, 
d--диаметр трубы. 

Фиг. 262. Расчетная схема 
нруглой трубы. 

Нагели рассчитываются на срезывание обычным способом. 
Напорные трубы нужно рассчитывать также на давление 

:изнутри трубы. 
воды 
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r.чАВА rx 
)J;EPEBHИHI)IE )10СТЫ :ВОЛЬШJ'IХ ПРОЛЕТОВ 

§ 40. ОВЩИЕ CBEДEHJtH 

При проектировании мостового лерехода, выборе cxel\fЬI моста 
и paaбJiBRe его на пролеты может о:каватъсл необходимым устройство 
значительных nролетов, превышающих 20-25 .. и. Пр:и та:ки:х проле
тах применение простейших деревянных 1\'Iостов балочной и поднос
ных систе~1 оказывается уже пра:ктически невоэможнЫl\f и является 

необходимость обратиться к другим, более сложным конструкциям 
u 

пролетных строении. 

Необходимость устройства в мосту больших пролетов может ди.к-,_ 
товаться: судоходными условиями, треоующими сохранения под 

l\fOCTOI\.1 определенного судоходного габарита, необходимостыо более 
свободного пропуска ледохода ИJIИ же эконоl\iическими соображе
ниями. 

ЭнонОl\tически выгодныrv1и большие пролеты ока3ываются в тех 
случаях, :когда опоры 1\'Iоста дороги, I{aR, например, при большой 
высоте опор, твердоl\-1 дне, не допус:кающем забивки свай и требую
щем устройства дорогостоящих ряrкевых ил:и: каменных опор. В зави
СИI\iости от характера очертания русла и берегов пересепаеl\-Iого водо
тока, от его режи?\iа и условий судоходства, от качества грунта и ряда 

других 1\'Iестных условий ьrост может им:еть то или иное число больших 
пролето в. 

Необходимость устройства судоходных пролетов отверстием 
в свету в 20 лt возни:кает уже на реках IV категории 1, на реках же 
бoJree высоi'\ИХ категорий :может потребоваться пере:крытие пролетов 
30----"50 .. ~t. 

В регулированных реках, в nределах городов или н:рупных пpo
.l\1ЫlliJieнныx центров, где ширина pycJia при меженнем горизонте 

и въiсоних водах J.\.Iaлo И3меняется, чаще всего приходител перс

крывать большиl\tИ пролетами все отверстия А1оста (фиг. 263 а). В этом 
случае величина пролетов определяется обычно судоходными тре· 
бованиями и реже - экономичесним:и. 

В обычных внегородских пересечениях рек редко бывает необ
ходиn-IЫI\·I перекрытие всего отверстия большими пролетами. Обычно 
устройство больших пролетов требуется лишь в пределах наиболее 

1::' ~ 

глуоокои части основного русла реки, приче:м: судоходные условия 

требуют только одного или двух судоходных лролетов. Остальная 

1 По :классификации Нар-комвода (ОСТ BI\C 6432). 
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часть реки поэто~IУ мо1кет быть переRрыта r.1аль1ми лролетаl\tИ, стои
мость которых меньше (фиг. 264). 

Особенно характерна целесообразность таной разбив:ки Zvtocтa 
на nролеты в том: случае, ног да рена иtvreeт широн:ие ЛОЙl\1Ы (фиг. 265). 
В это~r случае необходимость устройства больших пролетов над г .. ч:ав
ным руслом оnравдывается и эноноl\1и.чес:кими сообра7кени.ями, так 

1 
• а 

б 

- -

(Риг. 263. Схемы мостов бо.льших пролетов. 

как стоимость высоких опор .м:оста будет здесь значительна; в преде
лах те пойм, rде высота, а следовательно, и стоиР~Iость опор :м:ельше, 

экономичесви целесообразно лрименение малых пролетов. 
При значительной глубине рени, больших нолебаниях 1.,оризомта 

воды, не благоприятных грунтовых условиях сооружение опор услож
няется и стоимость их оказывается значительной. В таних случаях 

(I)иг. 264. Мост с одним большим nролетом. 

по эf\ономическим условиям может оRазатъся выгодным лер.еRрытие 

всего отверстия моста большими пролетами (фиг. 263 б). 
Нанонец, в тех случаях, Rогда режим рени отличается интенсив-

нымледоходом и 1\-tесто расположения моста, по естественным усло

виям или вследствие суживания русла мостом, неблагаприятно 
сточии арения возможности образования ледяных заторов, может 
оказаться необходимЫl\1 устройство в .1\tiocтy больших лролетов (обыч:но 
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в пределах ГJiавного русла), облегчающих nро
пуск под мостом ледохода. 

Для перекрытия больших пролетов в дере
вянных мостах наиболее часто nрименяiот про-

~ 

летные строения с оалочныiVIИ решетчатыми 

фер:ма:ми различных систем. 
В 33ВИСИI\10СТИ ОТ ГОрИ30НТа ВЫСОКОЙ ВОДЫ, 

подiVхостового габарита и условий проектиро
вания продольного профиля подходов к мос
ту пролетные строения, Jlререкрывающие боль
шие пролеты, l'tloryт устраиваться с еадой по

верху (см. фиг. 263 б и 264) или понизу (Cl\-I. 

фиг. 263 а). 
Пролетные строен:ия о ездой поверху про

ще по констру:иц:ии, требуют, ка:к правило, 
меньше~й затраты лесного материала и поэтому 
дешевле. }{роме того, :м:осты с ездой поверху 
и:м:еют 1\-tенъшую ширину, что выгодно отражает

ся та:кже на стоимости опор (особенно ряже~ 
вых и Rаменных). Поэтому езду nоверху сле
дует nрименять во всех тех случаях, ног да име

ется достаточная строительная высота для про-
... v 

летных строении и устроиство езды поверху не 

требует чреамерного увел11чения высоты насыпей. 
В тех случаях, когда равность отметок nо

верхности ездового полотна и подмостового 

габарита мала, т. е. строительная высота про-
..... 

летных строении ограничена, приходител при-

бегать к более сложной и дорогой системе 
с ездой по низу. 

В настоящее вре:мя для перекрытил боль
ших пролетов приi\tеняют ряд различных сис

тем nролетных строений с решетчатыми фер
мам:и. Неноторые ив этих систе~I nриl\rеняются 
уже давно ДJIЯ автодорожных .1\-IОстов и хорошо 

проверены праитиной их эксплоатации. :К та
ким систе:маl\1 1\tожно отнести подвесные мос'IЫ, 

~~о сты системы Га у, :rv1осты систе:м:ы Тауна. 
Ряд других систем, выдвинутых и разра

ботанных эа nоследние годы, испольауюших 

нoвei-iШI.fe доет:и:л~ения техники строительства 
.... 

деревянных нонструиции, еще не получил дос-

таточно широ:кого праRтичесв:ого приiVIенения и 
.., .. 

не ИР..Iеет достаточнои проверни практикои 

эксnлоатации. :К числу таких cиcтervi можно от· 
нести: :мосты с Rольцевыми соединениями, мое

ты с rвоздевы:м:и соединения:ми и ряд других. 

Все эти системы l't1Ы бyдel'ii называть <<новей
шими систеl\оiЭМИ)> деревянных nролетных строе

ний с решетчатЫI\IIИ фермами. 
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Иа числа новейших систеl\I необходиl'IIО выдел:и:ть пролетные строе
ниа коl\Iбинированной (арна с балкой Л"\есткост.и) системы Лангера, 
получившие довольно широкое приh-t:енение благодарл их хорошим 
нонструктивно-производственныl\-I и э:ксплоатационныl\t Rачества:м: . 

Д.:'Iя перекрытия особо больших пролетов, а таi\же лри специфи-
·~ чесних местных условиях построики l'r10cтa, в отдел·ьных случанх 

u 

находят приl\iенение ьrосты висячеи систеl\IЫ с ме'rалдичесКИ!\-IИ Rана-

таl\-IИ или цепями и деревянной проезгней частью и балкой 1нестнос,.rи. 
В дальнейтем изло;нении главное вни:м:ание vделено Frаиболее 

&1' 

употребительны~! систеlVIам балочных пролетных строений с решетча-
тыми: фер~1ами .. Однако, ввиду необходимости для совре:м:енного инже 
нера быть знаRОJ.\IЫМ с передовыми дости11{ениями техники и учиrrы
вая значителънъiй прогресс в области приlVIенения дерева для мостов 
больших пролетов за последние годы, ниже уделено танже внимание 
и новейшим: системам балочных пролетных строений больших про
летов с решетчатЫl\tiИ ферl\I81\-1И, а танже пролетНЫl\1 строениям RОl\Iби
иированных и висячих систем~ 

§ 41. ПОДВЕСНЫЕ l\10СТЫ 

Подвесные мосты являются nростейшим типо~i ~rостов с решет
'tатыми фер:м:ами и при:rv1еняются в :м:остах на автомобильных дорогах 
для перев:рытия сравнительно небольших nролето в в тех случаях ;; 

сDиг. 266. Подвесной мост. 

когда недостаточная строительная высота не позволяет прИtченить 

Rаную·либо из подкосных систеl\I. 
По сущеетву подвеснъrе :м:осты м:ожно рассматривать, I{aR подкос

ные мосты с ездой nонизу (фиг. 266). 
Главной особенностью подвесных ферм является наличие ниж ... 

него пояса-затяжки, воспринимающего распор от подкосов и обес
ле'fмвающего передачу опорам толъно вертикальных реакций. Под-
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.весными фepl\Ial\IИ обычно лереi-\рываrот пропеты 10-16 .лt; при лег
кой :нагрузке возможно перенрытие nроле"rов l=20-25 .м и более. 
llpи тяжелых нагрузках подвесные мосты не при~Iеняются вследствие 
трудности устройства проез1ней части и сложности всей I~онструкции 

моста. 

Основные типы подвесных ферм, nрименяемых для: 1\tостов на авто-
1\iобильных дорогах, приведеиы на фиг. 267. 

П р о с т а я т р е у г о л ь н а я с и с т е 1\f а (фиг. 26 7 а) 
приrvrеняется: при nролетах 5-7 ~1-t. Наклон поДRосов н горизонту 

ц) б) ej 

.._,__ 5-7лf---

,____ ] 00 18 -20 М 8-!!N--_.. 

Фиг. 267. Схемы подвесных ферм. 

дол1Rе11 быть не I\feнee 25-30°. При высоте фер:мы более 2-2,5 .н 
рекомендуется ставить дополнительные полураскосы r, уменьшаю
щие свободную длину подносов (фиг. 267 б). 

Т р е у г о л ь :н о - п о д в е с н а я с и с т е м а с д о п о л· 
н и т е ль н ы м и ш nр е н г е л я :м: и (фиг. 267 в) применяется 
при пролетах до 18-20 J.t. В этом случае нижний пояс разбивается 
на 4 панели. Высоту ферм следует делать дос-

u 

таточнои для: воэ:можности постановки в верх-

нем узле nоперечных связей ~teJRдy обеими фер
мами. 

Трапецоидально-подвесные 
систе:м:ы составляются из двух подкосов, ули

рающихся вверху в ригель (верхний пояс), за
тяж:ки и rrодвесок. 

Простейшая трапецоидально-подвесная с:ис
те:м:а, приJ.\IIеняе:м:ая для легi\их ~1остов, nри:веде

на на фиг. 267 г. Для Iтридания фермам боль-

.,_____ (• 20-JO,.f/ ---

Фиг. 2 6 8. Схемы ком· 
бинированных под

весных ферм. 

... u 

шеи жесткости в среднеи паиели ставят перекрещивающиеся раскосы 

(q)иг. 267 д). Трапецоидально-подвесными фер:м:ам:и перекрывают 
проJiеты 8-12 .~~t. 

С л о ж н ы е и R о 1\-1 б и н и р о в а н н ы е с и с т е :м. ы обра· 
зуютсл nутем ком:бинации рассмотренных выше основных 'l,ипов nод
весных систеl\1: и 1\'Iогут служить для переирытия пролетов 15-20 .tt 
и более (фиг. 268). 

Иэ перечисленных выurе систем треугольно-nодвесные q)ермы (со 
шпренгелями и без них), :ка:к более л~ест:иие, находят себе примене· 
ние для ~rостов на автоJt.tобильных дорогах. Остальные r.Re системы 
обычно при:меняются для пе1неходных мостов или же для 1\Iостов под 
легкую автоl\'rобильную нагрузку. 
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§ 42. ltOHCTPYI-tЦИЯ ПОДВЕСНЫХ l\IOCTOB 
Конструкция легi~ого моста простой треугольно-подвесной 

систем:ы ~риведена на фиг. 269. Фермы моста состоят из двух nодi\:0-
сов, вруолеиных верхним:и I{онцами в подвесиу, нил,ними же I~он

ца~в-r- в затяжку (ниrкний пояс). 

fiодвес.ка помощью металличесних снреплений поддерживает ... 
нижнии поле и расположенну1о под ним в середине пролета попереч-

нуiо балку. Проезжая часть состоит И3 двойного дощатаго настиJiа, 
уложенного по продольным балкам, поддер!Rиваемым, в свою оче ~ 
редь, средней полеречной балкой и опорными брусьями. 

Вследствие небольшой высоты ферм они исnользуiотсл и как эле
:менты перил. 

Конструкция трапецоидально-подвесного моста с пролета:м:и по 
13 м приведена на фиг. 270. 

Главные фермы устроены простой траnецоидально-подвесной 
системы; наклонные подкосы связаны с подвесками и горизонталь-

~ 

иым элементом верхнего пояса вруоками и металличесRими снреп-

лениями. Прое3жая часть состоит 
.... 

из дваиного дощатого настила, 

поддерживаемого рядом продоль

ных балок. Продольные бални опи
раютел в пролете на поперечные 

балi{И, подвешенные помощью ме-
4.# 

талличес:ких частеи к подвескам; 

по конца!'ti пролетных строений 

продольные балки передают свое 
давление опора1-1. Большое ноличе
ство металлических снреплений: не

обходимо отнести к недостатRаl\I 
конструкции пролетного строения. 

Береговые опоры моста-на:м:енные; 

• 

(Dиг. 269. 1-\оиструкция легного тре
угольно-подвесного моста. 

речные-деревянные, свайные. Для улучшения передачи опорных 
давлениft нонцы пролетного строения имеют подбалки. Для устой
чивости верхнего сжатого пояса и унрепления его также в качестве 

перил устроены подкосы, упирающиесл в выпущенные концы попе

речных бало:к. В средней паиели к нижним noяcal\t снизу прикреплены 
диагональные связи, служащие для горизонтальной жесткости .1\tiOcтa. 

Целесообразно было бы устройство таRих же связей и в :крайних 
nаиелях пролетных строений. Устройство свайной опоры видно И3 
попереч:ного разреза моста. Сваи снабжены метал.:11ичесitИI'riИ башма
Rаl'iiИ. 

Пример конструкции треугольно-подвесного пролетного строения 
с дополнительными шпренгелями представлен на фиг. 271. Пролетное 
строение имеет расчетный пролет l=16 .. м, высоту ферм посредине 
ll. ==6, 7 o~'-t и расстояние :м:ежду фермам:и (ширину :м:оста) Ь = 6,64 .At. 

Высота ферм: выбрана с та:ки:м: расчето:м:, чтобы дать 1\.tинималь
ную высоту проезда по м:осту 4,5 ~-'t в свету. 

Пролетное строение состоит из двух фepl\t: треугольной системь1 
и проезжей части, опирающейся своими поперечными балRами в узлах 
главных фepl\r; главные ферм:ы Иl\iеют два пояса-нижний горизон-
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c.Dиr . 271 а. l\онстру~uия пролетного строения треугольно-подвесной системы 
с доnолнительными шлренгелями (фасад). 
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таJiьный пояс и верхний пояс. Верхний пояс главных ферм образо
ван из двух наклонных эле:м:ентов, сходящихся в верхнем узле. 

Средние стойRи-подвески закреплены в верхнеl\1 узле и поддержи
вают середину нижнего пояса. Дополнительные шпренгели, состав-

u 

ленные из подвесок и полурасRосов, поддер:а~иваiот нижнии пояс 

еще в двух точках и делят его, таким образоl\.1, на четыре панелJr. 
Верхние и нижние nояса ферм имеют сечение из двух I-\руглых 

бревен с промел~уткшrи между ни:м~и, елужащим:и для пропуска под
весоR. В опорных)тзлах (фиг. 272, увел 1) верхний пояс передает свое 

,. 

~«+· 155 :.· • - JЗ4 
1 1 
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1 ----- -- ... .,.._: 

• 

Фиг. 2?1 б. RонструкциR nродетнога строения треугольно-подвесной системы 
с дополнительными шпренrелями (поперечный разрез). 

давление нижнему поясу ПОl\-Iощыо зубчатой подушки. В верхнем 
узле nояса сходятся :rvreждy собой непосредственно торцаl\tИ. Средние 
етойки-подвески, состоящие из одного бревна, проходят в прО:IУiежутки 
между бревнами пояса и верхним Rонцом упираются на срезанные 
торцы бревен верхнего пояса ПОl\оtощыо дополнительных зубчатых 
подушен:, притянутых :n подвеске болтами ( Cl\-I. деталь узла 3 на 
фиг. 272). 

Для полеречной жесткости пролетного строения здесь же, в верх
неl\1 у3ле, поставлены горизонтальные схватRи из бревен d ==27 с.м. 

Нижний конец средней подвески проходит в промежутни между 
бревнами нижнего пояса и поддерживает его при ПО!\-rощи аналогич
ных зубчатых подушек (фиг. 272, узел 4). Тут же расположены поnе
речные горизонтальные схватки, служащие для укрепления сопря-
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Фиг. 271 6. НонструнциR nролетного строения треугольно-подвесной системы 
с доnолнительныии шпренгеJiями (nJiaн). 
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шенпя и для поперечной жестности :моста. Дополнительные короткие 
подвесrш jТ!tреплепы аналогичным: путем, причем в верхних узлах 

поредача усиJпш на нанлонные uлюrенты верхнего пояса произво

дитса при помощи вертш{а;rьн:ых зубqатых подушен, приriреп.ленных 
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н концам подвесю-r, и нанлонных подушен:, пр1шрепленных J{ верху 

бревен пояса (фиг. 272, узел 2). Дополнительные полураскосы, состоя
щие н:аждый из двух б реве н d =20 c.~t, своими нижними концами упи
раются в подуищу, поставленную в среднем узле нижнего пояса. 

'21i6 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Верхние Rонцы полураскосов непосредственно упираются: своими 
торцами в подрубленную поверхность наRлониых элементов верх
него пояса. Стыки нижнего пояса расположены в средних паиелях 
и перекрыты металлическими шпоночными накладiШliiИ. Для предо
хранения дерева в стыках от загнивания над ними устроено покрытие 

из коротких досон. Поперечная жесткосп, пролетного строенин дости-
·> v 

гается устроиствам нижних горизонтаJrьиых свяаеи и поперечных 

схваток с портазьными поДiшсами у верхних узлов пролетного 

строения. 

Нижние горизонтальные связи устроены в виде полураскосных 
ферм, стойками н:оторых слушат поперечные схватки, распо.""Iожен
нъrе в узлах нижнего пояса. Полураскосы связей уложены nоверх 
этих распорок, врублены в них и связаны болтами. Устройство верх
них связей и портальных полураскосов видно из фасада, плана и по
перечного разреза моста (см. фиг. 271 а, б и в). Верхние схватки 
вместе с полурасн:осами обеспечивают неизменяемость углов и 
жест:кость моста в поперечном направлении. 

Проезжая часть моста состоит из двойного дощатого настила, 
улоi'Rенного по продольным бадкам. Тротуары, вынесенные снаружи 
ферм, представляют продолжение настила nроеажей части. Про
до.пьнъrе балки н руглога сечения расположены на расстоянии О, 72 .н 
друг от друга. В стыках сопряжение концов продольных балок устрое
но с наклонной срезRой. Для придания поперечного уRлона настилу 
поверх средних продольных балок уложены подкладн:и. Для отвода 
в щы с поверхности настила устроены деревянные лотни, расположен

ные около трех средних поперечных балок (см. фасад и поперечный 
разрез). Поперечные ба.лки проезжей части имеют значительный 
пролет и потому полУ'шлись тяжелого составного сечепил из 4 бре
вен, связанных между собой шпонками и бо.:~тами с деревянными 
прокладнами. Для улучшения работы шпонок вблизи опор попереч
ных балок они поставпены наклонно. Поперечные балки установ.тrены 
в узпах главных ферм; для этого обе ветви баj{ОК раздвинуты на ши
рину подвесок, пропускаемых между ними. Благодаря центральной 
передаче давлений от поперечных балоR в узлах главных ферм ниж
ние пояса последних работают на чистое растяжение, без местного 
изгиба. Средняя поперечная балка опирается непосредственно на 
узловые подушки главных ферм. 

J3 местах примьшания коротких подвесок к нижнему поясу под 
концы балон дmi обеспечения расположения их в одном уровне 
положены нруг.лые иоротыши-пощшадки. Опорные поперечные балки 
уложены непосредственно па подушки главных ферм. Д;;rл уси
ления опорного узла, передающего большое давление на опоры, 
концы нижнего пояеа усилены подбалками, связанными с ним круг
лыми анкерами. 

Подвесные мосты с течением времени, вследствие обмятия врубок 
и сопряжений, дают довольно значитедьные прогибы. Во избежание 
образования провеса ферм, ноторый в подвесных мостах не может 
быть устранен, при их сооружении следует придавать нижним поя-

1 ,. ( 1 1 ) l сам оерм строите.льныи подъем в 
100
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§ ,13. РАСЧЕТ ПОДВЕСНЫХ ФЕРJ.\'1 

Расчет подвесных ферм производят в предположении шарнир
ности их узлов. 

Линии влияния усилий в элементах треугольно-подвесной систе
мы со шпренгелями nриведены на фиг. 273. По линиям влияния, 
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Фиг. 273. Линии влияния усилий 
в элементах подвесной фермы. 

путем их загрузки постоянной и 

временной нагрузнами, опреде

ляют наибольшие усилия в эле
ментах, после чего производят 

подбор сечений и проверяют рас
четом сопряжения и врубни vле
ментов. 

Более подробно изложение ме
тодов расчета сквозных ферм при
ведено в § 48. 

§ «. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПРО.ПЕТНЫХ СТРОЕНИЛХ 

CИC'fEl\IЪI ГАУ 

Главные фер~rы 

Система пролетных строений, 
предложенная впервые американ

цем Гау (Howe) в сороковых годах 
Х IX в., получила широ1-юе рас-

" пространение н:ан за границеи, так 

и в СССР. Эта система, названная 
именем изобретателя, и до наrтоя
щего времени является наиболее 

.-' 

употреоительным типом сквозных 

деревянных балоч:ных ферм, прмме
няемым для nерен:рытия пролетов 

от 2.0 до 50 .м. Пролетные строения 
системы Гау (фиг. 274) имеют ши

рокое применение в деревянном мостостроении благодаря простоте 
конструкци.и, жесткости ферм и удобству ивготовленил и сборки. 

Фермы системы Гау имеют раскосную схему (фиг. 275). Пояса 
делаются из нруглого или пиленого леса; решетка- из деревянных 

раскосов бревенчатого или брусчатого сечения и стоек в виде метал
JJичесних тяжей из круглого железа. Тяжи nропускаются черса 
пояса и натягиваются помощью гае:к. 

Расносы сопрягаются с поясами помощью деревянных подушеи, 
упираясь в них торцами. Тюще сопряжение расносов может пере
давать только сжимающие усилия, а потому в тех панелях, где знаи 

поnеречной силы (а следовательно, усилий в раскосах) может 
меняться, необходима постановка обратных расносов, включающихся. 
в работу на сжатие при таних положениях на мосту временной на
грузни, ноторые вызвали бы в основных раскосах растяжение. Бла
rодаря: этому сто:йни ферм всегда работают на растяжение, ч:то :и. 
позволяет делать их из металличесних тяжей. 
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В опорных nанелях, где поперечная сила однозначна, часто тоже 
ставят обратные расносы для увеаJiчения жестRостхr фер:мы и у~м:ень-· 

,., .._. 
шения своооднои ДЛI'IНЫ основных опорных раскосов. 

Для улучшения работы раскосов ферм Гау и n .. Тiотного сопряа.t:е
нил их с узловы:м:и подушнаl\fИ тягки фер:м натягиваiот при сборне~ 

Фиг. 2 7 4.. 1\-fост с п ролетиыми строениями систе::'.IЫ Г ау. 

моста, а тана~е периодическ1r во время эксплоатации. Подтягивание:м: 
тяжей м:ожно также устранить провесы ферм, образующиеся под. 
влиянием: де:йствия вре:м:енной нагрузк:и, а такл~е усуш:ки дерева. 

Натяжение производится путе:м: подтягивания гаеi{ на :концах тяжей 
или специально устраиваеrv1ых стя1нных муфт. 

1 

cDиr. 275. Ферма системы Г ау . 

Наиболее распространенные схемы ферм систе:мы Г ау, применяе
мые для ьtостов на автоiVtобильных дорогах ; приведены на фиг. 
276 и 277. 

Главные фер:мы пролетных строен11й с ·ездой поверху пролетом. 
20-30 .~~t обычно наиболее часто устраива1от описан1rого выше· 
типа Гау (фиг. 276 а). 
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При болев значитеаьных пролетах д.1я у:неньшвння длины папели 
применяют фермы с дополнительными стойками (фиг. 276 б). В преж
ние годы с той же целью часто применяли двухраскосные фермы 
(фиг. 276 в). 

Главные фермы пролетных строений с ездой поииву устраивают 
или с простой крестовой (фиг. 277 а) или же с составной шпренгель

ной решеткой (фиг. 277 б), имею--щеи допо;::шительные подвески и;з 
h т юней. о) 

/i} 
' 

Высота ферм h обычно прини
мается от 1J5 до 1/~ пролета. В про
летных строениях с ездой понизv Th высота ферм должна также удоi

---'1- t летворять требованиям габарита 
~-с----- { ------о-1 проезда на мосту и для пролето н 

;3) 
' 

Фиг. 

f----~ 

276. Схе~tы ферм сиетемы Гау 
е еэдой поверху. 

менее 25-30 ,,}t может выходить 
из указанных выше норм. 

h Исключение составляют про-
летные строения с ездой понизу, 

устраивае?rtые без верхних связей 
между фермами. В тан:их мостах, 
называемых открытыми, выста 

ферм не связана габаритом. 
Длина паиелей ферм Гау определяется высотой ферм и углом 

наклона раскосов, а также способом устройства проезжей части. 
Давления от временной 

нагрузки и веса проезжей 
части: передаютсн на глав- а; 
ные фермы с ПОJ\Ющыо по- ' 
перечных балоr-~, распола
гаемых или в узлах глав-

• 
ных ферм, или же в преде-
JШХ панелей. В первом слу- о) 
чае пояса главных ферм· ра
ботают только на продоль

ные усилия; во второ:~-1 же 

случае, кроме продо.:rьного 

усилия, пояс, поддержи

вающий просэжую часть, 8) 
работает на местный из
гиб. 

Для мостов под автомо
бильную нагру3l'У с поя-

~ 

сом, раоотающим на мест-

ный изгиб, длина паиелей 

Фиг. 

l 

l 

l 

277. Схемы ферм енетемы 
е ездой пони зу. 

Г ау 

обычно принимается d= 2-2,5 лt. При узловой передаче давлений 
от проеажей части длина паиелей моа .. ет быть доведена до d = 3-4 jf. 
В новейших прою~тировках для мостов с ездой понизу при узловой 
передаче давлений от поперечных балок на фермы длина панелеii 
достигает 4 и даже 5 .~t. 
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У rол: наri.;тона раскосов 'J, 1нелатеJrыю делать бшшюrм l\ 45°; 
в случае необходимости уго""'I нюшона расн:осов иошно уnе.;rичивать 

П[)ИМерно до 60о или уменьшать приблизительно до 35°. При устрой
сmе очень Rрутых 1ши пологих раскосов си.лыю усложняется ноп

струю~и:я узлов. 

Для перен:рытия больших пролетав устройство ферш Гау с парал
деJiьными полсами обычно оказывается мало применимым. Обълс
пяется это, во-первых, тем, что сечение поясов ферм Гау обычно 
делается одинаr.;овы:~-1 на .всей д.!lине ферм, что приводит к из,тrишней 
3атрате лесного материала, напрасно увеличивающей вес пролетного 

строенил. Во-вторых, вследствие значительной высоты ферм больших 
про;rетов приходител при!\Iенлть очень длинный Jrec для ::тементов 

решетr\и, или же делать их составными по длине. И, нюшнец, вслед
ствие больших усидий в элементах решетRи се'!енил их получаются. 
rромоздкиии и уеложилетел соnряжение их с поясами. Поэтоt\IУ дп:я 
перекрытия: больших пролетав оказывается рациональным прим:е
нение ферм с полигональным верхним поясои (см. фиг. 277 в). 

Устройство полигонального пояса сnособствует более равномер-.. -ному распределению усилии в ;:щеиентах пояса олагодаря тому, 

что высота главных ферм сJiедует эпюре максимальных моментов; .. 
кроме того, полигональныи поле уменьшает усилия в элементах - .. решетн:и и тем самым оолегчает конструrщию узловых соnряжении. 

Пролетные строения системы Гау с полигональными полсами начаJIИ -прииеня:тьсл на автоиооильных дорогах недавно и не успели еще 

получить достаточную прантическую проверку. Пран:тика их эн:сплоа--- ,., .... ._,. 
тации должна оудет в о.;rижаишее время выявить деиствительные 

преимущества и недостатr~и этой системы. 

Св.::rзи IIIeJIЩY фер1на~tи 

Для попfречной жесткости решетчатых пролетных строений 
необходимо устройство свпзей между фермами. В пролетных стро-

lJnopнщJ 
nonepeqнЬJe 

с8язu-

'Pacad 
Лоперечное 
сечение 

План про!JольныJ. 
связей 

Фиг. 278. Схема устройства связей в пролетном строении системы Гау 
с ездой поверху. 

ени.нх с ездой поверху и с малой высотой ферм можно ограничи
ваться: устройством одних верхних продольных связей. Пp:vr зна

читеньной высQте главных ферм необходимо устройство как верх-
них, так и нижних продольных свя:зей. Кроме горизонтальных 

<> -

продольных свя:зеи в пролетных строениях, неооходи:мы :и попереч-

ные связи, распо.ложенные в вертиr->альных тrось:остях на опорах 

пролетного строения, а тан:1не и на протюнении пролета (фиг. 278). 
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Продольные связи представляют горизонтальную ферму, поясама 
которой служат пояса главных ферм. Решетка же состоит из диаго
налей и поперечных схваток крестовой, ромбической и.ти полураснос
пой системы (фиг. 279). 

Диагонали продольных связей делают деревянными, схваткп 
же могут быть как деревянные, так и металлические- в виде тяжей. 
В последнем случае продольные связи представляют собой горизон

тальную ферму системы Гау. 
Длина паиелей горизонтальных свя-

а) зей может быть равна или неравна 
длине панелей главных ферм; при этом 
н посJiеднем случае папели ветровых 

Ь) ферм делают обычно больше длины па

8) 

Фиг. 279. Схемы продольных 
сnяаей в мостах с двvмя глав-• 

ными фермами. 

а) 

5) 

D) 

Фиг. 280. Схемы продольных 
сuяаей н мостах с тремя и че

тырьмя главными фермами. 

нелей главных ферм для того, чтобы 
узлы их не совпадали, что нежелательно 

вследствие большого ослабления поя
сов, получившегася в этих местах. В 
пролетных строениях, имеющих триили 

более главных фермы, продольные свя
зи устраивают по одной из схем, при

неденных на фиг. 280. 

никланнон 
onopiloH 
fJOllfl 

onopll!m 
ра11а 

связи 
а 

HJPICнue с ояэи 
6 

8f!fJJHUf! cfJRЭU 

lfUJICHUг cfJ113U 

Фиг. 281. Устройство связей в пролетных 
" строениях с еэдои пониsу. 

Поперечные вертикальные свяаи между фериами обязательно 
устраиваются на опорах (опорные поперечные свяаи). !\роме того, 
из конструi{ТИвных соображений дJя увеличения поперечной жест
иости пролетного строения устраиваются также промежуточные 

поперечные связи и на протя:н,ении всего пролетного строения на 

расстояниях 5-8 .м друг от друга. 
Опорные связи служат для передачи ветровых реакций верхнпх 

" связен опорам :моста. 

Поперечные связи состоят иа диагоналей и горизонтальных 
стяжек. Горизонтальными стяж1~ами обычно служат схватии пра-

" дольных горизонтальных связеи. 
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Поперечные связи располагают или в узлах г.-rавных ферм, или же 
в узлах продольных связей. 

В мостах с ездой поииву продольные ветровые связи устраивают 
вдоль нижнего пояса, а в случае достаточной высоты главных ферм 
и вдоль верхнего пояса. В ;)ТОМ случае пролетное строение называют 
закрытым, в отличие от открытых мостов, не имеющих связей поверху. 

Так кан. устройство поперечных связей в мостах с ездой понизу 
невозможно, то для передачи ветровых оnорных реакций верхних 

продольных связей на оnоры моста приходится устраивать попе

речные ветровые рамы, располагаемые обычно в плоскости оnорных 
раскосов (фиг. 281 а) или стоек (фиг. 281 б). 

Нижние и верхние продольные ветровые связи устраивают обычно 
крестовой или полурасносной системы (см. фиг. 279 а, б и в). 

Входящие в состав ветровых рам опорные стойки (фиг. 281 б) 
или раскосы (фиг. 281 а) рассчитывают на совместное действие усилий 
от вертmшльной нагрузни и ветра. Подкосы, обеспечивающие жест
кость верхних уз;юв ветровых рам, придают последним вид порталов; 

поэтому опорные ветровые рамы часто называют портальными рамами. 

Детали конструкции связей приведены ниже при описании приме
-ров конструкций пролетных строений системы Гау. 

§ 4б. ПPOEЗ~RAJI ЧАСТЬ МОСТОВ СИСТЕМЫ ГАУ 

llpl( е3де поверху 

Простейшим способом устройства проезжей части для мостов 
системы Гау с ездой поверху является непосредственная унладка 

~ 

поперечин, поддерживающих настил проезжеи части, на верхние 

Фиг. 282. Проезжая часть с непосредственной унладкой поперечин на верхний 
пояс главных ферм. 

пояса главных ферм (фиг. 282). В этои случае верхний пояс работает, 
!\роме сжатия, также и на местный изгиб. 
При достаточно близi{ОМ расстоянии Ь меilщу главными фермами: 

такая конструнция может быть реномендована для мостов под 
легкую нагрузку. 

При: тяжелых нагрузнах моменты, возниr~ающие в верхнем поясе 
uт местного изгиба, становятся значительными, и оказывается более 
целесообразной центральная передача давлений от проезжей части 
на узлы главных ферм. 

В этом случ:ае прибегают к устройству проезжей части с попереч
ными: балками, укладываемыми в узлах г:rавных ферм. П роеsжая 

~ 

часть тоrда устраиваетсл из двоинога дощатого настила, продольных 
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и поперечных балон (фиг. 283). Нишпий настил- поперечный. 
Верхний настил :может быть как продольный, так и поперечный. 

Настил опирается на ряд продольных ба::rок, уложенных по попереч
ным балкам:. 

Поверхности настила придают поперечный у:клон путем СОО'l'Вет
ствующей подтески верхнего бревна поперечных балок . 

ЛроОольнь!fl рfJзрез 
... 

Лилереttньш рr!Зрез 
• 

6 

Фиг. 283. Проевжан •1асть с узловой пере;:щчей давлений 

с помощыо поперечных балок 

-на гдавные оалки 

Для равномерной передачи давлений от поперечных балок на все 
ветви верхних поясов главных ферм целесообразно устройство спе· 
циальиых дубовых опорных подушек (фиг. 284). Описанный способ 

Фиг. 284. Подушка длп псреда•1и 
понсшi опорного давления noпe

JIO •шой балки. 

устройства проезшей части приме

няется в мостах системы Гау е ездой 

поверху. 

Другой тип проезжей части с уз
;Iовой передачей нагрузок на главные 

фермы приведен на фиг. 285. Проеэ-
v 

шая часть состоит здесь иа двоино-

го продольного дощатого настила, 

уложенного по попереч-инам; для 

придания настилу поперечного унло· 

на поверх поперечин положены нли

новидные поднладки. 

Поперечипы опираются на про· 
дольные бални (прогоны), воспри· 

О> ,-

нимающие :м.естпыи иагио от попе-

речин и уiшадываемые в :каждой панешi поверх поясов па дубо
J:JЫХ подушках. Дубовые подушки раеполагаются непосредственно 
в yзJiax главных ферм и служат ДJIЯ центральной передачи дав
::rения от проезжей части на главные фермы. Для предотвращения 

~ ~ 

смещении подушен по поясам они взаимно вруоаются друг в друга. 

Такое устройство проезжей части обеспечивает узловую передачу 
давлений от проезжей части на главные фермы и не требует устрой-

,-
ства 11ющных поперечных oaJIOI{. 
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Пмереqнщj розреэ 
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Фвг. 285. Проеэ;щщ часть е продо.1ьньши Оалкамн-прогоналт 
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При езде понизу 

В пролетных строениях с ездой пониэу вследствие большой шири
ны моста необходимо устройство мощных поперечных балок, поддер
живающих проешкую часть и передающих давление на главные 

фермы. 
Поперечные балки, как и при езде поверху, могут быть располо

жены в узлах главных ферм или же в пределах панелей. Опиранию 

Фиг. 285. Поперечные балю1 
иэ паnетов бревен. 

Фиг. 287 Поперечные бални 
составного сечения. 

поперечных балок в узлах главных ферм при езде пониэу мешают 
узловые подушки, тяжи и раскосы главных ферм. Одна:ко, зкономи-

. ~ 

чесiще сравнения показывают, что расположение поперечных oaлoii 

в узлах все же выгоднее, требуя мень
шей затраты лесного lliатериала на про· 

летные строения. 

Лоне 

Фиг. 288. Поперечное сечение 
моста с решетчатой попереч

ной балкой. 
Фиг. 289. ПоперечнаFI балка с металличе

сним шпренгелю1. 

По своей конструкции поперечные балки в мостах с ездой понизу 
могут быть устроены в виде: 

1) бало:к из пакетов бревен или брусьев, 
2) составных балои на шпонках и :колодиах, 
3) сквоаных балок в виде решетчатых ферм, 
4) балок с металлич:есн.им шпреигелем. 
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1. Поперечные балюr нз па:кетон бревен в завиенмости от ширины 
ыоста и расчетпой нагрузки составляются из двух, трех или четырех 

5 реве н, связываемых между собой болтами (фиг. 286). 
2. Балки составного сечения на шпонках или ко.тюднах ус'rраи

nюот из двух, трех или четырех бревен шш брусьев (фиг. 287). :Коли-
~ 

чество лесного материала, идущего на оаш>:и составного сечения, 

iiifШЫlle, чем на баJJКИ из панетов; однако, в эн:сплоатацнонном отноше
нии составные ба~rн.и уступают пакетны:м благодаря постепенНОl'<!У 
ослабдению шпонон и :колодок от действин временной нагрузн:и 
н усушки дерева и необходимости псриодичесн:ого осмотра их д.пн 
подбивки шпонок н подтяжки бо.nтов. 

3. Сквозные баш~и в виде решетча'rых фер:~-1 при:меняютсн n про-
.. ~ u 

Jiетных с.троешшх под тяжелую нагрузку при оольшои ширине про-

езда. На фиг. 288 изобрюпен поперечный разрез моста с проезжей 
частью, опирающейся на сквозную поперечную башч системы Гау. 
Решетчатые поперечные баш~и в настоящее время наибоJiее часто 
примепяютсн или в виде фер:~-ючек Гау IШП ще в виде дощатых гвоз
девых балок. 

4. Поперечные ба:ши е :металличесшrми шпренге;:тями состонт 
нз деревянного бруса (одиночного шш двойного) со шпрею·ещ•ы 
из мета.;тлических тяжей и деревянными стойнами (фиг. 289). Тяжи 
натягиваются помощью :имеющихея на их Iюнцах гаек. П римепение 
металличесrпtх шпренгелей папбо;Iее целесообразно для усиления 
поперечных балок в случае необходш.,юсти пропуеr-\а по мосту тюJ;е;rой 

нагрузни. 

§ 46. ПОПСТР~'RПI.ВНЫ.Б ДЕТАЛИ ГЛАВНЫХ ФEl'l\1. 
СИСТЕ.М:Ы ГА~· 

IIo~Ica 

Пояеа ферм Гау еостаншнот 1-5 брусы)в или бревен, раепо.ла
rаемых в одном уровне с зазорами, для пропусr->а мета:rличеСI{ИХ 

стоеi{-Тюпей. Наиболее часто пояса состав:rяют из 2, 3, !1 брусьев; 
3начительно реже из 1 или 5. 

Сечение поясов обычно де;;тается одинаковым па всей д;;тине ферм, 
поэтому подбор сечения пояса делается для одной наибо.пее напря
:;r;енной папели пролетного строения. 

Бревна и брусья составных поясов 
работы стягиваются горизонтальными 
шпонками. 

~ ... 
д.Jя ооеспечения совместпои 

болтами с прокладками пли 

Стыки поясов располагают обычно в пределах панелей, избегая 
слишком больших ос-лаблений сечения поясов ОI\.оло vзлов. 

" 
Стыки реi{Омендуется располагать враабелшу, устраивая по одному 

(фиг. 290 б) или не более двух (фиг. 290 а) стыков в одном сечении. 
Иногда применлеl'iюе устройство стыков всех ветвей понса в одном 
сечении нельзя рекаиендавать вследствие :меньшей надежиости т::шого 

сопряжения. Стыки поясов перекрываютея деревянными или метал
личес н: ими нан:ладками. 

Деревянные накладки (фиг. 291) применяют только в мостах под 
легкую пагрузн.у длн перен:рытия стьшов с1натых поясов. Обычно 
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" 

же стыки обоих поясов перекрывают парны:м::и металшi!ЧGСКЮIIИ 

накладками с металличесни:м:и же шпонками (фиг. 292). Н акладnи 
делаются из листового железа (фиг. 293) толщиной 8-10 ,t.ut; шпонки 

- [ • -- --зг 

1 

-·-- г L с ·-' б -· w ___ .. _ 

ь.,. 1 :::1 
1 

.. --- 1 

Фиг. 290. Схемы ра~положенин стынов 
в поясах. 

Фиг. 291. Стык с деревянными 
нанладнами. 

лрИiшепывают к накладкю11 заклепками диаметром 14-'17 м.н, име
ющими потайные головки со стороны врубi<и в дерево (фиг. 294). 

~ ..., 
~ • "' 

5 18 18 $ ,g 
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1!! 1 1!1 @) 
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Фиг. 292. Стьш с металли•юсними накладr,ами. 

Дгтчл! СIТmкоUла нafi"лoiJm; ;шжнего no11ca 
.~0 230 ?30 ?Oil 

....,...... 1 
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Фиг. 293. 1\Iеталличес~;ие шпоно•шью нанладки. 

11 
11 

Накладnи, как правило, располагают вертикально. При работе 
" r 

етьшуе111ого :элемента пояса на местныи изгио допусrшют гориаоu-

та.льное расположение накладок, дающее больший момент инерции. 
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В cJiyчae применепил горизонта:Iыrых шпоночных накладок реио

мендуется паетаиовна тдкже дополнительных узких в2ртиЕальных 

нюшадок без шпонок, на боJiтах (фиг. 295). 
Одновременное пе

реь:рытие стыка верти

нальными и горизон

тальными на:nладками 

по всей высоте и шири.

не бруса (коробчатый, 
3акрытый стьш) недо
пустимо вследствие лег

кой загниваемости. 

Накладки, помещае
мые в зазоре между пояс

ными бревнами (брусья
ми) для обеспечения при-

Шпоначнаfl нakJIOiJko. 

о 

\/ 
Шпонkи 

о 
о 

Дemaлt.r 
приkремения 
щпонffц .~ нa.
lmaдke 

о 

Фиг. 29-'.. Деталь металличесной 
нанладки. 

-

шпоночной 

жатия к стыкаемым ЭJiементам снаожаютсл на концах дополнитель-

ными шпонками, наружными по отношению к стыкаемым элементам 

(см. фиг. 293). В целях э1-юномии металла часто устраивают уаiше 
стыковые нанладки шириной менее высоты стыкаеl'tlЫХ элементов; 

"' v длина шпонон, определяемая раоотои на смятие дерева под шпон-
v ~ 

ками:, в Э'l'ОМ случае остается равнои высоте стыRаемого оруса. 

Фиг. 2%. CI'ЫI> с горизонтальными 
шпоночными IIаi>ладнами. 

--- нakлnt1ka 
----~ Шnанkо 

Фиг. 296. Наиладки с трапе
доидальными шпоннами. 

В накладках, перенрывающих бревенчатые nояса, в целях эно
ном:ии расхода металла на шпоНI{И и полного испОJiьаованил врубок 

для работы на см:ятие, иногда nрименяют шпонни трапецоидальной 
фор:мы (фиг. 296). 

Для равномерно.rо распределения: усилий между шпонками число 
шпонон в каждой полунанладке не должно быть более 3-4. 

Раскосы 

Раскосы ферм Гау делают nрямоугольного или круглого сечения. 
Обычно основные расносы имеЮ'l' двойное сечение, обратные же
одиночное. В фермах больших пролетав под тяжелую нагрузку 

~ ао ~ ~ 

основные раскосы могут оытr, троиными, ооратные же тогда -двои-

ными. В местах взаимного пересечения расн:осы стягиваютел болтами 
с nостановкой в случае необходимости пронладон. Ветви расносов 
составного сечения для обеспечения совместной работы на сжатие 
стягиваются между собой болтами с пронладнами или шпоннами. 
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В местах примьп-;ания: гаскасов r" подушкам для центрирования 
сопршкенин при еборке ставятсн деревянные шипы или металличе

--потоuныг 
штыри 

екие потайные штыри (фиг. 297). Штыри эти 
елужат также длн предохранения от смещения 

раскосов ео своих мест в случае отставания их 

торцев от подушек, наблюдающегося в мостах 
систе;иы Гау под влиянием усушн:и ферм, обмя
тий в сопряжениях и врубi,ах, а также от ослаб
ления тяжей. 

Подушки Фиг. 29/ :-.rстройство 
потайных штырей в 
с.опря;кении ПО;:J;I>ос.ов 

с подушкой. 

~·зловые подушr.о:и в фермах Гау обычно де
Jiают из дерева. Наиболее употребитедьны при 
этом подушки, образованные из брусьев, рас

положенных волокнами перпендю.о:улярно к плоскости ферм. Так 
как в этом случае давление, персдаваемое торцами раскосов, действует 

на подушки поперек воJiонон, то их приходится делать из более пр оч
ного Jieca (дуб, сосна лучшего :качества). Основные типы деревянных 
подушек, при11шняемых в фермах Гау, приведсны на фиг. 298. При 
больших усилиях, передаваемых расr,.осами, подуш:ки делают зуб-

а б в 

Фиг. 298. Типы деревянных nодушек ферм Гау. 

чатыми (фиг. 298 б, в, г). Широкие подушки делают составными: 
из двух брусьев, связанных деревянными потайными шипами и бол
'J'Ю.\-IИ (фиг. 299). 

В целях <~кономии высотюкачественного леса иногда применяют 
подушки: из того же лесного материала, который используется. для 

---зо 

1Т 
Фfб ~ 

t 
-т--

J-- 17 ·-С'.о~ J.'{ 

1 L~tJOO 1· 
--1---

_,_ f7 --1 

Фиг. 299. Состав~IаR деревRннаR nодушка. 

основных <JJrементов пролетного строения:. В этом случае каждая 
_. 

подушка составляетсп из нееЕ.ольких орусьев, раеполагаемых волок-

Наl\lИ: вдоль пояса и еплач:иваемых между собой взаимной врубкой 
и болтами (фиг. 300). 
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У зловые подушки ферм Г ау :могут устраиваться и металлическими. 
В прежние годы в мостах Гау часто применяли металлические 

подушки в виде чугунных литых башмаков. На фиг. 301 представлено 
" сопряжение с чугунпои подуш-

Itой простейшего типа: подушна 

удерживается от сдвига греб
нем, врезанным в пояс. 

-
1 ~ t -<-~......._____,_......ц..J'---.1_--.J 

11 11 1 
, 1 11 1 
11 1 1 

1 1' 1 1 1 
1 

Фиг. 300. Составная подушна из лес
ного материала обычного начества. 

Фи г. 301. Узел фермы Г ау с чугун
ной подушкой. 

В настоящее время рациональнее применение металличесних 
подушен, образованных из листового железа со сваренными соеди
нениями. 

Тшюr фер~I Гау 

Тюни ферм Гау работают всегда на растяжение и выполняются 
из круглого железа диаметром от 2 до 10 c.1t. Для удобства сборЕи 
и облегчения натяжения фер:м тлжи обычно снабжают с обеих сторон 
нарезной длл гаек. Перед нарезной Iiонцы тяжей нагревают до свет
ЛОI,расного наленил и осюкивают настоJrьно, чтобы сечение тяжа, 

ослабленное нарезкой, было не менее оснон1юго сечения (фиг. 302). 
При осаживании Iюнцов метал

пичесших тлжей в металле могут по

явиться повреждения (например, при 

слишком быстром охлаждении). По
этому иногда в целях предосторож

ности отназываются от осаживания 

" концов тяжеи и идут на увеличение 

расхода металла, вызываемое необхо-
. , 

димостью утолщения тяжеи. 

Осаженный kонец 
оо нарезkи 

Нарезkа осожен 
ного kонца 

Фиг. 302. Нарезка нонца тяжа . 

Концы тяжей закрепляют гайнами и нонтргайЕа:ми. :Контр-
,. ~ 

rаики неооходимы для предохранения гаек от развинчивания при 

сотрлсениях от прохода по мосту временной нагрузии. Для удобства 
подтягивания тяжей их иногда снабжают стяжными муфтами 
(фиг. 303). Стяжные муфты применлютея танже для соединения 

.... " '-" 

отдельных частеи тяжел в cJiyчae устроиства их по длине ив несиоль-
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ких кусков круглого железа (в случае недостаточной длиньt круг
лого железа). 

Число тяжей в :каждой стойке определяется I~оличествои брусьев 
(бревен) в поясах. Тяжи пропус1~аrот в зазоры между брусьями - -поясов; поэтому число тяжеи на единицу меньше числа оруст,ев 

в поясах. При поясах из одного бруса тяжи делают одиночными, ,.. 
пропуская их в отверстия, просверлеиные в орусьях поясов. 

Чем больше чисJю тяжей в стыке, тем труднее осуществить оди
наковое их натяжение, а следовательно, и равномерность распре

деления усилий между отдельными тя

жами. Поэтому допускаемое напряже
ние для двойных, тройных и четвер

ных тяжей прини~шется пониженнЫi\1 

(обычно на 20%). 

Фиг. 303. Стяжная муфта. 
Фиг. ЗОt,. Закрепление 1'онца 

'l'RЖa. 

Чтобы гайки тяжей не вдавливалисъ в дерево, под них подкла.
дывают металлические шайбы. Раньше шайбы делали чугунными, 
теперь же обычно делают их из листового железа или обрезков швел
лерного железа (фиг. 304). Для распределения усилий от тяжей между 
брусьнми (бревнами) пояса под метаЛJrические шайбы ставят дере· 
вянные распределительные бруски, часто называемые ((Подгаеч· 
нымю>. Подгаечные бруски проверлют на смятие под шайбами и на 
перелом в середине; материалом для них СJтужит дуб или сосна луч· 
шего качества. 

§ 47. ПРИ~IЕРЫ I'OHCTP'YIЩИll ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
CJfC'l'EJ\IЫ Г А 'У 

Пролетные строенил: с еадой поверху 

На фиг. 305 приведена конструн:ция пролетного строения системы 
Гау с ездой поверху под нагрузку Н-8 при ширине проезда 
А= 6,5 м. Пролетное строение имеет в поперечном сечении три глав
ные фермы, расположенные на расстояниll( З .lt друг от друга. Расчет-

ный пролетфермl=21,2 м; теоретическая высота h=3,2 .lt=
6
\z. 

Длина паиелей 2,12 д1 .• 
Проезжая частъ моста состоит иs двойного дощатого настила 

продольных и поперечных балон.. Верхний настил продольный 
из досок 6 Х 24 с.и; нижний настил поперечный, иs досок 8 Х 2,± c.;f. 

уложенных с зазорами по 2 с.м. Настилу придан поперечный укпон 
Z: =2% ny'reм подтесriи постелей у бревен, входящих в состав попе· 
речных баzток. 

Поперечные балки, ош1.рающиеен центрапьно 11 у3лах главных 
ферм, уложены н ви;:t;е пакетов И3 бревен d=24 с,ч. Каждая: попсреч-

262 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ная балн.а составлена И3 четырех бревен, евязанных между еобой: 
анкерами и болтами. Нижний ярус бревен поперечных балок цельный 

~ -
на всю ширину моста, верхнии же ярус еоставлен из двух частеи, 

имеющих в середине етьш. Передача давлений поперечных балок 
на верхние пояса главных ферм происходит при помощи специ

альных дубовых подушек. 
Главные фермы запроентированы целиком из круглого леса. 

Пр:именение в решетчатых пролетных строениях круглого .;reca имеет 
свои достоинства и недостаТiш:. I-\ достоинствам при:менения н:руглоrо 
леса следует отнести; более по.лное использование стволов дерева 
и меньшее количеетво отходов, несноJrыю меньшее ко.личество работ 

А' 
1• 8vo с mopqo 

.1 . , в 

' 
' Роз.ою § пролете 
• 

--~----------------------~50--------------------.~---~~ 
. . 

"i?l 

Б 

Фиг. 305 а. Конструкция проле·rноrо стрсения системы Г<1у с ездой поверху 
(поперечный раэреэ). 

по обработке леса, большую стойкость кругдого леса против загни
вания. К недостаткам круглого леса относятся; затрудненность отбор::1. 
леса высокого начества при приемке и иеноторое усложнение конст

рукции по сравнению с пролетными етроениями из пиленого леса. 

Пояса ферм кан: верхние, так и нижиие состоят каждый и3 дяух 
бр~вен d=26 с .. и, расположенных с заsора:ми по 4 с.н для пропусн:а 
металлических тяжей.Стыки бревен и поясов расположены вразбсжку 
no середине панедей: и перекрыты обычным способом помощью метал
лических шпоночных нан:ладон. 

Восходящие (основные) расносы главных ферм имеют двойное 
Се'Iение, обратные расносы образованы из одного бревна. В пересе
ченинк прямые и обратные расrщсы связаны между собой болтами. 
Бренна восходящмх раскосов, нроме того, скреплены между собой 
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боJхтамн и деревянными прок;хадками. Rонцы раскосов упираютсп 
в дубовые узловые подушки и центрированы при помощи дубовых 
вкладышей. Металлические тяжи, пропущенные в зазоры между 
~ 

оревна:~-хи поясов, передают свое усилие поясам помощью металли-

ческих шайб швеллерного сечения и деревянных подгаечных брусьев, 
проходящих на всю ширину моста и служащих одновременно и попе

речными схватками горизонта;;rьных ветровых связей. 

Верхние и нижние продольные связи- полураскосной системы, 
расположены в уровне верхнего и нижнего поясов. Диагонали :кан: 

fб./б 
l=бОО 

Ра3рез у опоры Ра;Зрез fl пролете 

ф_=Z2 
l-=БОО 

1 /4 

1/i.!б 
l·-6170 

14. !4 
l :_s;д:; 

1 

L -sвs 
. ----- 500 ____ ____, 

болт Ф= JfJ' 

Фиг. :ю7 о .. l\онструкция пролетного строения системы Гау с ездой поверху 
с фермами И3 пи.'!еноrо леса (поперечный paspes). 

верхних, так и ню1ши..х связей устроены из брусьев, врубленных 
концами в распорки. Вертикальные поперечные связи расположены 
над опорами и в узлах 3 и 7. Опорные вертикальные связи устроены 
И3 подкосов круглого сечения, упи:рающихся в горизонтальные круг

лые схватви, примьшающие R уздовым подушкам главных ферм. 
Диагонали поперечных связей в узлах 3 и 7 упираются в специальные 
nодушки, прилегающие н боковой поверхности поясов и полеречным 
распоркам. 

Наиболее характерные детали узлов и сопряжений описанноги 
пролетного строения приведены на фиг. 306. 

Другим характерным примерам применепия системы Гау для: 
моста с ездой поверху является приведеиное на фиг. 307 и 308 про
летное строение, запроектированное под нагрузву Н-8 nри ширине 

А 
~ ~ 

просада = ~,:) .м. 

Пролетное строение имеет две главных фермы пролетом l= 21,6; 
раечетная высота ферм h =3,5 .1t; длина панеJ.iей d = 2,16 .~t; рnсстонние 
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Фиг. 30? в. Нонстррщпя nролетного етроошm снетемы Гау е еэдnй новерху с ферм:1Мii нз пиленого леса (план). 
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ме~:~щу главными фермами Ь = 5,0 .м. Основными особенностлми рас-
" сматриваемого пролетного строения являются, во-первых, устроиство 

поперечных балок проезжей части и их опирание на главные фермы :и, 
во-вторых, пр именение для главных ферм исключительно пиленого леса. 

Проезжая часть моста состоит из двойного настила, улоJI>ышого nо
верх круглыхnродольных балов. Продольные башш уложены на рас
етоянии О, 71 .и друг от друга и опираются на поперечные балки прямо
угоJiьного сечения, оп:ирающиеся, в свою очередь, на верхние пояса 

главных ферм вблизи их узлов. Продольные балки имеют стыви через 
1•аждые две панели, расположенные над поперечными балками и 
устроенные помощью Босой врубки с металлическими скобками. 

Повышенные тротуары нонсольного типа с обеих сторон проеюней 

Фиг. 308. Пролетное строение, системы Гау с еадой поверху. 

части опираются: на выпущенные коiщы поперечных балон nомощью 
поперечных брус:ков и продольной досни, поставленной на ребро. 

Де'l'али конструrщии тротуара приведены на фиг. 309. 
Поперечные балн:и поддерживаются в средней части подкосами 

и ригелями. Ригели свяваны с поперечны:ми балв:аи:и .болтами и: шпон
I>ами; подкосы упираются верхними в:онцам:и в ригель, нижними же

u горизонтальные поперечные схватни, уложенные поверх нижних 

поясов главных ферм. Такое устрой:етво проезжей части дает воамmk 
ность перекрыть легкими поперечными балками большое расстояни-з 
(5,0 .м) между главныr-ш фермами моста. 

У етройетnо р:игельно-подr-юсiюй: r-юнструнции, поддерлшвающей 
среднюю часть поперечпых балок, одновременно СJiужит и для пере
дачи части верти:кальной :tiагрузни на нижние пояса главных ферм. 

Пояса главных ферм составлены каждый из двух брусьев с зазо
рами ДJIЯ nропусн:а 1'1Iеталличесних тяжей. Восходящие (основные) 
расносы и::неют двойное сечение, обратные же расв:осы- одиночные. 

Тяжи проходят СI<возь подушюi в зазоры между брусьями поясоll 
и имеют на концах гайки с шайбами и деревянными распределитель
ными бруснами. На опорах, кроме металлических тяжей, поставлены 
танже деревянные стой:ки, работающие на :местное сшатие. Благо
даря ;эксцентричному расположению поперечных бало:t> на расетоя
нии 0,4 .м от узлов оба пояса фер:мы нан верхний, тан: и нижний рабо
тают па местный изгиб. Стыки верхнего и ншн:него поясов распола
гаются в nапелях вразбеашу. Стьпш псрев:рыты ыеталлпчее:ки111и 
шпоночнымп на:кладка;\IИ. Поперечная жестиость прОJiетного строе
IШН осуществлнется устройством горизонтальной ветровой: фер:~ш 
в уровне ни.жних поясов и поnеречными :sертикапыJы.ми сшrзямп. 
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О'J.'сутствие верхних продольных свтшей следуе1' считать недостат· .. · 
ком нонстру:кци:и рассматриваемого пролетного строения. 

Заполнение J ,;8 
• .Н~Icm<m mpomiJйfiO ёб•J . 

HмccoomOotJныU бplJC ZO.zJ5 

настип 

Лоперецная Оолно 

нuжншi нacmuлZi.(f 

---- ~--

~--'-"- -L."". 
Фиг. 

; Го ризонтаJiьные 
Распорнами связей 

Диб 
J 

!Юлт 

Настил mpomt;ppa Z5•5 

309. Деталь нонструндни тротуара. 

связи состоят из распорок 

служат деревянные поперечные 

§олтФ-16 

болт Ф= !б 

., 
и диагоналеи. 

с.хватки, при-

Фt1г. 310. Детали узлов пролетного строени!l системы Гау с ездой nоверху 
(см. фиг. 307). 

t\реплеuпые R шнJшему поясу в :местах расположения подкосов проез

жей части. Диагонали брусчатого сечения упираютел своими н.оп-
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цами в деревянные подушни, врезанные в пояса. В местах пересече
ния: диагонали взаимно врублены. Вертинальными поперечными 
свюшми служат подносы проезжей части, поддерживающие попереч

ные балки; специальные крестовые поперечные связи поставлены 
только на опорах. 

Основные детали Iшнструиции узлов главных ферм приведены 
на фиг. 310. 

Прим:ер нонструнции пролетного строения системы Гау большого 
пролета с главными фермами, имеющими дополнительные стойни, 
представлен на фиг. 311. 

В поперечном сечениимост 
имеет две главные фермы, 
расположенные на расстоя

нии 4,4 .м друг от друга. 
Расчетный лролет главных 
ферм l = 41,4 /J.t; высота 

' 
главныхфермk=5,4.-и=- 7 :6

i; 
длина большой паиели 
d=4,6 .и; длина малой паие
ли t:l 0 =2 ,3 .м. 

П роеюна н часть маета об
разована из двойного доща

того настила, у.тrоженного по 

продоJiьным балкам, опираю
щимся, в свою очередь, на 

поперечные бални. Попереч
ные балки составлены иаждая 
из двух бревен, опирающ:и:хся 
на главные фермы у узлов 
с помощью распределитель-

ных подvшек. 
" 

8utJ но о лоре 
t""' _;::: ·22 

f.lflJ/Жl ло А· б 

(JJ8 
5293 

• 

Фиг. 311 6. Пролетное строение системы 
Гау с еэдой поверху и главными фермами 
с ;:~ополнительными стойками (поперечный 

раареа). 

Поперечный ун:лон настила достигается у1~ладкой на поперечные 
ба.лни, под продольные, нлиновидных подн:ладон. Деталь конструк
ции проезжей части представлена на фиг. 312. 

Главные фермы моста запроектироваНЪI из нруглого леса. 
Верхний и нижний пояса образованы из трех бревен с зазорами 

по 3 см для пролусн:а тяжей. Диаметр бревен верхнего пояса d = 28 см, 
нижнего пояса d= 29 слt. Стыки бревен верхнего пояса устроены 
в одном сечении для всех трех бревен. В нижнем ;не поясе одновре
менно стьншются только два бревна, стык ше третьего располагается 
lJ соседних панелях. В поясах стьши бревен расположены в середине 
панелей и перен:рыты металличеСI~ими шnоночными наиладками. 

Раскосы главных ферм имеют: основные- двойное, обратные
одuночное сечение. В местах взимного пересечения I->аждой пары 
подкосов устроено опирание допалнительных стоен:, образованных 
каждая иа одного бревна d =20 c.tt. Оп:и:рание происходит с помощью 
дубовых подушеi> (фиг. 3'13), причеи д.'Iя предотвращения изгиба 
и.ли смещений рас1шсов в месте их взаимного пересечения устано

влены специальные зубqатые подушн:и, притянутые болтами и рас-
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косам н обеспечивающие передачу давления от дополнител:Ьной 
стойюr на нижнюю часть раскосов. 

Основные узлы главных ферм (примыкание раскосов к поясам) 
имеют составные дубовые подушки, образованные из двух (фиг. 314) 
или трех (фиг. 315) частей. Раскосы центрированы с nомощью метал
личес:ких потайных штырей. 
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П родо.;rьные связи вдоль нижнего и верхнего полсов имеют 

крестовую систему. Раскосы связей круглого сечения лримьшают 
к полсам с nомощью дубовых nодуше:к, врубленных в боковую 
nоверхность внутренних бревен поясов. 

Нижние связи имеют, нроме расносов, металлические тяжи, 
nоставленные в узлах с небольшим <>Rсцентриситетом относительно 
центра узлов для возможности пропусиа наи горизонтальных, 

так и вертика.11ьных тяжей. 
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В верхних связях взамен тяжей устроены деревянные парные 
поперечные схватни, образованные из пластин, вруб.>Iенных в верх-

~ 

ние пояса n узлах по оое стороны от подушек, поддерживающих 
поперечные бални проезжей части (фиг. 314). Диагонали нижних 
связей против выпадения прикреплены металлическими потайными 

штырями I{ своим узловым подушкам (фиг. 315); диагонали же 
верхних связей приi:реплены болтами н: поперечным схватнам 
(фиг. 314). 

Вертинальные поперечные связи в пролетном строении поета
влены над опорами и, кроме того, в четырех местах по длине пролета: 

в узлах 2, 4, 5 и 7 (см. фиг. 31'1). Диагонали опорных лолеречных 
связей упираются в узловые подушни главных ферм, диагонали же 
промежуточных связей- в узловые подушни продольных горизон

тальных связей (см. фиг. 315). 

JI ролетные строенна с е3дой пони3у 

Н а фиг. 316 приведена нонетруrщия пролетного строения системы 
Га у с расчетным пролетом l=31 ,5 .и, ширина моста Ь = 6, 7 .м. 

Пролетное строение запроентировано под нагрузку Н-8 при 
ширине проезда А=5,5 .!t и образовано в основном из 1•руглого леса. 

Проеюная часть состоrrт из двойного дощатого настила, поддер
II>иваеиого продольными прогонами d=28 см, улащенными на рас
стоянии 0,67 .At друг от друга. Проеюная часть шириной 5,5 .1t огра
ничена по бона:м но:rесоотбойными брусьями, отделяющими охран
ные полосни шириной по 25,5 c.~t. Для отвода воды пастилу придан 
поперечный: уююн (1,5%) и устроены деревянные nодоспуснны.е 
ЛОТRИ. 

Продольные прогоны опираются на поперечные баюш, соста
вленные наждая И3 4 нруг:rых бревен, связанных между собой Iiолод
ками и стянvтых болтами. 

" 
Поперечные балки своими нонцами опираются централыю на уз.11ы 

главных ферм. Для :лого над узловы;1п1 подушками главных ферм 
положены специальные деревянные поднладни, елушащие опорами 

длн поперечных балон (фиг. 317). Благодаря центральной передаче 
давлений поперечных балон нитние пояса главных ферм работают 
на чистое растяжение без местного ИЗl'иба. 

Тротуары расположены снаружи ферм и поддерживаются выпу
щенными r-юнцами верхних бревен поперечных балон. 

Главные фермы состоят из поясов, перенрещивающихся расно
сов и тпжей:. Пояса главных ферм имеют сечение из двух бревен, 
верхний поле d =28 слt, ниrюrий пояс- d =27 с.н, с зазорами меящу 
ними для пропусна металличесних тяжей. Восходящие раскосы 
составлены из двух бревен наждый, обратные расносы-из одного 
~ревна. 

Оnорный раскос, служащий одновременно и ногой порталь
ной ветровой рамы, состоит из двух бревен rl=33 слt, связанных 
меащу собой нолоднами и болтами:. Полураснос в первой паиели 
СJ1ужит для уменьшения свободной длины опорного расноса и состоит 
из бревна и :>tiетаал:ичесного тюна. Тяжи главных ферм проходят 
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между обеими ветвями поперечных балок и через щели, имею
щиеся между бревнами пояса. Для передачи усилий от тяжей на 
бревна пояса под шайбы гаек подложены дубовые распределительные 
бруски. 

Ветви элементов, составленных из двух бревен (пояса и восхо
дящие раскосы), свяsаны деревянными прокладками и болтами. 
Стыки полсов перекрыты металлическими шпоночными наклад
ками. Стыки расположены около четвертей паяелей и устроены враз
бежку. Однако, в некоторых паиелях имеется расположение сты
ков обеих ветвей пояса в одной панели, что для нижнего пояса 
(см. вторую панель) нежелательно. 

Поперечная жесткость пролетных строений достигается устрой-
u 

ством горизонтальных продольных связен вдоль верхнего и нижнего 

поясов. Обе фермы горизонтальных связей имеют полураскосную 
решетку, состоящую из горизонтальных поперечных схваток, при

крепленных к поясам, и полураскосов, связанных с этими схват

ками, врезанных в них и притянутых болтами. 
Для передачи горизонтальной опорной реакции верхних связей 

на опоры моста служат портальные ветровые рамы в плоскостях 

опорных раскосов. Ногами рамы служат опорные раскосы; распорки 
составлены иs 5 бревен, связанных между собой болтами. Подкосы 
портальной рамы заведены между обеими ветвями распорок, вруб
лены в них и связюiы с ними болтами. Нижние концы подкосов вре
заны в опорные раскосы и тан:же стннуты с ними болтами. 

Верхние бревна распорок заводятся в узел 1' (см. фиг. 318) 
и связываются с поясами. Вторые бревна прерьшаются в месте при
мыканин их к верхним поясам. Третье бревно передней части распор
ки примыкает снизу к выступающему концу бревен верхнего пояса. 

Для передачи вертю,алыюй опорной реакции пролетного строе
ния нижние пояса в опорных узлах усилены подбалками, связан-· 
ными: с поясом шпонками и болтами. Давление на опоры передается 
через опорные (мауерлатные) брусья (лежни). 

Деталь сопряжения верхнего пояса с опорными раскосами и рас

порной портальной рамы изображена на фиг. 318. Опорный и обрат
ный расносы упираются в зубчатую узловую подушку составного 
сечения из двух дубовых брусьев, сплоченных между собой помощью 
потайных шипов и болтов. 

Нонцы подкосов в месте примыкания к подушке подрублены. 
Тяж главной фермы проходит через подушну в щель между брев
нами пояса и передает свое усилие поясам через дубовый распреде
лительный коротыш. Поверх пояса по обе стороны от распредели
тельного коротыша лежат верхние бревна распорки портальной 
рамы. Взаимная связь всех элементов осуществляется пос'.rановкой 
необходимого количества болтов. 

Деталь сопряжения раскосов с нижним поясом поiшзана на фиг. 317. 
Детали сопряжений распорки и диагоналей нижних горизон

тальных ветровых связей приведены на фиг. 319. Нак видно из этой 
детали, полураскосы связей врубаются в распорки простыми вруб
н:ами и притягиваются к ним болтами. Аналогичные врубки приме-

u u 

иены и для сопряжении элементов верхних ветровых связеи. 
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Интересным с точки зрения нонструкции лроезже:й части и связей 
11вляется приведеиное на фиг. 320 пролетное строение 1=21,6 .м 
под нагрузку Н-8 при ширине проезда А=5,5 .м (проект Укргипро
дора). Прогоны лроезжей части унладываются на лоперечные балки 
составного сечения, опирающиеся своими концами на нижние пояса 
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главных ферм. Каждая поперечная балка располагается в узлах 
главных ферм и составлена из 4 брусьев сечением 26 Х 18 CJ~t, связан· 
ных между собой длииными клиновидными шпонr~ами. В главных 
узлах ветви поперечных балок приходится раздвигать на расстол
~ие 1 .м друг от друга (по фасаду моста) для возможности пропуска 
расиосов главных ферм. В дополнительных узлах расстояние между 
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ветвями поперечных балоr"' меньше и состав:~яет 0,44 .~t. :Кпиновидные 
шпонки, связывающие между собой верхние и нижние брусья, про
пущены на всю ширину поперечных балок и связывают таким обра
зом обе ветви между собой. Брусья связаны между собой таю-:ке бол
тами. Для осуществления центральной передачи давлений прогонов 
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на поперечные балки устроены специа.;тьные опорные брусья, лежа
Щifе на клиновидных шпонках и с.'Iу1кащие опорами для продо.-rь

ных прогонов (фиг. 321). Верхняя поверхность этих брусьев имеет 
наклонное очертание, создающее поперечный уклон проезжей части 

i=0,02. Продольные балки уr~репляются на распределительных 
брусках помощью металлических обратных скоб. 
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:К недостатнюi описанной Iщнструкцпн проеюней части следует 
отнести сложность и гро~юздкость поперечных балоR, а танже сомни
тельность удовлетворительной работы длинных нлиновидных шпо
нон. Последние и в <>н:сплоатационном отношении безусловно неудо
влетворительпы, тю~ как подбивна их благодаря большой длине 
и большому сечению будет затрудните;rьна. На фиг. 322 приведены 
детали сопряжения допо.'lнителыrых подвесон ферм с раскосами. 

Связи моста состоят из верхних и нижних горизонтальных ферм 
с перекрес-тными диагона;rям:и: и портальных ветровых рам в пло

Сiюстях опорных расносов. Диагонали горизонтальных связей соста-
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Фнг. 32З. Деталь нижнего узла nролетного строения системы Гау с ездой 
пони ау (см. фиг. 320). 

:влены из брусьев 14 Х 14 c"tt. В местах пересечения диагонали вру
баются в полдерева. Верхние связи имеют, !{роме диагоналей, мета:r
Jiичее:ние тяжи; таким образом, верхние связи уетроены по обычному 
типу Гау. Диагонали верхних свяаей упираются в дубовые подушки, 
врезанные с внутренней стороны верхнего пояеа. 

Диагонали нижних связей упираются в сношенные нонцы край

них клиновидных шпонок поперечных балоit (фиг. 323). Нижние 
связи не имеют тяжей:, роль н.оторых выполняют поперечные башtи. 

Опорная рама состоит из верхнего ригеля и поДRосов. Ригель 
состав:Iен из двух брусьев, связанных шпонками; поднос состоит 

из бруса 16 >< 16 с.м, врезанного одним концом в опорный рас:кос, 
другим нонцом- в распорку рамы. 
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В качестве примера про,;тетного строения системы Гау с полиго
нальньш верхним поясом на фиг. 324 приведен проект моста про.!е
то:~-r l=52,5 .н, разработанный Белгипродором. Пояса фермы соста
в:rены н:аждый из трех бревен, располоп>енных с зазорами длн 
пропуска металличесних тяжей. Бревна связаны между' собой бо,;т
таии с прок.;тадка:ми. Основные расносы г.тrавных фери имеют сече
ние из двух бревен, между ноторыми проходит обратные расносы 
одиночного сечения. Расносы в узлах упираются в дубовые подушки 
и унреш:rены потайны:ми штырями. Подушки имеют составное сече
ние пз двух частей, стннутых между собой: болтами. Стыни бревен 
шmш:его пояса располагаются в панелях; одновре:ненно стыкаются 

все ветви пояса и перекрьшаются металличесними шпоночными 

нан:ладками. ~r стройство одновременного стыriа всех бревен пояса 
редко применяJIОсь в практин:е прошлого и совре:~-tенного мосто

строения и яв,;тяется нежелательным. Стыни верхних поясов устроены 
в узлах. Бревна верхних поясов при этом упираются друг в друга 
впритык и передают давление непосредственно торцами. Для укрепле
юш стыков в промещутках между бревнами пояса положены дере
вянные прОI{Ладки. Стыки: верхних поясов укрепляются, кроме того, 
горизонтальными поперечными схватн:ами, уложенными поверх пояса 

II связывающими между собой обе фермы, а также отчасти и дере
nшшыми подгаечными брусьяии. Подобного рода сопряжения без 
Примененил мета.тrлических на:ю1адок, являясь простым и легким 

решением, вместе с тем вызывают сомнение в достаточной их жес·r

кости. 

Проезжая часть моста имеет двойной дощаты:й: настил и продоль
ные ба.'Iки круглого сечения, уложенные поверх поперечных балок. 
Поперечные башпr трехярусного составного сечения на колодках 
укладываются центральна в узлах главных ферм и непосредственно 
опираются на дубовые узловые подушки. Центральная передача 
давления от поперечных балок на главные фермы обеспечивает 
работу нижнего пояса на чистое растяжение без местного из
гиба. 

Поперечная жестиость пролетного строения осуществляется уст-.. .. 
роиствам двух систем продольных связен вдоль верхнего и нижнего 

поясов. Верхние связи состоят из раенорок и полураСiшеов. Распор-.. 
ка;:-.ш связеи служат поперечные схватки, расположенные поверх 

верхнего пояса в уз.пах главных фер!Н. Диагонали верхних связей из 
н.руглых бревен уложены поверх этих схва•гок, врублены в них 
и прптннуты к ним болтами (фиг. 324). 

Д,;тя передачи опорного давления верхн:и:х ветровых евнзе:й опо
рам моста устроены портальные ветровые рамы в плоскостях спор

ных расносов г.;rавных ферм. Ногами порта,;тьной рамы слу;нат опор
ные расносы, ииеющие тройное составное сечение на шпонках. 

Верхняя распорка рамы состоит из •трех бревен, связанных между 
собой нолоднами. ПолурасRосы рамы связаны с распорками и ногами 
ра;-.1ы взаимными врубнами и болтами. Для уменьшения свободной 
д.11ины опорного раскоса, работающего на сжатие с продо:IЫIЫМ изги-
~ 

оом, поставлены дополнительные полурасi.;осы и тяжи, закрепляю-

щие середину paci-\oca. 
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Детаt;IИ основных узлов и сопрял'\ени:й рассм:отренного пролет

IIого стрения та:nа~е· приведены на фиг. 324. 
Благодаря рационально выбранно:й схеме главных фер:.'.-I с IIОЛlf

гоналънъiJ.\.r верхним поясоl\1, разгру.iRаrощим: реniетн~у, центраJrьной 

передаче давлений от проеаrкей части на. узлы главных феръ1, а таitже 
u .. ~ v ... 

чрезвычаинои простоте устро:иства узловых сопряа-tении 11 стыков 
рассмотренное про.1:етное строение об.падает веСЬl\-Iа хорошими эио
JIОI\:rичес:н:им:и ха р al{Te pиcтiilia)'IИ, требу л значи:те.иьно 1\'Iенъшей за-

cD.нr. 325. Общий ви;J; мос.та енетемы Гау с полигональным верхним попсо:м. 

. . ".. 

траты лесного м:атериала п металла сравнительно с ооычны~1и типами 

пролетных С'rроений CI-ICTel\1Ы Г ау. 
Обiций вид :м:оста систеJ.VIЫ Га.у с полигональныiVr верхнi.r:м: noяcol\t 

приведен на фиг. 325. 

§ 48. Р.t\СЧЕТ ФEPDI СИСТЕМЫ ГА"У 

При раечете фер.м:. систе.rtrы Гау принято 3адаваться предпоLТiоже· 
HI1Э?vi, что сопрял\ения в узлах шарни:рны. Ii:po!\ore того, обычно пре
небрегаiот в.:Iиянirем начального натяжения тяiкей фер~1 и считаЮ1' 1 
что в ферме работают тоЛьно основные· .восходя•цие раскосы, обрат· 
пые i:ке расносы не учитывают. 

Тогда q)ерм:а Гау 1тревращается в простую раскоснуrо систему, 
усилия в элеl'.·rентах которой f\fогут бJз~ть определень1 обычными: мето
даl\IИ ста'l,ини .соору,н-ений. Таной способ расчета обладает достаточ· 

., 
пои точностыо ~и, на1~ указываетсяJ НИ}ие, не дает существенных 
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uасхотдений с более точным способом, учитываюЩИi\1 на'fальное 
' ~ 

аатяжение тн1кеи. 

Для определения наибольших усилий в элементах фермы наиболее 
удобrю пользоваться .шшиями влияния . 
• 
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Фиг, 326. Линии влияния усилий в элементах фермы Г ау с ездой поверху. 

Линии влияния для основных элементов фермы Гау с ездой 
поверху приведены на фиг. 326. 
В случае устройства даполнительных стоек, разделяющих пополам 

паиели фермы, линии влияния имеют вид, изображенный на фиг. 327. 
При этом линии получены в предположении, что дополнительные 
стойки передают свое давление нижним узлам фермы через нижние 
части раскосов. 

Линии влияния для ферм Гау с дополнительными шпренгель
ными: тяжами и ездой понизу пр:иведены на фиг. 328. 

Попереwал устаноВI~а наrрузiш 

Для :загруаки линий в;шяния временной: нагрузкой и определе
ния наибольших усилий в эдемептах сперва необходимо nроизвести 
поперечную установку временной нагруюш на мосту. Для пролетных 
строений с ездой понизу наиболее опасным будет расположение 
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Фиг. 327. Линии влияния усилий 
в элементах фермы Гау с дополни
тельными стойками и ездой поверху. 

Фиг. 328. Линии влияния для фер~1Ы 
Гау с дополнительными шпренгель· 

ными тяжами: и е:щой понизу. 

нагрузки возможно бJшже н рассчитываемой ферме (фиг. 329) и: зn· 
грузка прилежащей тротуарной консоли толпой. Давление, передn
ваемое в этом случае от одного ряда автомобильных осей рассчиты

ваемой ферме: 

I-\оэфициент ~· ·~ 
поперечнои передачи временнон нагрузюr: 

А ~а 
k= -7j .. = 2Ь • 

Погонная нагрузi{а, передаваемая ферме А от загрузки прилегЕащей 
тротуарной консоли: 

1 
Ь+2(с+Ь1) (· c+bl)· 

РА=РаС Ь ==РоС 1+-2ь ' 
где р0-нагрузrш от то.тшы на 1 Jt2 тротуара. 
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Учет nачааьпого натлжени.а ферJ\1 

Выше у:казывалось, что для улучшения условий работы раско
сов фер:м Гау и плотного опиранин их на узловые подушн.и необхо
ди~ю про:цаводить начальное натяжение ферм путем натяжения 

,. ~ 

стое:к-тя:жеи при построи:н:е моста. 

Рассмотрим влияние этого натяжения на работу фермы и на ycи
JIIOI в отдельных ее элементах (фиг. 330). Предполагал, ка:к и обычно 
при расчете деревянных мостов, что узловые сопрюиения ферм шар
нирны, определим усилия в элементах ферм Гау, воашшающие при 
натяжении стоек усилиями L1 0 , 1:1 , v 2 , ... предполагал при зтом, что 

r с 

Фиг. 329. Поперечная эагруэ:ка "юста 
С ездой ПОНИ3У. 

Фиг. 330. Н расчету начального 
натнжения фермы системы Г ау. 

с·rойюх натннуты симиетрично относительно середины фермы. Под 
• 

действием этих натяжений в раскоеах nоани:кнут сжимающие уеи-

лил: 

v - ) 1 d --- о • d - ( i' i' • 
1 - - siп ос ' 2 - - · 1 - ' 0 sin ос ' 

1 
d"= -(с.,-77 1 __)__ г 0 ) . ,· и т. д. 

д ~ ' 8111 а 

В поясах же растягивающие усилия: 

01 = ul = Vo ctg с;:; 02=V2= (vl-l;o) ctg:x.; 
03 =V3 =(v2 -IJ1 +г0Jctga и т. д. 

Под действием верт:инальной нагрузки ферма с зажатыми иенус
етвенным натяжением раскосами работает, ка:н: статически неопреде
.тrииая двухрешетчатая система с число.м лишних неизвестных, рав-.. 
пым чисJIУ панелеи. 

Усилил в элементах фермы можно определить приблюненно, 
раз.iiагая ферму на две простЫе раеносные системы (фиг. 330) и пола·· 
rан, что вертинааьная нагрузна распределлетел между НИ!Iпt 

поровну. 
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Усилия в элементах фермы от вертияальной нагрузки выра
зптсll тогда следующи:и образом. 

УсшшJI в основных (восходящих) расносах: 

D =- Ql . 
1 ::2 sin а. ' 

D - -- Q~ . . 
~- ' - 2sina. 

D -- Qэ . 
з- 2 sin а ' 

и т. д. 

Усилии в обра1·иых раскосах: 

z == + Ql . 
2 2 sin а ' 

li т. д., 

где Q1 , Q2 , Q3 , ... и т. д.-поперечные сп;;ты в соответетвующих naнc
ЛIIX от действия полной вертикальной нагрузюr. 

Полные уси.JIИЯ в расносах от вертин:альной нагрузки и искус
ственного натяжения получим, суммируя выведенные выше веJiичины. 

Суммарные усилия в основных раскосах: 

1 t' . J 
1 

1 
· 0 siп а. ' 

- [ ~>· + с2 -· cl +J"o J ---,--1-. _ sina. ' 
и т. д. 

Аналогично для обратных расrюсов: 

Z +d - +г Ql ,, J 1 . 
1 1- L --·-о · ' Sl n а. 

z2 + dz ~СО- + [ -?22 -- ~~~ + L'o J ---;-1-. _ sinct ' 

и т. д. 

Чтобы под действием вре11.1енной нагрузки: расносы веегда былк 
сша ты и ни в одном из них не могло возншшуть растягивающего дей· 

ствин, могущего вызвать отставание торцов подносов от подушеБ, 

необходимо, чтобы при любом наиневыгоднейшем загружении фермы 
усилия в обратных раскосах были сжимающими и в крайнем елу
чае доходили до нуля. 

Исходя из последнего условия, получим СJiедующие выра· 
ш:енпя: 

( Ql- v ) 1 =О· 
:2 ° siп<:< ' (-~2- --- '-'1 +'-'о )-s-:-i~-CL- =О; 

1. =0 
sinCL ' 

и т. д., 

откуда определяются величины необходимых натяжений стоек: 

,, -
'-1--

и т. Д. 

Следовательно, начальные натяжения в тяжах ферм Гау еле· 
дует делать равными полусумl\tе расчетных поперечных сил от 

наиневыгоднейшей загрузн:и в прилегающих панелях. 
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Если начальное натяжение ферм будет произведено в соответствии 
u 

с выведенными выше значеi-шямn1;0 ; е 1 ; v2; .•• , то при деиствин J\Iакси-

мальпой нагрузки усилия в восходящих (основных) расносах опре
делятся так: 

Q S = D + d =-= -- ---- 1
--- • 

1 1 1 sin ct. ' 
Sn=D2 +rl2 :== -- ?2 

; 
""' S!ll ~ 

Q, . 
sin а ' 

н т. д. 

В обратных раскосах тех панелей, где под дейст~ием :временной 
нагрузки поперечная сила не меняет своего знана, наибольшие уси
лия будут во время натяжения ферм при еще иенагруженном состо
янии ферм: 

d Vu QI . 
1 = - -sil:!~ == - 2 sin а. , 

2 sin "-

сlз = - -::---'Q:-"з- • 
2 sin а ' 

d = _ _!}1 - 'о = 
2 sin"' 

• 
2 sin С1. ._, 

и т. д. 

Фактические же усилия под действием постоянной и временной 
нагрузок не будут превышать значений: 

z, ' .. = - Q2 -_Q21]j_iE_ • 
"m''" 2siПC1.' 

и т. д. 

В тех панеллх, где мипи:маJiьное значение поnеречной силы ока
iJЫвается отрицательным, формулы, определяющие :максимальные 
усилия в обратных расносах z1 max; z2 max; ... , и т. д. остаются теми 

ше, при условии подстановки значений Q
1 

. ; Qn . ·, ... и т. д. со 
Шlll ~ ffilll 

своим отрицательным знаком. 

Полные усилия в стойках от начаJiьного натяжения и :вертикаль
ной: нагруЗI:-а-I: 

где Pn и Рв-нагрузки, действующие 
рассматриваемо:й стойки. 

в нижнем и :верхне:м узлах 

Полные усилия в поясах: 

U = _1 __ М,._1_± м,. + 
n h 2 

1 Q 1 
2 

n С ,g а:, 

о I М,, __ 1 + 2vl., , 1 Q 
n = - -h- -:i-- --г ,)- n cl-g о:. - -

Таким образом, мы приходим :к выводу, что начаJiьное натяжение 
ферм Гау чрезвычайно мaJio О1'ражаетсн ~а расчетных усилиях :в эле
ментах ферм. 
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Действительно, наибо.тrыюю усилия в основных раскосах не изме
шпотся от начального натяжения: ферм. 

Усилил в тяжах таюн:е он:азываются равпыии: :мансима.тrьным 
•• 

уси.тшям в стоиr~ах, опреде.:шемым при неучете начального натяше-

ыш. Верхний: пояс разгрущаетсл благодаря начальному натяжению. 
Нипш:и:й 1щ~ поле по.1:учает добавочные усилия:, пропорциональные 
расчетным поперечным си:лаи в соответствующих панеля:х; поэтому 

в наиболее напряженных средних папелях нижнего пояса, где зна
ченrш Qп прибдижаrотся к нушо, величины дополнительных усилий 
ощшываютсл весьма незпачи:тельны:м:и. В паиелях же, ближайших 
п опорам моста, дополнительные усилия хотя и возрастают, но не 

представляют опасности вследствие всегда имеющихся здесь зна

чительных запасов в сечениях поясов. 

И только в обратных раскосах усшшл, определяемые при учете 
начального натяжения фер:v1, оказываются значительно бб.Тiьmими, 
чем при обычном расчете. Однано, и эдесь это не имеет значения, 
та1' нак в обычных IюнструБцилх ферм Гау сечения обратных расн:о
сов, нан правило, приходится назначать со значительным запасам. 

Изложенными обстоятельствами и объясняется то, что расчет 
ферм системы Гау :может производиться без учета натяrн:ения, ео
здаваемого при сборке моста. 

§ 49. ROHCTP"YI~TiШHЫE РАСЧЕТЫ ЭЛEl\IEIITOI~ 1:1 COПPIOI~EHИil 
ФЕРШ СИСТЕМЫ ГА}' 

Определив одним из изложенных способов наибольшие усилил 
в э.Тiементах фермы, необхадима произвести подбор сечений. 

Пояса 

Сечения полсов обычно делают единановыми по всей длине ферм, 
а поэтому рассчи'l·ывать приходится лишь ередний э.тrемент, подвер' 

гающий:ся наибольшему усилию. 
Tar{ кан пояса ГJ-rавных ферм одновременно служат и поясами 

u ~ 

горизонтальных ветровых связеи, то неооходимо подсчитать та:кже 

дополнитеJrьные ветровые усилия в поясе (см. § 50). 
При расчете элементов ферм на совместное действие вертикаль

ной и ветровой нагрузок Т. "У. разрешают увелич~ние допускаемых 
напряжений на 15%. Поэтому учет дополнительных ветровых уси· 
лий в поясах еледуэт производить толы-~:о в том cJryчae, если они пре· 

вышают 15% величины усилий, вызываемых вертиналыюй на
груз:кой. 

При расчете растянутого пояса провернется наиболее ослаб5!ен
ное врубками и болтами сечение, причем в случае, если соседние 
вруб:ки или отверстия болтов распо.тrmi>ены близr-~:о друг от друга, 
то сJiедует учитывать вою1шжность косого разрыва элемента. П ровер:ка 
напрюнений: производится по формуле: 

,., -"' ·-
и _.,.. 

r-, ~""""'"· 
нетто 
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В понсах, составленных из четырех и более бревен ИJIИ брусьев, 
:возможна неi->оторан неравномерность их работы, а потому допускае
иое напряжение ю1 растяжение следует понижать для них на 15%. 

Напряжения в сжатых поясах определяются по площади нетто 
при проверке прочност:и и по площади брутто -при проверке устой
чивости на продольный изгиб. 

Обычно более опасные результаты дает проверн:а на продольный 
rыгиб по формуле: 

о 
~ =---- ---=--- ~а_' 

'f.F' pae>t 

где: F рас«- расчетная площадь сечения пояса, принимаемая равной: 

Fрасч= F6puтma в случаях, I-югда ослабление сечения пояса не пре-

2- о, F t, F 
вышает ::J /о всего сечения, или расч. =-

3 
петто в случаях, когда 0\5-

аабленпе сеченин превышает 25%. 
За свободную длину при расчете на продольный изгиб принимают: 

при проверне на устойчивость в плоскости фермы- длину панелн 
Гоl:авных ферм, прн проверке на устойчивость из плоскости фермы -
длину павели ветровых связей. 

В тех случаях, когда отдельные ветви сечения пояса жестко 
CJ.JЯ3IOiы между собой шпонками или колодками, проверна напря
шений производится, IШК щrя составного сечения, по таким же фор
мулам, нак и при расчете раскосов составного сечения. (см. ниже). 

Если давление от проезжей части передается главным фермаы 
" не в узлах, то, кроме продоль-ных усилии, в соответствующем поясе 

возникает местный изгиб. Изгибающие моменты в поясах от мест-
~ 

ного изгпоа определяют, считая пояс в пределах панели, как полу-

заделанную балну. Величина изгибающего момента для середины 
панели, а также и для сечений оноло узлов, может быть приближенно 
принята равной 60% :момента, подсчитанного нак для простой бални. 

Напряжения от действия изгибающего момента принято опреде
лять по моменту сопротивления нетто: тогда суммарное напряжение 

в поясе может быть определено по формулам: 
для растянутого понса: 

и + м rj 

а= ., ----- а 
Fnemmo JУнетта 

. ----= +' 
cru 

длл сжатого пояса 1 : 

о м ~ 

+ -а= - ~а • 
:yF рас•; JYnemmo r;,. -

1 По проен:ту технических условий проектирования деревянных но~!Ст
руrщий Н НТП длR пршrерrш ;элементов, работающих на совместное лействие 
сжатиFJ и изгиба, предлагается формула: 

о Дf 
о= L' + тл ~ с; __ -

J.' н.~mп1о ,,.. н.emmo ; , · 

где ~- ноэфициент, учитывающий допо:rнительный момент от~• энсцентриситета 
продоJrьной силы, вызываюшго поперечным иаrибоУI :)лемента. 
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В открытых мостах устойчивость с<натых поясов провернетел 
на выпучивание от продольного изгиба из плоскости фермы, nричем 
свободная длина пояса принимается равной: расстоянию между 
шестними полурамами, уi{репляющи:ми пояс. Для необходимой 
устойчивости сжатого пояса ПОJiурамы эти должны быть рассчитаны 
на давление ветра и, кроме того, на гориаонтальное усилие, напра

вленнов попереR моста, обычно прин:имаемое равным 1/ 100 продоль
ного усилия в поясе. 

Раечет стыка nонса, nерекрытоi'О ме·rаш:ш:чеекими: ШШIНочньт:и: 
пакладi~ами 

Рассмотрим общий случай работы стын:оного соединения на сов
местноJ действие продольной силы N и изгиба:ющеrо момента от месоr
ного изгиба М. Стык предпололшi'.I перекрытым с двух сторон вер-

!folrotJoiJ 

а 

шлоп-ltе 

1';1 1 ~") 
~-о; 

Paoom7 шлон!щ на 
l~ 

:::з 
г гг~-:т 

/Jсл(1'/iлсшюя 
flЛ{)(iflJ'Oh сеце-
1-ШЯ нak..rd!Jlш 

~t_ 

f 

г -
1 б 

' ' -
1 1 
1 -

-...::.: ~ 1 . i 
3-r- г-

1 1 - J 

--

Се•tение шпонkи по I-I 

Фиг. 331. Н расчету стына пояса с металличесними шпоночными нанладнами. 

тикальными металлическими накладками с прикрепленными н Hl'IM 

металлическими шпонками (фиг. 331). 
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Под влиянием усилий N и J;f в соединении необходимо произвест 
едедующие проверхи прочпости: 

1) проверку напряжений смятия в местах врезRи шпонок в дерево; 
2) проверну на Сiiалыва:пие дерева на участнах между шпонками;. 
3) npoвepi'J прочности ме'1'алличесюrх накладок; 
4) проверку на срезывание зан:лепон, прин:репляющих шпоюш 

к накладн:ам; 

5) nроверку прочности самих пшоноi>: на изгиб. 
При расчете стыка влияние болтов, стягивающих нанладrш, 

В учет Не ВI:ЮДИТСЯ. 

Для дальнейших выводов примем едедующие обозначения 
(фиг. 331): 

k- число шпонок в полуна:кладке, 
h ~высота шпоноR, 
а- глубина врезки шпонок в эJrемент, 
Ь- ширина шпонок, 

с- расстояние между шпонками, 

d- диаметр заклепок, прикрепляющих шпонкн, 
т- чисJю захлепок в шпоние. 

П р о n е р н а с м я т и я д е р е в а ш п о н н: а 111 и. Напря
жение на с:иятие в шnонках от действия продольной силы N при 
двухсторонних наюrадн:ах (фиг. 331 а): 

N 

2kal~ ' 

где FcA< = 2 kall- площадь шпонОJ{, работающая на см:ятие. 
От действия изгибающего момен1·а 111 наибольшее напрящениа 

смятия будет: 

м 

(i k2 
где Wс.,t=2k-6--момент сопротивлении площадоБ смятин. 

Полное наибольшее напряжение смнтия в соединении: 

N + '311f 
Omax = 2kah kah2 <:::ас' (1} 

где ас - допускаемое напряжение дерева на емятие вдоль волокон. 

Пользуясь фор111улой (1), мопшо, зная высоту шпонок h и задав-
шись числом их k, nо.пучить необходимую глубину вреан:и шпоноR а~ 

1 (N+ 6 м) 
'2khuc h 

Ilроверка на скалывание дерева 
н а ми. 'Уеилие, передаваемое дереву шпонкой: в 
протнжешщ 1 с.ч: 

S ::-:::: Omax · 1 · а. 

между 

крайней 

(2) 

шпон

точке на 

Усилие это стрем::и:тся сr~олоть дерево на участке с между шпон
ками. Пренебрегая сопротивJiением сюшыванию в горизонтальной. 
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" плоскости мешду раесматр:иваемои частью дерева и примыкающими 

во.J.окнами, получим, площадь скалывания: 

Fcr.= 1 ·с, 
тогда напрюr>ение сналывания: 

s -·m~x- F -
С?> 

(3) 

где -:- донуспаемое напряжение дерева на скалывание вдоль 

волокон. Из формулы (3), ПОJiьзуясь формулой (1 ), получим: 

~шах=; ( 2k:h +:а~ )=2k:h(N+ 6 ·1~) ~"t. (З') 
Отеюда получим формулу, опредеоrяющую необходимое расстояние 
ме<r-щу шпонп:ами: 

.t (rv бм) с ~ 2kh't 1 + -г (4) 

Часто ве::шчину с определяют из формулы {3), noZiaгюi О'щах = О'с; 
тогда: 

(5) 

П р о в е р к а пр о ч н о с т и м е т а а л и ч е с :к и х н а к л а д о н. 
Опасным сеченнем накладr~и являетея место прикреш:rе:н:ия к ней 
первой от стыка шпоrпш, ослаблеююе заклепочными отверстиями 
(фиг. 331. б). 

Обозначая: F,,етто-площадь поперечного сечения накладки: за 
вычетоl\1 ослаб.;:rения заклеnочными отверстиями, W хетто- момент 
сопротивления того ~:не сечения, получим полное напряжение в на

н.:шдке от совместного дейетвия продоаьной силы и момента (при 
двухсторонних накладках): 

N 111 
а= -2F ><~mm~- + 2vVnвmmo ~ jщт' (6) 

где cr.нem ---допускаемое напрюнение для металдичесi~их накладон. 

Формула (6) позвоаяет, задавшись высотой нюшадок h1, опре
делить необходимую то.;~щину :их а. 

Рас чет з а к JI е п о н, пр 11 Б реп л я ю щи х шnон к и. 
Обо3начая: т- число заклепок в н:аждой шпонке и d- диаметр 
атих заклепон, получим напряжение на срезывание в зан:лешщх 

от действия продо.льного усилия N n момента М по формуле: 

N + М - - ----=-~= ~ "д оп, '- 2kmFcp 2kWcp 
(7) 

r;;d2 
где: Fcv=-;;- площадь срезывания одной заклепки, 

..,;d2 ""у2 
Wcp = ' · ""' · - момент сопротивления сечений заклепок, пр:и:креп

!1 Ym~x 
ляющих одну шпош\у при работе на ереаывание 
от момента (фиг. 331 в), 

"оон-- д опусБаемое напряжение заклепок на среаывание. 
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Проверна 3аiШепоь: па смятне обычно бывает менее опасна. 
Из формулы (7), вставлпп значенпп Рср и liVcp, мошно выразить 
необходимый ю~аистр aю>.;:~enot~ для прикрепления шпонон: 

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

d ?о v' ---=•2_ ( ~-' + MYmax) 
otk~дon ' т !. у2 

(8) 

Расчет шпон I{ н н а нз г 11 б. Под де:й:етвием давJrеюш, пере
даваемого шпонRоti дереву, сама шпонка будет работать на изгиб, 
Rан балка, нагруженпап эпюрой сиинающих напрпжени:й, опорами 
которой сдуrнат занлепюr. На:ибоJ!Се опасно сечение шпонки по 
крайнему рпду заrшепок 1-1 (фпг. 331 г). 

Изгибающий момент в сечении I -1 шпонки: 

111 I = сrшах + cr"':_ uae' 
2 

где: и - расстояние ocli заю1епки от нран шпоннп, 

(9) 

е - расетонине центра тяжести эпюры действующих на шпонку 

давлений от оси заклепн:tr 1-1. 
Обозначая w;щтпо момен·г сопротивления ШПОНЮI в сечелип I -/ 

;за вычетом ослабления заклепкой (фиг. 331 д), получим усJrовие 
прочности: 

(10) 

где а."ст- допускаемое напряжение на изгиб в мета::шической 
шпонке. 

Формула (10) позволяет определить необходимую ширину шпо
нон ь. 

В случае работы стыка на одно лишь продоJrьное усилие без 
:местного изгиба все выведенные выше формулы остаются в силе 
и необходима лишь подсталовка значения М=--= О. 

При перенрытии стыка горизонтальными накладнами расчет 
соединения основывается на аналогичных принц:tшах, но расчетные 

формулы имеют неснольно иной вид. 
Стыки сжатых поясов можно рассчитывать в предположении, 

что половина сжимающего усилия передается с торца на торец, 

другая же половина- через шпоночные накладrпr. 

Раскосы 

Раскосы ферм Гау рассчитывают на сжатие с продольным изги
бом. Свободная длина их, независимо от числа встречных раскосов, 
принимается равной: при расчете на выпучивание в плоскости 

фермы- расстоянию между точками пересечения осей раскосов, из 

плоскости фермы- полной длине раскоса, умноженной на коэфи
ц~шнт р-, учитывающий противодействие обратного расноса и опре
делЯемый no формуле: 

• 1 

где: ] 0 - момент инерции расчетного сжатого раскоса, 
11 --момент инерции встречного расrюса. 
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Раскосы составного сечения, ветви ноторых жестко связаны 
ме<нду собой: шпоннами или иолодиами, обычно рассчитывают на 
продольный изгиб с;;.хедующим образом (фиг. 332). 

• 

1 1 

I 

--

z, 

~ --

Проверка на продольный изгиб в плоеко
сти фермы производится обычным путем по 
формуле: 

~ 

в ноторои 

отношению 

N 
с; = /е-р"",-- ~ iJ-' 

т ."С расч 

коэфициент 
l", 

' р," 

tpx определяется по 

где: lx- расчетнэп длина расноса в плоско-
сти фермы, 

~ 

Рх- соответствующиn радиус инерции 

сечения. 

П роверi{Э на продольный изгиб из пло
сности фермы должна производиться с уче
том гибиости составляющих сечение элемен
тов по формуле: 1 

где: N- уси;;:rие, сжимающее элемент, 

Fрасч- полная площадь сечения элемента, 
еру- иоэфициент продольного изгиба, 

Фиг. 332. R расчету 
расносов составного се

чении. 

определяемый по гибности !JL всего 
Ру 

стержня: в цело-м, 

1'1- :коэфициент, определяемый по гиб-

ности Ь:_ отдельной ветви сеченин, 
Р1 

ly- расчетная длина всего стержня с учетом коэфициента J.L, 
ру-радиус инерци:и вс.его сечен11я относительно ос:и у, 

l1 - расчетная длина отдельной ветви, принимаемая равной 
расстоянию мешду связями жесткости (можно принима'i'ь 
расстояние между :крайними болтами или гвоздями), 

р 1 - радиус инерции элемента ветви относительно оси у1, nарал-
•• 

лельнон оси у. 

1 В настоящее время метод расчета сжа1ых составных стержней изменяется, 
причем по проенту техннчесних условий прое1-:тирования деревянных монст
рунций HKTII намечаетсн определение приведеиной гибности составных стерж
ней производить по формуле: 

А= V (f'io) 2 + J.i, 
где: Л0 = !к- гибнос.ть всего стержюi в целом, 

Ру 
l 

3DD 

}.1 = _!_ - Гf!бr;ость отдельной ветви сечении, 
Pt 
ll- ноэфициент, учитывающий податливость связей, соеюшлющих 

ветви ::темента. 
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Расстояние мелщу связяшr l 1 следует назначать тан, чтобы гиб

несть..!.!. была 1\Шньше или равна наибодьшей гибкости всего сече· 
Р1 

lм С 
НИН _:с ИЛИ _2_. • 

р., р,, 

Свнзи, соединяющие ветви составного сечения сжатого элемента, 
должны быть рассчитаны на сдвигающую силу, стремящуюся сдви
нуть одну ветвь сечения относительно другой. Сдвигающее усилие, 
действующее на протяжении половины длины элемента, принимается 

равным: 

Т = Jc 3_ · G,. (__!__- 1) N-
С h С rr. F 

1 - ry расч 

где: S- статический момент той части, которая сдвигается по рас
сматриваемому шву относительно оси у- у, 

h1 - расетонине нрайнего волокна сечения от той 1не оси, 

N- сжи11rающее усилие, 
Fрасч -расчетная площадь сечения uлемента, 

а" и а_- допускаемые напряжения на изгиб и сжатие, 
kc- ноэфициент сдвига, зависящий от числа швов в сечении, 

принимаемый равным: 

kс=1,01-при одном шве, 
kc = 1,03- при двух швах, 
kc = 1,05- при трех швах. 

Сила Т распределяется между всеми связями, скрепляющими 
ветви элемента на протяжении половины его длины. Свю1и должны 
быть плотными и располагаются равномерно по длине стержня. 
Узловые связи при этом в расчет не вводятсн. 

Расчет nодушек 

Горшюнтальное усилие, стремящееся сдвинуть подушку по поясу, 
без учета влияния трения, равняется D cos rт.. Это усилие передается 
на пояс путем врубки в него 
подушки. Для изображенной на 
фиг. 333 подушки напряжение 
смятия: в местах передачи гори

зонтальных давлений: 

D cos а. 
а = -{=о 1 +:а;:-2):-Ь;--- < cro 

.где: о 1 и о 2 - глубина врубок по
душки в пояс, 

Ь -ширина i:JЛе:vrентов 
пояса. 

1 

Напряжение на скалывание зубцов 

Фиг. 333. I-\ расчету 
nодушни. 

узловой 

Подушки ПО ПЛОСIЮСТИ J-J: 
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rдс: Ь 1 - длина подушки в направлении, перпендикулярном пло
скости фермы; 

":-допускаемое напряжение подушки на скалывание. 

Для улучшения работы злементов пояса на скапывание на участие 
б ~ " ' а1 следует делать глу ину вреюш о2 иеснолько оолее величины r.. 1 ; 

обычно принимают о1 = (0,5-0,8) о 2 . 
При одинаковой: глубине вре31-ш: /j1 :о=о 2 необходима проверка на 

скалывание древесины пояса на участке а1 : 

, JJcosa.o 2 ~ ~- :;::::::: ,.... 
-1- (бt + rJ2) alb ·-~ 'о' 

где 'о- допусr->аемое напряшение на СIШлывание вдоль волокон 

в поясе. 

§ 50. РМJЧ.ЕТ ПРОJIЕТНЫХ С'fРОЕНИЙ НА ВЕТРОВ}~Ю IL\.ГPY3KY 

При действии ветровой и других горизонтальных нагрузок необ-
u 

ходИ!Iю проверить устоичиность пролетного строения на опрокиды

вание и рассчитать имею

щисся в нем продольные 

и поперечные связи. 

Величина ветровото 
давления на 1 .м2 поверх-

и ., 

ности, подвершеннои ден-

ствию ветра, прини~шется 

по Т. У в зависимости 
от высоты сооружения и 

места его расположения. 

Фиг. :33'•· Действие ветровой нагрузнп 
на проевжую частL. 

Давление ветра дей
ствует на боновую поверх
ность главных ферм, про
езжей части и перил; вет

ровое давление на поверх

ность подвижной нагруз

ил не учитывается. 

Паощадь, подвер1ненная действию 
решетRой, определяется по формуле: 

ветра для ферм со сквозной 

где: Q- расчетная площадь, подверл-;енная действию ветрового 

давления, 

302 

Q0 - площадь фермы, ограниченная очертанием ее внешнего 

нонтура (для упрощения часто принимается nлощадь 

по теоретическому очертанию фермы), 
k- коэфициент сплошности фермы, принимаемый для фери 

с гус'l'ОЙ дощатой решеткой (Тауна, Лембне и др.) равным 
1 ,0; для ферм с расносной или I>реетоной решеткой (Га у 
и др.) равным 0,6; ДJIЯ ферм, имеющих не более одного 
раскоса в наждой панели:,- 0,5. 
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Площадь проезжей части, подвер:шенной действию ветра, дрюш
мается в виде сплошной полосы высотой, равной высоте h1 мепщу 
верхом проезшей части (или тротуара) и верхней поверхностью со
ответствующего пояса (фиг. 334). 

Ветровое давление на перила еJrедует учитывать толь:ко в мостах. 
е е адой поверху, принимая :коэфициент сплошности равным 0,4-0,6. 

Rроме ветрового дав.::rения в расчет должно бытъ таь:же введено 
.... u .... •• 

деиствне поперечнои горизонталыши нагрузки в уровне проезжеи: 

" части от горизонтальных ударов подвижнои нагрузки. 

Провер&а устойч:ивост:u: 

Устойчивость пролетного строения провернется расчетом на олро-· 
v v v 

кидывание под деиствиси горизонта.:Iьиои ветровои нагрузки. 
v 

ствис значительнон ширины 

поясов главных ферм опро:ки
дывание принимается относис 

тельно ии.жнего наружиого 

ребра А крайней опорной 
подбалки. 

Момент, стремящийся оп
рокинуть пропетвое строение 

(ФИI'. 335 ): 
А ' 

где: ~V1 ; vV 2 ; vV3- ветровые давле-
ния на I'лавную 

1 

Вс:rед-

, 

А 

ферму, проез
жую часть и пе

Фиг. 335_ l{ расчету про.1етного строе
ния на опроющывание от uетра. 

рила, с учетом 

соответствующих ноэфициентоn 
h1 ; h2 ; h3-плеч:ц этих давлений. 

У держивающий r.ю:мент: 

Муд =Р ьi' 

сплошности, 

где: Р-вес пролетного строения с проезжей частью и связями, 

Ь 1-ширина пролетного строения между наружными гранями. 
поясов. 

Тогда ноэфициент устойчивости на опрокидьшание: 

к= _миа = . . Рьl , 
м о пр 2 \и' lhl + w .h. + и "hз) 

--." 1 !l 
::;::::.-- ' . 

Для достаточной наде11.>ности моста против опрон:и:дывания коэфи
циент устойчивости К дотн:ен быть не менее 1,4. 

Горизонтальная нагрузна от бо:ковых 'rолч:ков подвижной на
грузки при провер:ке устойчивости пролетного строения в учет 

4.JO ,. .. 

не вводится:, та:к JШR деиствие вертиnальпых давлении временпои 

нагрузки, ка:к правило, увеличивает :коэфициент устойчивости. 
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В случае недостаточности величины ноэфициента устойчивости 
необходимо увеличить ширину моста. Вообще же расстояние 
между осями нрайних ферм пролетиото строения следует делать 
не менее 1/ 12 пролета. 

В мостах с ездой nонизу npoвepRa на оnроющывание произво
дится таним же путем, с той лишь разницей, что ветровое давление 

на перила з;:~;есь отдельно в учет не вво):J,и•rся. 

Расчет продольных rоршюнтальвых сшшей 

В мостах с ездой поверху, в случае устройства одной сис·rемы 
"' связен- в плосности верхних или нижних поясов, полная ветро-

вая нагрузна, действующая на главные фермы, проезгкую часть 
• 

!J ,'! IIX I:>'(J/J 
C8й:l!J 

llfl оерх
J!(//7 l'fif!J(j 

tlu 
C8fi31J 

~v.x 

'·•/ , ,,",М 
''11 w 2 

Фиг. 336. Н расчету продольных ветровых свл:зей пролетного 
строения с ездой: поверху. 

и перила, а таюr~е горизонтальная нагрузна от боковых ударов дви
жущихся грузов целином воспринимаются этими связями. 

В cJiyчae устройства связей вдоль верхнего и вдоJiь нижнего 
поясов ветровое давление распредеJiяется между обеими ветровыми 
формами. 

Обычно nри этом предпоJiагают, что ветровое давление, дей
етвующее на главные фepli'IЫ, расnределяется nоровну мешду верх
ними и нижними связями. Ветровое же даnJiение, действующее 
на проезжую часть и перила, а также горизонтальную нагрузн:у 

от боi{ОВЫХ ударов временной нагрузки, считают полностью передаю
ЩШ\'IСЯ связям, расnоложенным между поясами, в уровне которых 

устроена проезжая чаеть. 

Обозначая: 
~v- интенсивность ветрового давления на 1 .п2; 
А- высоту гJiавных ферм по наружному очертанию nоясов; 

ll 1 - высо;.у проевжей части (неприкрытой поясом); 
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lz 2 - высоту перил; 
k- Iюэфициент сп:тошности гJrавных ферм; 

k2 - коэфициент сплошности перил, 

получим для пролетного строения с ездой поверху (фиг. 336) ветро
вую нагруш'у верхних связей на 1 пог .• lt II'IOC'ra: 

И' е=({! ( ~ k+ l1 1 т h2k2) 

:и: погонную ветровую на-
., 

трузку нижних свя:эеи: 

T;rr - ((! !l k 
Ун,-

2 

Rрометоrо, на верхние 
сrшзи мо:шет действовать 

нагрузна от боковых толч-

r;ов подшшшых грузов. Фиг. 

Верхние и нижние свя:
зп рассчитывают, I'ан фср-

Lв 
W= Wвlн 

2 

L 

337. Схема действия ветра на пролетное 
•• 

строение с еэдои пониэу. 

~1Ы, опирающиеея евои:м:и концами и ииеющие пролет l, равный 
пролету моста. 

Уеи.лия в элементах связей определяются обычным путем, как 
в решетчатых фермах. При этом при наличии двух систем раекоеов, 
в зависимости от способа сопряжения рас:косов с поясамл, учиты
ваются: в случае примьшания рашщсов впритьш или е подушками-

Фиr. С\38. К р~счету П!Jодольных ветровых свяэей пролетного строенl'!я: 
с ездой nонизу. 

одни только сжатые раскосы; в случае же еопрнжения помощью 

врубок, могущих передавать :как сжимающие, Tai{ и растягивающие 
усИЛИЯ- вс.е pi1Cl{OCЫ. 

flpи рас.чете учитывается :воsможность действия ветра с любой 
из двух сторон пролетного строения. 

По полученным наибоJiьшим усилиям в диагоналнх и стойнах 
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связей подбирают их сечения; ветровые же усилия в поясах учи
тьшают при расчете их на вертикальную нагрузку (си. выше). 

Верхние горизонтальные связипередают свои опорные давления нт 
помощью опорных поперечных свяае:й опорам моста. Поэтому 

" диагонали опорных поперечных связен рассчитывают на передачу 

.L 

,.:_ &, -~ ,. 6,""" w(1+ _1_!_), - r;P:~'II'"""'г.:m-тт- -v!f 
-го-?---:r~'~-·~-4-2'г h, т . '. i:тi' ' 1 : (_ 1 :; z. 

6 

в ~-~ 
1 r·- 1 /У- ---1'-'-'-"щ..>; 

.7rrюr;a la \.'~ ·::: 
1 _,;;- прсdолшЬ1~ ~"": 1...::.! 1 

1 сг-~ СIШ . !2-~, 1 Е: 
1 т -. ·r:,..J 1 1 -

1 f-'-C . ·-с \\1/} (6 ~ \ 1 ;-< .. -
1 

оо:-_ · го о,- 1 1 wп / _ _ 
1 ~ .С'-::'.:0 1 1 n, ~=. 

···-__ -.: 1 1 w ::-- :-:-. 1 
!,., г == ..:::-

....___~-1f <:--....L.;_( ... 1 

Wh 
1 

'.fh 1-_: Wh ~- 1 

1 

1 

т 1 -т т 1 

1 г- --;".. 1 ( f ') 
1 1 whт_(tJJ,., \Jh (: -:):- ' ' i hlh (!-- !_ i ---~."...."., ~ 

Jпюрц иоиен
то!J if r.mepж-

1 нн1 ромы 

1 

1 

1 

_J 
w 2 h, 

~: 
Л0!/1!/)PI'II/V/A ·_·-·· --~- т t::::_~ 

1 . .., 
w -- {; 2 , 

CUii --·- --

-::·_:: .,... ~ 
·- --
--.:.-' - '!:!.!!. 1 
·:_::: 2 ," l 

"- ' .. : 

- - ·-=-

wl 
- ~ 
? 

-_-__ --_--- ___ w 
1 z 

• 1 ~ 1 .. 
? 

Фиг. 339. Эпюры усилий в портальной ветровой раме. 

горизонтального усилия от ветровой нагрузки и боковых толчков 
временной нагрузки, равного: 

JtV = Wв ++wo ~ = (Wa +'Ро) ~, 
где w0-погонная горизонтальная нагрузi{а от боновых толчков .. 
подвижнои нагрузки. 

"Усилие в работающих на сжатие диагоналях опорных связей: 

TV 
D=--=.--, n SlП а. 

где п-чиело диагоналей, работающих на сжатие (на фиг. 336 n=2). 
"У страиваемые часто про111ежуточные поперечные вертикальные 

связи служат в 3апас прочности и обычно расчету не подвергаются:. 
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В пролетных строениях с ездой понизу ветровые нагрузки на обе 
u ~ 

системы связеи определяются аналогичным спосооом. 

Особенностью раСJчета является расчет опорных ветровых (ПО})
'l'альных) рам, передающих опорам моста (фиг. 337 и 338) опорные 
давления верхних СJвязей:: 

Портальная рама может быть расСJчитана, наБ двухшарнирная 
рама. Расчетная схема рамы и эпюры моментов продольных и по
перечных сил, возникающих в ее элементах под действием усилия tV, 
приведсны на фиг. 339. 

Подкос, обеспечивающий жесткость верхних углов портальной 
раыы, предполагается шарютрио прикреплениЫ!Ii своими конца!lш. 

Сечения элементов портальной рамы (ног и ригеля) рассчитывают 
на совместное действие продольной силы и изгибающего момента; 

u 

при этом при расчете ног рамы продольные усилия слагаются из дt>и-.. .. 
ствия ветровои и вертиБальнои нагрузон. 

§ бl. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕЮIЯ CИ:CTEl\'lbl ЕОРОШША 

Пролетные строения системы инж. Боровина неоднократно нахо
дили применение в мостах под железнодорожную нагрузну, а в период 

u .. 

империалистическои воины строились тан:же и на автогужевых 

дорогах. 

25х20 

ЗОi! 25 

34Х 27 ?7120 

?4lf5 

гхгохго 

20r20 

/0);20 
r-t--- ёtJ 00-----,;..j 

~~<~-------------45.00L-------~ 

Фиг. :но. Пролетное строение системы Рихтера. 

Главные фермы пролетных етроений системы Боровика имеют 
параллельные пояса и простую раскосную решетну, состоящую 

из сжатых восходящих раскосов и работающих на растяжение стоен. 
Все элементы пролетных строений СJиетсмы Боровика, в том 

чиеле и раетянутые r.тойБи главных ферм, выполняются из дерева. 
По своей идее пролетные строения системы Боров:ика }IВляютсн 

повторением применявшейся в свое время системы Рихтера (фиг. 340) 
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с той лишь р83ницей, что шзамен пиленого леса n фермах системы 
Боровика применяетея в основном круглый Jree. 

Основными оеобенностями пролетных етроений системы Боровина, 
дающими наибольшее упрощение nеей конструнции и требующими 
миниl\Ш.liьной аатраты металла, яв;rя:ются: 

1) при11енение для их построfши почти одного тольно нруглого 
U' ... .. 

леса, с минимальнои затратои металличесних снреплении, 

2) устройство сопряшений воююжно бо:ше проетого типа, llюгу
щих быть выполненными без nривлечения специально нвалифици
рованной рабоч:ей силы. 

Пример конструкции nролетного строения сиетемы Боровика 
е ездой поверху пролетом l=21,2 .tt (по проеi{ту Гипродора) приве
дем на фиг. 341. 

Главные фермы моста имеют обычную раСI{осную систему с восхо
д!Iщими сжатыми расшосами, растянутыми етойнами и обратными 
раскосами в средних панелях. В поперечном сечении мост имеет 
!1 главные фермы, расставлепные на раестоянии 2 .м друг от друга. 
Пояса главных ферм составлены каждый из одного бревна. Раскосы, 
непоередственно упирающнеся в пояса в узлах, составлены в опор

ных паиелях иs двух бревен, евязанных между собой болта.l'rи, n сре;з:
них же паиелях- иа одного бревна. В средних панелях, нроме основ
ных раскосов, предусмотрены также и обратные. Основные и обрат
ные расr~оеы в 111есте их пересечения взаимно врубаются в полдерева 
и скрепляются болтом. Расr~:осы сопрягаютея: с пояеами: помощью 
простых врубок зубьями. Такое сопряжение приводит к необходи
мости давать глубокие и сильно развитые врубки (фиг. 342), что 
являетс11 слабой стороной конструкции ферм Боровика. Для доста
точной тщательности и точности выпошrения этих: врубон, а таюке 
ДJIЯ ускорени11 работ июк. Боровик предложил пользование спе
циальными шаблонами, изображенными на деталях узлов, приве
деиных на фиг. 342. Стойки главных ферм, соетаnленные каждая .. ,.., ,., ~ 

из двух ветвеи, оохватывают с ооеих сторон пояеа, вруоаются в них 

и 3аi{репляются, 11:роме того, специа.льными nоперечными аю{е

рами, раеположенными над верхними и под нижними поясами. 

Средние стойки, несущие меныпес усилие, соетавпены по фасаду 
из одноi'О бревна; стойки, ра(шоложенные ближе к опорам, устроены 
по фасаду парными. Верхние аннеры I~:руглого сечения взаимно 
врубаются со стойнами и служат для увеличения площади смятия, 
для nередачи растягивающих усилий стоек поясам, а также иеполь

зуются I~:ак поперечные бални проезжей части. Нижние анкеры 
устроены прямоугольного сечения и исполJ,sуются нак поперечные 

u 

схватки нижних ветровых сnяаеи. 

Бревна поясов имеют стыки, располагаемые в серединах паиелей 
и перекры:ваемые металлическими накладками. Накладки могут 
быть обычного типа с металлическими шпоннами (ем. мосты системы 
Гау), или же специального типа, предложенного инж. Боровиком, 
в виде узi{ИХ накладок из полосового же:rеза. Стык бревна обхва
тываетея неснолькими такими нюшацками, расположенными по 

окружности бревна. 
:Каждая иа стыновых накладок устраиваетеJI или иа обычного 
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Разрез по А-6 
Разрез по в- r 

·!'_~---:_~ 

fФ/4 

. ---------< __ '-_-__ -__ =212 --=---=---=---~=} 

Фосао 

,.. -, /Ju/J с nюрци поперечный разре.з 
11 rпpemьeiJ пишт 

----------------- 1?5 

liЛШt 

-,~ ' .· 

_, -ZZW 

Фиг. 3!•1 а, 6 и в. Пролетное строение систеыы Боровина. 
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полосового железа толщиной 8-10 .. 1ut с отверстиями: для при:креп,;Iе
ния зтих накладок I-i бреннам с 1юмощью глухарей (фиг. 343 6), 
или же из полосового жеJrеза с отогнутыми шипами, врезанными 

ШаошиtJ1 

~ 
' -' ,'--- cJ 

YJt!Ji l' 

' 
' ' 
• 

• 
' 

У.зел О 

УЗел 4' 

• + 

• • 

,. ----·- IJ5 _____ _, 

Шo/Jлшtllt 

Фиг. 3'•2. Детали узлов фермы БоровикR. 

в дерево (фиг. Зf1З а). Достаточной опытной Проверки накладr>и зто го 
типа еще не получили. 

Для поJrученил достаточной поперечной жестности пролетного 
строения, в уровне верхнего и нижнего полсов уст.роены продоль

ные ветровые связи; кроме того, в шюст>ости всех стоеi~ расположены 

всрти:ка.11ьные поперечные связи. Верхние свяаи имеют раскосы 
дощатого сечения, пришитые к верхней поверхности бревен поясов 
металличесrшми гвоздями (глухарями). 
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Распорками верхних связей: слу1нат аннеры-поперечные балки 
Н:ижние связи уетроены аналогично верхним. 

Вертикальные поперечные евяsи в опорном уs;;те упираютел евонми 

концами в специальные деревянные подушки; в прочих панепях 

диагонали вертикальных поперечных связей сде;;таны из досон, 

пришитых гвоздями непоередетвенно к стойкю.I ГJiавных ферм. 
Проезжая час·rь моста еостоит из двойного дощатого насти.:Iа, 

уложенного по продольным балка;>.-1 нруглого сечепшr. Для попереч-
~ 

ного стока воды па продольные оалхи поло1нены специальные под-

кладки. ПродОJrьные балюr :rежат непосредственно на парных анке
рах-поперечных ба.:-шах, располагае:мых в узлах главных ферм. 
Тротуары повышенного типа поддерживаются выпущенными кон

цами поперечных балон. 
Наряду с перечис:шнными достоинст~ами- применение круглого 

леса, незначительная затрата металла, простота изготовления кон

струкции - про:Iетные 

строения еистемы Боро- а) 
вика обладают Taii7H:e 6·1 

и рядом недостатrюв. 

Наиболее существенны
ин И3 НИХ ЯВЛЯЮТСЯ: 

~ 

значительные оомятия 

во врубках сопряжений 
раскосов п стоек с поя

сами, могущие привести 

Е. накоп;;тению значи

тельных провесов фер
:мы; трудность подтяги

вания ферм для устра
нения этих провесов и, 

нанонец, сравнительно 

значительный собетвен-
" ныи все пролетных строе-

ний и трудноеть пере

б) 

300 

G la u G i}"'1j J J 900 

840 

. о 

iln» eвlf'opeu 

CreNo стыко поксо 

Нонлоilки 

Фпг. Э43. Стыюr пояса с ~tсталличесr,ими 
нанладr-ами системы Боровина. 

t<рытия енетемой Бороюша больших пролетов. 
Одним из возмолшых способов подтягивания ферм сиетемы Боро

DИI{а в с;uучае их Провисанин может являтьея постановка :н:линовид

ных прокпадок иежду ню:н:ннм поясом и верхней паосиоетью nрубон 
нонценой части стоеiс 

Для постановни проиладон необходимо поочереди разгрузить 
от растягивающих усилий отдельные стойки, что может быть про-

,. ~ 

изведено е помощью хомута из цепи, талеи или другими приспосоо-

:~ениями. Обхватив оба пояса фермы хомутом из цепи или та.11я:ми 
и произведя далее стягивание поясов, можно поднять ншRни:й узед 

и вставить в образовавшийея прозор между поясом и стойrщй про-
~ u 

.к.ладн:у треоуемои толщины. 

Указанные недостатки пролетных строений системы Боровика 
ограничивают их применепие теми елучаями, вогда необходимо 

~ 

построить мост со сравнительно неоольшими пролетами, из местного 

материала, без примепения высококачественного леса (дуба), с мини-

311 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



мальной затратой металла и пользуясь малоква;~ифицировапной рабо-
" u 

чеи с:илои. 

§ 52; ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЛ С ДОЩАТЫЮI ФEPJ\IAJ\ПI 
СИСТЕl\IЫ ТЛ.УНА 

Для перскрытия пролетав от 20 до 40 .м на автомобильных доро
гах находят применение пролетные строения с дощатыми фермами 

системы Таупа и Лембке. 
Фермы Таупа представ;~яют собой систему с параллельнымн 

поясами и многорешетчатым запо;::rнением 113 перекрестных раскосов 

(фиг~ 344). Пояса и решетка выполняются из досоi>:. 
Высота главных ферм обычно состакrяет lj5-Lj9 пролета; длина 

ма:юй: паиели d принимается обычно не более 1,0-1 ,2 .~t; угол наклона 
расн:осов желательно делать б;;:rиsкю1 к 45° 

Число расн.осов, пересенаемых верпшальн:Ым (/-/) шш наклон
НЫI\1 (! I -1 1) сечением фер:мы, называют <~число систем)> раскосов (на 
фиг. 344 число систем равняется 8). Чем больше число систем раско-

_.... ... ..,, d (""'-л 
• 

Фиг. 344. Схема фер>IЫ системы Тауца. 

сов, тем гуще решетна и тем меньше усилие, приходящееся на каждый 

раснос. Поэтому при более тяже.:-rых нагрузн:ах следует применять 
более густую решетну. Обычно в фермах Тауна число систем рас-
косов принимается от 4 до 8. · 

Поаса ферм Тауна составляются из пан:етов досоi>, располагае
мых в один или два яруса (фиг. 345 а и б). Пакеты досок по ширине 
пояса имеют зазор для пропусн:а досоi{ решетiнr. В более тяжелых 
пролетных строениях решетка может быть двойная (фиг. 345 в). 
Доен.и поясов скрепляются между собой и с досками решетки помощью 

деревянных нагелей и бо::rтов (фиг. 346). Наге::rи и болты работают 
на срезывание. 

Для равномерной работы досок, образующих пояеа, и избежа
ниn применении очень дшшных нагелей в каждом панете (ветви) 
одноярусных поясов, а таюне и в каждом пакете наждого яруса 

в двухярусных пояеах, не следует устраивать более трех досоiс 
По длине ферм н:оличество досок в поясах изменяется в еоответ-.. .. 

ствии с величинои расчетных усилии. 

Стыю1 досок поясов располагаютел враsбежку. В сжатом поясе 
не требуется специальных нюшадок для перю~рытия стыков; в раетя-
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нутом <ке поясе для переi>рытия стьпюn добавлюотел в :каащом ярусе 
по две дое1ш, исполняющие роль нанладок. Расстояние между сосед
ними сты1•а:ми досоr-> одного панета до;;Jжно бып, достаточным длп 
размещения нагелей и болтов, необходймых для передачи расчет-

•• 
НОГО уСИЛИЯ ОДНОИ ;::J;OCIШ. 

о li 

Фиг. 345. Сечесн!Я пон~ов ферм ~Тауш.1. 

пояса 

Фиг. 34б. Снреплсиие дос.он 
нагелН)lИ и болт;:шн. 

Двухярусные пояса удобнее, так :как дают бо:rьше места дшi 
размещения нагелей и болтов, служащих для приирепленил расно
сов :к поясам. Ярусы досон: в двухярусных поясах могут быть сдви
нуты вплотную (фиг. 345 б) или же раздвинуты. В последнем случае 
их следует раздвигать настолько, чтобы оси ка:llщого яруса прохо
дшш через точюr пересечений осей расносов (фиг. 347). 

Фиг. 34 7. Устройс.тпо ;:~;пухярус.ного попе а. 

Для поясов фер;-,r Тауна обычно применяются доеюr шириной: 
24-30 C.•\t И ТОЛЩИНОЙ 5-8 С.И. 

' Деревянные нагели, служащие длп екрепления: между собой досок 
в фермах Тауна, изготов;;Jяютсл из молодого дуба. Нагелям при
дается: пекоторая коничность длп обеспечения: плотного заполнения 
ими отверстий и воз~rmюrости подбивни ослабевших со времепем 
нагелей. Диаметр нагелей обычно делается 3-6 с.и, длина а'е на 
5-10 c.~t больше толщины скреп:rлемого паке'l'а. Перед употребленrюм 
в дело нагели хорошо просушивают (желательно в горячем песке) 
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и затем проваривают в масле и.JТи пропитывают I\реозотом. Эти :меры 
~ 

предохраняют нагели от усушюr и разоуха:ния от сырости после 

лоетановки их в дело. 

Для плотной связи между досками уста:наnливаютея таюпе болты 
в ноличеетве 25-50% общего числа е:креплений (болтов и нагелей). 
Диаметр болтов принииаетея обычно d=2,0-2,5 cJ~t. 

Решетка ферм Tayua состоит их восходящих и нисходящих раско
сов, зажатых своими концами меfl'дУ пакетами досоi{ полсов и свл-

3юшых нагелями в местах взаимного перееечения. В случае тяжелых 
нагрузок решеТI{а ферм может быть двухстенчатой (см. фиг. 345 в), 

Опорныв cmorJкv 
1/lеоолее Ь 
1/ЛV ( 2-J 1'1 

CmoiiкJ 
жесткостv 

Р~ ::z;i .-В е о r H{/(i 
• 
пояс 

Горvзонтиль
---нмi орус 
жестностv 

/ltiЖHfJU 
пояс 

Фнr. 3!.8. ~·'стройство стое11 и брусьев а>естiюсти. 

причем в этом случае наждая стенка состоит из систеl\IЫ восходящих 

И НИСХОДЯЩИХ paCI\OCOB. 

Все раскосы изготовлюотел из досок одинаковой то.'Iщины. 
Ширина доСОJ{ ддя удобства размещения болтов и нагелей обычно 
делается также одинаковой д.liЯ всех расl{оеов по длине ферм. Тол
щина досок расl{осов припимастен обычно равной 5-7 слt, ширина 
Досок 16-25 сок. 

Для большей rн:ееткости ферм и предохранения сжатых элементов 
решетни: от выпучивания решетчатая стенна фермы Тауна обжи
мается специальными вертикаJrьными бруеьями, на3ываемыми с т о й
н а м и ж е с т I\ о с т и. С'J'ой:ки жесткоети располагаются по длине 
ферм на расстоянии, равнои приблизительно высоте фермы h, но не 
более 2,5-3,0 .и (фиг. 348). 

На опорах стой:I\и жесткости делают более солидными и часто 
двойными или тройными; опорные стойки служат для обеспечения 
устойчивости решетчатой стенни фермы от выпучивания, а тан:ше 
д.тш передачи опорного давления на расиосы. 
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При большой высоте ферм (более 3 -~t) решетка, нроме вертикаль
ных стоек шестности, обжимается таюке и горизонтальными брус
нами, располагаемыми по середине высоты ферм (фиг. 348). 

Число главных ферм в пролетных строениях зависит от ширины 
моста. Для пролетных строений с ма:юй шириной проезда могут 
быть устроены две главные фермы; при большой ширине проезда 
фермы устанавливают на расетоянии не более 2-3 .. ~t друг от друга. 
Раестояние :между нрайн:ими фермами про:тетного строения для обес-

.... '-' ".. 

печения достаточнои его поперечнои шесткости должно оыть не менее 
1j12 пролета. 

Вследствие трудности опирания поперечных балок проезжей 
части па нижние пояса многорешетчатых дощатых ферм пролетные 
строения систеJ\IЫ Тауна применяются только для мостов с ездой 
поверху. 

Для горизонтальной жест1юети пролетных строений м.ежду фер-
1\fами устраиваются продольные горизонтальные и верт.l'шальные 

поперечные связи. Продольные горизонтальные связи обычно устраи
ваются в виде ферм Гау с деревянными диагоналями, работающими 
на сжатие, и металлическими или деревянными схватн:ами, работ.аю
щими на растяжение. Диагонали связей упираются в пояса ферм 
или непосредственно или же поиощыо деревянных подушек. По
перечные вертикальные связи обычно располагают в плоеi{ости стоеi{ 

жесткости главных ферш. 
Вследствие применения дощатого леса, густой решетки и боль

шого количества отверстий и щелей фермы Тауна легн:о подвергаются 
загниванию, а также нороблению от усушки и разбухания. Поэтому 
nояса ферм должны быть предохранены от действия дождя и прямо го 
нагревания солнцем устройством над ними понрытия в виде кровли 

нз толя, листового железа, дощатой обшивки или други:н способом 
(ем:. § 85). Решетчатую стенку ферм часто защищают снаружи сплош
ной дощатой обшивной; однако эта мера может дать и отрицательный 

эффект ввиду ухудшения вентиляцйи элемептов решетiНI. 
Наиболее целесообразно поэтому применение для ферм Тауна 

;;:rесного материала, пропитанного противогни;;:rостными составами 

(креозотом и др.). 
Изготовление деревянных нагелей для ферм Тауна представляет 

дово;;:rьно трудоемкую и !{ропотливую работу. 1-\роме того, деревян
ные нагели в процессе эксплоатаци:и моста вследствие усушки и дина-

v ~ ~ 

мического деиствин нагрузки могут ослаоевать и треоуют периоди-
v ~ 

ЧССI{ОИ ПОДОИВНИ. 

Ввиду указанных недостатков фермы Тауна за последнее время 
сташ1 применяться сравнительно редно. 

§ 53. ПРIПНЕРЫ l~ОНСТРУIЩИИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
С ФЕРЛАМИ ШICTEn"IЫ Т1\УНА 

На фиг. 349 приведена конструкция пролетного строения с фер
мами Таупа пролетом l =22 .. ~t. 

Несмотря на сравнительно большую ширину проезда (4,5 м), 
про;;:rетное строение имеет то:тько две главные фермы, расположенные 
па расстоянии 3,9 .. n друг от друга. 
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'Раса а ЛроiJолЬнЬпJ разрез 
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Фнг. Зr.<J а. КонструiщиR пролет»оrо cтpoeJIИfJ с фepмaMJII системы Тау»а (фасад). 
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Фиг. 3И б. Н:онструкция nролетного строения с фор>шми еисто~!Ы Тауна (nлан). 
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Проезжая часть моста состоит из двойного дощатого настила, 
уложенного по поперечным балнам. Поперечные башш, опираю
щиеся на главные фермы, nс;rедствие значительного пролета и боль
ших свесов для тротуаров имеют двухярусное сечение, составленное 

из двух бревен d =2!1 см. ДJiя ;rучшей устойчивости поперечные балю1 
связаны попарно норотними нругJiьвпr анкерами, расположенными 

над главныii'Ш фермами. 

Для улучшения передачи давлений поперечных балОI~ вдоль 
всего верхнего пояса положены специальные опорные бруски а, 
обжимающие выпущенные сверху нонцы дощатых расносов (фиг. 350). 
В местах расположепил стоек жестиости эти бруски свяааны болтами 

1 tOПBpi?ЧHO!Il разрез 

По А-Б Пр8-Г 

1------------·- 550 

r---------- 450 --------------~ 

590 

:!0.?6 

--
Nt2 

1------- 390 --·------~ 

Фиг. 31,9 е. Нонстру1щиR пролетного стросшш с фермами 
системы Тауна (полеречный раарез). 

с концами стоен тест:кости. Поперечины (через одну) принрепляются 
н этим брускам помощью метаJI;:пrческих уголков и болтов. Главные 
фермы состоят из верхних и нижних дощатых поясов и зажатой 
мещду ними дощатой решетБи. Пояса составJiены из паьетов досок, 
связанных между собой бо;rтами и дубовыми нагелями. Число бо:r
тов и наге;rей поставлено одинаковыJ\r. Сеченил каждого из полсов 
в середiiне проJrета имеют по 8 досоi~. Расносы ферм состоят И3 досо:к, 
входнщих в ;зазоры полсов и скрепленных нагелями в местах взаим

ного пересечения. 
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Решетна ферм обт1щта стойками жестности брусчатого сечения, 
расположепньвш на расстоянии 2,64 .. lt друг от друга. Над опорами 

.- u 

расположены две салижеиные стоиiНl жесткости. 

Обраsующиеся внутри пояса в промежутках между расносами 
щели во избежание загнивания закладываются епец:иальными про
кладками (см. деталь на 

фиг. 349 а). 
Д.;шна проющдок де

лается с ка;ндого нонца на 

1-1,5 с.н короче длины 
u 

щелеи ме<нду расi~осами 

для отвода из пояса воды, а 

стекающей по доска:н рас

косов. 

Главные фермы связаны 
между собой продольными 
горизонтальными и верти

на:Iьньвпr поперечными 

связями. Горизонта;;тьные 

Фиг. 350. 

18 

Деталь опирания поперечной 
баюш на пoflc.j 

связи распоаожены междуфермамивдоль верхнего и нижнего поясов. 
Связи имеют брусчатые диагонали и металлические тяжи. Диагона;;тrr 
горизонта.:тьных связей примыкают н поясам в месте распо:южения 

,, 
стоек жесткости и своими торцами упираются частично n эти стоики, 
частично в боковую поверхность пояеов. Для укреп~Iения диагоналей 
поставлены специа;;тыrые брусRи длиной по 0,8 и 1 ,О N, притянутые 

26 
J-----,----100 

Фнr. З.S1. Дета..:п:, прюшкаrшn сrзязей н уз:rу нижнего поnса. 

,т / u 

I-< поя.с:э.:м главных ~ерм и поддер1rпшаrощие диагонали связеи помощью 

бо:rтов (фиг. 351 и 352). 
Тюки связей распщюжены в плоеностях стоеi-\ ;-нестi\ости. 
Крю1е горизонталыrых связей, пролетное строение имеет и вер

тин:э.льные поперечные евязн в виде Rрестов иs брусков, распо:rо
шенных в шюеi~ости стоек rнесткости. Диагонали вертика:rьных сшr-

" ~ ...... ~ 

эеи вруоаютен в стоиюr жестности зуоом; в l\iecтe взаимного пере-
~ 

сечения дн:э.гона.:ти вруо.:тены друг в друга в nоJщерева. 

Так Еак усишш в элементах решетки по мере приб.:тижения R опо
раl\1 возрастают, то в пролетных строенинх с одноярусными попсами 

•• 
для пр1шрепления опорных раскосов количество пагелеи, которое 

размещается n месте пересечения расноса с понсои, мол>ет ОI-\азатьсн, 
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недостаточным. Поэтому в первых паиелях пояса могут быть снаб
жены дополнительными доснами, располагаемыми в виде вторых 

ярусов, обхватывающих решетчатую стеНI"'У фермы и служащих для 
увеJrичения фронта расстаноnни болтов и нагелей. 

На фиг. 353 представлена копструнция пролетного строения сфер
М3l\Ш системы Тауна, предназначенного для пропусн:а городеного 
движения с автомобильпой нагруакой Н-10 и дву;-,ш путями трамвая 
в виде четырехосных вагонов с давлением 8 т на ось. 

Пролет главных ферм l =16 ,3 .и, по;rная высота главных ферм 2 At: 

ширина проезда по мосту 9 .и, ширина тротуаров по 3 "~t. 

Фиг_ 352_ Деталь при~1ьшания евязсй к узлу нишиего пояса_ 

Пролетное строение состоит из восьми ферм системы Тауна, рас
лоло;.пенных друг от друга на расстоянии 1, 7 .н под проезшей частью 
и 2,25 .и-под тротуарами. 

Пояса_ ферм двухяруспые, причем в шести средних фермах каждый 
пояс состоит из 10 дocoii, а в двух нра:йних, менее нагруженных, 
li3 8 досон:. 

РешеТI>а фер"'r шеетирасносной системы. П ринрепление расносов 
и переr~рытие поясов осуществлены с помощью дубовых нагелей 
(l =5 c.-!t. Болты применены в небольтом количестве лишь для стяжюr 
пю~етов досон и в расчет не введены. 

Зазоры :ме:нщу досна:ми раскосов, образующиее-я при занреплении 
концов расносов между ветвями поясов, запgшrены дощатыми про

rшадками ( e:.\'r. деталь на фиг. 353). 
Фермы связаны попарно поперечными связями из деревянных 

Rрестов и металличесrщх тяшей. Продольные евязи отсутствуют, 
что в данном случае допуетимо веледетвне большой ширины моста 
по сравнению с его пролетом. Для лучшей связи е фериами часть 
поперечин приRрепляется к поисам ферм уголковыми норотыша:ми 
и бОJrтами. 

Поперечины разре3аны по ширине моста и лежат впереnяаr'<у, 
что, у:меньшая и:х етрои,rе:rьную длину, одновременно дает возl'lюж-
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ность проюшодить ре:-.юнт просзшей части пли смену ферм одной 
~ 

по:ювины моета, не прерывая ;~;вшнения по другои. 

На поперечины уложен ;~;ощатый настил, поr~рытый СJоем асфальта 
" ~ переменнон толщины, для придания проезжеи части поперечного 

"-+-56-...f 

1 

-54-54-' 
~-!]5 

8•?0~ 

1(5•26 на QПOIJ(!

tr,5•?0B npDМ/11 
Тола -..& 

16? 

ЬIJ;-J====-ггs 
fJ пояса:r 

'1---- fб6 --+-++·-- f65 _ _, 

162 .1 '62 ~--J.f--. --r62 • 1 

'. 
. f70 

Фвг. 353. Нонструнцин пролетного строевин с формами Тауна по;:~; городсную 
наrрую;у. 

уклона. П роезlr,ая часть имеет таюн~е и продольный уклон. Для: 
отвода воды, стекающей к колесоотбойным брусьям, через каждые 
4 .lt устроены водоотводные трубюr. 

Для защиты от заrнивания верхние пояса ферм покрыты толем, 
а нарушные фермы, кроме того, обшиты слоем тонких (2 слt) 
досок. 
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§ 54. РАСЧЕТ ФЕРЛ ClfCTE11Ibl ТАУИА 

В расчетном отношешш фермы Тауна представляют собой слса~
ную стат:нчееr~н неопределнмую спетему со многими лишними не

известными. Точный расчет фepl1I Таупа по::>то:му прантичесrш не при
меняется. Опреде.:rение усилий в фермах Таупа принято производить 
в предположении, что изгибающие моменты в фcp::vre восприли;-.шются. 
пояса:~-ш, поперечные же силы- раСiщсами решетtш. При этом при· 
НИl\Шется танше весьма блиюше I\ действительности предположение, 

1 
-

1/ 

I 

Фпг. 35!1. н: расчету ферм Тауна. 

что усилия в раскосах, пересекаемых 

одним вертиr-.алыrы::vr сечение:~-I, рав-
~ ,. 

ны между сооои. 

lfп 

1 1 
1 

1 

On
1 
1 

1 1 

--

1 

-
_L 

KSn 

-- ---~~ 

Фиг. 355. Линии 
ментах 

" BЛHRHИfl УСИ.ТПШ 

фермы Тауна. 
n ~!lc-

Действительно, рассматривая вертш-.альное сечение фермы Х -Х 
(фиг. 354) и прин:ладывая к переееченным э:rе:ментам решетки неиз
вестные уеилпя D, D ... , равные по величине, но разнонапракrенпые 
в восходящих и нисходящих раекосах, приходим к следующнм 

вы во да ::v1 . 
Тю-. как усилия в раскосах 

усилий i\IOII~eт быть приведена 
равны по величине, то каждая пара 

u .... .. 

н вертика:Iыrои равнодеиствующеи: 

N =--= 2 D sin х. 

Так как силы N лежат на одной верти:на:rи, проходящей через 
" центры перееечении рае:носов, то усилия в пересеченных элементах 

решет:ни D могут быть заменены одной вертикальной равнодейетвую· 
щей, равной 

~ N = k D вiп 2, 

где k-чис;rо систем раскосов в ферме. 
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Тогда, очевидно, уеилия в обоих пояс.ах U и О определятся 
по моментам отпоситедьно момситных точек т и n, дешащи:х на пере
с.ечени:и равнодействующих N е поясами. 

Следовательно: 

U-Mm. 
- h , 

О=М;, 
1~ 

~-еилия н элементах решепн-r получим 

D=--- Q -
ksina_ 

из ус;;rоnия: 
• 

На фиг. 355 приведепы линии влиянин усилий в поясах и расжо
сах для п-й панелн, а тюоне ;rиния влияния усилий n раскосах 
у опоры. 

Подбор сечений пояеов производится обычными способами. 
В растянутых поясах за рабочую ПJrощадь принимается сечение всех 
доеок, за исключением исnолняющих роль стыновых накладоr{, 

е учетом оелаб;тенин их нагелями и боJrтш1ш. При этом следуст 
учитывать воа:vю/lП-IОСть косого разрыва досоiс При частом распо
Jrожеюш бо:rтоn и нагелей, что обычно бывает n мостовых фер:нах, 
всJiедствие опаености коеого разрыва принято учитывать n раечет
по:vr сечении раетянутых пояеов .:::rишь не перерезанные вoJrorшa 

дерева. Шах:~<rатная раестановrш нагелей и болтов поsтому не дает 
нреимущества в отношении оелаблсния еечения перед .рядовой. Лишь 
при расетоянии ме;qщу нагелями (болта::vш), значительно преnышаю
щеи нормальное (ем. раечет пагеJiьных соединений), опасность коеого 
разрыва отпадает и расчетное ослабление может приниматься по рас
сматриваеиоиу поперечному еечению. 

Сечение растянутых пояеов дошiшо быть проверепо нari в се
редине пролета, тю~ и во веех сечениях, проведеиных через стьши, 

l'C.:ПI сечение пояса измепяетея по длине про.:::rета. 

В ежатых: пояеах расчет производится на прочноеть и на уетой
чиnоеть. Рабочая: шющадь СJ-I\атого пояса при расчете па прочность 
припимается равной еечению всех досок с учетои ое;rабления их 
толы.: о болтами. При расчете на устойчивость рабочая пJющадь 
пришшаетсн равной еечешпо всех до сон без учета ослабления, причем 
проверiш на продоаьный изгиб необходима то:rьно n гори:зонталь
ной: плосi,ости. Проверi\а па продольный нагиб должна произво
диться для: всего сечения в целом, а таюие и отдельных досоБ, соста

вляющих поле. 

Припроверке на продольный иэгиб всего сечения пояеа в цеаом 
гибноеть его определяется формулой: 

- l /, =-' 
~ 
• 
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где l- свободная д.:пrна пояеа при изгибе из шrоеноетн фермы, равная 
расстоянию :между узлами верхних горизонтальных связей. 

ry 
r, := }/ - ~-. ' 1·, ' 

где J и F- момент инерции и п:тощадь сечения попе а. 
Д.п:п сечения пояса, приведеиного на фиг. 356: 

/-..to·--. н 1 , J = 112 ь (If3 +н~- 2 h3), 
1 1 
1 =- 1

" 1 ~ 1 1 F:c=-2 Ь (h1 +lz 2). 
~ ... .h, --1 81 '1( 

, .. "-г 
\\[% в 

""_t 

При пponepRe на продольный 
дельной досни пояса гибкость ее: 

- lo 
'·о="'-;-' 

,о 

- ,-
пзгио от-

где l0 - свободная длина от;J;едьной досюr, 
приниr.шемая равной расстоянию мешду стяж

ными болтами, 
- -u 1) 

р с- -.-:о= ,-· ~-радиус 
О Ji12 3,lrб 

инерции дошш 

~· ·~ 
ТОЛЩИНОИ О. 

1 ~ н, 

Фиг. 356. Н: расчету се
чения верхнего пoflca. 

Раестояние между стяжными бо.;ттама 10 
следует назначать тю~, чтобы гибкость от
де:rьно:й доеки /, 0 быз:а не более гибкости 
всего пояеа n целом ),, т. е. ). 0 < ),, 

Размеры элементов рсшетюr определяются раечетам ешатых 
раскосов. При проверне сжатых расносов на продо:rьпый изгиб 
из плоскости ферм за свободную длину их обычно условно прини
мают удвоенное расстояние между центрами пересечении расносов. 

Расчет Iшге,lfьных соеДIШениii: 

Вследствие с:тошности точного расчета нагельных соединений 
~ 

принято пользоваться приолишенными метода;;ш, основанными на 
,, 

ряде условных предполошении, упрощающих расчетную схему. 

Под действие:~-r передаваемых уси:тиit нагель нагибается и создает 
неравномерные давления по поnерхности гнезда, в Rотором он нахо

дится (фиг. 357а, 6). В пределах средпей дост-ш эпюра этих давлений 
имеет криволинейное очертание (фиг. 357 в). Заменяя прибшrженно 
эту эпюру двумя треугольюшами (фиг. 357 г), получим условие 
прочности нагеля при работе его па изгиб: 

где: ас -наибольшее напршкение (бортовое смятне) под 
е-rрина условного участка е;vrятия, 

d- щаметр нагеJrя, 

32~ 

И'-:·,юмент сопротив.'lения сечения наге,;тя, 
cru-i\OПyCI>:aeмoe напряжение нагеля на нагиб. 

(1) 

нагелем, 
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Подетавляя: в форму;rу (1) аначение моиента еопротпвления vV 
и поJrагая, что наибольшее напряжение смятия Ос достигает до-
пускаемого, ПО:7IVЧаем: 

• 

отнуда р,.шша yc.Jionнoгo учаетна смятия: 

о '"'8 d 1 = ... ее::.:: ,1 . V ~-
"с 

Раарушение нагельного соединения мошет происходить от изгиба 
нагелн или смятия в местах соприкасания нагеля с гнеадом. Наи
большее допуснаеиое усилие, могущее 
действовать с н:аждой стороны нагела 

(фиг. 357), ус:rовно называемое допускае
мым усилием на наждый <{сре3)) нагеля из а) 

условия прочности его на изгиб, може'r 
быть тогда nыраа;ено формулой: 

(2) 

где lс-коэфициент, зависящий от дейст-
~ 

вительнаго распределения напрюкешш:. 

смятия по длине нагеля, определяемый 

обычно опытным путем. 

1 

1 

1 1 
D 
~ •\Е с 

' ' 1 1 

\ 1 11; 
., ' 

\ ' 

t 
1 
1 

1 1 
• 1~0'+; 

/ 

f 

Из усповий прочностп па с:мятие в ме
стах соприкасания нагеля с соединяемыми 

элементами получаем: 
{i) 

т;, 

для среднего элемента: 

Тп = k1 cd ~с, 

для крайних элем:ентоn: 

Т""--= k2 arl 'с• 

(3) 

('J.) 

где: k1 и k2 - коэфициенты, опре;;:~.еляемые 
опытньнr nутем, учитываю

щие неравномерность рас-.. 
пределения напрюненин 

с:мятил и хара:ктер работы 
нагелп, 

~ 

е 1 ~ 1 е 

1-- с 'н 

Фиг. 357. Схюш работы 
нагеш1. 

с п а-толщины среднего и кранних э:~ементов, 

d 

сr 0 -допускаемое напрюпение на С.:\Штие дерева в нагельных 

соединениях, зависящее от качества применяемого ;reca 
н утла между направление:\r смятия и волоrшами. 

При симметричном нагельном сопрял>ении (фиг. 358 а), в н:оторо;>,r, 
нагели работают па дnойное HJПI многократное ерезывание, можно 
принимать k1 = 0,5; /12 ='0,7. 

При неси:нметричном (фиг. 358 б) загружении нагелей (одиночное 
срезьшание) k 1 = 0,4; k 2 = 0,6. 
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Ноэфициент k в oбorrx случаях принимается: для дубоnых нагелей 
7.:=0,6, для металлических боJrтов !.:=0,5*. 

Рациональное соотношение между щшжетром наге.Jiей: и толщн
ПЮIИ соединяемых элементов, еоотnетствующее полно:му испоJrьзо

вашпо доnускаемых напряжений, а с.:тедовательно, наиболее эконо
мичное решение, определяется приравниванием формул (2), (3) и (4). 

Тогда нормальная толщина крайнего из соединнемых элемеитов: 

k г-

а =-- d Jl ~" " /r_, ~ ' ... '-' t' 

(5) 

нормальная толщина ередних элементов: 

(6) 
а таюке 

а) симметрцvноr> 
сопряженце о) несимметрv~ныf сопряжени11 

Фиг. 358. СХС'11Ы работы пare.чclt. 

Нагели и болты кю~ рабочие, так и стяжные, рекомендуется рас
полагать в рядовом или шахматном порядке и не менее чем в два ряда. 

* По щюо~-;ту «Норм проентироuания деровнппых I>опс.труiщий Г.лавс.трой
про'lш Нh"ТП•) (1938 г.) 3I!a'ICHШI I>О:Jфицпентов k, k1 , k2 ;:рп расчета нагелей 
IJрсдааrаотсп приюшать: 

k= 0,4. 
1 0,5 
1(1 =~ ---

с 

1+--".-d 
t-н. 

'· - о '); /L2- )--J. 

Н'о3фнциент kn принимаетсн в заоисиыости от рода нагелей: 
для дубовых нагелей k" = 1, 
длп ш1гелей из I>руглого железа и трубчатых k" 3. 
лдя гвоздей k" = 5. 
При этом п фор~tулах (2), l8) и ( 4) для определения до,Iуснасмого уси

лнn Ти на одпн срез нv.!'еап ве;шчина ас прннимаетсн равной допусi-;аемоыу 

б о р т о в о м у напржснню на смятие с учетом папраплешш действия 
С':\Iятпя по отношению к JJOJJOIШюt дерева. 
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Благодаря имеющемуся разреву r~ольцо Тухшерсра 
r ~ ._, 

упругостью, спосооствующеи плотносну примьшапию его 

и равномерной работе соединения на смятие. При этом 
,-

часть оруса енаруаш кольца и его чаеть внутри кольца, 

р 

,-
ооладает 

к дереву 

внешняя 

называе-

р 

Фпr. 36-\.. Схе~1а работы riO.'IЬЦCIJOГO 
Фиг. 3б3. Кольцо Тухшсрсра. соединенин. •· ~,':;J 

\ 
мая сердечником, воспринимают одинаRовые сналывающие усилия 

(фиг. 364). 
Допусв:аемое усилие на в:ольцеnую шпоrшу Тухшерера по смятию: 

Р = hrl0 [crc],, 

по свалывани:ю: 

р - r~ rl~ [-]: 
-- ' '' . ) . 

~ 

где: Ь- ширина в:ольца, 
d0 - внутренний диаметр кольца, 

[ O'c]CL и ["] '·- допусr{аемые напряжения дерева на смятие шпонкой и на 
' u 

сналывание, зависящие от направления деиствующего 

vсилия по отношению r" волокнам: 
• 

где: 0'0 и O'cj_ - допуекаемые напряжения на смятие вдо;-rь и поперек 

волокон· 

' c.t-yro;:т ме;.н:ду направленнем 
.. u 

деиствующеи силы и на-
• 

правленнем сминаемых волокон. 

Аналогично :и 
-

[-:: ] •. = --/-;--- ·~):-- . 
1 + 1 _:__- 1 .sin2 a 

\-tJ_ 

Нольцевыс шпонки Тухшерера стандарти3ованы, поэтu:му оенов
нъrе размеры в:о;:тец следует принимать в соответствии с нормальным 

сортаментом. 

Применяя кольца норма;rьноrо сортамента, провервина скалывание 
можно не делать, так как смятие, I{aK правило, ов:авывается 

более опасным. Ширина кольцевой шпонв:и Ь должна быть не более 
0,2 d0 и не 1>1енее 2 C.·!t. Бреака колец на различную глубину в соеди
няемые части не долтна допускаться. В одной и той же конструкцш1 
-кольца одинакового диаметра должны иметь ощшаii.овую ширину. 

Расстояnие от центра r~ольца до торца доски следует делать не 
менее 1,5 d0 - длн растянутых и d0 д;rн сжатых элементов. Рассто я-
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нис между центрами соседних нолец СJiедует принимать не менее 

2 d0. Ширина доеюr дсJлша быть Iie .менее d0 +4 c.1t, толщина же доски 
не ;ненее Ь +З с.н. 

ОслабJюше кольцом соединяемых э;;:rементов принимается равным 

ь 
-;;- (d0 + 2 с), 
~ 

т. е. провзведению наружного диаметра на половииу ширины кольца. 

При этом ос;;:rаблеюю болтовой дырой не учитывается. Число по-

1 

----- 8 

Фиг. 365. I-\о.11ьцсвос соединеш1е Дсхалля. 

следовательно стоящих друг за другом (по направлению действую
щего усилия) Ro;;:reц в соединении не должно быть более 2-3, во 
избешание неравномерности распределеншr мехщу ними усилий. 

11 
11 

. ' 
11 '! 

Фиг. 366. Кольцевое соединение Квятi;овсi>ого. 

Обработка Rольцевых пазов для шлопоп Тухшерера произво
дится при помощи специальных етапочков. 

Ширина и гJrубина шелобнов должны р;елаться с некоторьш 
запасо:с~-r по е равнению с разиером кольца (около 1 .·lt.н) для облег
чения его вкладывания. 

Зазор в кольце следует располагать на диаметре, перпендrшу
лярном действующим усилия:\I. 

Оеновпы:ми недостатна:ми соединений на нольцах Тухшерера 
являются следующие: трудность передачи еоединением бо;;rьших 
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усилий при сопряжении элементов под IЩCЫliПI углами; необходи
иость тщательного отбора леса для элементов сооружения и воз
l\Южиость разрушения в случае прим:енения леса с каки:.\ш-либо 
дефеi\ТаJIШ, попавшими в пределы соединения; сложность обработки 
;;reca, требующая епециального оборудования и 1\валифицированной 

~ ·~ ~ 
раоочеи силы; неооходимость пршvrеtrения пиленого леса и легкап 

~ 

nагниваемоеть дерева в местах соединении. 

Усиление кольцевого соединения при передаче больших усилий 
n случае действия их поперен: волокон может быть достигнуто при
мепешюм шпонон Дехалля (фиг. 365) иJи l{вятновсного (фиг. 366). 

Нольцо Дехалля имеет металличесную пластинну, врезаемую 
в соединяемый эле:иент вдоль nолонон и распределяющую напряже

нна смятия на большую площадь. 
~т величивая ширину пластин:ни до величины, равной ширине того 

~ ~ 

из соединае:мых эаемеитоn, усилие на ноторыи деиствует поnереи 

волоr\он, получим I\ольцо системы Квятновского (фиг. 366) . 

. --

1 

Фиг. 3G7 Зубчато-I,ольцевая шпоюtа. 

В се редине nластинон 1\олец Дехалля и 1-\.вятi\оnсного сделано 
отверстие дJш пропусriа болта. 

Вшщу уназанных выше недостатков соединения на гладких 1\оль
цспых птnонн:ах (Тухшерера, Дехалля, Нвятновсноrо и др.) могут 
допуСiшться лишь для конструi\ЦИЙ заводсн:ого механизированного 

изготовлеiшя, nыпоJrняемых на высоконачествеиного леенога ма

териала. При обычных условюrх изготовления мостовых нонструн-
•• v ' 

цин при:м:епенне гладких ко.льцевых соединении не мошет оыть рено-

мендоnано. 

Другим типом п:ольцеnого соединения является <~зубчато-ноль
девая шпонка>>, предложеннан еектором деревянных нонструi\ЦИЙ 

ЦНИИПС (фиг. 367). 
Применеине зубчато-ко:rьцевой шпонии для сопряжений дере

вянных элементов имеет целью упростить обработку и сборну эле
ментов и уве;;rнчить надежноеть сое;:щнени:я. 
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Сборnа сопрmRения производится без IШI,ой-либо предваритель
ной обработни гнезда для шпоноi\j зубчато-I\ОJrьцевая шпот-ш:а зюша
дывается междv соединяемыми элементами и под давлением специаль-

" 
ного ежимного приспособлення врезается своими зубцами в древе-
сину соединяемых элементов. Соединение стягивается таюне болтом. 

Получаемое таки:I'I образом еопрюr>ение от.тшчается п;rотностью 
и усилпе распределяется помощью большого чиела сравните.1:ьнu 
мешпrх зубцов. Паеледнее свойетnо обеспечивает соединениям на 
зубчато-кольцевых шпоrшах почти одинаковую прочность при работе 
&ан nдо.;:rь, таn и поперек волоi{ОП, а таиже значительно :меньшую 

зависи:l'юсть прочности сопряжения от наличия дефеи.тов древесины 
(сравнительно со все:ми видами г;:тадюrх I\ольцевых шпонок). 

Основные разl\1еры зубчато-н:о::rьцевых шпонок и допуенае:мые 
на них усилия могут приниматься по данным ЦНИИПС (табз. '18). 

ДиЮ!С'ГР 
ШПОIШИ d 

с.н 

·----- ----------

12 
14 
1б 
18 
2() 
')') --

Таблица 18 

Основные дюшые о ayo'II\TO·RO.'II.цeвыx шпошшх 

1 Допусi>ае
:мое усилие 

" 
на однv .. 
ШПОJЛ;у В .. 
ВО3ДУШНО-.. 
сvхой сосне 

• 
Jtг 

- ----·-·· 

1800 
2100 
2НЮ 
2700 
3000 
ззоо 

П:ющадь 

се•юнин 
<• 

одно и 

шпош;ой 

с.н:2 

··------- ----

16 
19 
•н --
2' ·• 
27 
30 

Диаметр -оолта 

---·----
' ' 
! 
1 

:1 . 9 
' 

1 
') •) 

' 
-,-

1 

2.5 
' ') -:....:::> 
' 2,9 

') f) - .. 
' 

Размеры ш::tйбы 

ето ро на 

нвадрата 

см 

-----

9 
10 
11 
12 
IЗ 

1'. 

то;rщнпа 

ел 

------

0,9 
1,(\ 
1,() 
1 1 
' 1 . •) 
' 1 •) ,-

При раз11rещении зубчатых кольцевых шпонок расстояние между 
~ 

ними в евету, а таю-r>е от шпошпr до торца ::>лемента не должно оыт1, 

менее диаметра шпонки. 

Гnоз;~;евыс еоедипешш 

В про:l'lыпшешrом и граждансном строительетве за пос;"Iсднис 
годы поJiучили распроетранение деревянные конструкции е соедине· 

ниями на гвоздях. В мостостроении гвоздевые соединения таюне 
~ ., 

нашли применение, ГJrавным ооразом, для деревянных нонструнцrш 

в под1\IОСтях и н.ружалах, устраиваемых для nозведения массивных 

мостов. Были также попытки применеиип гвоздевых соединений длл 
деревянных пролетных строений :мостов. 

Одним из существенных преимуществ гвоздевых соединеннii 
является рас~:.редоточенная передача уеилий через большое ЧliCjJO 
гвоздей, равномерно распределяемых по всей площади сопряшешш. 
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Благодаря такому дробному расnределению усилия гвоздями: 

значительно увеличивается наделшасть еоединения и уменьшается. 

опасность местных дефектов древесины в пре.целах сопрюЕения. 
Rро~щ того, соединение гвоздями обеспечивает одинаковую кре

ность как вдоль, так п поперек волсi>он и дает небо;rьшое oc;raб;reюre· 
сечений соединяемых элементов. 

Гвоздевые соединения отличаются таюне проетотой nыполщн:иff 
~ 

и значитеJJЫJы~ш преимущестна:.\ПI в отношении простоты и удооства 

хонструктивпого разрешения мостовых пролетных строений и их. 
дета;-rей. 

По форме еваего поперечного сеченин п обработке концов гвозди, 
примсняе).ше в шт>енерных нонетру1щиях, могут быть круглые, 
трехгранные, 1-шадратные и крестовые. 

Для соединения ЭJrеиентов деревянных J\шстовых хонструнцпй 
наибо;rее примени:ыьi обыюювенные круглые строительные проволоч
ные гвозди (фиг. 368). Диаметр гвоздей d применяется от 2 цо 8 .и.м, 
длина l -от 50 до 250 ,\t.н. 

При соединении эле~rентов из хвойных ;rссных пород гвоади аа-
~ 

гоняются n цельную древес.ину, oes предварительного просверливанпя 
отверйия. При с.оединснrш г во здяJvш s.:::юментов из бс::rее твердого ;те е а 
(например, дуба, бутш и др.) следует предварительно просверлитr,. 

,. ~ 

гнезда для гвоздеи, причем диаметр отвсрс.тия дошi>ен оыть неснол;,-

но мепьше то;1щины гвоа;:J,н (0,9 d), глубина ;-ю:J оп~ерстин не 
менее 0/t l. 

Сппшка ·гонких досок то;rстымн гвоздя~vrн ?~южет привести к расюl
лыnаиню досон, а потому •rоJrщшш сопрягаемых эле11iентов до:rжн::t 

быть не ыенес четырсхщ)атпого диаметра прю·rепяемых в еоедпненип 
гвоздей. 

Гвозди с наиби~r:ьши~r успехом могут применяться д:rя соедпненшr 
между собой дощатых элементов ИJПI ;:щн принреплснин дощатых 
элементов к брусчатым. При ::>том гвоздевые сспршР<ения воспри

нимают на себя сдвигюощrе уеншrе :ме1кду с.оединяемыми частями . " 
I'онструiщпи, и гвозди работают на сре3ывапие. 

Может быть допущена работа гвоздевого соединения и на выдер-· 
пшапие, но .лишь в ·rом случае, ееJи гвоз;J;п забиты на достаточную
г.::rубину II не н .заранее просверлеиные отверстия. 

Допус1шеиые усилия на один срез гвоздя 1 определяются теми же 
формулами, что и д;:ш нагелей (см. § 5!1). 

В растннутых элементах, пробитых гво адями, дошJ.ша проиаво
дитьс.н проверна ослабленного сечения. При этом оелабление, давае
мое Itаждым гвоздем, ?~южпо приближенно принимать раnным 0,8 db, 

1 По проеиу норы проеiiтировашт ;~;ереnянных J<ОНСТИ'Iщий Н:КТП 
;(опуснае~юе шшртнснис в прово:Ю'ШЫХ гвоздях пршшыается о11_ = 3750 пгj с.и 2 . 

П рн рассютс сопряжений ~JIЮ!ентоп со сп.тюшной стенной из пере1;рестных досок 
" допуснасмос усшн1с на один срез гвоадя ОЩJСДСJJНется, нан ;:рiЯ сопряженю1 

ЭЛС\Iентов вдолJ, BOJIOEOП с пведешiе\1 J;оэфицнептов: 
а) ,J,Лfl сию1етричпых сопрюнеи11й- 0,8, 
б) для нссшшетрнчпых сопряжений- О, 7. 
За расчетную толщrшу стеН!ш при этом прпнимаетсп еуымарная толщина 

ее ДОСОН. 
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-rде cl- диаметр гвоздя и Ь- толщина рассчитываемого и;:.rемент::t; 
i{ОЭсJнщиент 0,8 учитывает обмятие дренесипы вокруг гвоздя. 

В сжатых е~лементах ослабление сечения гвоздя;\IН не vчптьшаетсн. 
" 

l.-------------~ 
L 

Фиг. 368. Сгроитеnыtый проволочный гооя;ць. 

Расчет гвоздевых соединений:, работающих на в ы д е р г и n а
н и е, производится на основе следующих данных. 

Сопротивление выдергиванию гвоздя при толщине его до 5 Jt.l! 

{)Пределяется по фор:-r1уле: 

s=o:d/0 -;:, 

rде: ;;d/0 - поверхность сцешrения гnоз;J:я с древесиной, без учета 
заостренной его части, 

10 - длина цилиндрической части гвоздя (см. фнг. 368), 
т,- допvскаемос напрюкение на сцеп::rение поверхности гвоздн 

' . 
с древесиной, принимаемое пе более 5 ~~,г/с.н 2 - д;;тя гвоздей, забитых 
n древесипу перпендикулярно во:IОr-шам 1. 

Вследствие динамичеш,ого действия временной нагруэюr в мостах 

допускаемое напряжение на выдергивание следует снижать па 

20-40%. Ве.:шчина спишенпя дошrша назначатьс.н в заrшс1шости от 
степени динамичесr<аго эффекта в рассматриваемом <J;;тементе. В зпаr\о· 
пере:менных эле!'<юнтах и 3Ле!'<Iентах проезжей части это сюш\снш~ 

до.т:шшо быть бодьше, в элементах главных фер!'<I оно может бып 
меньше. 

Гвозди тоJrщиной бoJree 5 .tU! ху;не сцеп.пяются с дереВО;\!, чем 
тоюпrе гвозди, а пото:му сопротиВJrепие выдерпшанию более то;:.rстых 
гвоздей рекомендуется принимать равныи сопротиш:rению гвоsдп 

d =5 .н.н той же д;;тины. 
Учет габоты гвоздей па выдергивание допус.I{аетея топыш в слу· 

чае ;.t.остаточной г;;тубины их забинки в древес.ину. Дшша забитой 
части гвоздя, за вычетом ;заос.трения, должна быть не ыепсе 
l0 p8-.10 d. 

1-lаботу гво3дей на выдергивание не СJiсдуст учитывать в сопри-
~ 

женинх из твердых пород, треоующих рассвер:rивания отверстия 

.для 3абивки rво3дей. Не с:rедует таюке учитывать работу на выдер· 
пiВани:е гвоадей:, забитых в торец. Так как в ус;:.rовиях возведения 
мостов па мес.те выпо;:.rнение гвоздевых сое;.t.инений не машет быть 
столь же тщательным, как в заводсн:их ус:rовиях, с;;:rедует рекомендо

вать увеличение расчетного чис.ла гвоздей на 5-10% в соединеипнх, 
~ 

выполняемых на l\'lecтe соорюr моста. 

1 По проенту норм HH:Tf! допусi,аемос 
на нечено спипнтt> до 3, 5 т;;г/ с.~~·. 

"зr· .,) - .) 

.. 
напряжение гооз;:~;си на сцепление 
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Для получения необходимой прочности гвоздевых (',оединений 
и предотвращеюш повреждений: ими древесины следует соблюдать 
следующие прави;;rа размещения гвоздей. 

Во избежание появления продольных трещин в дереве от раскли
нивающего действия гвоздей расстояние между гвоздями, забитыми 
в одно воnокно, должно быть для хвойных пород не менее 20 d*. 

По той же причине крайние гвозди соединения сJедует ставить 
на расстоянии ие менее 15 d от торцевого конца досюr. Расстояние 

!5d ?Od 

'> 

а) гвоздеи от края <mемента в на-

правлении поперек nолокон всегда 

дош1шо быть не менее 4 d. 

?Od 20d ?Od_". 

б} 

R1 
-

.J;J 

no4d В дереняиных инженерных 
конструкциях находят применение 

следующие основные способы раз
мещения гвоздей (фиг. 369): 

• OpuDi~ 45 
8) 

4 " 
;:::::: '= >----: о-- >= 

~ 1/ 
-+5 " noJI 1- -

г-::, ц.:- 4 d 

• lfOri 1 ?О~ 
1 t5rt. 20d 1 ?01/ lrtJd 1 !0ti.IOc/'!(}и . 
~ ->,>Е >\< "'1· ~~ ~,....-~ 

Фиг. 369. Способы размещении гвоздей. 

а) простое рядовое раз~1ещение, 

б) размещение наклонныr.ш рядами, 

в) шахматное разi\ющение. 
При простом рядовом размещении гвоздей расстояние между 

двумя соседними рядами до;;тжно быть не J.Vrcнee 4 d. При наклонных 
рядах с углом наклона u ~ 45° расстояние 111ежду соседними рядаюi 
может быть уменьшено до 3 d. При шахматном раз~rещении гвоздей 
расстояние иежду продольными полурядами должно быть не мetrce 3 d. 
· При сопряжении элементов nод углом приведенные правила раз
мещения гво3де:й должны быть соблюдены в отношении наащого 
из соnрягаемых элеJ\шнтов. 

Примеры размещения гвоздей в сопряжениях элеi\шнтов, пере
секающихся под углом, приведены на фиг. 370. 

* По просr{ту норм проентированпл деревинных rюнструrщий НН:ТП рас
стоиние между осями гвоздей реномепдуетсп приюн~ать n uависимости от 

отношении то:rщины nрибивае~!ОГО ЭСJС~!ента с н диаметру гвозди d: 

с - d при -;г> 1 О -не м с псе 1 ::> , 

при 
с 

-- = 4-нс 
d 

интерполицин. 

22 Е. Е. Гнfiшяан 

менее 25 d, а длFI промежуточных 
с 

эначениil d -по 
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Недостатком гвоздевых соединений является постепенное нара
стание деформаций сопрпжени:й под действием нагрузки, особенно 

d:--4-::5:-::-0 "7

1 

проявJIЯющееся при боль-.. .. 
шои постоянноинагрузке со-

оружения. По<!тому гвозде
вые соединения могут с успе

хом применяться для времен

ных сооруа;ений (подмости 
и др.), для мостов же, осо
бенпо при больших пролетах, 
к nрименению гвоздевых со

единений следует подходить 

с остортнностью. 

Фиг 370. Способы размещения гвоэдей в сопршi>ениях элементов, nepecel<aю· 
ЩИХСЯ ПОД углом. 

Паrмьные соеди:неюш 

Из различного рода наrельных соединений, применяемых в дере
вянных промытленных :конструкциях, для мостов могут быть исполь· 
зованы лишь дубовые нагели и металлич:еские трубчатые на1 ешт. 

Дубовые нагели применяют в деревянном мостостроении уже много 
десятков лет; подробное описание их приведено в главе о мостах 
системы Тауна (§ 52). Что же касается металлических трубчатых 
нагелей, то они являются новым типом соединения. 

Трубчатые нагели изготовляются из обрезков газовых труб, 
вставляемых в заранее просверлеиные отверстия в соединяемых эле· 

ментах. 

При применении трубчатых наrелей для узловых сопрюRени:й 
деревянных мостовых ферм необходимо устройство металличееюu: 
фасовок. Схема :констру:кции узлового соединения на трубчатых ваге· 
лях е металлической фасонной приведена на фиг. 371. Фасоюш Dxo-
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дит в продольные прореэы, сделанные в бревнах, и скреплена с по
следними трубчатыми нагелями; снаружи бревна перех~рыты таюке, 
узкими металлическими накладками. 

Лабораторные опыты показывают, что соединения па трубчатых 
нагелях дают прочные сопряжения, простые в сборке, требующие 
сравнительно неэначительной затраты металла и леса. ПраБтиче

сного применевин для мостов 

o/ipooomи 
§реОна m:}IC(] 

Плен 

\ i! !\ :i \! ii 1 

Фиг. 371. Rонстр~·rщш1 узла на труб
чатых нагелях с ыеталличесной фа· 

сонной. 

трубчатые нагели попа еще не 
получили. 

Фиг. 372. Нонструнцин узла на 
металличес1шх шnоночных нанлад

ЩIХ. 

Соединения иа шпоночпых накладках 
(гребенках) 

Металлические шпоночные накладни, ашэ.лоrичные тем, которые 
исполь3уются для перскрытия стынов в фермах Гау (с:м. § 46), могут 
быть применены также для узловых сопряжений деревянных мосто
вых ферм. 

Пример конструкции узла на шпоночных нанладнах приведев 
на фиг. 372. Все элементы, сходящиеся в уэле, принрепляются по-
1\ющью 1\<хеталлических шпоиочных накладон, надетых иа общий 

узловой болт. 

Несмотря на то, что такого рода соединения могут передавать 
нан сжимающие, таи и растягивающие усилия:, а также обеспечивают 
шарпириость узлов, сопряжения на гребенках все же не могут быть 
рекомендованы. 

Даже при точной пригонке соединения не может быть достигнута 
" равномерная раоота всех шпонок; в случае ше недостаточно акку-

• -ратного выполнения соединения раоота его становится ненадежнои. 

Соедlll!ения па гребенках дают таюке большие деформации от 
смя:тия:. 

В настоящее время имеются построенные пролетные строения 
l =50 .. ;t с узловыми сопряжениями на гребенках, однако дальнейшее 
развитие применении этого типа соединений вряд ШI было бы ЦРлесо
образным. 
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Хомутные соединения 

Для сопряжения элементов деревянных ферм, обра3ованных и:з 
нруглого леса, было предложено применение хомутного соединения 1• 

Устройство этого соединения занлючается в следующем (фиг. 373). 
На нонец пр1шрепляемого <шемf)нта надевается ноничешшй хомут, 

1-о---- l 
Фиг. 373. ~·стройство стшщ по
мощью хомутного соединения. 

опирающийся на соответствующую 

коничесную НОJiьцевую зарубну в 
бревне. :между выступами хомута, 
через прорез, сделанный в бревне, 
пропуснаетсл диафрагма жестнос.ти 
XOI11VTa из металличесной полосы . 

• 
Болты, стягивающие выступы xo-
l\Iyтa, проходят также через отвер

стшi в диафрагме. 
На эти же болты надеваются 

тяжи, служащие для принрепления 

элемента. 

Устройство стьша двух растянутых бревен помощью хомутного 
соединения приведоно на фиг. 373. 

Испытание опытного пролетного строения с хомутным соедине
юrем, произведенное ННПС, nыявиJIО недостаточную надежность 
этого опоеоба соединения. Поэтому прантичсского распространения 
хомутные соединения не получили. 

§ ;)7. ПРIВ'ШРЫ ROHCTJ•~тiЩИll ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯ 
С ПРИ~IЕНЕНИЕj}l НОВЫХ СПОСОБОВ СОЛРЛЖЕЮ1:й 

iJЛЕ~ШНТОВ 

Пролетные строения на нольцевых соединеюrях 

Выше ука3ывалось, что передача нольцевыми соединениями 
больших усилий в сопряжениях олементов, сходящихся под углом, 
затруднительна вследствие сла-

бого сопротивления кольцевых 
соединений при работе их по
переr{ волокон. 

По:зтоl\1)' д.ла ферм с коль
цевыми: соединениями: наиболее 

~ 

целесоооразно применени:е схем, 

в r<оторых элементы решетrш 

имеют возможно меньшие уси

лия и: минимальное ноличество 

рабочих 3лемснтов, примьшаю
щих r;: поясам под углоr.1 90° 
У1шзанным требованиям наи
более удовлетворяет ромбиче
сиаJI система Дитца (фиг. 374 а, 
б, в). 

·-

о) 

---! ------..: 

---- !' ------1 

i----f 
1 

Фиг. 374. Схемы ферм с 
соединениями. 

··-1 
h 1 f 
7=ь-:г а 

/i_ 1 ,. 
r-rгr 

:кольцевыми 

1 Си. инж. М. 13. С с р г с е в и И. С. Ш о м и н о в, Новые соеди
нения в деревянных ферме~х бо.'Iьших nролетов, и:зд. ЦИС ННПС, 1933. 
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Фиг. 3?5 "· Пролетное строение с соединениями на гладких :кольцах. 

1 

~ [ (''..,) 

..... --..1.-

{1+{1)'· 1 

' ----"-! 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Для: мостов небольтих пролетов под легi>ую нагрузку приме

нима так:же простая: раскосная система. 

Пример конструкцш1 пролетного строения: с соединениями на 

кольцах Тухшерера приведен на фиг. 375 а, б, в. 
Пролетное строение с ездой поверху имеет расчетный пролет 

l 21,6 м:, высоту главных фери 3,0 .м. В поперечном сечении пролет
ное строение имеет четыре главные фермы, расположенные на рас
стоянии 1,6 ,ч друг от друга. 

/}шJ с ШШры 

1 
~ .5(} 

lloлepe'lныu рtJзрез ло A-!i 

§5{} 

/ни 

' 
-~---l-150 ~ 

Фиг. 375 б. Пролетное строение с соединениями на гладних нольцах. 

Проезжюi часть состоит из поперечного настила, образованного 
из брусков 8 Х 8 с.~~. по крытого сверху слоем асфальтобетона. Настил 
опирается: на ряд прогонов прямоугольного сечения ('18х22 сд), 
уложенных на расстоянии: 0,63 .м друг от друга. Прогоны поддерлпr· 
ваются: поперечными балками и:з брусьев сечением 14 Х 20 с.и, ошi· 
рающихся: на главные фермы в их узлах (с небольшии эксцентриси
тетом). Главные фермы с параллельными поя:саl'<ш имеют раскосную 

решетку с нисход11щими раскосами. 

Пояса ферм составлены каждый из трех досок 8х26 см: с зазорами 
по 7 см:. Доски свя:заны между собой помощью проиладок на кольцах 
и: болтах. 

Стыки досок поясов, устраиваемые в одном сечеюп{, располо

жены в пределах паиелей и перекрыты дощатыми накладками на 

КОJiьцевых шпою~дх и болтах (фиг. 376). 
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РасRосы составлены и3 двух или четырех досоR, входящих своими 
~ 

нонцами в за3оры между досRами поясов или же оохватывающих 
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пояса снаружи. Прикрепление расносов н поясам осуществлено 
помощью нолец Тухшерера. 
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Стойки главных ферм составлены Rаждая из трех доСОI-\, упираю
щихся в узлах CBOIEIПI торцами в доски поясов. Закрепление стоек 
в узлах устроено помощью дощатых коротышей, прикрепленных 

I\ СТЫJ{ам и распоJiагаемых, в завиенмости от способа примыкания 
раскоса, в промежутках иежду досками поясов или снаружи его. 

1\оротыши эти пр:и11:репляются н: стойRам и поясам помощью 
I'iолец и болтов. 

В узле 3 (фиг. 376), где стойка работаеттольнона спштие и поста-
" " новка ко ротышеи невозможна, доски стоики принрепляются несколь-

ними гвозднми к раскосу. 

Опорная стойRа прииреплена R 1Jерхнему поясу помощью нанлон
ных дощатых I<орстышей:. 

Поперечная жесткость пролетного строения обеспечена устрой-
" ством верхних :и нижних продольных сnязеи, а танже вертикальных 

поперечных связей. 

Продольные rоризонтальные свнзи раскосной системы поставлены 
между крайними фермами пролетного строения. Диагонали связей 
~ 

ооразованы из досоR, уложенных непосредственно на пояса главных 

ферм и пришитых н ним гвоздями. РаспорRами верхних связей служат 
поперечные балки проезжей части; распорнами нижних связей служат 

брусья сечением 14х 18 см, уложенные около узлов и врубленные 
в нилшие пояGа главных ферм. Средние распорки ню1ших связей: 

~ v 
свя<~аны между сооои норотними дополнительными диагоналями. 

Вертикальные поперечные связи образованы из брусчатых диа
гоналей (18х 18 см), упирающихся своими концами в распорки верх
них и нижних горизонтальных связей и снрепленных с ними помощью 

дощатых нанладан на нольцах и болтах. 
Расход лесного материала на пролетное строение состав;;шет 

(в делв) 61,05 .и 3 , расход металла -1,08 т. 

Пролетные строенПJr с гвоздевыми соединею1лмn 

Главным фермам пролетных строений мостов с гвоздевыми со-
единениями следует придавать таюrе схемы, при которых усилия 

в элементах решетки невелики, чтобы тем самы11t облегчалось их 
прикрепление в узлах. 

Наиболее подходящими системами для гвоздевых пролетных 
строений являются поэтому многорешетчатые дощатые фермы, 
аналогичные фер:vrам системы Тауна и Лембке. 

Кроме применении гвоздевых соединений для многорешетчатых 
дощатых ферм была также сделана попытна применении гвоздевых 
соединений для пролетиото строения большого про;:тета (Z=52,5 ,lt} 
с главными фермами полигонального очертании. 

В сравнении с мостами обычных систем гвоздевые пролетные 
строения требуют меньшей затраты леса и незначнтельного количе
ства мета;:rла. 

В отношении изготовления и сборки гвоздевые пролетные строе
ния отличаются значительной простотой сравните.льно с прочими но-

• v 

веишими шrстемами пролетных строении. 

Гвоздевые фермы многорешетчатой системы выполняются анало-
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гично фермам Таупа и Ле:мбке с заменой в них нагельных соединений 
гвоздевыми. 

Фиг. 377 изображает нонстру1щию легной гвоздевой фермы (балки) 
небольшага nролета. Ферма имеет два пояса, составленные каждый 
из двух досон:. Меащу досками поясов затата вертикальная стенка, 
состоящая rrз двух перекрещивающихся рядов досок . 

...,.~~ 
1 Ро.:;рез по А о 

'• 

Фиг. 3/7. Дощатаf! ГJЗО3девап баю; а. 

Элементы решетн:и связаны с поясами и сплочены между собой 
гвоздямн, располОiненными простыми рядами. 

Для большей жесткости вертикальной стенки и для связи ме:шду 
собой обоих поясов поставлены стойки жесткости, стянутые болтами. 

На фиг. 378 изображено устройство верхнего пояса более мощной 
гвоздевой фермы того же типа и размещение в нем гвоздей. Пояс 
составлен из 8 досок, между которыми зажата вертикальная стенка 

. -
< r 

Фиг. 37 8. Деталь пояса дощато И гвоздеБой фермы. 

(решетка). Во избежание примененйя слиШI{ОМ длинных гвоздей 
натдан ветвь пояса прив:репляется в: вертикальной стенке гвоздями 

самостоятельно. Способ заб1шюr гвоздей виден на поперечном раз
резе (фиг. 378). 

Деталь размещения гвоздей в вертикальной стенке фермы пока
зана на фиг. 379. 

Конструкция пролетного строения с дощатыми фермами типа 
.Лембв:е на гвоздевых соединениях приведена на фиг. 380 и: 381. 
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Пролет главных фepl\'r12,3 J~t. Полная высота фер~1 ·1,10 .. ,.t. Пролетное· 
строение имеет n поперечно:м еечении 8 главных фepj\II, связанных 
попарно дощатыr.1и: I{реетовы~rи: поперечными связям11:. 

Фиl'. 379. Деталь размещения гвоздей в вертиRальной стенне дощатой фермы. 

Верхние пояса главных ферм состоят из двух досок сечением 
18Х 5 с.м; нижние пояса образованы в сере,з;ине пролета из четырех, 
а у onop из двух досок сечением 18 Х 2,5 c.~~t. 
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<!>иг. 380. Пролетное строение с гвоздевыми соединениями. 
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Вертинальная: стенка состоит из двух расположенных нанреет 

слоев досок сечением 18х 2,5 c.lt, зашатых мешду ветвями поясов. 
Стеш~а обжата вертикальными стойнами жест1~ости из брусьев, 
постав:rенными на расстоянии 1,23 J\t друг от друга и притянутыми 
к главным фермам болтами. 

Соединение поя:сов с раскосами верпшальной с.теюш осуществлено 
гвоздюш диаметроr.1 5 и 6 .и.-к. 

l"280 
lioлшd= f(J 

l=ЗЗО 
болmd=!б 

l:270 

d •4, 5; l=/25 

f8cзilu d=4,5 
/:!25 

Г8оJоиd=5; l=/50 

. - . . .. 

• 

Фиг. 381. Поперечное еечение пролетного строения с гвоздевыми еоединенияюr 
(см. фиг. 380). 

Продольные связи устроены по низу из дощатых диагоналей 
сечением 18Х 5 с.и:, прибитых гвоздя:ми: снизу .к доскам нижних поя
со в (см. фиг. 380). 

Проезжая часть моста образована из уложенных по верхним 
поясам главных ферм поперечных брусков сечением 11 х 1'1 см, 
ионрытых асфальтовым слоем. 

В Rачестве примера тяжелого про:~етного строения с гвоздевыми 
соединениями на фиг. 382-384 приведена Бонструкция практа
чесiПl осуществленного пролетного строения пролетом l =52,5 д 
с ездой поюшу. Главные фермы треугольной систем:ы с полигональным 
верхним поясом. Высота главных ферм в середине пролета -10 .и, 
расстояние :между осями обеих ферм- 7,2 .и. Фермы имеют 10 паиелей 
по 5,25 .~t. иаждая. Решетка ферм треугольная с дополнительными 
стойками. Вся основная конструидин пролетного строения выпол
нена :иа пи .. J:rеного леса. 
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нагели tJJ гаJО6. 11/IR/и ----- ·- ---.~-~-
!lсиленнЬ/2 d=JJ5% "J~ 

24х28 
[=550 

No 

~J 0/)J@_ 24:r28 
t~fQIQ 

5,25 ----~~----·-- 5,25 
JJц 

~t·i9 

Фиг. 382. Пролетное строение с гвоздевыми с.оединениями. 
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Проезжая: часть моста состоит из поnеречных балок, продольных 
прогонов и двойного дощатого настила. Поперечные бални имеют 

1 

1 

1 

r 

ButJ на (lорталtшgю рииу 

-------

25 
22x7·t=600 , 

' 1 

1 

' 

Фиг. 383. Поперечный разрез пролетного строения с гвоздевыми соединенJtями 
(см. фиг. 382). 

дощатое двутавровое сечение по типу фер?\-1 Лембне. Rонцы поnереч
ных балок пониженной высоты проходят между ветвями трубчатых 
стое:к и помощью специальных распределительных брус:ков-nодкладок 
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передают свое давление центральна в узлах главных фер:м:. Решение 
это следует считать удачным. 

Сечения: поясов главных ферм составлены из трех брусьев разме
ром 24х 28 с~м, с зазорами по 16 см для nропуска раскосов. 

А 

Узел N'2 

24 23 24 

1 

Л~фШifll От 
00/Jj}Ot n(JffefJPI,V. 

-lil:Жu(::и. ~т) 

Шl!l()ff1J Ф25.l·2~ 

П~а~'8.t:50 

. L,.i. 
~~~ . ~25, l: 73"' 

Разр~3 11J А-8 

919,l=73 

ЛPIIfi1UDklJ 
г-+-----,гi-+_.J~C?.~~~~~--т___J_---f....L_.--, 244;{:50 

фf9;l=IOб 

Фиг. 384. Деталь нижнего уэла гвоадевого пролетного строения. 

Сжатые расносы составлены ив брусьев, расnолоil~енных в тех 1:ке 
плоскостях, что и брусья поясов. Растянутые раскосы Иl'iiеют сечения 
из досок тоJiщиной 8 с.м, связанных по две в каждой ветви. 

Стойни rлавных ферм И!\'Iеют трубчатое сечение, составленное из 
4 досок толщиной тоже по 8 с . .м. По фасаду фер:м досRи стоек распо
ложены с 3азором в 23 с.м для пропуска поперечных балок. Жесткость 
сечения стоек достигается постановкой деревянных дощатых плано:к,. 

пришитых к стойкам в обоих направлениях. 
Для увеличения фронта ра31\1ещения rвоздей в узлах сверху 

и сниау брусьев nоясов поставлены дополнительные брусчатые коро-
тыши-nодушни. Подушки врублены в пояса и притянуты R ним бол
тами. 

Наружные ветви растянутых расн~осов обхватывают пояса, вн)r
тренние же ветви заводятся в зазоры меr:кду брусьяl\1И поясов и при-
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шиваются гво3дЯl\fИ. Доски cтoeJ.-t заводятся в зазоры 1\'!ел-\ду пояса:м]{I 
в:месте с внутрсiПIИl\:t:И ветвя:ми: раскосов (фиг. 384) 11 пришиваiотс.я 
R пояса~r гвоздя:м:и. Сжатые раскосы, расположенные в плoci~OCTif 
поясов, своиl\1И концаl\IIИ упира1отся в скошенные части узловых по

душек. 

Стыки: нигкнего пояса перен:рыты с прим:енение~t 1'рубчатьtх 
нагелей. В верхнеl\1 поясе стыки устроены в r..1естах перелоl\'Iа 
очертания пояса. Усилия переда1отсл непосредственно с торца 
на торец, причеl\1: узловые подуn1ки слулl\ат здесь накладка~1и, 

унреПЛЯЮЩИI.'tiИ СТЫКИ. 

Ветровые связи крестовой системы устроены в уровне nерхнего 
и нижнего поясов главных фер:м. Для передачи горизонтальной ветро-

u v ~ 

вои реаi{ЦИИ от верхних сuя.зеи на опоры моста по ооои!\1. концам про-

летного строения устроены портальиые раl'дЫ. Нога~1и портальных 
paJ.\II явллrотся опорные раскосьr l'Jrав:ных фер}-1, имеющие сечение из 
трех брусьев 24 Х 32 с.м, связаннъ1х между собой коJIОдi~ами для при
дания сечени1о большего МО!\'Iента сопротивления при работе на изгиб 
от ветровой нагру3I{И. }Jаспорки pal\1 состоят из трех брусьев~ 
свя3анных 1.\'Iеп~ду собой обшивi\:ОЙ из наклонных досок. Подкосы 
портальной pai\iЫ образованы каждый из двух брусьев, прикреп
ленных в. распорнаl\1 и ногам рамы помоiцыо трубчатых нагелей , ~ 

и оолтов. 

1-\ак указывалось выше, гвоздевые соединения: с успехом: при
меняются для проJiетных строений вреtvхенных сооружений (под:t-.10-
стей и др.). Достаточного опыта службы гвоздевых nроJiетных строе-

... 
нии в ЭI{сплоатаци:онных условиях стационарных м:остов ПОI{а еще 

не ИlVIеется. 

§ 58. IlPOЛETHЪIE CTPOEIIIIЛ С ФEP~IA.JIII I~O~IБI-tJI.I'IPOJJAHHЫX 
1'1 HIICЯЧJIX CJICTEl\I 

Для пере.крытия болыпих пролетав в деревянных мостах на авто
мобильных дорогах хорошее решение дают фермь1 Rомбинированнъrх 
еистем. Одной и3 наиболее употребительных комбинированных фepl\i, 
удобно выполняеi\1ОЙ из дерева, яв.ляется систе:ма, образованная И3 
ферzv1ы (фермы жесткости), усиленной шарнирной цепью (rибкой 
аркой). Благодаря работе оеновного несущего элемента- арки- на 

сжатие и небольшой высоте фермы жесткости конструкцин комби
нированных фер:м такого рода ра3решается. без особых затруднений 
даже nри весьма значитеJ(ъных про.петах. 

В зависимости от I\1естнъrх условий: (высоты опор, начества грунта 
и др.) пролетные строения I<омбинированных систем м:огут устраи
ваться распорными ((риг. Э85 а и в) или бевраспорн:ьil\'IИ (фиг. 385 б)~ .,., ., 
эта последняя система в 1\1остостроении ооычно наэывается систе:мои 

Лангера. 
Основными преиl\fуществами но :мбинированных ферм являются: 
1) простота устройства основной несущей части (арн:и), обычно 

выпо.лняемой из брусьев ИJIИ гнутых досо:к; 
2) небольшал длина злементов фермы жесткости, позволяющая 

применять сrrандартный лес; 
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3) сравнительно небоJiьшие усилия в элементах фер:мы яtест
Rости, облегча1ощие устройство сопряжений 11 возможность стандар
тизации большitнства эле:r.1ентов. 

К числу фepiVI комбинированной системы могут быть также отне
сены и висячие фер:мы, состо.яu\Ие из деревянной фермы, поддержи
ваемой канатом (фиг. ~385 г) или системой вант (фиг. 385 д). 

г----- - -=:.?~Гiг--.,........" 
"'- l~-l_r 

~-------- ( --------. 
'- 1 1 
l-:5,.57 

h_l 1 
~.,..,. ,-~....,....-~ ... --т-~---.-~--т-"'"""Z'-r--ж"---r'~~----~ / ,// l?o -:ю 

...,....._ _ _ _ ______ f --

- -·-l ___ ___ .......... 

iJ 

<I)иг. 385. Схемы ферм комбинированных и висячих систем. 

Висячие мосты с деревянной фермой жествести и стальными кана
тами да1от очень легкухо конструкцию, позволя1ощую перенрывать 

значительные пролсты (более 120-150 м). Система эта весьма удобна 
для применения в гористых :местностях благодаря легкости доставки 
:канатов и возможности заготовки на :м:есте лесиого м:атериала, не

обходимоl'о для фер!\tЫ п~есткости. 
В вантавой схеме (фиг. 385) систе:м:а :канатов-вант образует 

неизменяем:уrо ферму, обладающу1о большой вертикальной жест
:костыо. Поэтому вантовые фер~tы могут с ycnexorv1 применяться длл 
rr1остов больших лролетов nод тял~елую нагрузку. 
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§ 59. ПРО~ЕТIIЫЕ CTI)OEHIIЯ СИСТЕI\IЫ ЛAIIГEP.t\. 

Общие encдeнitJI 

Безраспорные пролетные строении, образованные И3 гибной арки 
и фeplVIЫ жесткости, воспринимаrощей раепор ар:ки (система Лангера) 
явля1отся наиболее распространенной Rо:мбинированной системой 

,. " 
при~Iеняеl'riОИ в деревянных мостах оолыпих пролетов. 

Если верхний поле этой трехпоясной системы образован как не
прерывный :криволинейный ЭJiе~мент, идущий цельныl\11 на вею длину 
пролета, то система, при стзтичее.ки определимой решетi~е фермы 

жестн:ости, является сложной стат:ичесни неопределиrrrой. Если же 
верхний пояс очерчен с перелоl\Iа:ми в yзJiax (шарнирная цепь, гибная 
арна), то, в предположенИи mарнирности этих узлов, по.лучаеJ\1 си
стему однажды статически неопрсделиl\·Iуiо. 

Деревянные фер:мы Лапгера наиболее чаето рассчитывают~ исхоnн 
иа EToporo предположения. 

сDермы Лангера для деревянных автогужевых моетов nо
лучили при:менение в СССР с 1934 г. В настояп~ее время уже 

u 

и:меется некоторыи опыт усnешного применемин моетоn этой 

еистемы. 

Преим:ущества пролетных строений системы Лаягера для деревян
ных мостов бо;,rьших пролетов закл1очаrотся в тot\ti, что даже nри 
значительных пролетах сечения и дJiины элементов ферм Лаягера 
о:ка3ьiваiотея сравнительно небольших ра3!\.1еров. Это дает возмож
ность пользоваться ходовым сорта~Iентоl\1 леса. I\роь1е того, благодаря 
простоте нонетрукции и несложной сборне фер!VIЫ Лапгера создаrот .. ~ 

достаточну1о :а-\есткость и надежность пролетных строении ooJIЫJIИX 

пролето в. 

Арi{И пролетных строений системы Лангера rrtoryт устраиваться 
~ 

орусчатоrо сечения и.ТIИ же из пакетов досок, с:крепJiенных гвоздями 

и стянутых болтами или хомутами. Сечения и нонструкцил арок 
устраива1отся аналогично ар:кам обы.чных деревянных арочных мо
стов ( Cl\-1. rл. VI 1). 

Пояса и рснпетка фepl'il жесткости, а таRже и подвес:ки 1\·Iогут бы.ть 
выпоJiнены из брусьев или нруглого лееа. Эле:менты нруглого сече
ния позвОJiяют исnользовать бревна :меныпего диа:метра по сравнен.иiо 
с требуе:мЫ1\-1И для брусчатых сечений. 

Кроме то1.,о, нруглый лес требует меньшей обработки и лучше 
сопротивляется заг.ниванихо. 

Подвески фepl\'I Лангера ьtогут выполняться или из д~рева и.ли же 
v 

в виде :круглых Z\Iе'таллических тя1кеи. 

Пример нонструi{ЦИИ пролетного строения системы Лапгера npo
лeтol\'I l=32,0 .м под нагруэRу Н-8 при ширине проезда А=5,5 .м 
приведе н на фиr. 386 и 387. Эти пролетные строения были 
практичесни осуществлены в мосту, построенно~1 Б 1934 г. в CCCJ?, 

,., 
с неоольши~·IИ измененил:ми сравните.jlьно с приводиъ1ым nроентом 

(проектиров:ка бывш. Моеоблдортранса) . 
... .1\.рни очерчены по квадратной nараболе и еоставлень1 каждая из 

двух панетов досо1~, СRрепленнъiх гвоздями и стянутых хо:мутами. 

Обе ветви наждой арнисоединены между собой nомо1цыо деревянных 
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Фиг. 386. Фасад и продольный разрез nролетного строении системът .Пангера. 
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пронладок, связанных с арi<а:ми зубчато-нольцевыми шпонками 
и болтами. Стыки досок в арке располол~ены враэбежRу. 

Подвески ферм составлены нап~дая И3 3 брусьев 20 х 16 см; сред
Itий брус пропускается в зазор :между ветвя:м:и apoR, :крайние же обхва
тывают apRy с обеих сторон с врубкой на глубину 6 с.м (фиг. 388) . 
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Кокцы подвесок выпущены над арi\ой и 1\'Iежду ними помощыо бол
то в зажатJ)I вертикальные Rоротыши, опирающиеся непосредственно 

на арку. Rром:е того, в сопряжении поставлены поперечные горизон· 
тальвые бруски, улучшающие передачу усилий от подвесо:к на арки; 
в 1\fестах расположения верхних ветровых связей бруски эти проходят 
через вс1о ширину пролетного строения и служат также распорками 

ветровых ферм:. 
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Сопряжение верхнего пояса фермы жесткости с арной приведено 
на <риг. 390. Верхний пояс закрепляетея здесь поlVrощью брусна, 
проходящего в зазор между ветвя:ми apoii и снабженного на н:онце 
упорныl\1И иоротышами. Брусо:к связан с поясом и упорными норо
тышами по~tощыо нольцевых пiпоноi{ и болтов. 

Проеэжая часть моста имеет америианский доtцатый настил с ас· 
фалi:.тобетонным покрыти:еl\t, опираrощийся на поперечные бални, 
составл(\нные И3 4 бревен. Ilопе·речные бални обхватывают евоими 
конца:ми подвеСI{И ферl\1 rнестности и опираются на клиновидные под
I-\ладни, упираюiциеся своиl\tИ нижними концами в увловые подушки 

ферм жесткости. Устройство асфальтобетонного полотна предохра
няет проеажую час.ть и фермы жесткости от действия дождя. 

1•· 
<>-1 

.. ~2~ 

= CJW BW 

<I>иг. 389. Опорный узел фермы Лангера. 

Ветровые свя3и: располоа~ены вдоль нижнего пояса cpepl"r II\еС'l,
кости, а танже в пределах трех средних паиелей apoi\. Как верхн·ие, 
так и нижние связи устроены полураскосной системы. Распорками 
свя3ей служат поперечные брусья, поставленные в :местах примы
:nания подвесок. 

Для передачи ветровых опорных реакций верхних свяаей, в пло
скости подвесон, расположенных в узлах 5 и 1.1, устроены вертикаль
ные ветровые рамы (см:. фиг. 386 и 387). 

I-\онструнция: пролетного строения систе:мы tЛангера пролетом 
l ==52,0 .м (проектировка бывш. Мособлдортранса), вес основные 
элементы которого (за исключением арки) составлены и3 :круглого 
леса, приведена на фиг. 391. 

Проевжал часть l\tocтa им:еет Rонструнциiо, аналогичнуiо с преды-
" дущим npимepOl\i, за исключениеl\1 поперечных оалок составного 

сечения на колоднах, непосредственно опираюrцихся на узловые 

подушки ферм: жесткости. 
Верхние арочные nояса главных ферь1 очерчень~ по параболе 

v 

и состоят кал~дыи из пары сплоченных rвоздяыи дощатых панетов; 

сечение паRета -11 досок 22 Х 8 с.м. 

358 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



11 ,, 

d=.J?H/7 ... __ _ 

ЛpOk//OQ/r{f U.J .f:r 
- -- ··- - · . . .:1 ·-- .. _, --

110 c .. dtJJt/R.Z 

_ _: .c.?IJ • _ _ 

vtJчптпя kD!llll(fgrtя 
lЦ!l/JIIkП f/:JC - ·--· - ·--

~J'.l$1t!) ·- .. -

---· ~ 
,..." 
~. 

11 
11 
11 

11 
11 
11 

r-""'\. 

11 :.# 
11--1-т''--- --~ 

11 
1! 
11 

r. 
·"·----~i.---.:Ц--~ ----.1.-....,;_ ----,fii--.;.~-' 

Фиг. 390. Сопряжение верхнего пояса фермы жестиости с ар'Кой. 
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По аса фермы жесткости состоят каждый из ~ б реве н d =29 CJ\t,., 

связанных врезанными и зажатыми мешду ними колодками и стяну

тых болтами. 
Решетка фер11ш жесткости системы Гау состоит из раскосов круг

лого сечения и металлических тяжей. Раскосы упираются в сосноDые 
подушки, врезанные в пояса и расположенные волокнами вдо.ль 

моста. Подушки состоят каждая из трех брусьев, сплочеюiJ>IХ между 
собой взаимной врубной и стянутых болтами. 

Подвески состоят каждая из двух бревен, проходящих в аазор 
между ветвями арон, и верхнего пояса фермы жесткости. Подnесни 

Фиг. 392. Общнй nнд моста с пролетны>ш строениюш системы Лангера. 

поддерживают ферму жесткости за верхний ее пояс помощью упорных 
u 

коротышеи. 

Продольны е связи- верхние и нижние- полураскосной системы, 
из круглого леса, с обычным прикреплением врубкаl\пr и болтамк 
полураскосов н: распоркам. Распорки з1).жаты концами между выпу
щенными выше арн:и н:онцами подвесок. В узле 3 распорки устроены 
парными и обнимают одиночные по фасаду подвески, состоящие из 
3 брусьев 16 Х 22 с.и, связанных колодками на зубчато-кольцевых 
шпою,ах с болтами. Эти подвески одновременно служат ногами 
поперечной рамы и обжаты подкосами рамы, зажатыми верхними н:оi:
цами между брусьями распорн:и. 

На фиг. 392 представлен общий вид двухпролетного моста с про
летными строениями сиСТЕ'МЫ Ланrера. 

Интересным примером применения комбинированной системы 
для легкого пролетного строения является приведеиное на фиг. 
393 а, б пролетное строение пешеходного моста пролетом l =25 .11 

с главными фермами системы Лангера, составленными каждаJI 
из арки и фермы жесткости. Высота главных ферм в середине про
лета 3,132 .м; ширина моста 1,8 .At; высота фермы жеетн:ости 0,95 ,\t. 

Арки составлены из двух гнутых досон сечением по 6,5 х 30 см; 
пяты арон: упираютса в :концы нижнего пояса фермы жеСТI{ОСти. 
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Фс рыа жестrщсти 

имеет брусчатые пояса и 

двойные дощатые рис

косы. Сопрншсние рас
косов С ПOFICaMH устро

ено помощью rшлец 

Т_ухшерера. Фермы же
сткости подвешены I\ 

аркам помощью ~ютаJJ-
" личесi,их тюнеи и пар-

ных деревянных под

весок, расположеиных 

лсперс:..rснно в узлах. 

Деревянные подве
сь:и ПрИЩ)СПЛЯЮТСЯ 1\ 

арке помощью деревян

ных подушек, связан-.. ,-
НЬ!Х с а рноп оолта:ми. 

Доски подвесоr~ обюи
~шют подушки и свя-.. 
запы с ними кольцами 

Тухшерера. 
Дощатый настил мо-

ста уло;-кен поверх -двух продольных оа-

лок, опирающихея на 

поперечные балки из 
брусьев 14 х '18 слt. По
перечные балюх подве
шены в узлах главных .. 
ферм помощью метал-

личссшrх хомутов . 
• 

Для поперечной 

устойчивости а рок л 

местах располо:а'\еrшя 

деревянных подвесок 

устапов;rены специаль-.. 
ныс подкосы. Подriо-
сы эти составлены из 

двух ;.J;осок, обжимаю-

щих 
" евоеп НИ/ЮiеЙ 

частью выпущенные :кон--цы поперечных оалон, 
u n верхнеп rке части-

брусчатые riоротыши, 

зажатые меж;:J:v ветвями •• 
подвесоr{. СоРдиненин 
концов подкосов ует

тюены помощью колец 

Тухшерера. 
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Продетное строение имеет таюн:е дегкие продо.пьные nетровъ'е 

свяаи, расположенные непосредственно под продольными балиаr.ш 
нросажей части и прrшреп.:Iенные к ним болтами. 

Опыт постройки, ис
пытания и ~ксплоатации 

рн,щ моетоn с пролет

ныюi строения:ии с.и

сте:мы Лапгера подтнер-
1t;дает полошите:rьные их 

r-<ачества I\al{ в строп

тельном, так и в экс-

шrоатационном 

HHfiX. Поэтомv 
• 

отноше

системv 
" 

эту можно считать од

ЮI:М иа рациональных 

" решении для псренры-

тшr дерtшяиными моста

r.ш бо.:rьших про.тrетоn, 
;~оетнгающих 60-70 лt. 

J>аСЧС1' фер:\1 .Janrepa 

П рн расчете ферм 

1 

~ 

' 
L...------

Разрез ло А-§ 

Розрез по. о-r 
1 ' ' 

' 

J...r<tш 
>--?00 ___... '!-' 

{'(jj -----~----?.?5 __ __. 

Фиг. 393 6. l\онстру1щия про.:т~етногG строения 
снетемы Лапгера apr'y пешеходиого мое·rа с фермами Лапгера. ,. 
прпшвrают состоящеп иа 

тдельных :звеньев, свя:занных :между собой шарнирно (гибкая арна). 
Тогда ферма системы Лапгера в расчетном отношении становится 
етатически неонределимой систе:.юй с одной лишней неизвестной. 

Поэтому распределение усилий в элементах фермы зависит не 
" то::rько от нагрувон и геометрическои схемы сооружения, но танл~:е 

н от поперечных раомеров сечений элементов. Отсюда следует, что 

11 11 

Фиг. ::394. Расчетная схема фермы Лангера. 

:ш точного расчета ферм Лангера, нак стат}tчесни неонределимой 
Сitстемы, необходимо впача.:rе, хотя бы ориентировочно, задаться 
размерами сечений элементов, :или хотя бы их отношениями. Для .. 
предварительного ориентироi:Ючпого определения ра;нrеров сечении 

~.1ементоn обычно пользуются приблиаtенными методами расчета. 
Помощью этих методов определяют усилия в элементах системы 
и подбирают по ним рав~{еры сечений, ноторые затем вводят во второй, 

точный расчет. 
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За лишнюю неизвестную при, расчете системы Лапгера удобнее 
всего принимать гор1шонтальную слагаЮщую усилий в гибной apl\e, 
т. е. ее распор Н (фиг. 394). 

Тогда, перерезан средний элемент арки и прикладыnая вместо 

него неизвестные усилия Н, приводим систему к статически опре;:~,е· 

лимой схеме. 

Величина неизвестного ус.илия Н может быть определена извест· 
ным методом Мора по формуае: 

где: 

- ' 
(J) 

N- усилия в элементах статичесl\и определимой фермы (вrщю
чая лишний стержень) от единичных сил, приложеиных по 
направлению действия усилий Н; 

N-усилия в элементах статичесюr определимой фермы от 
действии внешней нагруз:ки (для построения линий вшш 

ния от одной вертикаль-

ной силы р = 1); ..,... ____ _ 
F -площадь сечений элемен-

то в; Н=-1'/п.,, C05C('n•t 

s-длина элементов. 

Усилия в элементах статически 
определимой фермы от действия 
единичных сил определяются обыч
НЫ!\ПI методами статики сооруже

ний. 

' 

/ 
/ 

1 
1 
1 Sn 

Фиг. 395. Усилия в элементах ар1ш 
и подвесках. 

От единичных сил, приложеи
ных по направлению лишнего неизвестного Н, усилия в ::тементах 
арr-\и и в подвеснах, определяются из следующих соображений. 

Так кан арна, рассматриваемая нами нак цепь, дает ус;;:ювае 
(фиг. 395): 

то сжимающие усилия во всех элементах арки могут быть опреде;;rены 
по формуле: 

v- н 
" 2 -- COS CL2 ' 

• v --- н 
" З -- COS CL3 

; и т. д . (2) 

'Усилия в подвеснах выражаются тогда с;;:rедующим образом: 

• • 

S _ 1м · i'T · _Н Sl nа,. п Slll "'"+l __ 
·п- ~Yn Slll ~н-..Ctn-'-1 Slll~п .. ct-- . -- п -

1 
• <..:OS а.,_~ ' COS СХ1н 1 

=Н ( tg 'J.n -- t.g ~n-\-1); 
т. е. 

(З) 
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~т сtш)[е в элементе нижнего пояса п-й паиели получим, сделав се-
,. 

чение и написав условие равновесия отсеченнон части: 

Иь'= -Uпh-H (Уп-h)=О, 
ошуда 

тт - - н (у" - h) 
Vn- h • 

Аналогиqно для верхнего пояса получим: 

Оп= Ну~ 
h 

(4) 

(5) 

"Усилие в раскосе п-й паиели получим, проектируя на ось ор-
,. 

динат все усилия, деиствующие на отсекаемую часть: 

D,l = -н ~ga." . (6) 
Sill а. 

Стойки и подвески фермы щ.есткости являются дополнительными 
;элементами, не входящими в основную рабочую систему. Усилия 
в них зависят только от местной паиельной нагрузки. Поэто111У при 
расчете фермы как статичесю'! неопределимо:й системы влияние их 
не учитывается. 

Н=! 
' 

1 

' 1 1 1 • 1 

' 

~ 
. 

........ 

1 1 1 ' 1 • 1 1 

' 

"" 
~ 

Jnюpa фtl!( fll/18-
ньа ,иоментоff 

Фиг. 39G. Н нрпближеюЮ~!У рас•юту распора IJ ферме Лангера. 

Для предварительных расчетов можно ограничиться приближен
ным определением неличины распора, производимым без учета в:~~ия

нин дефор11rаций :элементов решетки фермы жесткоети. Это предполо
жение ;шачительно упрощает расчет, давая достаточно точное дшi 

первого прибпижения значение раепора Н. 
Линию влияния распора опредепяе111 тогда, кю\ упругую линию 

прогиб а &"Р фермы жесткости от дейетвия усилий Н =1, приложеи
ных вместо разрезанного лишнего стержня. 

Линию прогибов иожем попучить, нак эпюру моментов от системы 
фю\тивных грузов, при.-тоженных в верхних и нижних узлах ферl11ы 
жесшости и определенных формулами (фиг. 396): 

vv =t:1uk= у" (z 
h 1< /12Е fr' ' 

" 
И' т= !:J.O,n _ У т (l 

l• 1<2 Ef·'0 ' 
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где: d- длина паиели фермы, 
Fu п F 0 - площади сеченю1 пнашего и верхнего поясов фермы 

жесткости. 

Рассматривая пролет l, кю~ баш~у на двух опорах, нагруженную 
грузами И' от ктияния деформаций обоих поясов, строим эпюру 
фиi\тивных моментов, предстанляющую собой эшору прогибов фермы 
жесткости от единичных VСИ;IИЙ Н . 

• 
Разделив ординаты полученной кривой на ве:Jичину 

исчисленную путем суммирования, распространенного па все элементы 

системы, исключая элементы решетки фермы жестRости,-получас~I 
ор;:I:инаты линии влияния Н. Пользуясь приближенно опреде;rеннui! 
линией влияния распора Н, .можно построить линии влияния д.:щ 
основных элементов фермы [(см. формулы (2), (3), (7), (8) и (9)]. 

Загрузив полученные линии влияния, можно получить приб.:ш-
., 

женные значения размеров сечении элементов системы. 

Пос;хе предварительного определения размеров сечений элемен
тов фермы можно произвести второй, более точный расчет системы, 
пользуясь для опреде;хения лишнего неизвестного Il форму;хой ('1). 

При этом суммирование уже должно распространиться на nев 
<mементы за исн:лючоrше;,r допо;хнитеJiьных (стоек и подвесоR фер:11ы 

жестности). 
~т сшшя в эле;,rыrтах фермы от nертин:ю1ьного груза Р =1 опредс

ляютсн дшi последовательных полоа,ений: Ipy3a Р в уз:rах ферм. 
При этом в элементах а рнн и подвесi>ах усилиа от груза Р оказы
ваются равныии нулю, а в э:-rементах фер}IЫ жесткости определяютсн, 

I~aR для простой балочной фер}'IЫ. Определив для каждого из полоте
пий груза соответственное значение, неизвестного Н, получим в рс
зульта'l'е искомую JI:инию вJшюпш распора арки. 

Необходrню от:нетить, что на результат определения лишнего 
неизвестного Н оказывают в;хинние о б:.vштия во врубках и сопряжениях 
пролетного строения. Обмятия эти тe:rvr большие, чем менее тщате:1ыю 
произведены изготовление и еборна ферм, и могут быть неодинаковымп 
в различных частях пролетного строения. 

Поэтому к результатам, получае:.vrым при расчете ферм Лангера, 
кан статичесRи неонределимой системы, необходимо относиться: не
СRолы~о нритичесю-r. 

Зная ;хинию ВJrияния распора Н, 1\iожно построить линии влшшrш 
для всех эле:.v1ептов фер:.vrы, поJь3уясь выведенными формуламп (2) 
и (3) дJIЯ элементов арни и подвесок и СJiедующим:и выражениями длFI 
опреде;;тения: усилий n элементах фер:х1ы жесТl(ОСТИ (см. фиг. Э94): 

Q" - н tg· Cl." 

sin CJ. ' 
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Фиг. 3 а7. Линии в:пншия усшшй в :JJIOMeHTD.X фермы Лангера. 
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где М0 и Qn- соответствующие усилия от единичного груза в сече
ниях фермы жесткости. 

Построение линий влияния для основных эле:иентов фермы Лап· 
repa nо:н:азано на фиг. 397. 

Так как элементы арки имеют фаi{Тически очертание по кривой, 

/ 

/~ 
/ 

·Фttг. 398. Схюrа работы 
.аро<шого элемента на 

иагиб от нриви3ны. 

то, кроме действующих в них усилий, будут 
возникать таюне дополнительные ивгибаю
щие моменты, вызванные кривизной эле· 

ментов. 

Обозначая f стрелу кривизны элемента 
арки на длине между узлами (фиг. 398), 
получим дополнительный изгибюощий мо-
мент 

M=N f. 

Подбор сечений арок в фермах Лапгера 
производится аналогичными методами, ка:к 

и в обычных арочных мо,~тах (см. § 37). 
Подбор сечений элементов фермы жесткости, а также расчет вет· 

ровых связей производитея обычным путем. 

§ GO. ВJIСЯЧИЕ l\IOCTЫ 

Общие сведеюш 

Висячими называют такие мосты, в которых пролетное строение 
поддерживаете я канатами (:н:абелямн), цепями или системой :н:анатов 
(вант). Висячие мосты, так же как и арочные, явJrяются распорнымn 

системами, Слагодаря чему и более легкими сравнительно с балоч· 
HЫilllll мостами. 

Та:н: как основные несущие элементы висячего моста (I{абе;;:ш, 
ванты) работают на растяжение, то их обычно выполняют в виде про
nолочных набелей или нанатов из высококачественной: ста;;:rи. Б;;:rаго
даря высоr{ому допускаемому напряжению в таких 1шнатах 

(3000-4000 ~гfслt2) вес висячих мостов получается 1\ШIППI-tальньв!, 
и с помощью висячих систем удается легко перекрывать ·бо:rьшие 

пролеты. 

Висячие мосты применяются уже давно и пользуются бо;;:rьшrш 
~ ; 

распространением за границеи, где они ооычно выполняются це,;rи-

:н:ом из металла. В СССР висячие мосты распространены еще мало. 
Одна:н:о, за последние годы, в связи с широким развитие111 строитель

ства дорог, висячие системы постепенно входят у нас в применение 
; 

I{IO{ д;::~я мос1ов на автомаоильных дорогах, так и для городских мостов. 

Однии из целесообразных д;::~я ряда случаев решений является 
устройство висячих мостов с деревянной балкой жест:н:ости и деревЯп-

., ~ 

нои проезжен частью. 

П римепение дерева в тюш:х мостах может оказьшаться целесооб
разным, во-первых, благодаря воюшшности использования местного 
материала (леса) для постройки моста и возможности ограничиться 
подвозкой лишь небо;;rьших по весу и удобных д;;:rя перевозки нанатов; 
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во-вторых, благодаря легности смены RaR отдельньпс подгнивших 
·~ .. 

шш поврежденных деревянных :элементов, таr-;. и всеи деревяннои 

части :моста в це;;:юм. 

В особенности целесообразно применение висячих мостов н ав·rо
иобильн:ых дорогах в тех случаях, ногда по местным условиям не-
~ ~ 

ооходимо перекрытrю оольшего про:rета, и местные условия не позво-
~ <> 

шпот устроиства промежуточных опор и сооружения под:vюстеи, наi>., 

например, в гористых местностях, через реюr с быстрым течением. 
Rроме того, висячие мосты легко могут быть применены для пере

I>рытий больших пролетав на шюнерных дорогах, в отдаленных мест-

Фиг. :.J~9. Гибr;ий висячий мост. 

ностях, когда доставка материа.;:юв для постройки металличесного 

и:ш жвлезобетонного м:оста :затруднительна. 
Основные системы висячих мостов, вьшолняемых с применением 

деревянной п:онструRции, м:огут быть разделены на: 
"1) гибi<ие висячие мосты (фиг. 399), 
2) висячие мосты с балкой ;снестности (фиг. 400). 
Г и б R и е n и с я ч 11 е м о с ты. Простейшим типом висячей 

фермы является I'абель, перенинутый через установленные на бере
гах башни (пилоны), к которому привешена деревянная проезжая 
часть (фиг. 399). На I<апцах набель занреплнется анкерами в грунте. 

'(JnAr11 Жecmlrucmu 

Фиг. t,oo. Внснчпn мос·r с ба..;шой н;сстности. 

Тюшя система обладает ма;rой: жесткостью вследствие 'l'oro, что 
при дnижении нагруа:ни по мосту иабель будет сильно деформиро
ваться, вьшывая большие прогибы моста. Следовательно, для тото 
чтобы величины прогнбов моста не превышали допускаемых норм, 
пеобходюю, чтобы временпая нагрузка была воЗJ.\ЮЛШО ;уrеныпей 
сравните;;:rьно с пастоннной нагруаной моста. Поэтому гибюш вися
чие фер:мы могут быть пр-именены лишь для :моетов под леп.:ую на
грузку. 

В и с я ч и е м о с т ы с б а ;;:r к о й ж е с т н о с т и. ~т мепь
шенне деформаций висачего моста под действиеl\1: временной пагрузr~и 
может быть достигнуто устройством продольных балон:, входящих 
в состав висячих ферм (фиг. 400). В этом случае система по существу 
превращается уже в комбинированную. Однако, жестиость продоль-

2f, Е. Е. ГпбШ)IЩ 369 
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ных балок дошнна быть все же настолько мала, чтобы роль ее своди-
у 

лась к распределению деиствин сосредоточенных нагрузок и выраD-

ниванию вознюtающих деформаций кабеля. 
Висячие мосты с деревянной балкой (фермой) жесткости являются 
~ ~ 

наиоолее распространенпои из висячих систем с применение:м дере-
~ 

ВЯЛНОИ КОНСТр)'!{ЦИИ. 

В и с я ч и е м о с т ы с в а н т о в ы :м и ф е р м а м и. 
Бантовыми называют фермы, составленные и3 отдельных канатов 
(вант), связанных в систему, все элементы н:оторой всегда работают 
на растяжение, при любы-х положении па мосту вре:менной нагру:ши. 

а) 

Фиг. lr01. Вантоные мосты. 

Благодаря наличию в вантоных фермах одних 'l'олыю вытянутых 
элементов эти фермы значительно жестче рассмотренных выше вися
чих систем. 

Схема простейшей вантоной фермы приведела на фиг. 401 а. 
Вантоnая ферма довольно распространенной системы Жисюшра 
приведела на фиг. 401 б. 

Бантовые мосты с деревянной н:онстру1щией, или так называемые 
вантаво-деревянные мосты, могут применяться длн перекрытия боль
ших пролетав (150 .м и более) под тяжелую автомобильную нагруэ:ку. 

Rонструiщи.я: nиснчnх мостов 

В мостах под легн:ую автомобильную нагру3ку при небольтих 
пролетах в н:ачестве бал:ки жесткости ~асто исnоJrьзуются перила, 
устраиваемые в виде легких фермачек (фиг. 402). 

Rонструиция небольтого висячего :мостииа пролетом l=38 Jn, 
построенного в lllвейцарии:, приведена на фиг. 403. 

Пролетное строение поддерживается двумя стальными проволоч
ными Rанатами d =32 .м.м, перекинутыми через деревянные пилоны 
козлового типа; пролет :канатов- 44 .м. Концы :канатов 3аанкерены 
помощью металлических двутавров, закрепленных в бетонных мас

сивах, зарытых в грунт. На пилоны канаты опираютсн через зан:руг
ёiенные металличесiiИе подкладки из обрезков швеJIJrерного желе3а. 

В качестве легкой балки жестн:ости служат проезжая часть и не
рильная конструiщия. 
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Проеа;.ная часть шириной 3,3 .Jt состоит иа двойноrо дощатого 
настила И3 досоi~, уло1н:енных nод углоf\'1 45° н продольной оси :м:остз, 
и: ряда продольных балон сечениеl\1 20 х 25 с .. м;. 

Продольные балн1r устроены неразрезныl\tи, причем стыки их, 
-располагае:мые чере3 на,кдые тprr панели, nерекрыты нанладRаl\IИ. 

Продольные бал1\и оп~ра1отея на nоперечные бални сечениеl\1 

(DИ Г. !1 02. JlC П-\liЙ r~ПСЛ 'JИЙ МОСТИН. 

25 Х 30 с.м. l-Iастил no бон~а~1 прижат ко:~есоотбоtiныl\-IИ брусьями, 
стянутьт:\1.И бо~rта~ми с л.еi-нащи~tп nод IIIГMI'l продолъныl\IИ балкаl\t:и:, 
образ·уя двухярусные продоаъные прогоны. Для увеличения Я\:естно
сти этих nрогонов nри сборне ~1оста rv1ел~ду поверхностяl\fИ их сопри
~tасаиия с настилом :и 1\Jtежду обои:ми слоя:м1I настила насыпан нрулиый 

J, -'" ~~ 

J.7Q - -
.,..._ .э.зо 
1 ~ 

"' 1 f. ~(-2'-··-- -7i~ 
[ ,._@_ ~- z -• 

......,. J.80 ~ J.80 ~ J.lJП "1 ,• .., 20. 'A?S 

w 
• 

44.00 --------~1 

.. "___ 0.70 

Фмг. r,оз. Нонструнцил легного висячего мостина (Швейцария). 

пссон с острыми гранями. Врезаясь в дерево nри стягивании прогонов 
болтами, песон: зтот создает связь n1е1-иду баJII(а:м:и и заставляет 
работать прогоны нак составные балки. 

В средней части прое3л~ая частъ оnирается на канат по:мощью 
леri~ой шпренгельной ио:нструкции. Прое3Лiая час'rь сделана с про
дольным подъе~IОi\1 н середине пролета. 

Мост расечитан на грузовин 6 n~ и с.плошну1о иагрузну интеисив-
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но стыо 250 ~гJ.м.2 • Действитеаьный прог:иб :1\оrоста под авто~rобил.е?vt 
IJecoм 4,2 n~ составлял 52 ..Фt.м. 

Балка Я-tесткости: более тяжелых висячих и вантовых мостов l\'lожет 
:иметь rлавные фер:м~ы в nиде Rакой-либо :и3 пр11меняемых д:.~я: обычных 
балочных :мостов конструкции, RaR, напри)Iер, система Гау, дощатая 
систеl'/tа на наrе .. пях ил~r гвоздях и др. 

Пилоны таких мостов м:огут быть 1~а!\1ениьп~rи, а~елезобетонным.и 
l'IЛli деревянными. Деревянные пилоны, однаi{О, обычно приJ\1еняiотся 
лишь для лег.ких 1.\-Iостов неболыпого nролета. 3анрепление :конца ,., 
ОТТЯЖНИ DИСЯЧИХ МОСТОВ ДОЛJ-l~НО ОЫТЬ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ОСМОТра И ПОД-

ТЯЖRИ. 

Общий ви:д легкого висячего моста пролето :м l =168 ~·tt с деревя:н
IIыми пилонами 11 фepl\ltal\1И а~естиости приведен на (риг. 404. 

(]>iir . .'10t •. Jiег.кий виеячи:й мосг пролетом l == 1б8 .. ~. 

Висяч]i{й 1\>tост под более тяжелу1о автоl\lобильнуiо нагрузi~у про
.. Jrетом l ===64 .~•t с балной жестRости в виде деревянной ферl\fЫ системы 
Гау представлен на фиг. 405. 

П ри:м:ероl\1 ко·нстру.кции ВIIсячего 1\-lоста большого пролета с дере
вянной балкой f!{есткости j\10JI~eт служить :мост, построениьгй в 1936 г. 
в СССР 1 (фиг. 406-412). 

Мост раесчитан подrнагрузку I-I -8 при: шир1rпrе проезда А =5,5 ~·~t. 
·п ролетное строение J-I~Iee.т двухцепные висячие фер:мы и деревянные 
фермы JI~естi{ос.ти системы Га у. Пиаоны :моста железобетонные. Рас
стояние ~,1е1нду центрами пилонов l 1 =99,82 л·t; расчетный пролет ферм 
~-\ест~остrr l=96,75 JJ·t. Ширина ь1оста LVIeждy ocяiVIИ висачих ферм 
ь =6, ~о .лt. 

Висячие фepi~riЫ двухцепной систем:ы образованы и3 стальных 
оцинкованных тросов. Верхняя цепь 1·{3 двух тросов ДJ{а:м:етро~r 63 .. ~t.~·t; 
нижняя- из двух тросов диаl\1етроl\i 56 ~илt. 

• По проенту инж. С. А. Цаплина. 
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Троеы переходят череЗ шаnн:у ПIIлонов и далее идут в:месте в в:иде 
оттягкеR, наклоненных под угло:м: 40о к горизонту и 3аделанных 
в грунте с nомощыо специальных ан:керных плит. У средн1-rх у3лов 
и у nилонов тросы снаб:-Rепы стяжн;ьi1\1И 1\Iуфта:ми. 

<l)иr. ft05. Rисячи:й: M0f'1' r.. деревянной фермой жес·rкости под rгя;нелую 
О.Н1'ОмоС.ильную нагрузну. 

(I)epl\tьr :а~естнос'I·и 11 проезжая часть :моста nодвешены 1{ тросам 
цепей с ЛО1\1ощыо металлических подnесен Бруглого сечения. ПодвеСК1( 

..., .... 
иt.-1е1от осаженные Rонцы с винтовои нареа:кои: для их 3акрепления. 

К тpocal\-I цеnей nодвееЕи nрикреплены с по:мощыо деревяи1~ых 
подушек и об1RИ1\1ОК иа дуба (фиг. 408). 

<J)иr. ~Об. ос;п~ий аид виcFPrero моста с деревянной фермой жесткости. 
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Ось Фер;,:ы Досkи 

Фиг. r,o7. Схсыа писн<юго ~юста с деревннноit фep'>roit <I;ecТIIOC'rи. 
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Средний узел (фиг. t109) образован из чугунной отливr-~:и, обпшм.аю
щей пересекающиеся тросы. В эту отливку упираются. торцы муфт 
нижних цепей, служащие для соединения тросов ра3ных диаметров. 

Пилон моста устроен в юrде качающейся рамы. Тросы проходят 
над rо.товой пилонов по желобr{а:t\1 и закреплены против сдвигов муф
'J'ами, имеющимиен с обеих сторон головы пилона. 
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Фиг. 408. Приr,рGПJiение подвесо1t н тросам цеnей. 

Ан:керные плиты, служащие для закрепления оттяжек, устроены 
в виде железобетонных тавровых балон, сквозь которые проходят 
тросы оттнже:к. Концы тросов заделаны в специальных отлив:ках, кото
рые свои~ш заплечиками опираются на ростверк :и3 швеллеров, в свою 

очередь опирающийся на rнелезобетонную анкерную плиту (фиг. 410). 
Ба.пки жестr{ости системы Гау имеют :uысоту 2 .tt при длине паиели 
2 Jt. Поперечные балки проезжей части устроены сквозны11ш, тоже 
системы Гау, расположенные через нашдые 4 .м. 
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Поперечный разрез проезжей части моста представлен на фиг. 41'1. 
Проезжая часть имеет двойной дощатый настил и продольные 
бални, опирающиеся на верхние пояса поперечных ба;:юн с помощью 
подуклонных брусьев. Прогоны стыкуются над поперечными балками 
с nомощью дощатых нанладон на гвоздях. Поперечные балки имеют 
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пересе:нающиеся брусчатые расносы и металлические тяжи. Опорные 
тяжи поперечных балок выпущены кверху и служат одновременно 
нижними частями подвесок висячих ферl\1. Таким образо11I, nec ферм 
жесткости проезжей части, а также и временная нагрузка, передаютсн 

на висячую ферму через поперечные башш. 
Фермы жесткос.ти, :и"'rеющие обычную конструнцию системы Га у, 

обхватывают по JJыcorc rюнцы поперечных балок и проходят вдоль 
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висячих ферм несноль:ко в стороне. Это вызывает неноторый изгиб 
поясных брусьев поперечных балон. Пояса ферм жестности соста
влены каждый из двух брусьев сеченнем 20 Х 20 c.~t. Раскосы образо
ваны: основные из двух, обратные из одного бруска. Деталь верхнего 
узла ферм жесткости приведела на фиг. 412. Стыки поясов ферм жест-

<f>J5 

,, " 
1 1;11 

Фиг. t,I\. Поперечное сечение проезжей части моста. 

кости располагаются в одном вертикальном сечении, через каждые две 

панели, образуя отдельные сборочные блоки. Стыки перекрыты метал
лическими шпоночными накаадкаии. В месте опирания ферм жестко
сти на опоры для воспрюштия отрицательных реакций устроеиы 

анкерные стержни, заделанные в кладке опор. 

Поперечныu 
разре.J 

б= В 

6'.9 

14 

15•15 

о 

'/JJ8 

IJ:JeлNI 
1 

ФасшJ 

.;>-- -----

с(МВ) 
!(!!Jк/8) 

11----rp J8 

Фиг. 1,12. Деталь верю-юго узла фермы жестi:ости. 
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Ветровые связи пролетного строения: устроены в плоскости ниж
них поя:сов ферм шестпости. Так J{aii: диагонали этих связей имеют 
бошшую длину, то в месте 
Itx в3аимпого пересечениа 

1ШП подвешены I~ проезшей 

частп моста. 

Роль поперечных связей 
ыоста выполняют решет

ча·rые поперечные башш:. 
Сборка пролетного 

строения производилась 

1шбель-краном без irодr.ю
стей. После навески тро
сов цепей и прИI>:реnления: 

Ii юш подвесок навешива-

' 
' ' ' . -fб{J-t?IJ-t?!J"'---- {j/J(J 

Фиг. 413. Зю;репление 1юнца 
D бобЫШI\8. 

. ' 
_., 1?/l ~ 

~ 

наоелн 

'!ись поперечные балки с устройством по ним временного настила. 
Затем навешивалась отдельные секции феры жесткости. 

' Установка поясных накладок и раскосов в стыкуемых папелях 
у ' ... .... 

q_Jepм: п;:естr;:ости, а также днагоналеи продольных связен, производи-

:-f?0~75 !5-:- fЬ/lг=--, 
' 1 ' ' 

' ' ' 

лась с легких IIодмо-
u 

стеи, подвешенных к по-

перечным башiам и фер
мам жесткости. 

По окончании монта
жа основных элементов 

моста было произведено 
регулирование длины 

подвесоi{ для поJrучениа 

плавного очертания 

строительного nодъема 

и произведена укладка 

прогонов и настила про

езжей части. 

I~онстру1щиа ванто
вЬiх ферм также доволь
но проста. Для занре
пления концов отдеш.

ных вант в узлах кал•;-

" '"' дыи каоель заканчивает-.. 
Ф:r1'. '•"!'.. Нонструrщнн у:ыv. Dv.нтовой ферыы. са специалыюи метал-

личесБой отливной-

6обышi>ой. ДJiя закрепления RaбeJIЯ в бобышке Rонец его несколько 
расплетаетея, заводится в конусообразное отверстие бобытки и 
за:швается расплавленным свинцом, баббитом или другими спла
вами (фиг. 413). 

Бобышка имеет проушины, сквозь J{оторые пропуснается изогну-
.._. ~ '-' 

тып в виде серьги лруг3ыи стержень; концы атои серьги закрепля-

ются на бобышке гайками с Iшнтргайяами. Серьги всех элемен'Гов, 
сходящиеся в yзJie, надеваются на общий центральный болт (фиг. 4l!i) 
пли же прикрепляются к метал.ппческой фасlшке. 
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Onorы ДЕРЕвянных ~IOc'roв вольmих nРОЛЕтов 
Опоры деревянных мостов больших nролетов в заыrсиl\юсти: от 

местных условий (грунтовые условия, водный реж:иы реюr, интеп· 
с.ивность ледохода и др.) мошно разделить на следующие основные 
типы: 1) свайные опоры, 2) рамные опоры, 3) ряшевые опоры, 4) мае· 
сивные опоры. 

С в а й н ы е о п о р ы имеют наибо.:тее широкое применевне 
ДJIЯ мостов как малых, так и больших nролетав и устраиваются в те~ 

, .. 
случаях, когда грунт допуснает заоивку сваи. 

Р а l\1 н ы е о по р ы, составJiенные из целых, заранее загото· 
вJrенных звеньев, применяются в тех сду'lаях, когда требуются :ма· 

1\Сп;".rаJrьная механизация и увеличение темпа работ, а танже и в слу
чаях устройства мостов через суходолы, ущелья и;;rи овраги со ена· 

.листы111 ишr наменистым грунтом, не допуснающим забивки сnай. 
Рамные опоры не могут быть устроены па реках с большой глубиной 
воды. 

Ряж е вы е о по р ы соетоя:т из деревянных ящиков-срубов, 
опускаемых на дно и загрушенных камнем. Ряжевые опоры приме
няются в мостах через реки со скалистым и.::Jи, наоборот, очень 
с;;шбым дном, не допускающим забивки свай. 
М а с с и в н ы е о п о р ы из каменной или бетонной кладнп 

применяютел для деревянных мостов больших про.летов в много
водных реках с сильным ледоходом, когдэ устройство деревянных 

опор чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно. 

Устройство массивных наменных опор часто о называется выгод
ным при наличии местного каменного материала вблиз11 места по-

,. 
строики моста и при отсутствии леса. 

:Массивные оnоры иногда оказываются таюне выгодными для: 
мостов чере3 реки со скалистым дном в3амен дорогостоящих рлжевых 

опор и ледорезов 1 • 

§ 61. CllAЙ.IIЫE ОПОРЫ 

Свайные опоры, при:>~rепяемые д.::1я мостов с решетчатыми фермаюн, 
могут иметь различную I{ОJiструrщию в завиенмости O'I' высоты мостu: 

типа его поперечного се,rешш, на3Irачения опоры и др. 

1 Т<ш E<ll\ описание тшюiJ и r;оаструющй: массiшных опор подробно на:I~•
Г<>стсп u нурее !iаиенпых, ;келеэобетонных н оrета.;-r.:-rич~сюJХ мостоJJ, то в насто:l
щ-;~.; J;ypce ошrсшшс '1ассивпых опор не пршзодитсн. 
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Наиболее проотыми по :конструкции являются опоры, предназна
ченные для поддержания примьшающих с обеих сторон однотиnных 
пролетных строений. 

В тех мучаях, :когда к опоре при:м.ьшают с одной стороны про
зетное строение с решетчатыми фермами, а с другой стороны пролетное 
строение подвоспой системы, 1,:онстру:кция опоры усложняется. 

И, на:конец, в тех случаях, :когда решетчатые пролетные строения 
непосреi];ственпо примьшают r-r. 
б~реrам, опорам, служащим для 
сопряжения с насыпью, прихо- 'а) 

дптся придавать специфическую 
Itонструкцию. 

Схе:мы опор, служащих для 
поддержания примыкающих с двух 

u 

е·rорон пролетных строении: с ре-

шетчатыми фермами, приведены 
на фиг. 415. В местах опирания 
r:швных ферм пролетных строений 

•• 
опоры имеют кусты нореиных сваи, 

~ 

воспринимающие опорные рею'-

ции главных фер111. Поэтому число 
и распо;rожение свай в опорах 

аавися:т от веничины опорных ре

акций пот типа поперечного сече

шш пролетных строений. Для мо-
" стоn с ездои поверху, и~юющих 

б) . 

\ 1 

1 1 1 \ 1 

11 11 11 ll 

\1 
1 \ 

• 1 1 

' 

несl{ОJтько г.тrавпых ферi\1, в попе

речном сечении: характерна схе-

1113 опоры, Представленнан на 

фпг. 4'15 а; схема опоры, изобра
;Еенная на фпг. !1-lSб, хара:ктерна 
для: мостов с еадой понизу, имею

щпх две гJrавные фериы. 
Ширина опор по фасаду моста, 

I3 33IJIICHMOC.TH ОТ ИХ ВЫСОТЫ, прн

шшаеТСП обычно от 1 до 2.5 ,}t. 

Фиг. t,15. Схемы с.вайпых опор, под
дс:ржиоающих пролетные строонип 

с решетчатьвш форма~ш. 

' 

I\:онструrщия свайной опоры под про;;тетные с.троения с e3дofr 
поверху приведсна на фиг. 416. Опора имеет четыре куста коренных 

" 
свап в наждом ряде, по две сваи в кусте, воспринимающих давление 

от нонцоn опирающихся на них четырех главных ферм. 

Продо;;rьпая и поперечная жестr,оеть опоры дuетигается т(;.трой
{'.тnом горизонтадыrых и диагона;rьных сnя3сй в обоих направлениях:" 

Д:rя уве;:пrчениfi поперечной жестиости опор имеются таr-ш>е у:коеины. 
Продольные и поперечные rори3оптальные схватн:и обычно устанав
ливаются В опорах на расстоянии не более 3-L~ "·\t друг от друга по 
высоте. Расс'l'ояние между гори3онтальныыи схва'I'Нами в рассма
триваемой опоре (высота яруса) состав.тrяет 2, 79 .ч. Нижний ряд гори
зонтадьных схваток распоJrожен на высо•rе 0,25-0,5 ... ~ над горизон
том меженних вод. 

Горизонтальные схватки обхватывают сваи и связаriы с 1IИIII~I 
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врубнами и болтами. Диаrональные схватки, уставов;rенные в попе· 
речном направлении, сш1заны со сваями врубнами и болта111и, 
диагональные же связи, установленные по фасаду опоры, устроены 
для большей жесткости в виде распорных нрестов, врубленных: 
в сваи аубом и укрепленных болт3l\IИ. 

Другой пример конструкции свайной опоры высотой 10 .м пол 
пролетные строення системы Гау с пролетами 20, 30 и 40 м пре;:~
ставлен на фиг. 417. 

НаеmШ7 проезжеv ttOC'PНJ 

~· Ф.• о о • -"<:.'-.-о 

' . 
"" ';> 

t 

" 1 
'<; 

1 
1 

. . 1 
' ' 
' ' 

Розрез по д-Ь 

Фиг. !,16. nонструr.ция cвaV.нoii оnоры nод пролетные строения с евдой поверху, 

:Конструкция свайных опор разной высоты под пролетные строе· 
lП:HI с ездой пониау l=21,6 .м представлена на фиг. 418. Каждал 
опора имеет четыре куста свай по 4 сваи в куете. Ширина опор по 
фасаду, в зависимости от их высоты, изменяется от 1.,1 до 2,2 .н. 

П родольпая и поперечная ~~~естность опор достигается устрой
етвом системы горизонтальных и диагональных связей в обоих направ
лениях и постаношюй уRосин. В поперечном направлении опоры 
небалыной высоты имеют одноярусные связи; при: значительпой 
высоте свя3и устраиваются двухярусными или трехярусиыми. 

Высота нруса принимается Jie более 3-4 .м. 
Для устройства диагон.аJJьных поперечных схватон по оси опор 

:1абиты вспомсгателъные с.nаи, не воспринимающиЕ вертинзльноiо 
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давления от пролетного строения и с;~ужащие лишь для укрепления. 
~ 

Дl!аrональных схваток и увеличения поперечнои 1-:кесткости моста. 

Укосины уnираютел в специально забитые о·rносные сваи, скреп
леnные с коренными сваями горизонтальными схватками. Горизон
·rальпые ехватки, во избежание примепения длинноrо леса, состав. 

" лены из неекольних частси. 

.Разрез поА·Б . в 

Фоrад 

,- .. 

Разрез по В· Г gщcoiJ 

" - " 

А 

1 

-
-·'f1 1 Ll--- 398 

Пла11 располоЖения сдай 

Фиг. 417. НонструiЩIIЯ свайной опоры под пролетные строения системы Гау 
с ездой поверху. 

В продольном направлении опоры таюне имеют связи, устраи
ваемые в виде rоризонтальных схватон и диагоналей. 

В представленных на фиг. 418 а, б конструrщиях горизонтальные 
ехватки поставлены по обе стороны и в промежутках между смежными 
рядами свай. Диагонали в опоре небольшой высоты (Н= 6 м) постав
дены в nромежутках между сваями, в выс01ш:х же опорах диагонали 

устроены n виде распорных нрестов, Ерубленных в сваи прос'lы:м 
зубом. 
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ФдС/iД 

fl 
' 

ФЛС!!Д Разрез па lffj 

""' 2 . . 
"" ·-

о 

1 
1 
1 

Фиг. 1,.18 а, б. Свайные опоры под пролетные строемин с еадой Dониоу. 
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В высоких опорах для увеличения поперечной жесткости могут 
быть устроены две укосины (фиг. 418в), упирающиеся каждая в само
стоптельную откосную сваю. Часто, однано, даже для высоких опор 
ограничиваются устройством од1шочпых у:косин (см. фиг. 416). 

Другой пример свайной опоры под пролетное строение системы 
Гау с ездой пою13у приnеден на фиг. 419. Ширина опоры ло фасаду 
2,1 .11. В поперечном направлении опора имеет свя:зи, соетонщие 
из горизонтальных схпатон и диагональных распорных крестов. 

ФдС/lД 

!lаяс фермь1 

d=24 

Фиг. 1,18 а. Свайные опоры no;J; пролетные строения с ездой по низу. 

Диагонали распорных крестов упираются с одной стороны в го
риаонтальные схватки, расположенные в направлении оси моста и 

притянутые болтами н коренным сваям, с другой же стороны- в спе
циальные подушн:и, уRрепленные к средним вепомогательным сва11м. 

Деталь среднего узла приведсна на фиг. 419. Горизонтальные схватки, 
проходящие адесь, пропуснаются между вспомогательными сваями, 

по еторонам же устроены дополнительные нанладRи из полубревен, 
укрепл11ющие узел и е вязанные с горизонтальнымисхватками помощью 
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Фиг. 419. СваtЛнаR опора под пролетные стрО(;НИП еистемы Гауссодой ПОШI:Jу, 
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Ве;д;щ;[! fP!lЛ 

Поре фе,оны .-----_д;:Jlti 

' . ' ... 40~ 
поВr 

Фиг. 420. Детали нонструнции увлов свайных опор. 
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болтов и деревянных прок;;rадоБ. В продоJrьном направлении горизон
тальные схватки пропущены в промежуток иеш:ду коренными сваямп, 

диагонаJiьные же схватки из полубревен поставСiены по обе стороны 
•• 

нуста сваи. 

На фиг. 419 видно также устройство 
строений на опору. 

опирапия пролетных 

В случае большой глубины забивки свай: необходимо их наращи
вание. Наращивание свай следует производить в уровне нижних 
горизонтальных схваток. 

В приведеиных на фиг. 

Поilкос 8о 8ремя 
опусканvн ~,...., 

1 

Костьши 
t1 

• 

416, 417 и HS 1~онструкциях опор стьш 
" сваи устроен в полдерева и укреплен 

металлическими хомутами, схватками 
~ 

и оолтам:и. 

При большой высоте опор может 
~ 

оБазаться неооходиюым наращивание 

свай и в пределах надводной части 
опор. В ЭТОJ\-1 случае стыюr распода
I·аrотся в уровне верхних ярусов 

гориэонтальных схваток ( фиr. 4'16 
и 4'18). 

На фиг. 420 приведсны детали 
конструrщии основных узлов рас-

и . 

смотренных выше еваиных опор. 

п " u ~ ри ооJrьшои гдуоине иеженних 

вод в реке подводная часть свай

ных опор требует обеспечения жест
кости путем устройства каких-либо 
подводных креплений. 

1 1 

Фиг. r.21. Устройс:тво 
ПОДНОСОIJ. 

П ростейшим способом укрепле

подnодных нш1 подводной части свайных опор 
может служить каменная наброс
ка, устраиваемая вокруг с.вай. Та-

._.. ,.. " .... 
кои спосоо укреп;;rения подводных частеи сваи стесняет живое 

сечение русла реки, требует много камня и при большой г;;rубине 
:меженних вод не дает достаточно надежного укрепления свай. Поэтому 
каменную наброску обычно применяют только при слабом грунте 
дна, требующем укрепления против размыва. 

Более на.з,ежным янанется ун.репление подводной чаети свайных 
опор помощью подводных подт>осов или металлических тяжей. 

Постановка подводных подкосов может быть произведена с по:м:ощыо 
'" водолазов ИJIИ же специальными приемами, не трсоующими подвод-

ных работ. Один иа способов устрuйства подводных подr,осов пред
ставлен на фиг. 421. 1\. свае перед забивкой прирубается и приба.нчи
вается эубчатый коротыш а с таким paeчeтoli'I, чтсбы после эабив:юr 
сваи он пришелся вблизи дна реки. 3ате:м вдоль сваи опусь:ают 
подкос в с надетым на него и на сваю овальным металлическим колr,

цом с. 1\ольцо укреп;;rяется на подкосе костылями. Когда подкос обо
прется на коротыш, кольцо попадает на заранее забитый в сваю 
костыJiь; поворачивая дадее подкос 6 вокруг нижнего его конца, подво

дят верхний его н:онец к соседней свае и укрепляют врубкой и болтами. 
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~тстройство подводных связей в виде метал;;шческих тяжей пред
ставлено на фиг. 422. Нижний конец :)Тих тюней сиаблшется метал-

. u 

личесь:им коJrьцо:м, надеваемым на сваю и удерживаемым на неи 

по:мощью заранее забитого в сваю костыля. Верхний конец тяжа 
с-набжается нарезi{ОЙ, пропускается сквозь деревянную поперечную 
схватку и аакреп;:rяется гайками. 

Опоры, устраиваемые в местах сопряжений nодкоеной части 
,-

иоста с решетчатыми пролетными строениями, должны ооеспечивать 

1юз:мошность опирания на них того и другого пролетных строений, 

-·--

Фиг. 422. Подuодные свпз11 
иа металл11чесних тнн;ей_ 

" 
с" 

" Узел" 88. .:1 ,r; 
1/v CdOK!J 

!!до!тооlш 

а тавже воспринятия одностороннего распора подкосного пролета 

от постоянной и временной нагрузок. 

Дл11 этого расположение свай в таких опорах должно в одних рядах 
соответствовать поперечному размещению подкосных ферм, n других 
р11дах- размещению решетчатых ферм (фиг. 423). Кроме того, распо
ложение свай в опоре должно быть таь:им, чтобы была необходимая 
связь в продольном направлении между отдельными свайными рядами 

unopы. С этой целью в опоре приходится устраивать допо;:;:rшrтелъньш 
сваи, дающие возможность постановни продольных горизоитюrьных 

п диагональных схваток. Для предотвращения передачи на опору 
одностороннего распора в крайнем пролете подкосной части иногда 

устраиваетсн затяжка (фиг. 423). 
Сопряжение решетчатых пролетных строений с берегом обычно 

устраивается с применением неснольних балочных (фиг. 424 а и а) 
и.:ш балочного и подкосного (фиг. 424 б) пролетов, представJiяющпх 
r>aR бы свайный устой. 
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Ф!!,г. 423. Сопрюкение подиоснnй 
rrасти с решетчатым пролетным 
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Пример RонструRции сопряжения моста с берегом приведен на 
фиг. 425 а, б, в. Береговая часть над нонусом пере.в:рыта здесь двумя 
балочными пролетами. Опоры этой балочной части устроены тав:, 
чтобы была создана необходимая связь с опорой большого пролета. 
Для этого расположение свай в опорах балочной части увязано с опо-

а) 

1 ' 

б) 

) 

----

1 1 

1 
J 

1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 

1 ,, 

-

Фиг. 424. Способы сопряжения решетчатых пролетных строений с берегом. 

рами большого пролета, причем pядo:tVr с крайними коренными сваями 
опор балочного пролета забиты дополнителыrые сваи (на расстоянии 
0,4 .At), служащие исключительно для возможности постановв:и про
дольных связей. Связи эти устроены в виде горизонтальных и диаго
надьных схватоr~. 
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Фиг. 425 а. Сопряжение моста с берегом. 
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Горизонтальные схватки расположены в про:межутrшх между 
нореиными сваями опор, диагональные же схватки-по бонам их. 

!lлон 

fip!JC С'8х,:?,:? UЗ оре§но d:.J~lC/'1 
. --:,"1 " Г"J. -~ Ось 

~:' 
- -- - -

1 1 
' ' . -с . . 

1,- -" . . ' 
' ' •" '· ~ 1 

' ' ' ' 1 ' ' ' 1 . ' ' ~~~-- ~-F ~~ 1 ' ' ' ' ' 1 ' 1 1 1 1 ' ' / ~_,. ' ' 1 1 1 
' 1 ' ' ~ / 
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1 -i ") 
1 ~~ ' ' • j 1 ' . - ' ' 

~ ' :. ' ' '"N' 1 1 
' ' '*' 1 1 

' ' ' -t!J 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 . 1_ '_1«' . 
j 

[- . -

.моста 

1 

..._ ; ?О - ;::;:tr:;;::; ' ' f,!': 
-~ ~- ·- -- ~ _у, 

--- w 
jco 1,.90 _.!00: '6/J'• 
Дос!ш mpom!Jopo 11е поkозоны 

: ): ~я 
1 

•,v 1' 

-"1301.... T .. in ,._ 
1 

L.- I,J.5 _. 
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Фиг. 425 в. Сопряжение моста с берегом. 

-· -- ,.,_ 

В плане проезжей части необходимо обратить внимание на сопря
:~нени:е тротуаров береговой и речной частей моста. 

§ ~2. РАl\IНЫЕ ОПОРЫ 

При постройке мостов через овраги, суходолыинебольшие речни, 
имеющие каменистое нли сналистое дно, забивка евай для уетройства 
опор оказывается невозможной. В этом случае применяют опоры 
раиного типа, устроенные на лежнях, непосредетвенно укладываеiVIЫх 

на грунт. 

Рамные опоры соетавляются из отдельных звеньев (рам), :изго
тавшшаемых заранее на заводе, стройдворе или на берегу, в стороне 
от места работ, и устанавливаемых на место в готовом виде. Благо
даря этому возведение рамных опор может производиться механи

зированнымиметодами, причем значительно повышается темп работы. 
В неноторых случаях, в целях упрощения и уснорения сборки 

и возможности установюr отдельных заранее собранных звеньев, 
рамные опоры применяют танже и для мостов через рени, дно которых 

допусi>ает забивну сnай. В этом случае готовые рамы уетанавливаютсн 
на заранее забитые сваи. 

В зависниости от величины давлений, действующих на опоры, 
и от высоты поеледних, опоры устраиваются из одного или двух 

рядов раы, причем для выеоl-\их опор рамы ставят друг на друга 

(многоярусные рамные опоры). 

Основные т:п:пы pa~I 

I-i:алщая рама обычно составляется из основных стоек и укоеип, 
связанных между еобой поверху горизонта:rьной насадкой и по низу-
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лежнем. Элементы ра;ны, н роме того, для обеспеченюi лоперечной 
жесткости свяsываrотся посредством диагональных схваток или 

распорных крестов. 

Высота отдельных рам по конструктивным соображениям, а также 
в I{елях использования стандартного лесного :натериала, обычно 
делается не более 5-6 .11. Основные типы рам, применяемых для 
моетоn на автомобильных дорогах, схРматичес:ки приведены на 
фиг. 426. 

Ра:иы одноярусных опор обычно устраивают с верт:vш.альными 
u ,.. ~ 

с.тоинами, связанными между сооои диагональными схватками 

ii 

Фиг. 426. Основные схемы рам. 

(фиг. 426 а и б). Для большей поперечной устойчивости рам, в частно
ста для многоярусных опор, приходится прибегать к расширению 
рамы нни3у путем устройства на:клонных стое:к (фиг. 426 в) или же 
путем постановliи специальных укосин (фиг. 426 г, д, е). В случае 
необходююсти устройства более высон:их рам приходится прибегать 
r< двум ярусам схваток, скрепляющих элементы рамы в поперечном 
направлении (фиг. 426 е). 

Констру:&ци:н рамных опор 

"Конструкция рамных опор !11Остов больших пролетов, опирающих
ел на свви, забитые в дно реки, nриведена на фиг. 427. Сваи обре-
3аrотс.я на высоте 0,25-0,5 .·lt над гори3онтюr метенних вод. На сваи 
устанавливаетея насадка, связашrая со сваями хомутами. Поверх 
иасадюr уложены круглые :коротыши, служащие опорами для уста

нов:rенных выше рам. Каждая опора состоит из двух рам, устанавли
nаюrых самостоятельно и связываюшх :vrел-:ду собой (по фасаду моста) 
горизонта:тьпыми схватками и диагональными раепорными крестами. 

1\онструrщюr сопряжений (фиг. 428) устроена так, что I{аждан 
рама представляет собой цельное звено, все эле:\-rенты которого проч
но связаны между собой помощью врубон и металличссюrх сн:репле
шrй. Это позволлет проиююдить сборiЧ рам в стороне, на берегу, 
н затем устанавливать их на место в готовом цельном виде . 

• 
В с:rучае устатювюr рамных опор на с.II:алистом ишr каменисто~r 

" ~ 
грунте т-юнструrщия рам остается аналогичнои расемотрешюч выше, 

" .. ~· 

с тои лишь разницеи, что пижпшr летень рамы уiшадьшаетея на 

выравненное дно углубления- траншеи, выбираемой в грунте. 
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Леа:ень опирается на дно траншеи нспосредстnенпо или помощью 
подложенных под него небольтих коротышей (фиг. 429). Дш:r лучшего 
распределения давленин под :Iешень реномендуется укладывать 

слой пес;н:а ИJIИ гравия. 

Глубина траншеи должна быть не l'.leiiOe толщины лежня, а в грун
тах, подверженных пучению, не менее глубины проиерзания. Поеле 

Ронноп t!ШJ/l!l 11=1.5/l 

·---- . 
• 

• 
IJ ~; ~."'' '-''!.., ,_ , . ..., 
' ,.___ ?f!j ·• · ~ 18!7 +---<-1017-,. 

Ромнин опu;ш lf ,;: .771 

• • ,... 

PU.J/]t.'.J пu .4/i 

• 
• ,_,. 

'- tStl~ 

Розрез по АЬ' 

Фиг. '•27. Раиные опоры для мостов больших пролето в через рени. 

установки pa.vrы всю траншею заполняют доверху песком. Для преду
преждешш спопления сырости дну траншеи с:rедует придавать уклон 

и: устраивать вывод из нее nоды. На грунтах, допускающих неглу
бакое заложение фундамеитов, целесообразна укладi>а лежней рамных 
опор на ешщиааьные каменные или бетонные фундаменты в виде 
отдельных столбов или на сплошные опоры. Этим избегаетсff быст
рое аагюшание рам на уровне аемшr. 

396 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



_,.-
\ 

111/lli!ii!U рел 

Be;жuti !JЗел 

CoetJulfl?liue !Jiroculfы с t!Ocutllfov 

. ' 

'j 
' ,, 
"' .., 

Ш ... J 

Фш·. 428. Детали уsлов ра~шых опор. 

,. 
' 

lfорот.ышо 

Фиг. 429. У1шадна лежня рамы в траншее. 

1\'Iвоrолрусныс равшые опоры 

: 1 ' 
: ! 
. ;, ' d~?2 

1
' ,1 •..__ . ' 

Рамные опоры большой высоты устраивают, устанавливая ряд 
рам друг на друга; таюш опоры принято называть многоярусными 

(фпг. 430). Высота наждого яруса делается обычно не бoJree 5-6 м, 
причем число ярусов реДI-ю бывает более 3-4. 
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Многоярусная опора дo.:тriara об;тадать достаточной устойчи
востью как в поперечном, таи и в продольно:vr направлениях. Попереч-

"" ' ' •со ._, 

пал устоичивость опорыпридеистви:и горизонтальпои ветровои нагр_Уа-

н:u достигается уширением опоры книзу и проверлетел расчетом от-
v 

дельных рам и всеи опоры в целом на опрон:идывание. 

3,5 

JOxJQ 

t---- гши ----"' 

Момент, опрон:идывающий верх
нюю раму вокруг точни а 1 (фиг. 431): 

.Мапр = W0ho + vV1h~, 
_, 

момент удерживающип: 

Муд =(P+Q1) ~Jl, -
где: W 0 н W1-ветровые давления на 

пролетное строение 11 

верхнее звено опоры, 

Р-давление от пролетно
го строения на опору, 

Q1-вес верхнего звена 
опоры. 

I\оэфициент устойчивости: 

Фиг. 430_ Многоярусная рамная 
опора. 

k= Муд = (P+Ql) bl 
Мопр 2(JV0h~+W1 lti) · 

Необходимо, чтобы коэфицент устойчивости бы;т не менее 1 ,4. 
Аналогично проверлетел устойчивость двух верхних рам отно

сительно точки Ь и всей опоры в целом- относительно точки с. 

а 
р -

~41г 
== 
-8?--

tl7з 
~-8з--' 

1 

с 

~, • 1 
1 

1 .. 

tJ -

1 
1 
1 

1 

8 

Фиг. 431. Расчет многоярусной рамной опоры на ветер. 

Для увеличения поперечной жесткости многоярусных опор 

лежащие друг на друге рамы свлsьшают металлическими скрелле-

ПИЯМИ. 

Наибольшее растягивающее усилие, 
v 

во3иикающее под деиствие~1 
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ветра в крайнем из снреплений, определяется тогда формулой 
(фиг. 431): 

11 Jf'h 
Nl =-~ а2 cal, 

где: а-расстояния ;>,rета:.rлических скрепJJений от точки Ь, 

а 1-расстояние нрайr-rего скреплепил от точки Ь. 

Фиг. 432. Продольные связи многонрусных рамных опор. 

Длл увеличения продольной жесткости высоких рамных опор 
устраиваются продольные связи из горизонтальных и диагона:.rьных 

схваток (см. фиг. 430). Связи эти скрепляют между собой в направ
лении продольной оси моста по две (фиг. 432) или более 
(фиг. 432 б и в) опоры. Горизонтальные схватки при этом часто 

u 

испольауются и I{aR лежни, слу:>нащи:е для передачи давлении рам. 

§ 63. РЯЖЕВЫЕ ОПОРЫ 

В тех случаях, Rогда дно реюr не допускает забивки свай вслед
ствие того, что грунт ска:.rистый и;;пr Rаменистый: или же, наоборот, 
очень елабый (илистый, торфянистый и др.), и если при твердом 
грунте вследствие большой глубины воды, быстрого течения или 
сильного ледохода нельзя устроить рамных опор, приходится прибе
гать !{ устройству ряженых опор. 

Рю-r\ем называют деревянный ящrш (сруб), срубленный из бревен 
и имеющий стею,и, дно н перегородки. Ряж устанавливается на пред
варительно спланированное дно реюr и заполняется камнем. :Камеи· 
ное заполнение необходимо для устойчивости рлж:а и для предот
вращения поломхи бревен, образующих стены, при ударах о них .. 
льдин и прочих плывущих предметов во вре:vrя ледохода и высоко:и 

воды. 

~7стройство ряж:евой опоры требует бо;;rьшого ноличестна лесного 
материа:rа и I{aJШ-!H. Вследствие бо.:тьшой ширины ряжевые опоры 
сильно стесняют русло реки. Поэтому в мостах с ряжевыии опора
ми обычно це,rесообраано устройство больших пролетов. 

R недостаткам ряжей следует отнести быстрое загнивание стен 
в преде:rах нолебаний горизонта иеженних вод, а таюне бо;;rьшую 
осаднv. 

v 

Основные разиеры и очертание ряша зависят от его назначения 
и: режима пересекаемой реки. Для деревянных опор (устоев), проме
жуточных опор на реках со слабыи течениеи и для опор на бо;;Iотах 
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применяются прямоугольвые в плане ряжи. На фиг. 1±33 а предстаn
лена схема таrюго ряженого устоя в плане, а па фиг. ft34 а-схема 
прямоугольного ряжевоrо быка. При высОI~их насыпях устои обычно 
делают с обратньпш стею~ами (фиг. 433 б). 

Для речных опор (бьшов) ряжи де;;з:ают с одним иш1 двумя за
острения:мп (фиг. 434 б и в) для улучшения обтекания их водой 
и облегчения пропуска Jrедохода. I-Сонструкцня ряшевого бьша 
с односторонним заостреннем пр:цведена на фиг. 435. 

Стены ряаш рубят иа бревен или пластин диаметром обычно 
20-26 c-1·t. Венцы стен унладывают друг на друга с небольшой при
теской для лучшей передачи давлений. Иногда венцы у1шадывают 
с аазорами, примерно, в половину диаметра бревен, что дает ::нш
номию в лесном материале. Однаi{О, при тапой руб1:е стены ряжа 

а) б) 

-+--~--

Фиг. t,зз. Схемы ртневых устоев 
(в плане). 

а) о) 8) 

1 

Фиг. t,зz.. Схемы ряжевых быков 
(в плане). 

дают бо;;тьшие осадки, а потому рубка с зазором IIIOжeт применяться 
толы\0 ДJIЯ невысоких ряжей при небольшик передаваемых на них 
давлениях. 

Углы стен рубят без остатка <1в лапу>> (фиг. 436 а), или же с остат
ком- <<в обло;> (фиг. 436 б), илr <<в присею> (фиг. 436 в). 

Предпочтение следует отдать рубке рюкей в ,;тапу без остатка, 
м:еньше стесняющей живое течение реr·ш. Детали рубн:и стен в перед
нем углу ряжа и в тупом углу приведсны на фиг. 437. 

Для предохранения стен ряща от выпучивания при загрузке его 
камнем устраиваются вертикальные обл-шмные брусья- сжииы
и поперечные перегородки или аю{ерные схватки. Перегородни 
распо.>агают на расстояния 2-3 .. n друг от друга, разбивая таким 
образом рнж на отде.тrыrые ячейки. Перегородни могут быть во всю 

u 

выеоту ряжа ИJIИ же в виде отде;;з:ьных анкерных ехваток выеотои 

в один и.ли неСI{олько венцов. Таюю схватюr располагают обычно 
в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 "tt друг от друга. 

Бревна перегородоr~ или схватон врубаются в стены ряжа (!КОСОЙ 
аапой>>, обеспечивающей воспринятие растягивающих усилий. 

Сжимы представJrяют собой вертикальные бревна или брусья, 
устанавливаемые в углах ряжа и в местах при'.Vrьшания к стенам 

переrородок. Сжи:мы стягиваются со стенами ряжа болтами и заер
шенными гвоздями. Отверстия д.ля бол·rов в сжимах полезно делать 
овальными, чтобы не препятствовать осадне стен ряжа. Деталь при
мыкания перегородки н стене ряжа лриведена на фиг. 438. 
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l 

Дно ряжа делается из бревен ИJIИ лластмн d=20-24 с.м, врублен
ных в стены ряжа. 

Если ряж ставится на сухом месте или нэ скалистый грунт, 
то дна :можно вовсе не устраивать. 

n tf 

P!IБ/ill д ОбЛО 

РУБНд В ПР/1СЕН 

Фиг. 43б. Руб:иа углов ряжей. 

Дно ряжа врубается между вторым: и третьим или мелщу третью! 
и 'lетвертым венцами ряжа в зависимости от плотности rрунта. 

Венцы, находящи:еея ниже поJш, представляют как бы нож ряжа, 

8tJil по А-Ь 

Плон 

fle.oetlнь'lf узел 

PiJOk(J 6ез оетатко 

,Оу§/((7 t:' остотконо 

11лонпере~ 
У.lЛО ЛОц PYIJkE' {' Ot"ЛJI 

'v :J4ll0 
11 

Дemapl! 
тупоги 

!fгла 

f1ЛШ1 

Фиг. 437. Рубка переднего и туnого углов ртиа. 

Ф(JcoJ 

который врезается в грунт. При твердом грунте нож может оостоять 
ИЗ ОДНОГО венца. 

Ширина зазоров между бревнами дна ряжа делается в зависимо
сти от плотности грунта: 'lем плотнее грунт, тем зазоры могут быть 
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больше. При установке рюла на слабый грунт .ЦН\1 делается сnлошным. 
Чтобы при опускании ряша нагрутеиное камнем: дно не могло ото-,.. 
рваться, нижние венцы рюиа оохватывают длинныi!!и гнелезными 

хо~rутами (фш'. 439). 
Так как при посадке ря

жа трудно ошидать плот

ного прилетания его всей 

площадью основания r~ 

грунту, то при определе

нии давлепил на грунт при

нятопредполагать, что ряж 

опирается на 2/ 3 площади 
своего днища. 

Ширина ряжа (вдоль 
моста) пониsу должна быть 
не менее 0,35-0,4 Н, где 
Н- высота ряжа. Поэтш1у 
высокие ряжи следует де-

.l!ать ступенчатыми (фиг. 
440). При слабом грунте 
ряжи могут устраиваться Фиг. 

с уширением в нижней ча-

сти для vвеличения пло-• 

Розрез по 8- r Рr;з,оез по А-Б 

·-Г 

438. Деталь примыnания 
н стенке ряша. 

пepeJ'OJJOДIШ 

щади опираюrя на грунт (фиг. 4А1). 
Пролетные строения могут опираться непосредственно на верх 

ряжа, или над ряжем могут быть устроены рамные надстро:йли, 

Фиг. 439. Укрепление 
стенок ряжа металличе

скими хомутами. 
Фиг. 440. Cxe~ra ступенчатого 

рнжа . 

•• 
поддерживающие I>онцы пролетных строении и передающие их давле-

ние на ряж (фиг. 44-1). Rонструкцил опоры тапого т.ипа под пролетные 
строения с ездой поверху приведена на фиг. 442. Достоинство ее 3а
шпочается в том, что дорогостоящая ряжевал :конструнц:.m вывод.1~тсл 

лишь на 0,5--1 .~t выше гориванта высоких вод, выше же лежащая 
часть устраивается более дешевого рамноrо т.ипа. ДаRЛение от стоен 
рамной надетройни передается на поперечные стенки ряжа, усилен-
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ные в верхней части специальными дополнительньilliИ бревенчатыми 
nерегородками, расположенными непосредственно под стойками 

рамной части. Верхние бревна этих перегородок, непосредственно 
поддерживающие лещни рамной надстройки, имеют увелич:енный 

диаметр. Свюзь между допошtитеJiьными перегороднами и основной 
nоперечной стенкой осуществляется при помощи коротышей и3 бре
вен, раоположенных в нижней чаети перегородок. 

Деталь соприженин рамной надстройки с поддерживающими пере
городками и полеречной отенкой приведепа на фиг. 443. 

Фпг. 441. Ряжеван опора с уширенной шrлшей частью. 

Для образования более мощного переднего ребра стенки заост
рения: о верховой стороны врублены в обло с остатком и обжаты со всех 
четырех сторон сжимами, стянутыми болтами (см. фиг. 442). Л\ела
тельно укрепление ребра желе3ом против ударов льдин и других 
nлывущих предметов. 

При сильном ледоходе ряжевые опоры снабжаютел специальным 
Jiедорезом, имеющим наклонное режущее ребро с уклоном от 1 1 
до 1 1%, выпошшемым за счет удлинения передней части ряжа. 
На фиг. 444 представлена конструкция ряжевой опоры с наклонным 
ледорезоr.1. Режущее ребро ледореза образовано из трех бревен, 
среднее из I~оторых нарублено на гребень наклонно сре3анной 
средней стенни (фиг. 445). Боковые стенки ледореза в передней 
части срезант.,r наклонно и по ни:м уложены обвязные брусья, на :кото
рые опираются стропильные бревна ледореза. На стропильные бревна, 

<О 

а также и на поперечные стенн:и: переднеи части ряжа опирается 

обшивка граней ледореза, образованная из брусьев то.лщиной 14 слt. 
Нож ледореза на ширину 50 с.м от ребра обшивается листовым железом 
(толщиной 6 .м,м); ребро, нроме того, усиливается железным уголн:ом. 
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Фасад Pa3f)e3 по 1-1 
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Фиг. 442. Ряжевая олора с рам
ной надстройкой nод nролетное 

строение с еэдой nоверху. 

Фасад nonepl'/1 моста Pa:JI)e3 по 11- f/ 
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Фасад 
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.. -г~~~~=-'F~ g;;j 1 

1 1 . 1 

1 
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Вuдпо .. А-Б" 

19 

d28 

Фиг. '•43. Сопряжение рамной н:адстройки с ряжем. 
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Фащд Разрез ntJ 1-1 • 
HtJ3 пс{)5алии 

-

1. 

Фиг. 444. Ряжевая опора с 
JJeдope30M и рамной надстрой
ной под проJJетные строения 

с ещой пониэу. 
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Фасад 

Ф19 
LBDO 

26 cmoйka r120 
dЗО 

ф/8 ;l 
Ко8аные г8озди 

Ф/0 ,l/ 

L 

Раздез по А -Б 

Пощреч;щя 
cmeнka 

_;юя 

ж 

1{;l200 

----- lб Листода е желез/J 
Фl;l2SO 

продольная стенка 

Фиг. 445. Деталь нонструнции рян;еnого ледореза. 

§ 64. ЛЕДОРЕЗЫ 

Для предохранеюш опор деревянных мостов от повреждений 
льдинами во время ледохода устраивают ледорезы. 

Так как наиболее сильный ледоход наблюдается в местах наиболь
ших глубин и скоростей течения реки, то главное внимание следует 
уделять защите от льда речных опор; береговые опоры обычно 
не требуют защиты от льда. 

Ледорезы располагают перед каждой речной опорой на рас
стоянии 2-6 .м выше по течению рени (фиг. 446 и 447). 

Назначение ледорезов заключается в дроблении больших льдин, 
ограждении опор моста от ударов льдин и направлении плывущих 
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Расстояние ледореза от опоры наюшчается в зависимостrr от 
скорости течения. Если при быстром течении реви дедарез поставить 
елишвом близво R опоре, то льдины, ломаясь о ледорез, смогут 
повредить опоры; поэтому при быстром течении: ледорезы удаляют 
от опор на расстояние до 6-8 м. При медленном же течении ледорез 
следует располагать ближе (на 2-4 м от оnоры), чтобы разломанные 
льдины не могли заплыть за ледорез и удариться об опору. 

Для защиты опоры от ударов льдин ширина ледорезов В должна 
быть больше или в крайнем случае равна ширине опоры Ь. 

На реr-шх с особо сильным ледоходом часто не ограюtчиваются 
одним рядом ледорезов, а ставят впереди на расстоянии 30-50 .1t 

от первого ряда еще второй ряд ледорезов, называемых аванпост

ными (фиг. 447). 
Аванпостные ледорезы, располагаемые с основными ледорезаМI1 

в шахматном порядке, воспринимают на себя: наиболее сильные удары 
больших :rедяных полей и разламывают их на бoJiee мелкие части. 

Конструкция и основные размеры Jiедорезов sависят от силы 
.тrедохода, ширины: защищаемых опор, горизонтов ледохода и друrих: 

фавторов. 
Ледорезы могут быть свайными и ряжевыми. Свайные ледореsы 

применяются наиболее часто, ряжевые же ледорезы устраиваются 
то:rько в тех случаях, когда дно реки не допушшет забивки свай 
(см. выше§ 63). 

Проt1'ейшие ледаревы 

В мостах через малые реки со слабым Jiедоходом могут быть 
устроены простейшие Jiедорезы в шще куста свай. Таной нуст соста

вляется из трех или более свай, забитых 
на расстоянии 1-2 .м от опоры. Сваи 
скрепляются между собой хомутами иа 
полосового железа, расположенными в 

двух-трех местах по высоте ледореза. Верх 
свай должен возвышаться над горизонтом 

самого высокого ледохода (г. с. в. л.) не 
менее чем на 0,8- i,O .м. Чтобы верхшю 
концы свай не загнивали, нуст ПОI{рЫ-

Фиг. 448. Нустовый ледореа 
иs четырех свай. 

•• 
вают крышкои из кровельного железа 

или досок. 

На фиг. 448 показан нустовый ледо
рез из четырех свай, на фиг. 449- более 
мощный ледорез из семи свай. Сваи вусто
вых ледорезов могут быть забиты вертикаль
nо (фиг. 449 а) или наклонно (фиг. 4496). 

Глубина забивки свай должна быть не 
менее 3-4 м. 

Rустовый ледорез из шести свай, применяемый для ограждения. 
более широких опор, приведен на фиг. 450. Ледорез этот имеет режу
щее ребро, составленное из четырех свай; две другие сваи поставлены 

несколько позади (на 2,25 м) и связаны с передним нустом помощью 
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а) о) 

1 
mil! 0,8 -!,U м 

с. В. 

Хомут 

Фиг. 449. Нустовые ледореаыiиа семи свай. 

о 

1 
' 

Фиг. '•50. I{устоuый дедоре.э длR защиты шир01шх опор. 
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подкосов и обши:вни ив досон или пластин, образующей нрылья. 
Такое устройство увеличивает ширину ле;:~;орева и лунше предохра

няет опору от ударов льдин. 

Плоекпе ледорезы 

При узних (однорядных) опорах моста и слабом или среднем 
ледоходе устраивают ледоре3ы из ряда свай с унрепленным на них 
наклонным элементом, представляющим режущее ребро для льда, 
или так называемый нож ледореза. Тание ледоре3ы принято на3ывать 
плоскими. 

Схема плоского ледореза приведела на фиг. 451. Ледоре3 состоит 
И3 ряда свай, забиваемых на расстояниях 2-2,5 .ч друг от друга. 

- ·-
~ 

г. ~.8. л mi11 1.0 /1! 

,._ t --------- ------

. ._ 

--- ·------------
-г--

__ l ~il 0, 25 -o.s м 

ПЛ!1Н 

1 1 
1 1 

a--J ~8 
1 1 

1 1 

1 : t miл 2. 5- З. О м 
11 l_-- - _l_ - t 
,. 2.0-2,5 "'~ 1 i 

• . --
Teveffue 

f 

Фиг. 451. Схема плоеного ледореза. 

Глубина забивки свай должна быть не менее 2,5-3 Jt. Тан как первая 
по течению сван а будет воспринимать особенно сильные удары льда, 
то ее усиливают, забивая ря:дом о ней вторую сваю Ь. Обе сваи а и Ь 
образуют головную часть или голову ледореза. При более сильном 
лсдохоце головную часть ледоре3а образуют из куста свай (см. ниже). 

Верх свай: срезают наклонно и на них укладывают наклонный 
элемент, называемый режущим, или шапочным. 

Пр1шцип работы ледореза с наклонным режущим ребром заклю
чается в том, что льдина, встречая на своем пути наклонный нсж 

ледореза, под влиянием инерции поднимается по нему и, поднявшись 

из воды, равламы:вается от действия собственноrо веса (фиr. 452). 
Для этого наклон режущего ребра оледует делать, в вависимостt1 
от силы ледохода, от 1: 1 при слабом ~едоходе до 1 : 2 и: даже 1 2,5 
при сильном ледоходе. 
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nодкосов d и схваток с (см. фиг. 451). При высоком уровне rори::юн'iа 
самого высокого ледохода ледорез nолучается очень высоким; в ~том 

случае для унрепления: верхней части ножа ледарева против ударов 
льда желательно ставить дополнительную сваю а и nодкос Ь (фиг. 454). 

Конструкция плосних ледорезов, nрименяемых на реках со сла
бым ледоходом, приведена на фиг. 455. При слабом ледоходе ледорезы 
следует располагать на расстоянии 1-2,5 .tt от мостоnой сторы_ 

Фиг. 453. Неправильиое расположение нююJего Iюшщ режущего ребра 
ледореэа. 

Ледорез, изображенный на фиг. 455 а, состоит из ряда смй, 
забитых на расстоянии 1-1,5 ..w друг от друга. Сваи срезаны ванлопво 
и снабжены сверху гребнями, на :которые насажен наклонный режу
щий злем:ент (нож ледореза) а. Нож защищен сверху металличесной 

! 

Фиг. t,54. Схема ледореза с до
полнитf:шьны:.! подносом. 

полосой :или уголнам Ь и притянут 
хомутами с. Жесткость всей нонст
рукции ледореэа достигается гори

зонтальными схватна:ми d, обжимаю
щими сваи и нюtший нонец по ж а. Ле
дорезы таиого типа обычно nрименя
ют в :маловодных реках при неболь
том подъеме весенних вод, nричем 

реномевдуется нижний Rонец нсша 

оnускать на 0,2-0,3 At ниже гори-
~ 

зонта :меженних вод, а верхнии ко-

нец обрезать не ниже 0,4-0,5 .м от 
горизонта высоких вод. 

На фиг. 455 б изображен ледорез, nри:меняе:мый танже при слабом 
ледоходе, но при нескольно большем nодъеме весенних вод. Rоицы 
ножа ледореза а следует в это'м случае обрезать на высоте, зависящей 
от уровня ледоходов. Нижний конец должен быть на 0,4-0,6 .м ниже 
самого низitого горизонта ледохода, а верхний нонец на 0,7-1,0 ;t 
выше самого выеоного горизонта ледохода. JI{естность, необходимая 
для восприня:тия ледорезом ударов льда, обеспечивается двумя па
рами схватоi{ d, связанных болтами со сваями и ножом ледореза, 
а также обшивкой Ь из досок толщиной 5-6 см или плас'l'ин, при
шитых толстыми железными нагелями. 

На фиг. 455 в nредставлен другой тиГI легнаго ледореза, в котором 
продольная жестиость обеспечивается нанлонно заби'l'ой сваей j' 
и двумя парами гориэонталъных схваток d, d. 
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Конструкция плоского ледореза из шiти свай приведена на 
фи:г. 456. Ледорез состоит из одно::rо ряда забитых на расстоян:нн 
2,20 .4t друг от друга свай, на головах которых уложено наклонное 
бревно- нож ледореза. Нож 
ледореза надет на шипы, уст- !!
роенные на головах свай, и 

скреплен со сваями nомощью 

XO~iYTOB И СRоб. Для предо
хранеНИЯ от повреждений льдом 

нош ледореза укреплен сверху 

полосовым железом. Для рас
пределения ударов льдин па все 

сваи последние связаны между 

собой подкосами и парнымн 
горизонтальными схватками. 

~г--

1 1 

ьJ 
На фиг. 456 nриведсны таюне 
основные детали узлов ледореза. 

Для защиты от льда мосто- t'. -----,-
0.7 -т. ll"' 

вых опор, состоящих из двух 

сближенных рядов свай, плос
Rие ледорезы могут быть уши
рены наклонной забивRой свай. 
Конструкция такого ледореза 
приведсна на фиг. 457. 

Для то.го чтобы :кусни раз
ламывающегося:·· льда, падая 
вниз, своими донцами не могли 

повредить подкосы и схватки 

ледореза, боRовые поверхности 
ледореза обШивают досками или 
пластинами (см. ниже). Обшив-
ка, в зависимости от силы ле

дохода и размеров льдин, де

;Jается сплошнойили с зазорами. 

Режущее ребро ледореза унр(:)
пляется металлической nолосой, 

уголком или рельсом (фиг. 458). 
Головная часть этого леда

реза обра3ована из куста верти
кально забитых свай; следую
Щ!Ш сваям прндается небольшой 
наклон (обычно 1/ 8 н 1/ 12). Нож 
ледореза составлен из трех бре
вен, связанных болтами и ме
таллическими хомутами. Режу
щее ребро усилено металличе

-

! -

d 

1 
t t 
~ 

t t 
~~-./ 

Фиг. 455. Н:онстру1щия 
резов при слабом 

плос,ких ледо·· 

ледоходе. 

ским уголком. При таком устройстве ледореза льдины будут во время 
ледохода набегать на режущее ребро ледореза, разламываться 
и падать, снользя по нанлонным боковым nоверхностям ледореза. 
ТаRим обра3ом, при падении частей льдины в воду они будут раз-
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двинуты на расстояние, равное ширине ледореза, соответствующее 

уровню данного ледохода. Вследствие этого рабачан ширина ледо· 
реза будет тем: больше, чем ниже уровень ледохода. 

&111опли~еекщi Поэтому, назначая шиpи-
flonocofJoe ну ледореза, необходимо пред· 

усмотреть, чтобы при самом 
высоком горизонте ледохода 

,-
раоочая ширина ледореза 

была во всякоьi случае не :ме· 
нее (а желательно несколь· 
JIO больше) ширины мостовой 

Фиг. 458. У1(репление режущего ребра опоры на том же уровне. 
металличесi;:ими элементами. Для направления падаю-

щих с ножа ледореза льдин 

и защиты злементов ледореза от их ударов боковые поверхности 

ледореза должны бщть обшиты сплошной обшивкой из досок или 
пластин. 

Шnроюrе ледоре3ЪI 

Для защиты от ледохода широRих мостовых опор необходимо 
устраивать широкие ледорезы. 

Так Rак широкие опоры обычно встречаются в мостах больших 
пролетов, нак правило, на :многоводных реках, ледоход на которых 

обычно бывает довольно интенсивным, то конструi-щию широких 
ледорезов приходится делать очень солидной, могущей противостоять 

сильным удараы набегающих льдин. 
Конструкция широкого ледореза (передняя часть ледореза) для 

сильного ледохода приведена на фиг. 459. Режущее ребро, состав
;;:rенное из бревен, опирается на три параллельных ряда вертикально 
забитых свай, связанных между собой подкосами и схватками. Режу
щее ребро притянуто к сваям металли~ескими хомутами; боковая 
поверхность ледореза обшита пластинами. 

Чаще, однако, для мостов с широкими опорами через рени с силь
ным ледоходо:!!l применяют так называемые ш а т р о в ы е ледо· 

резы. 

Схема шатрового ледореза приведена на фиг. 460. Ледорез обра
зуется из неснольких рядов свай (на фиг. 460 из трех рядов). Голов-

" '' ные сваи и среднии рад сваи срезают поверху нанлонно, и по ним 

унрепляется нож ледореза, состоящий обычно и3 трех сплоченных 
между собой бревен, называемых шапочными. 

По обеим сторонам от среднего ряда забивают по ряду свай, 
расходящихся в плане и образующих уширение ледореза в сторону 
н опоре моста. Верх этих свай ·rакже срезают наклонно, но нескольно 

ниже, чем сваи среднего ряда. R верхней части этих наружных свай 
укрепляют наклонные схватю1 (или насадки), nримьшающие перед
ним концом к кусту свай, образующих головную часть ледореsа. 
Непосредственно в наклонные схватки или в пщщжеиные на них 
поперечные схватки упираются короткие подкосы, другиыи своими 

концамн подпирающие шапочные бревна ножа ледореза. 
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ТаБим образом, :конструкция верхней~ части: Jiедореза образ)тет 
I\ак бы строnилыiое перекрытие с ножо~1 ледореза- в виде конька; 
эту часть ледореза на3ывают шатром, отч:его ледорезы этого типа 

носят название шатровых. 

Шатер предетавляет собой 1-кестi~ую :конструкцию, надея,но уRре
пля:ющую режущее ребро (нол{) ледореза. Вся конструкция ледореза 
в надводной части, т. е. над горизонтом 1\-tенtенни:х вод, связана 

п yRpeпJieнa схватi~ами и подкосам:и:, придаrощиi"III ледорезу необ

хо дим:ую Л-\еСТI-\ОСТЬ. 

Общий nид шатрового ледореэа (сзади) приведен на q)иг. 461. 
J\онструкция мо1цного шатрового ледореза npiirieдeiiЭ на ф1~r. 462, 

Фиг. 461. Общий вид (сзади) шатрового ледореза . 

а на фиг. 463- детали I{онструкции основных узJiов 1nатровых Лё;ttо;; 
резов (по nроектам "Унргипродора). 

Работа шатрового ледореза аналогична работе плоского ледо
реза. Шатровая часть с ноii~ом ледореза слу1r~и:т для разламы
вания: льдин; льдины, набегая на нож ледореза, разлаiVtываются nод 
nли:янием собственного веса, соскалъзываiОТ по иаiiлонным боковым 
плоскостям шатрово:й части и падают затем по обе стороны ледореза. 

На фиг. 464 представлена работа шатрового ледореза во время 
высокого ледохода (над водоf1 видна только верхняя часть ледореза). 

Для н:ормалы1ой работы Jiедорез.а и предохранения шатровой ча~ 
CTJ!I, граней ледореза и боковых вертИRальных поверхностей н:иii-\Ней 
части от повреждени:й ледоре3 по:крыва1от обш:и~вкой из досоi~ или 
пластi-IН. В nределах шатровой части обшивка должна быть сплошной, 
в пин~ней ~Hl\e части воз~1ожна обшивка с зазорами. Режущее ребро 
ледореза укрепляrот металJiичесRИ.l\1 эле!\tентоr..I (фиг. 4.58). l\ ро:ме 
того, il~елательна обшивка реа~ущего ребра и боковых гранеf.r в:ро
вельны:м: Jкелезо:м: , предохраняiОЩIIМ досв:и: или: пластины обшивки. 
от выдирания в углах падаюп~им:и льд11нами. 
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<J)иr. 464. Работа шатрового ледореза при выеоном ледоходе. 
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Фиг. 465. Нрепление подводных частей свай у ледорезов. 
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Нанлон режущего ребра шатровых ледорезов обычно де
лается: от 1 : 1, 75 до 1 : 2,5 и лшnь при более слабом ледоходе 
ДО 1 : 1,5. 

Возвышение верха ножа ледореза над горизонтом самого выеоного 
ледохода должно быть не менее 1-1,5 .м., нижний же конец ножа 
ледореза должен быть опущен нише самого нюшого горюзонта ледо
хода не менее чем на 0,5-0,8 .м. 

Сваи шатрового ледореза в продольном направлении распола
гают на расстоянии около 2 Jt друг от друга; глубина забивки свай 
должна быть не менее 4 м. 

Фиг. 465. l\онструкцш1 ряжевого ледореза. 

В случае глубокой межеиней воды и большого подъема воды при 
ледоходе .:~едорев получается высоким, и сваи требуют наращиван)!(я 
Наращивание свай: следует делать на высоте 0,4-0,6 .и над горивон
том меженних вод, т. е. на уровне горизонтальных продольных 

схваток. При большой глубине :меrкенней: воды сваи следует связы
вать между собой подводными подносами а (фиг. 465 а) или метал
лическими тяжами Ь (фиг. 465 б); шеJштельно танже унрепление 
дна у нижней части свай каменной отсышюй. 

Обычно при глубине межеиней воды более 2. ..11 делают каменную 
отсыпку (см. фиг. 460); при глубине более 2,5 - 3 .м следует 
делать более наделшое унрепление подводными свяаями, и лишь 
при слабом дне-устраивать против размывания таю:ке наменную 
отсыпку. 

Шатровый ледорез следует делать шириной (сзади) на 0,3-0,5 Jt 

более ширины мостовой опоры и располагать его выше по течению 
на расстоннии 3-6 лt от крайней сваи опоры. 
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Ряжевые ледоре3ы 

Ряжевые ледорезы применлют в тех случаях, :когда дно рею!· 
не допускает забишш свай, например, при СRалистом, каменнс'l'ОМ 
Шiи, наоборот, весьма слабом грунте. 

Рюш~вые ледорезы делаются или отдельно от быRа, или же ледо
рез соединлют с быком в одно целое, имея в виду, что благодара 
массивности рлжевых опор уда}JЫ льдин не смогут вредно по

влиять на юшструкцпю моста. 

I\онструкция ледореза, устроенного непосредственно на ряжевом 
быке, была разобрана выше (см. фиг. 444). 

Пример нонструнции отдельного ряженого ледореза приведен 
на фиг. 466. Режущее ребро ледореза поддерживается на:клонnо 
срезанной продольной стенной; боновые грани ледореза поддера>l<
ваются рядом стропилин, упирающ:ихся своими концами в среднюю 

и наружные продольные стенки ряжа. Обшивка граней ледореза со
стоит иэ бревен, уложенных параллельно режущему ребру. 

Изготовление, сборна и установка ряжевых ледорезов проивво
дятся аналогично рлжевым опорам и опиеаны ниже. 
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I'дАВА. XI 

Осо:ввнности УСТРойствА ДЕРЕвянных ИСIСУССТВIШ
вых СООРУЖЕНИ.Й В УСЛОВИЯХ :ВЕЧНОИ lНЕР!ШОТЪI 

§ 65. СВОИСТВА ГРУНТОВ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ JIЕРЗЛОТЫ 

Вечно мерзлым грунтом, или вечной мервлотой, называется слой: 
зем;:ш, располощенный на пекотором расстояниИ от ее поверхности, 

:который все вре'~<Ш сохраняет отрицательную (обычно не ниже-10° С) 
или нулевую температуру. В СССР вечная мерзлота охваты
вает значительную площадь, ванимая всю северную часть Сибири 
(фиг. 467). 

Мощность слоя вечной мерваоты зависит от многих причин и бы· 
вает весьма различной. Верхняя граница ее может подниматься до 
уровня летнего оттаивания, местами же она уходит глубоко, создавая 
:как бы ямы, заполненные талым грунтом. Нипшяя граница таRже 
расположена не на одном уровне, образуя толщину вечно мерзлого 
грунта от 2-3 м до 70-80 м. 

По своему строению вечная мерзлота представ.;:шет частицы 
грунта, связанные между собой аьдом \ причем она встречается как 
в виде сплошного массива, так и в виде более или менее толстых 
пластов, перемежающихся со слоями таJrого грунта, насыщенного 

водой. При достаточно мощном слое (от 3 м и более) вечно мерзлые 
., 

грунты являются вполне прочным основанием длJI сооружении. 

Допускаемые напряжениJI на rшх, помимо общих фи3ико-механиче-
·~ ,, 

ских своиств грунтов, зависят таюке от величины отрицательнон 

их температуры и степспи льданасыщенности (влажности). 
Допускаемые давления на мер3лый грунт, как правило, должны 

определяться на основании опытных исследований, производимых 

на стройплощадке. 

При сохранении естественной температуры мер3.::rого грунта и прн 
полном 3аполнении пор JIЬДOl\1 доnускаемые давления о риентиро

вочпо могут приниматься по данным табл. 19. 
При оттаивании вечно мер3лый I'рунт обычно превращается 

в полужидкую массу, неспособную воспринимать нагрузку. 
Сверху вечно иералый грунт прикрыт слоем грунта, называемым 

деятельным (слой зимнего промерзания), который Jrетом оттаивает, 

1 <<Сухая мера;rота>>, иначе говори, сухой грунт при температурах от оо С 
и ниже, ничем не отличаетси от грунтов n обычном их состоnнии. Поэтому 
в дальнейшем под вечной мерз.~отоli подраэумеваетсн замерзший nлажный 
грунт. 
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ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОIЫ 
f10 ТЕ МЛЕРд Т УF'дМ ГР УН ТА НА ГJIYБt1HE J0-15 м 

~АСШТА5 

2В о 2,7$ .ВО 
lш !!!! ,,,1 1 1 .••• •••• ....IIШ!!!j!l!,; 1 

825НМ 
1 

УСЛООНh/Е ОБОЗНАЧЕННR 

f//;/1"'" Раййн с meмnepornypa.41U грунmQ npeuNyщeeme_ell~ 
но нuжв -SоЦ(сплошнап вечнан нерзлота) 

Район с темпепатурами lpyнma на г"!>:бине rrнsм r. ·.·1 преамущестее'нио в npeдe!fax-Soдo-1,5 Ц (массив 
вечной мерадоты с остроеани талина в) 
Район с meNnepamypaмu грунта Пf!_еимущесmflенно 

Г1Гj'l'm вмше-~5Увдо.л~ южной 2раницы набАюдаются ocm
WJ.1..1!..lJ ро6а вечиой .мерзл._отьt среди_ масси'1а mоАЫА zрун 

то в. а IJ остальна и части раиона острова mаАuнов 
среди se~u;oй мерэАоmьJ) 

[ 151 ~•1 Отдельные ocrnpoэa вечной мер3доты 

IA .&..t.l Вочнан мерэпо.·па mоАьно о буграх mорфлньJх болот 

ГVI Южнап ~раница вeчt;oil мерзлоmЬJ е предвлах СССР 
1""-"'! Прr:дполагаеNаn южнап tрании.а вечной NepзлomtJt 

ене првдемв СССР ' 

~~~~-~-~~~~;j~~·~·~а~т~оJр~о~м~~~~~~~~~~~~н~еК~и~с~с~л:е~дl~о~----·-}_ tJ н~ т ·а а ин ЬJХ 

0811 

а 'У J\ 
... .._ '••""''r ___ ..ъ 

--·· 
о 

Фиг. 467. Нарта вечной мерsлоты. 
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Таблица 19* 
Допусхае}!ЫС давлении на веqпо мерзлые rpyJITЫ при сохрапении 

их те~шерат·уры 11 полном аапмпении льдом 
--~---------------------.-----------------------

.1\';,М 

ПО 

пор. 

Род грунта с унааюше)! грану
.lJометричесного состава 

Допуснаемое дав.1Jе1ше r.:г/ио~>2 

при те:.шературе 

от-0,2 
до-0,5°С 

от-0,5 
до-1,5°С 

------

--------- ·---------- --:--------
1 

I Пес1ш (фракции менее 1 м:.ц 
~100%, фрющии О ,005 .. ~; .. u-не 
более 3%) . . . 

2 Супесп (фракции О ,005 .ч.u не 
более 8%) . 

3 Сугюшюr {фракции менее 
О ,005 .цм:-от 8 до ЗО%) . 

t, ГJiины (фра!ЩИI! О ,005 "'t-~f бош,· 
ше 30%) . 

5 Пылевато-ИJJистые грунты (фрщ;-
ции 1) ,01- О ,005 .щ~- больше 
50%, фра"ции О ,005 м:,ч до 
30%, наличие в отдельных слу
чаях органичссних веществ 

до 10%) 

3,5 

2,5 

1 ~IJ 
' 

1.5 -

1 о 
' 

' 

4 5 
' 

6,0 

3,5 

3,0 4,0 

2,5 3,5 

9 о ~, 3,0 

а зимой замерзает. Толщина его, достигающая 3-4 .lt (в редких слу
чаях более), зависит от ряда причин, из которых основными явля
ются: инсоляция, характер растительного покрова, влагаемкость 

rрунта, его рыхлость. 

Инсоляция, т. е. степень О'l'Огревания: солнечными лучами, зави
сит от расположения данной местности: на склонах, обращенных 
к югу, с·rеuень прогреванюr, а следовательно и толщина активного 

слоя, больше. Растительный nor<poв, защищая аемлю от r,олнечньтх 
лучей, наоборот, у:\rеныiшет величину активного слоя. В такой же 
мере влинет и влажность почвы, тап как вода, превращэясь в лед, 

освобождает скры1·ую тешiоту, которая замедпя:ет процесс замераания. 
Из отрицательных свойств центельного слоя следует отметить 

п у ч е н и е его (увеличение объема), которое происходит вслед
ствие расширснин воды при замерзании. Это явление осложняется 

" еще неравномерностью пучин, зависящеп от не одно родиости грунта 

и различной в.тrажноети: его. Пучение может быть увеличено еще гидро
статичесr\им даВJrением Fрунтовых вод, ашвое сечение которых сильно 

сушается мерзлым грунтом:. При этом вода часто прорывае·r верхнюю 
корку земли и, выли:вансь наружу, об разует н а. л е д и. 

§ 66. ВОЩЕЙСТВIШ ВЕЧНОЙ МЕРЗ.JОТЫ И ДЕЛТЕ,l!ЬПОГО СЛОН 
НА ДЕРЕВЛIШЬШ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕЮШ 

Так как при промер3ании: верхней зоны деятельного елоя nроис-
,. 

ходит смерзание его с поверхностью олор еооружении, то разрушение 

* Данные взяты из nроента норы на устройство оснований и фундаментов 
в райопах вечной ыерэлаrы НКТП. 
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.мостов и труб, построенных в nечной мерзлоте, происходит, главным 
обр11:зом, вследствие оттаивания вечной мерзлоты или пучения дея
тельного слон. Первое явление может произойти в том с.иучае, когда 
теппота наружного во:щуха передается через опоры основанию, 

•• u 

вследствие чего произоидет оттаивание, иревращающее прочпы11 

мерзлый грунт в плывунную массу. При этом сооружение неминуемо 

получит осадв:у. Однав:о, в деревянных сооружениях, вс;тедстnие 
•• u 

малои теплопроводности дерева, это явление происходит чрезвычаино 

редно. Наблюдения поюшывают, что чаще происходит пучение опор, 
нотарое вызывается тем, что деяте;;тьный слой, 

к ::.лементам опор моста, у!iеличиваяеь в объ

" примерзал аимои 

еме, поднимает их вместе с собой. Образую
щееся при этом пустое пространство под 

опора~ш часто заполняется Шiывуном, так 

что летом при оттаивании грунта соору

жешrе не сможет пршшть преашее поло

жение. 

Очевидно, что грунт, примерsая и опоре, 
!'rюжет поднять ее в том случае, если IП'ПJ\е

лежащие r.лон земли будут доста·rочно проч

ными и если высота смерзания будет доста
точной для поднятия опоры. При этом при
мерзание грунта в: опоре обычно начинаетсн 
не с поверхности грунта, а с нен:оторой 

г.пубины h, (фиг. 468). Верхний слой: hs 
называют отеп:шющим (он мотет быть со

здан :иснусственно). Есшr обоsначпть: R-со
противлешrе свайной опоры выдергиванию, 

8e'lнun м~рэлотd 

Фиг. 468. Работа сваи 
в вечной мерзлоте. 

елагающееся из силы трения, собственного веса опоры и действую
щего на нее давления; d и n- диаметр If число сто ев: (свай} и 't
с.и.лу смерзания в "гfс.ч2 , то пучение опоры мошет произойти при 

R < lt0 ·иt dn. 

Отсюда высота lz0 , при ноторой: может возникнуть деформация: 

R 
ho=- -. 'tnr;:d 

Из этой формуJiы сJJедует, что высота промерэания, при которой 
• 

!JО3иолщо пучение сооружения, прямо пропорциональна сопротиDJiе-

нию опоры поднятию и обратно пропорциональна периметру no)lseм-
'" пои его части. 

~ Величина " sависит, главны:~-1 обрааом, от влажности грунта и в го 
~·емпературы. НаибоJIЫШIМ смерзанием обдадают мелкие насыщенные 
!10дой песни, вследствие чего они нвшiются наиболее вредными и опас
НhlМИ для деревянных сооружений rрунт.ами в условиях вечн011 

мерsлоты. 

J3 табл. 20 приве.дены значения 't при смерзании: грунта 
с деревоиl. 

1 По данным про€хта fropм на устройство оснований 11 фундаментов~ в райо
нах вечной мералоты ННТП. 
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Таблица ZO 
Раечетные силы с:~~:ер3анил грунта с дереоо~r в кгfс.;~2 

Темпе- Льдонасыщенность 

Род гр у н т а 1 ратура 
' ос 0,25 0,50 0,75 1 до 1,4 

-
' 

Мелновернистые, супесчаные, с угли-

нистые и пылеватые илистые грунты -10 2 3 4 б 
(содержание франций 0,005 .11.1~ от 8 
до 36%) - ·Joo 3 ? 13 16 

П р и м е '1 а н и я ·1. Расчетн&е силы смераания при других температурах 
и льдонасыщенности определяются по интерпошщии. 

2. Расчетная оила смер3ания галыш, защищеююй от заиливания, при 
условии свободного вытенания воды, примимается равной O,t. пгfс.м2 • 

В случае возникновения пучения высота, на ноторую поднимется: 
сооружение, зависит от глубины промерзапил почвы. 

Кроме описанных деформаций опор, наблюдаются также лучиhы, 
вызванные давлением грунтовых вод. Они происхо;и:ят при глубинах 
промервания больших, чем величина h0 , вычисленная по приведеиной 
выше формуле, и сопровождаются обычно большими наледююt, 
которые сильно деформируют соорул1ения. 

При пересечении больших рек в мостах страдают, главным обра
зом, пойменные опоры (фиг. 469). Речные бьнш и устои, будучи 
защищенными от промерзания, первые- cлoeJ-r воды и вторые- на-, 
сыпью, ооычно находятся в лучших условиях. 

Возможность образования речных на.чедей также представляет 
большую угрозу целости сооружения. 

§ 67. niEPЬI, ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ СООРУЖЕНИЛ 01' ДЕФОРМАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Меры, применяемые для борьбы с вредным вшшнием вечной мерз-
~ 

лоты на деревянные мосты и труоы, зак:почаются в уничтожении 

отрицательных свойств самих грунтов и в применении особых типов 
" копструRции 3тих сооружении. 

1-\ мероприятиям первого рода отное-ится прежде всего осушение 
деятельного слоя, б;rагодаря чему уменьшаются величина пучения 

и интенсивность смерзания грунта с опорами. Простейши.м приемом 
" .._. ,...- ... 

осушения служит уе-троиство дрешш1еи по оерегам и на лоиме водо-

тока. Однако, :крупным педостатi{ОМ этого способа является быстрое 
заи:пшашш дренажей, нарушающее их нормальную работу. 

При устройстве лсr,усственных сооружений на суходолах и не
больших речыах осушение грунта мошет прои3водиться путем устрой
ства глиняных перемычеи п водосборных нанав и колодцев. Этот , 
спосоо эюшючается в следУюrде:~I . 

• 
Выше соорушешш, на расстоянии 10--20 д от него, поперек водо-

тока устраивают глиняную стенку (перЕшычку), Rоторая вре3ается 
в слой вечно мерзлого грунта на 30-50 c,lt (фиг. 470). Параллельна 
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Фиг. 470. Устройство глин11ных перемычен, водосборных нанав и нолодцев. 
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~й роют водосборные канавы и колодцы, засыпанные нрупным намнем 
и отепляемые сверху глиной с соломой или наво3ом. Колодцы сле
дуст доводить до уровня вечной мерзлоты. Вдоль водотока распола
гают несколько аамощенных отводящих рвов, танже заполненных 

:камнем (фиг. 470). Благодар11 такому устройству грунтовые воды 
скапливаются у перЕШЫЧЮI и, mца выхода, заполняют водосборнш 
нолодцы и далее через водосборную канаву и отводящие рвы выво
дятся за пределы сооружения. 

Описанными двумя способами можно удалить грунтовые воды. 
Предохранение JRe верхних слоев земли от поверхностных вод (дожде
вых, весенних и пр.) достигается мощением водотока одиночной или 
двойной мостовой. 

Одновременно с уменьшением влажно.сти грунтов на большой 
л.;rощади следует применять таi•же местное улучшение их у опор. 

Га~rма una 
гриВ•v rtнm1111 

!1остибал 

Деятепьнwv -CROII 

ое~ная 
мe{l3namo 

. . . . .. -. . ' .. . . . . . . -
• • • 

• • 

Фиг. 471. Замена пучинистого грунта. 

Это достигается двумя приеnшми: ааi\tеной: пучинистых грунтов или 
отеплением их. 

Первый способ щшлючается в том, что кот;rованы для лежневю 
JЛ ряжевых опор (фиг. 471) засыпают материа.пом, плохо пример· 
зающим к дереву. I{ таюrм материалам относятся гальна, гравий 
и нрупны:й речной пecoit. Для уменьшения смерзания с деревом их 
1Еtшатс.;rьно пропитывать нефтью или мазутом. Для предохранения 

. v 

засышш от увлажнения поверхность ее покрывают мостовои, под 

которой кладут еще слой жирной глины толщиной 40-50 слt. 
Второй способ заключается в дтеплении земли путе!l! прииенении 

небодылих насыпей И3 шлака, навоза, слоев торфа, :vrxa и пр. 
При этом увелнчиваетсн утепляющий слой hs и благодаря этому 

уменьшается глубина промерзания, что ведет н уничтожению пучины. 
Отепление следует производить со всех сторон опоры на расстояние 
не менее полуторной толщины зимнего промерзанин. 

1:\роме уназанных выше способов борьбы с вредным влиянием 
... ,, ... ""' 

вечнои мерзлоты, при устроистве искусственных соорул\ешш ооычно 

приходатон бороться с образованием наледей. 
Одним из наиболее употребительных способов nредохранения .. 

исr\усствеиных соору<I>еюш от разрушения на::rедями является уст· 
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ро йство мерзJютных поясов. 1\-lерsлотный пояс обычно устраивается 
~ " " 

в виде глуоокои канавы, вырытои поперю.- тальнега на расстоянии 

100-'i 50 .и выше сооружения (фиг. !1 72), имеющей ряд глубоких холод
цев (срубов или бетонных), доходящих до уровня вечной мерааоты. 

А 

.. -.... 

I----10U-J50 ,.,.:------<-. 
1 
1 

' 

__..- /'1ерэлоmнь11i 
пояс 

l'о.1реэ по А· о 

-----c,t.;· ,~''~·-:~·;:~·-···;·: -~·-··CJ' --------..,.r.l'f<~ep~:;>~1!0m!IЫU ПОRС 

Фиг. 1.12. Устройство мерзлотного пояса. 

Зимой грунт Oiioлo мерзлотного пояса промерззет снарее и на боль
шую глубину, благодаря чему живое сечение грунтовых вод сильно 
стесняется. Ища себе выход, вода прорыnается на поверхность земли, 
~ 

оораsуя наледи, хоторые не смогут, однако, принести вреда соору-

п>ению, так кан располагаются от него достаточно далено. 

Мерзлотный пояс упрощенного типа может быть по.:~учен путем 
срезки верхнего растительного с;тоя грунта и устройства небольшой 

Грунт иэ 
троншеи 

0,5-/,Ом 
-- ~---., --

Срезка растительного 
слон 

Фиг. 4 73. Схема устройства упрощенного мера.11отного пояса. 

нанавы (фиг. 473). ДJrл более интенсивного промерзапил грунта 
необходимо производить расчистку снега. 

l\·lерзлотные пояса требуют за собой постоянного надзора, так как 
.лето:н их необходимо 3ащищать термаизолирующими материалами 

~ u 

от возможн:ости оттаивания гдуооюrх слоев грунта; зимои же при 

резюrх потепленинх необходимо предохранять 111ерзлотные пояса 

[)Т заполнения оттаявшим грунтом. 
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Описанные способы борьбы с пучинами отличаются теи, что уни· 
что;нают причины деформацi·ш. Наиболее часто OIПI находят приме· 
пение для дереяннных труб, так нак особенности r~онструнцrш тру& 

затрудняют приспособление их 1\ борьбе с пучинами. Деформации 
труб могrшо предотnратить тoJIЫiO путе:v1 осушения, удаления: 

пучинистых грунтоn нз-под оголовнов и концоn труб (места, 
наибо:~ее подверil\епные действию пучин), утолщения отеп;rяющего 

слоя и т. п. 
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а per~ax с оо:сьшими раеходами применение описанных cпocoooiJ 

встречает огромные трудности, ве.:rедствие чего здесь приходитtя 

принимать ряд :конструRтпвных мер, бо.-тее или менее иабав.1яющих 
сооружение от деформаций. 

В районах вечно мерзлого грунта деревянные мосты етроят па 

ряа;евых, Jrежнеnых и евайных опорях. В ряжеnых опорах, соб
ственный вес r'оторых очень вешш, грунт при пучении обычно ие 
может поднять их. Для того чтобы ряж при этом не :мог разорваться 
по nысоте под влиянием пучения верхних CJioeв грунта, смерашихсн .. 
~ венцами рнжа, ыожно реномендавать устроиство в рюi>ах второго 

пола, распо.:ющенного вы

ше уровня зем.лr. Загру
жение этого пола :камнем - ~ 
с:посооствvет оолее интеп-·-
снвному пришатию ниж

них: венцов ряжа и пре

пятствует возмо1fшости де-
• 

формации от выпучивания. 
Кроме того, шелатель

но снреiшение вею1ов нип:-

" " неи части ряшеи метал- Фиг. t,/5. Схема опоры с :уменьшенным 
лнч:ескими тяжами и хо- •шелом свай. 

мутами. Ряжи следует 3а-
г:rуб:шть в вечно мерзлый грунт на 0,5-1 ,О .н, чтобы оттаивание 
nерхних слоев вечной мерзлоты не могло вызывать деформации 
опоры. 

Лежневые опоры напбоJrее подверщепы деформациям. Для умень
шеюш дефо рl'l!аций: спедуе1· стремиться н увNшчению дав;rений, 
передаваt>мых на опоры, п уменьшению периметра смерзания. Это 
~юшет быть дос'rигнуто путе:н уменьшения числа стоек в опорах, что 
заставляет делать в мосту меньшее количество прогонов, применяя 

в проез1f>ей части систему поперечных п продольных балон (фиг. 47/t). 
Кроме того, в пебоJrыпих мостах опоры с той же целью могут быть 
устроены в поперечном направдении подноеной системы (фиг. 4 75). 
i[авлt>шrе на опоры может быть уnешrчено т;Ш1f'е путем прииепения 
больших пролетов. 

Уменьшения пучин MOIIOIO достигпvть таюне пvтем неиуественного 
.., • .., </ .. 

занрепления нют-шей части опор в c:roe вечной мерзлоты. ДJш этого 
.1ежни углубляют на 1-1,5 .lt в вечно меры:ый: грун~", засыпают их 

v •• 

юшсте ео стои:ка:ни wюкрым песном, которыи, замерзнув, еопроти-

влнется: выдергиванию опоры. Чтобы стойюi не мог:ш выйти из евоих 
пазов, необходимо скреплять их с .'Ie,.юrяllпr мета:сличесRими хому
тами. 

Свайные оnоры мостов в ус.ттовиях вечной мерзJiоты раньше устраи-.. ~ 

ныись чрезвычаино редко, :несмотрн на целесоооразность их приие-

ненпя. 

Действительно, при заqивне свай на достаточную гдубину в слой 
мерзлоты пучение их становится певозмолшым благодара смерзанию 
их с вечно мерз:rым грунтом. Д.JJя ;JТого, в первую очередь, необхо
дюю, чтобы г.:rубина погрутеюш сваи в вечную мерзлоту l была 
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достаточной для rзоспринятшr нагру:ши Р в .:rетнее время, ногда 
деятельный слой оттает; для этого (фиг. 4 76) необходимо, чтобы 

дентелыtlшi 
слои 

Ве'fнан 
немлото 

Фиr. 4j()_ н: расчету глу
бины забивки свай в печ

ную мерзлоту. 

ан-тинного споя свая 

от н v ··а . " 

" г;(е: -;:1 - с1-ша смерзания сnаи с вечнои .. . 
мерзлотои, принимаемая при рас-

" четах в запас прочности равнои 

1,5-2 кг/ с.-11 2 , 
d- диаметр сваи:. 

Чтобы при замерзании деятельного 
елоя евая не могаа подняться, необхо
димо, чтобы сила смерзания с вечно мерз
.;Iым грунтом была больше смерзания с 
деятепьным елоем, т. е. 

't11t dl + Р ~ 'tтс d!i, 

где: Н- высота смерзания с деятельным 
слоем, 

"-сипа смерзания с деятельным 

слоем (ем. табл. 20). 
' 

Отсюда 

. ~ u 

и. наконец, чтооы под влиянием деиствин 

не могла разорваться, необходимо, чтобы 

d2 
-.1-n: dl ~т: 

4 
а+, 

г;~е а+- допуекаемое напряжение n свае на растяжение. 

Нилпцvя 
(торф, IJIOJ) 

• 
слои 

8eiflfGP. 
иеоэлота 

Песок cpeilнeu 
кру"ности 
o?ыti OaiJoii 

~.-1 

--
стмко 

Фиг. 477. Устройство основаюш свайной оnоры в вечной мерэлоте. 

Ддл ~rучшего закреп;rенин ~вай: в вечно мерзлом грунте применяют 
также ряд специальных I~онструн:тивных мер. 

На фиг. 4 77 представлено устройство свайной опоры деревянного 
мостанебольшого пролета. В спое вечной мералоты здесь разработан 
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Rотлован, в дно :которого забиты сваи. :К сваям прикреплены про
дольные схватки и поперечные коротыши с настилои из пластин, 

образующих ростnерн. Ни:>rшюю часть l\отлована до уроnна вечной 
мерзлоты заполняют сырым песком (мелним 
Iши средней крупности), :который, замерзая, 
обеспечивает надеliшое аанрепзение сnай и 

ростверна в слое вечной мерзлоты. Верхнюю 
часть котлована запо.:rняют галькой, щеб
нем, крупным песном, пропитанным нефтью 
или мааутом или же другим материало:м, 

дающим минима.11ьное смерзание со сваями. 

Во избежание оттаивания мерадоты в месте 
3акрепленин в ней ростверка, устраивают 

специальную термонзошщию. Нижний слой 
термоизоляции из слоя толстых досок или 

бруснов улоrнен непосредственно под cJioeм 

гз:rьюr. Верхний CJIOЙ термопвоJiяции со
стоит из торфа ИJIИ моха, поr{рытого дерном, 
уложенным на елое раститеш,ного грунта. 

Фиг. t, 7 8. 3убчатые но-
• 

ротыши для эанрепщния 

свай в вечной мерзлоте. 

Для предотвращения доступа влаги в слой гальни, стешш верхпей 
части нотлована защищены дощатыми щита111и, сверху же, на 

уровне грунта, устроен слой мятой Г;;JИНЫ с подстилБой из дерна. 

Для ;-rучшего закрепления нижних Rонцоn свай в вечной: мерз
лоте вместо деревянного ростверна, ионазаиного на фиг. 477, может 

быть применеио более про-

lfлuньн 

Фиг. t,/9. Ряжеван опора с нлиньями 
для выправления деформаций: о·г пучин. 

стое э~шрепление с по

мощью зубчатых Iшроты
rпей (фиг. 478). 

}{роме достаточного за-
u •• 

крепления сваи в вечнои 

мерзлоте целесообразно 
таюне применение описан

ных выше конструктивных 

'мер (см. фиг. 474 п 475), 
увеличивающих дав;;Jение 

•• 
на Rаждую иэ сваи опоры. 

Одшш из с;;rабых мест .. 
еваиных опор являются 

стьши свай. Их CJJeдve~·-. ..._. . 
по возможности, распола

гать выше поверхнос:гн 

грунта. Есшr же это не 
удаетr.я, то стыки необхо
димо конструировать с уче-

r . 
том воsможноети их раооты на растяжение, применяя накладю1, 

хомуты и другие скрепления. 

Если, несмотря на припятые меры, можно все же ожидать от дt;ii
ствия: вечной мерзлоты некоторых деформаций моста во время er:o 
эксплоатации, то желатеJiыю в нонструкции моста предусмотреть 

~1ероприятия, дающие вов:моашость выправления зтих деформаций. 
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На фиг. !~79 приведсна конирующя ряжевой опоры, верхняя часть 
•> 

1юторои, рамного типа, опирается на деревянные клинья, при помо1ци 

т-<оторых li'IOri>eт промзводиться нетиторое подни:-.шние или опусi>ание 

продетнога строения д.ля выправления небольших деформаций 1\ЮСТС\ 
от пучения опор. 

1\роие выбора падлен-шщей конструнции опор, опасность появ:те· 
ни11 пучения в мостах может быть частично уменьшена и соответ-

• 
етвующии выборои типа и системы пролетных строений. НаибоJiсе 

1 

о) 

1 

1 
1 

1 

Фиг. 480. Схемы малых моетоn в уе.lо
nинх печной мерзлоты. 

благоприятными в это;о,1 от-
ношении яв::rлются 

дающие возможно 

системы, 

большую 
• 

жсс'l·н:ость моста в продоль-

ном направлении. Для :малых 
мостов с этой точки зрения 

:мтн:но считать наибо;uее целе
сообразны:~-~ при:ненение ба
лочной системы с постанов-

v v 
нои мощных связен междУ .. 
опорами (фиг. 480 а) или тре
угольно-подносной: системы с 

за·rюJ>Ками (фиг. 480 б). Обе 
;)ТИ системы дают хорошую 

связь между опорами и пре· 

П11тствуют пvчению отдельных • • 
опор. Широко применяемые 
на автомобильных дорогах 

ригельно-подкосные мосты различных сиr.тем в усJiовинх вечной 
мерзлоты с этой точки зрения следует признать нnименее без
опасными, так кан пролетные строении в них не могут препят

ствовать деформациям пучения отделы1ых опор, а в случае во3· 
пикновения ;лого пучения легко происходит расстройство в сопря· 

шениях подносов с опорами. Вообще же в мостах, устраиваемых 
в зоне вечной мерзлоты, обычно целесообразно применение бо.:1ь· 
ших про.летов, дающих большие опорные давления и требующих 
устройства более мощных типов опор. 

§ 68. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЯВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПОСТРОЙI\Е 
МОСТОВ И 'l'РУБ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ )[Е1'3ЛОТЫ 

Вследствие большой крепости замерзших грунтов и в то же время 
большой их влажности в талом состоннии постро1'ша опор моетоn 
и труб в условиях вечной мерзлоты сопря:п>ена с большими труд
ностями. 

Рытье Iютлоnанов с::rедует начинать осенью, ь:огда верхний е.:1ой 
земли замерзает (в талом грунте рытье невозмотпо из-за большого 
пр11тока воды). При ~том обычно применяется способ выморааш:ваннн, 
заключ::~ющийсн в том, что постепенно удаляют небольпше CJIOП - -грунта, оставаяя все время нетранутои мерзлую норку толщинон 

25-30 Сои. Для ускорения промерзанин грунта реН011о1ендуется заби
вать в дно металлические трубы, закрытые сниау пробюJ.ми (фиг. 48J), 
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с.пособствуюrщr(' прошшанию холода в толщу грунта. При этом надо 
постоянно следить за 'l'ем, чтобы вода не прорвалась через дно или 
степюr нотловапа. 

Разработку больших котлованов для облегчения борьбы с грунто
выми водами сJшдует производить постеш~нно, отдеJiьными се1щиями 

pa:~мepOl\I прпблиз:итедьно J ,5 Х 2 .tt. Вечно иерзлый грунт обычно 
ра3рабатывают слоями, производя от
таивание грунта ПО!\Юiцью костров. 

Для забивю1 свай в слой вечной 
щрз.поты существуют два способR. 
Более прtвштивный из них занлю
чается в том, что в грунт сначала 

забивают металличесR\'10 обсадную 
~ . •· 

~ ' 
труоу, внутрь котарои опускают на-

Фиг. '•81. 

11ерздото 

Раэработна I>о·rловапа 
вымораживанин. 

способом Фиг. 482. 
мощью 

Забивна сваи 
пароной иглы. 

по-

гретые l{JCRП мета:ша (гири, н:усю1 рельсов и пр.). После того нан 
грунт рас·rает, его уда::rяют из трубы. Ногда обсадная труба дойдет 
;.to требуемой г::rубины, се вы;асюiвают. Полученную дыру засыпают 
песiюм и затем: vже забивают в нее сваю. 

v 

Более совершенный способ забивки свай состоит в применении 
паровых игол. Пароnой иглой (фиг. 482) называется металлическая 
трубка диаметром -15-25 Nлt, ОI~анчiШЮQщаяс.я острым наконечником 
с отверстием. Трубка соединяется шлангами с паровым котлом и: при
I;rепляетсн к свае. Пар из 1щтла под давлением 4-6 ат.м, попадап 
через иглу в грунт, быстро превращает его в талое состояние, и сnая 
под легними ударами ручной бабы свободно погружается в грунт. 
Этот способ хорош еще тем, что освободившаяся вода впоследствии 
аа:'>Iерзает, креп:ко свя:зыван еваю с вечной мерзлотой. Для более пол
ного смерзания сваи с.:1едует нагружать тольн:о спустя несн:олько 

:~Iесяцев пое.тrе забивни. Лучше всего дать им выстояться n течение 
всей зимы. 
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г.'ТАВА XII 

НАПЛАВНЫЕ мосты я ПEPEIIP АВЫ 
J3. тех случаях, I'\огда необходимо установить непрерывную связь 

,- u u 

ме1-r-щу оерегами многоводпои реки на дороге, допускающеи перерывы 

движения, причем устройство постоянно действующего моста оказы

вается сложным или экономичесн:и необоснованным, прибегают к уст
ройству паромпых переправ или наплавных мостов. 

Паромвые переправы (см. § 72) являются наиболее примитивньш 
способом связи между берегами, примеюrмым только при слабом 
двищеюш на дороге, обслу1юшае:vюf~ паромом. 

В тех случаях, когда пропускпая способность па ромной пер~
правы не удовлетворяет потребностям движения, прибегают к устрой
ству наплавных мостов. 

" 
Наплавные :мосты солидной ь:онструнцюt могут выдерживать 

тяжелые нагрузки (тяжелые грузовики, трамвай). 
В зависимости от рода п;пову<Iих опор нап:швные мосты могут 

быть разделены на следующие три основных типа: J) плотовые мосты, 
2) поитонные мосты, 3) плашкоутные мосты. 

Основной особенностью наплавных мостов яв;;rяе'l'СН их сезон
ность. Наплавные мосты с наступлением зимы разводят и убирают 
в затоны, защищенные от половодья и ледохода. 

Сообщение между берегами на <шмний: период устраивают тогда 
непосредственно по льду (ледяная переправа). Однако, :иногда на
плавные мосты эксплоат:ируются и в течение зимы и уводятся в затоны 

лишь на период весениого ледохода. 

§ 69. ПЛОТОВЫЕ ~IОСТЫ 

Общliе сведения 

Простейшим типом наплавных ~'юстов являются шrотовые мосты, 
в н:оторых ро;пь пловучих опор выполняют плоты. Пловучая способ
ность и nодъемная сила плота зависят от разности мелщу объемными 
весами дерева (0,6-0,8 mf.н3) и воды (1 ,О mf.м3 ). Так как разность' 
:Jтих весов невелика, то nодъемная сила плотовых мостов оказываете-н 

незначительной. 

Плотовый мост устраивается в виде ряда п;;rотов, опирающихсн 
на них прогонов и проезжей части, уложенной на прогонах. Б.чаrо
даря простоте конструкции плотовые мосты могут без труда устраи
ваться местными средствами. 

Основными недостатками Пi!отовых мостов являются: необходи-
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мость большого расхода .:1есного материала на плоты вследетвие мrшой 
их подъемной сиJrы, а таиже образуемое и21-пr стеснение течения реки. 
Плотовые мосты задерживают на реке всшше плывущие по ней 
предметы и: прегршrщают путь для движения легких судов (лодок). 

!\роме того, плотовые мосты постепенно теряют свою подъемную 
силу вследствие насыщения бревен водой и отложения наносов 
n промежутки между бревнами. Поэтому плотовые мосты применяютсЯ" 
лишь д;;тя пропусна очень дегiюй нагрузни. 

а 

t 
1 

Фиг. 483. Типы простейших nлотов. 

Основные типы простейших плотов, применяемых для наплавных: 
мостов, приведены на фиг. 48Э. 

Плоты устраиваются из одного или неско;;тьких рядов бревен 
(ярусов) в зависимости от требуемой подъемной силы. Бревна етя
гиnаются :между собой веревками, прово.;токой, нагелями, а танже 
поперечными бревнами иJrи брусьями, сRрепленными с бревнами 
плота ПОl\fОщыо болтов ИJПI наге.:юй. 

Бревна плота с.::юдует связывать между собой возмmiшо плотнее 
ДJIЯ уменьшенин сопротивления течению. 

При слабом течении плоты могут иметь прямоуго;;тьное очертание 
n плане, что достигается уRладRой бревен иомля:ми поочередно 
то в одну, то в другую сторону (фиг. 483 а). При более быстромтечении 
плотам для лучшей обтенаемости желате.::tьно придавать нескольно 
заостренное очертание (фиг. 483 в), или заостренное и суживающееся 
(фиг. 483 б). Последнее достигается уюшдной всех бревен в пдоту 
номлями в одну сторону, вни3 по течению. 
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Рас.етояниr в евету ие<нду отдельными плотами обычно делается 
ОТ 1 ДО 3 .!/. 

Конетрукци:я плотового моста под автомобильную нагрузку при
педена на фиг. 484. Il;;roты этого моста - трехярусные, с заострением, 
обшитым досi,ами длн лучшей обтекаемости . 

• 
Два нижних яруса бревен располо:тены вдоль течения реки, 

nерхпий ше ярус- поперек. Обшию>а носовой части одновременно 
препятствует отдоженшо наносов в зазорах между бревнами и умень
шает всасывание воды торцами бревен. 

Поверх плотов уложено по два опорных бревна, расподоженных 
попереi'I: моста и сдужащих для воеприпятин давл4:'ния: от прогонов 

н цен•rрированил его передачи на плот. Опорные бревна необходимы 
~ 

таюие ддя возможности вращения концов прогонов при различнои 

осадr{е соседних пдотов. 

Ддя уменьшения нрена плотов опорные бревна с.rrедует распо.rrа
rать возмmюю блите н середине п.rrота. 

--

Тросе 
do 

!О JшrлoilнoP tJoNш 
леремвннои шир 

§ З(J§и:uмocmu ОТ 
noлoЖelluP плшоff 

Фиг. '•85. Устройство шва проеажей части в шютовом мосту. 

Прогоны поддерживают прое3жую часть моста, состоящую из 
елон п.rrастин, притянутых н прогонам прижимны:ми брусьями и по
щштых сверху дощатым настилом. 

В местах стыка прогонов необходимо устраивать шов в полотне 
проезжей: части (фиг. 485) и разрывать перила ДЛR возможности 

~ 

поворотов прогонов при проходе вре"хеннои нагрузки. 

Плоты связывают между собой диагональными растяжками 
(фнг. 485) из каната и запрепляют на месте якорями, выбрасывае
мыми против 'l'ечения реки. Чтобы избежать сноса моста ветром, 
с низовой стороны таюне забрасывают якоря, но не с наждого п.rrота, 

а 'lерез один иди два. 

ЯRорные канаты закрепляют на мосту через ворот, позвошпощий 

регулировать их натяжение. 

Нюшон нанатов к горизонту обычно делают равным 6-10° 
и: во всяком c.rryчae не круче 15-20°. 

1\ром:е того, д.-ш неподвишноrо положения плотов иногда от берега 
1\ берегу натягивают гориsонтальный: канат, н которому прикреп
.lяют носовые чаети ПJiотов. 
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Сопряжение плотового моста с берегом должно предусматривать 
колебания гориаонта воды, а следователт,но, и уровня моста. 

Прrrнебо.7Iьших амплитудах Rолебаний: гориэонта воды сопряжение 

Деталь Л 
Деталь 8 

l'feщaллuvec/(ue 
Риtрпеное 

Фиг. 486. Сопряжение плотового моста с берегом помощью переходиого пролета. 

с берегом может быть устроено помощью одного переходиого эпе
мента, вращающегося воЕруг точн:и занрепления при изменении 

горизонта воды (фиг. 486). Шарнирное занрепление берегового нонца 

t 

Hj,!Cm из 4-х !Jе.оеt!якны~ 
c8ali ~иаметром г5 см 

1 
1 
1 Фиг. t,87. СопрFiжение пло

тового моста с берегом. 

переходиого пролета устроено здесь с помощью металлич:есiНIХ частей: 

в форие RрюRов. Нижний нонец подвижно ош1рается на усиленный: 
береговой: плот, причем для большей плавности перехода колес на
гру31rи здесь у~~:ладываются две шарнирно сирепленные полосы рпф-
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ш>ного железа л;;rи специальный, шарпирно-пршtреп~Iепный дере

Нflнный щиток (см. дета.ли на фиг. 486). 
При больших аиллитудах н:олебания уровня воды сопряжение 

r' 

е осрегом с помощью переходиого пролета оi-~:аэывается уже певоз-

:моашым. В <Этом случае :это сопряжение может быть осуществлено 
простым приемом, изображенным па фиг. 487. Берег выравнивается 
по;;rогии спуском на длину, зависящую от величины колебаний 

уровня воды и долуекаемого уклона для въезда па мост. При пони

тении горизонта воды часть плотов ;:тожится на землю. Последпий 

плот шарпирно закреп;;rяется к забитому на берегу кусту свай. 
В тех с:1учаях, когда по реке необходимо пропуснать суда, устраи-

u u 

в а ют выводнон :элемент, состоящии иэ двух или нескольких плотов, 

еоединенных вместе. 

Вязн:а плотов может производиться на берегу или на воде. Вязка 
иа берегу удобнее, но неизбежно приводит к расстраиванию при спу
ске плотов на воду. 

1-Iавод:ка плотов производится отдельными звеньями. В начестве 
дшrшущей силы для наводни плотовых мостов используют течение 

ре:ки; иногда же плоты приходится наводить, буксируя их простыми 
лшr моторными лоДRами. 

Расчет плотовых мостов 

Весь расчет плотовых мостов сводится к определению н е с у -
ш; е й с п о с о б н о с т и (подъе:мной силы) Пilотов и необходимого 
числа их. Расчет прогонов и проезжей част11 ведется обычныии спо-

'"' u 
сооами, Hai{ и д~rя простеиших типов мостов. 

Несущей способностью плота называют наибольшую полезную 
нагрузку, ноторую может выдержать плот без опасности чрезиерного 
по гр ужения в воду. 

Если обозначить: 
1/ - объем б ре вен п.-тота, 
1-удельный вес воды, 
у1 - удельный: (объе:мный) вес дерева Б Пilотах, то: 
V у- нес вытесаенной плотом воды, 

Vy1- вес плота. 

Несущая способность плота: 

W0 = V "{- V 11 = 1/ (у - "( 1) · 
u 

Если вес одного пролета :конструнции, не погружающеися в воду, 

равен Q, то наибольшее допустиl'vюе давление на плот от временной 
нагрузки Р определител иэ условия: 

TV0 ;;;" P+Q. 

Отсюда подъемная сила одного звена плотового моста будет: 

Р= tV0 -Q= V (у-ъ)-Q. 

Тю• кю~ разница между значениями у и у1 весьма незначительна, 
то несущая способность плотовых мостов очень мала, затрата же 

:материа.тrа на них большая. 
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Удельный (объемный) вес дерева Ъ зависит, главным образом, 
от его в.11ажности. Примерные величины объемного веса дерева раз
Jшчных пород приведсны в табл. 21. 

Таблица 21 

Объе~шый вес дерева paiJЛIPIНЫX пород 

Объемный вес в mj.м3 

Породы ;(ерсва 

Топо:Iь 
Ель 
Лиственница 
Вяз 
Ольха 
Осина 
Сосна 
Jlипа 
Н лен 
Ясень 
.Цуб 

воздушно

сухое 

дерево 

39[) 
56[) 
54[) 
550 
56[) 
600 
650 
600 
650 
701) 
900 

свежесруб
ленное 

дерево 

62[) 
700 
790 
620 
900 
880 
810 
870 
%[) 

900 
1150 

Находясь в воде, дерево поглощает влагу, вследствие чего объ
емный вес его со временем увеличивается на 10-25% в зависимости 
от начальной влажности. 

Дерево более смолистых пород слабее впитывает воду, а потому 
наиболее пригодно для плотовых мостов. Длл устройства плотов 
хорошо по:этому применять ель, обладающую большой смолистостыо 
наряду с иалым объемным весом (с:н. таб.-r. 21). 

Необходимое число плотовых опор в мосту может быть определено 
следующими oбpasmf. 

Если [,-длина моста, У- объем бревен одного плота, р- вре
менная и q- постоянная нагруsна на 1 пог. лt :моста и n- 'Шсло 
п:ютов, то: 

отнуда: 

n= (p+q)L_ 
V(·r-··) . ll 

Для подсчета объема бревен в пдоту можно пользоваться c:Je-· 
дующей формулой, выратающей объем одного бревна: 

где: l -длина бревна, 
D-диаметр бревна в номле, 
d-дпаметр бревна в отрубе. 
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§ 70. ПОИТОННЫЕ ЛОСТЫ 

Поитонными мостаии назывюот разновидность наплавных мо-
стов, в которых опора:ми слущат заJ:\шнутые, полые внутри ящиюr

понтоны, изготовляемые из дерева, метаJrла и.:ти и а других материалов. 

Поитонные мосты могут быть применены на автоиобильных доро
гах, но наиболее широко они применяются n условиях военного вре
мени для быстрого устройства переправ через глубон:ие реки. 

Поитонный Jност образуется из ряда пловучих опор, продольная 
ось которых перпендинулярна к оси моста. Пролеты между опорами 
перенрываются прогонами или легкими фермами. 

На фиг. 488 представлена схема поитонного моста. Для лучшего 
~ 

оотенания поитонам придают заостренное или заиругленное в планЕ} 

очертание (фиг. 488 а и б). 
Благодаря тому, что поп
топпредставляет собой 3а:t\f
кнутый со всех с~·ороп по

лый внутри ящин, при иа

ксимальной: загр-,узке мос

та мошно допусн:ать полное 
•• 

логрушение поитона в во-

ду, до его верха. 

На ПОИТОНЫ уклады-
• 

вают прогоны, поддержи

вающие проезжую часть 

моста. 

ног да 

Qmai 1 . 

а 

. . . --·--· 

В тех случаях, 
порененужно пропускать 

суда, в мосту устраивают 

Фиг. 488. Схюtа поитонного моста. 

выводные элементы, иан и в п;ютовых мостах. 

Каждый поитон удерживается на месте двумя якорями: носовым, 
удерживающим поптон от сноса по течению, и кориовым, ыщ;зываю

щим сопротивление действию низовых ветров. 

Сопряжение поитонных мостов с берегами делается раз:пrчно 
в ;зависимости от амшпrтуды нолебанил горизонта воды. Если но;;те
бания ГОрИЗОНТа ВОДЫ ЗНаЧИТСоl:ЬНЫ, ТО СОПряжение устраивают· 
с помощью соеднните;rыюго проJrетин:а длиной 4-6 .н, закреп;;тенного 
одним ноrщю1 шарнирно на берегу, другим же соединенного с пло-

" вучеи частью моста . 
• 
Детальное. описание JШнструiщий сопряжений с берегом приве--

дено в § 69 и 7-1. 
Иаготовзение понтонов, а также других элементов моста произ

водится на берегу. Сборна поитонных мостов прон3водится на реке 
ОIЮЛО берега, частями, после чего они бун:сируются пjнi помощи 
небольших судов, лодок или другими способами Ii месту перехода, 

" где происходит оь:ончательное соединение отдельных частеи. 

Расчет ловтонного моста зан;шочается в опреде;;тен:ии несущей 
способности понтонов, расчете прогоноn и проезшей части. 

Поптон под действием временной и постоянной нагрузон погру
жается в воду. Вода оказывает сопротивление логрутению поитона, 
выраа:ающееся давленнем ее на днище лонтона (фиг. 488). 
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Если обозначить: 
h-глубину погружения понтона, 
F площадь дни1ца поитона, 

u 

у -удельныи вес воды, 

'ТО давленi'Iе воды на eд1'IHIIцy поверхностii днища поитона буде'!' 
равняться yh, равнодействуюiцал давления воды, равная объему 
вытесненной при погружении поитона воды, будет равна yhF. 

Если вес поптона Q 0 , вес пролета nерекрывающей конструкции Q, 
~о допуснаемое давление на поитон от временной нагрузки 

Р ==yFhmax -Qo- Q. 
Наиболi)шая допускаемая величина погружени:я понто1rа опреде· 

ляется конструктивными особенностями его; обычно при действи~t 
максимальной нагрузRи 1\tожет быть допущено полное погр}тжение 
по нто на. 

§ 71. ПЛАШКОУТНЫЕ ~IOCTЪI 

Плашкоутные мосты являЮ'l'СЯ наиболее сложной Rонстру:кцией 
наплавных мостов, позволяющей устраивать переходы через широкие 

Фиг. !189. О 611~и И в н;~ нданн-\оутного моста. 

и: 1\·Iноговодные рен~и с большими амплитудаl\tiИ колебаний горизонта 
воды и пропускать по ним тяжелъ1е 1rагрузки. 

Плашкоутные 1\1:Осты могут быть применены на автомобильных 
дорогах с интенсивным движением. Имеется достаточное чис.ло 
примеров постройки плашкоутных мостов для пропусRа тяжелых 

автомобильных нагрувок. 
1-Ia фиг. 489 и 490 приведены общий вид и cxel\fa плашкоутного 

моста. Плашкоутный мост состоит, как правило, иэ трех основных 
частей: наплавной или плашкоутной части, подходов в виде береговых 
зетанад и переходной части., устраиваемой в виде одного или несRоЛЬ"' 
Rих соединительных пролето в (сопрягающего мостика). 
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Наплавнан часть моста, представлнющая собой собственно плаш-
" коутньш иост, состоит из пловучих опор в виде деревянных пли ме-

таалиqесrшх судов- плашкоутов, поддерживающих пролетные строе

ппя моста. 

Сопрл;r{еr-ше с берегом устраивается с помощью эстан:ады и соеди
нитеJrьных пролето в, необходимых для возможности въезда на мост 
nрп различных горизонтах воды в реке. 

j 1 1 J 

1 1 1 ' 

JcmaкaiJa 

1 

1 

flqoшкo'lm 

.-1-../ 
(/;JОн 

1 1/осоdые 

Jf нкорн "'-..J._ 

Фиг. 4 90. Схема плашrюутного ~юста. 

Дшша сопрягающей части моста L определяется наибольшей 
аиллитудой колебаний уровня воды Н и предельныи допуснаемым 
уrшоном въездов на мост imax (см. фиг. 490) 

н 
L = --;:?,--,.-- • 

- lmax 

Предельный уклон iшах для автомобильных дорог, в зависимости 
от рода обращающихся на иосту нагруао:н:, принимаетсл обьг-шо не 
бодее 0,06-0,08. 

При больших амплитудах колебаний: уровня воды, обычных для 
мrюrоводных рек, необходимая длина L сопрягающей части полу
чается значительной. В этом случае обойтись устройствО->! одного 
переходиого про;;з:ета (фиг. 490) оказывается уже невоююжным и при
ходJ!ТСн образовывать сопрягающую часть из нескоJiьких пролетав 
(фпг. 491), опирающихсл на специальные свайные опоры, снабжен
ные подъе;"~tНЫ!IПI приспособлениями. С помощью этих подъс:о.шых при
способлений производятся подъем и опускание переходных пролет
ных строеiшй: ДJIЯ обеспечения плавности въездов на наплавную часть 
моста. 

Схема наплавного моста с четырехпролетной переходной частью 
представлена на фиг. 492, где приведены таRже схемы профи~ей: 
въезда при различных уровнях моста. 
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Из этой схемы видно, что последний, примьшающ:ий к наплавной 
u ~ 

части, переходныи про:rет своими наклонами оослуживает часть амn-

OOBI ------i 

~- S~б --·1-о~•- Щ --1 

1 

1 

• 

• о 

'"" о 

литуды колебаний гори
зонта воды. Неякое измене
ние горизонта сверх неко-

u 

торои величины, вызываю-

щее чрезмерно большой 
уклон упомянутого перt>

ходного пролета, требует 
перемещения веех осталь

ных переходных пролетав 

в новое положение (см. 
фиг. 492). Плашкоуты 
предстаВJ:rнют собой плаву
чие опоры специальной 

конструкции, приспособ
ленной для воспринятип 

больших сосредоточенных 
опорных давлений от про

летных строений моста. 

Однако, в качестве плову
чих опор могут использо

ваться и обычные баржи и 
другие речные суда. :Н:ап-;
дый шrашкоут закрепляет-

u 

ел помощью двух лкореи: 

носового и кормового (см . 
фиг. 490). 

Длн пропуска судов в 
плашкоутных мостах при

ходится устраивать спе

циальные выводные секции: 

(фиг. 49:!). Выводная cett
ЦИil наплавного моста 

обычно выводится вниз по 
течению на верховых яко

рях, с последующимподтя

гиванием нбок, параллель
но мосту, к специально за

брошенным якорям. Для 
'~ закрытия отверстия выве

;::: денная чаеть сначала спус--е кается по течению в етвор 
отверстия, а затем подтяги

вается обратно на якорях и: 
закрепляетсн на своем ме
сте в общей цепи моста. 

Схема одного из спосо· 

бов вывода звена с указанием заброски якорей и последоватедьных по
ложений выводного звена при разводкемоста приведt•на на фиг. 494. 
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Остальная часть моста обычно таRп'\е ра3деляется на несколько 
сенций, свяэанных между собой при работе моста и разъединяемых 
nри его разводке на зиму. 

С%ема !10cma 

-----о 

f 
• 

дрофип_и nl!peкon-1 
нои vocmu 0 · 

1 1 1 1 

1 
• 

1 

1 
• 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

f Амллиrп!/ОR 
копебониu 

_! горизонтq 
2 !ООЬI 

Фиг. 492. Схема регулирования въездов на плаш:ноутный мост. 

Несущая способность плашкоута определяется аналогично тому, 
Rан и в понтонах: 

где: Q0 -вес плашноута, 
Q -вес одного пролета пролетного строения~ 
F -площадь днища плашкоута, 

lln1ax -наибольшее допуснаемое погружение nлашкоута, обычно 
равное '1 ,2-2 Jtt. 

<I)иr. '~ 93. Выводнан секция плашноутного моста. 

llлашноутные мосты на 3иму обычно разводят и убираiот отдель
ные 11:х секции в специальные затоны или гавани, или я~е вытаски

вают nлашн:оуты на берег. Сообщение 1v1ежду берегаl\iи в 3и~rний период 
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осуществляется с помощью переправы по льду. На фиг. 495 пред-
" ставлен схематическии план длинного плашкоутного моста с гаванью 

для заводки плашкоутов на зиму. 

Возможна также и эксплоатация плашкоутных мостов круглый: 
год. В этом случае необходимо в течение всей зимы систематически 

'1' 

N'5 ff:5 

111 §~ 
r fl~~ t/'2 .:>:<::> 

"" <Ci 
">\ 

"' "' 

f 

Фиг. 494. Схема разводки выводного эвена. 

окалывать лед вокруг плашкоутов. На период весеннего ледохода 
мост все же должен быть разведен и убран в затон или дvугое без
опасное место, защищенное от ледохода и больших скоростей течения. 
Для уборки моста во льду прорубают канал, по которому секции моста 
отводят к месту стоянки на время ледохода. 

452 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1 

1 
CJ 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



д 
~ ~ 

ля временного сооощенин мегкду оерегами на Пt>риод, .когда 

наплавной мост разведен, обычно устраивают паромную переправу 
(см. ниже). 

RонстрJ'IЩIШ плашкоутных !\Юстов 

Устройство плашкоутов должно обеспечивать достаточную ПJIO· 
~ 

вучую спосооноеть их, как опор моста, и, r"'роме того, вен конструк-

ция плашкоута должна быть приспособлена для передачи давлений 
от пролетных строений и временной нагрузки на воду. 

БортоВая 
обцш8ка 

' ' 

Фиг. t,9б. Схема поперечного сечениR плашноута. 

-
h 

О5ши8ка 
CHI/Щ(J 

Пловучан способность плашкоута, т. е. его подъемная сила, 
зависит от rшощади днища плашкоута и наибольшей допустимой 
глубины погруженин его в воду. При увеличении глубины погру· 

жения плашкоута растет давление, ие

пытьшаемое бортами и днищем плашкоу· 
та; поэтому из конструктивных условий 

веJiичина допускаемого погруженин плаш

коутов ограничивается 1,2-1,5 .~t. При 

этом возвышение борта плашноута над 
водой должно быть не менее 0,5 .tt во 
избежание возможности захлестывания: 

водой при волнении и нрене платпкоута 
" ·~ под временнои нагруюши. Фиг. 497. Схема кариаса 

плашноута. Наиболее распространенными разме
рами плашн:оутов в мостах под автомо

дарогу явлнютсн (см. фиг. 490): б ильную 

h=l-2 .м, Ь=2,5-6,5 .м, l=12-36 .At. 

Длина 3аостренной части часто берется равной от 0,5 до 1 ,О Ь. 
Длн уЕеличенин подъемной силы плашкоута прибегают к увели· 

чению площади его днища. При этом вследствие того, что при бою,
шой ширине плашкоута сильно стесняется живое сечение реки и воз· 

растает гидродинамичес1ше давление на него воды, увеличение пло· 
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щади днища плашкоута достигается обычно ра3внтием его в длину. 
Для улучшения обтекаемости носовая часть плашк_оутов заострнетсц 
или закругляется. 

На фиг. 496 схема1•ичесюr представленЬr поперечное сечение плаш
ноута и эпюры действующих на него давлений воды. 

_"_,,::-~-, 

- --- -

-----· 

.. -------- . . - --
-- ----· _ _:··--=--------~=-~ -::__:-::_-_- _-...=:. --

17!10/t 

liloccd 

------- -·--··-·· -- -- --- --

'о 
С· 

[] 

[] о 
о 

' -' 

Фиг. t,98. Схема конструrщии шrашr-;оутного моста. 

1\онструкция плашкоута предетавляет собой 1~а ркас, составлен
ный из продольных ферм, распозащенных в плоСI{Ости бортов, и ряда 
поперечных полурам, называемых ш п а н г о у т а м и, вертин:аль

ная часть которых введена в состав бортовых ферм в виде стоен:. 
В легких плашкоутах ограничиваются устройством двух бортовых 
ферм; в бoJiee мощных плашкоутах устраиваются одна или две допол
нительные прuдо.льные фермы (фиг. q_97). Продо.;-rьные брусья, у.ло
n;енные по шпангоутам и часто входящие в состав продольных ферм. 
плашкоvта, назьшают н и ль с о н а м и. Нильсоны воспринимают 

• 
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Фиг. 500. Нонструнцин наплавного мос.та. 
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" .. 
на сеоя давление от воды. деи-

• 
ствующее на днище и переда-

ваемое на нильсоны шпангоv-
• 

тами (см. фиг. 496). 
Сии<~у и с бонов шпангоуты 

обшиваются досками, образую
щими днище и бор'l'овые стенки 
плашкоута. 

Дощатая о шшша устран
лается из плотно притесанных 

• 

друг :к другу досок с лесколь-

но с.кошенныии боковыми по
нерхностями, обра<~ующим:и не
большие щели. Щели СJти плотно 
прононопачиваются просмолен

ной леньновой паклей. 

Обшивка днища крепится 1~ 
горизонтальным брусыв-1 шпан

гоутов нагелями и гво эдями. .;; ;;:;~,..., 1 Стыни досОJ{ обшивон с.;rедvет ..,; 
" 11 

" располагать вразоеiiшу. <::( 

Продош,ные фермы п;;ташко- ~ 
утов, нагружаемые сверху уси

лиями, передающимпел от про- ~ 

"" петных строений, снизу же да- ..,.., 
юrеюн'l11 воды, работают таким ~ 
обраэоы на иагиб II nеререаы- .:::> 

~ вание. 

В небольших плаш1щутах 
бортовые фермы составляются 
иа двух поясов, стоек и верти

кальной стенки, образованной 
досRами бортовой обшивни. В 
более мощных nлашкоутах бор
товые фермы делают решетчатой 
системы с поясами, раскосами 

и стойпами (фиг. 497). 
Для устойчивости моста не

обходимо, чтобы ось его при
ходилась под геометрическим 

центром днища плашкоута. 

В тех случанх, когда в ка
честве п:ювучих опор приме

нлютея реч:ные суда, их соот

ветствующим образом усили
ваютиприспосабливают. С этой 
целью в них н едучае надобно

СП! ставят дополнительные 

шпангоуты, усиливают .. борто
вые фермы и т. д. 
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А Г ДеталЬ сопрюkмия плашkоутоl'! 
Гдозд/J. Ф5 i 

РазрР3 по or:u моста Фасад 
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План 
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5 Насадkа 

Фиг_ 503. Деталь сопряжения авеньев 
с помощью ригельных брусьеn. 
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На фиг. 498 представлена схематическая конетруiЩШI п:rашкоут
ного моста через рену Or-ty, существовавшего в г. Гарьнам до по
стройки в 1932 г. nостоянного моста. Моет С..;Jужил д:ш пропуека 
тяшелой автомобильной нагрузки и трамвая. 

На фиг. 499 пон:азано устройство 
с.опряшеюш моста е берегом, оеу
ществленного помощью переходиого 

пролета ео сквознымифермами l=16.и 
и береговой эстюшды. Переходное 
пролетное строение имеет неподвиж

ные шарнирные опоры на плашr-юуте 

и подвижную опору на эстакаде. 

Конструкция наплавного моста 
под нагрузн:у Н-8 представлен<:~ на 
фиг. 500. Отдельные звенья моста 
состоят из плашкоутов, надстройки 

над ними, прогонов и проезшей ча

сти моста. На фиг. 500 nредставле
на конструкции берегового звена 
наплавной части моста и примыi<аю

щпх к нему персходных пролетов. 

Поперечное сечение моста с продоаь
ным разрезом плашноута nредстав

.Jено па фиг. 501. На фиг. 502 изо
бражен план плашкоута. l{аждый 
п.1ашноут имеет четыре продольные 

фермы (надстройка), образованные 
кпльсонами, стойками и ПОJ(КОсами. 

П родо:rьные фермы связаны между 
собой поперечными свяэяl\пr. Шпан
гоуты расположены на расr.тоянпп 

0,75 .и друг от друга, в пределах тне 
носовой части сблю-Iiены до 0,5 лt. 

ЖестJ>:Ость углов шпангоутов обес
печиваетсн деревянными подкосами. 

Сопряжение между собой отде;;ть
ных 3Веньев моста производится спе

циальными ригельными брусьлмп, 
свл3анными при nомощи хомутов и 

юипьев с прогонами (фиг. 503). t 
Переходвые пролеты снаб<нены 

специа;;тьной опорой, приспособлен
ной для подъема пролетных строе

ний. Опора имеет в поперечном се

' . 
,, ' 

' ' 

~· 

• 
\!> 
С> 

чеюш (фиг. 504) две свайные башни с уi{репленными на них дпфе
ренциальными талями. :между сваями пропущена мощная поперечная 
балка из двух металлических двутавров, поддерживающая прогоны 
переходных пролетных строений. В обычном состолнии эта попереч
ная ба;;rиа передает свои опорные реакции чере3 специальные дубо
вые брустш, sакладываем:ые между сваями под балки. Подъемка моста 
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производится днференциа;;тьными талями, nринрепленными н концам 
"tеталличесной nоперечной балки. 

При небольшик колебаниях гориrюнта воды в пределах 70-80 см 
уклон переходиого nролета, nримьшающего н наплавной части, 

не превышает допущенных здесь 8%. Поэто]\{у подъемными устрой
ствами в этом случае пользоваться не приходится. При больших ше 

колебаниях производится подъемка поnеречной балн:и для придания 
наклона и береговому переходному пролету . 

• 

{) 

г---10 !5 

Фиг. 506 6. Нонстру1щия пролетного строения плашноутного моста под тяжелую 
нагрузку (разрез по середине пролета). 

Пример нонструкции nлашкоутного моета nод тяжелую город
(Ъ:ую нагруюч (по проенту проф. И. Е. С:крябина) предетавлен на 
фиг. 505, 506 и 507. 

Общая схема моста приведела на фиг. 505. 
:Конструкция про:rетных строений и nлашноута этого моста пред

ставлена на фиг. 506 и 507. 
ПостройiЧ rшашноутов производят на берегу, в непосредствен

ной близости от воды, дJя облегчения спуска готовых п.пашкоутон 
В JIOДJ. 

Сборна пJашкоутов производится на специальных стеJажах. 
13пачале собирают карr•ас днnща (шпангоуты, 1шльсоны) и дощатую 
его обшивку. Днище удобнее собирать в перевернутом состоянии, 
обшивной :кверху. Дощатую обшивну тщательно ноноnатят просмо
ленной пеньной и зате:\1 осмаливают горячей смолой. Зю;:онч:енное 
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11-- Ц.JJ ~{17·-· 
• 

Пj)(Jо'Jльнм) /JtlЭOl'Э плошkьутп ло,СtJШtt'Льно 6opmy 

Фиг. 507. Нонструнция плашкоута 
под тRжелую пагрузну . 

PtJ.J/1/'.J ЛО Л/ltJrlMЬНOV ОС!/ ЛЛtJII!KtJyma 

8шJ t!J)li с lf!1ПJOJ rщлуОе 

о 

• о • 
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нзготоваениеы днище перевертьшают в нормальное состояние, поеле 

чего производят сборr~у бортов плашкоута. 
Оборудование шrаш:коута (причальные стойки, шпиль п др.) 

н палуба могут быть еобраны на берегу, или л-:е после спуска плаш-

Спifско8ые niJлtJзь~< 
(слизм) , 

Спu3Ы 

-\---.1 --

Фиг. 508. Спуен плашJюута на воду. 

!\аута на воду. Cпycri плашкоута на воду прои:3водится с помощью 
специаJiьных спусковых брусьев-полозьев, называемых с л и з а м и 
(фиг. 508). 

Раече·r п;:шшкоутных 1\IОе'гов •• 

Расчет п .. щщ,•оутов 
Расчет д о щ а т ой о б шив н и. Досюr обшивки плаш

J-:оута под действием давления воды работают на изгиб. 
Tar~ как давление на единицу площади поверхности обшивки 

на глубине h равняется yh, то обозначая: а- пролет доеки, равный 
раеетопнию между шпангоутами, Ь -ширину доски, получим расчет

ный изгибающий моиент в доске: 

ql2 -,hba2 

.мlll'l'" = --с- = ' . . ' ·' s 8 

По изгибающему моменту определяется необходимая толщина 
досок обшивки. 

Р а с ч е т к и л ь с о н о в. :Кильеоны воспринимают на себя 
,. u 

давление от воды, деиствующеи на днище, и передаваемое 

ннльсонам шпангоутами. Обозначая с расстояние между кильсо
нам:и: (ем. фиг. 496), получим погонную нагрузку кильсона от 
действия давления воды на днище равной yhc. 

Еели е пролет юшьсона, равный расстоянию между опирающи-
..... ... - ..... 

~шея на него стоиками, то расчетньш :изгиоающии момент в кильсоне 
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(беа учета узловой передачи давления вследствие наличия шт:ш
гоутов) 

Р а с ч е т ш п а н г о у т о в. В цебольших плашкоутах шпан
гоуты обычно представляют собой полурамы с жестЕими узJiами 
в точках С и D (фиг. 509); под действием давленинводы в Tai{OJ\.1 шпан

гоуте возникают изгибаю
щие моиенты, достигающие 

наибольших значений в 
узлах полурам:ы и в сере-

tha 

1 1 1 1 i 1 ' 'б.? а 
в 

.. 
дине горизонтально и части 

шпангоута. 

Изгибающий момент n 
узлах С и D шпангоута: 

h h 1ah3 

Лf1 =vha- · --= , 
' 2 3 б 

где а - расстояние меа-щу 

шпангоутами. 

Фиг. 509. К р'аечету шпангоутов. 

Обозначая ширину плаш
коута В, получим изги
бающий момент в середн-
не шпангоута: 

ltf = -rhaB
2 

_ -,alt
3 

::= -rlta ( ЗВ2 _ 4h2) 
2 в б 2!, . 

При: большой глубине погружения плашкоута, для уменьшенил 
ИЗI'ибающих моментов М 1 , между верхними концами шпангоутов доба-

(J 

--

Фиг. 51 О. Расчетные схемы шпангоутов. 

вляют распорки. Расчетная схема и очертан:ие эпюры моментов для: 
такого шпангоута прн:ведены на фиг. 510 а. 

Расчетная схема шпангоута в широких плашкоутах имеет вид, 

приведенный на фиг. 510 б. 
Р а с ч е т п р о д о л ь н ы х ф е р м п л а m к о у т а. Рас

сматриваем плашкоут как ба;;:rку, нагруженную сверху усилиями 
u u 

от постоянно и и временнон нагрузок р0 и р, а снизу- распределен-
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ным давление~I nоды W (фиг. 5Н). Для равновесил плашь:оута ва
груюш его дошниа ураюювешиватьсл давлеаием воды, причем рав-

,. ~ 

нодеиствующая нагрузон: до;;rжна л:ежать на однои вертиь:а;;:rи с цен-

тром давпения воды. Под действием этих нагрузоR плашкоут рабо-
~ 

тает па срезывание и изгио. 

flлgн 1 
1 

плошlrо- 1 

!J!Пd 

р 

'------------------------------------ 1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

' ' 

' ' 1 
1 ' 

JпюраМ 

Jпю;иW 1 

1 
1 
1 
1 

Фиг. 51'1. Н расчету про;:~;ольных ферм плашноута. 

При очертании плашкоута в плане с закругленными пондсt!'.Ш 
(фиг. 511) давление воды, действующее на днище плашкоута, будет 
юrеть вид, изображенный эпюрой W. 

Построение эпюры поперечных сил производ:цтся путе111 нптегри
роваюш эпюры внешних нагрузоR и эпюры давлеюш: воды: 

х 

Qx = ~ (р -i W) dx = Q,v -- Q1) 

о 

и будет иметь вид, по:н:азанный на фю·. 511. 
Эпюра изгибающих J\Юllfентов может быть 

грирования эпюры Q, т. е. 
х 

Jl;J х = ~ Qdx. 
о 

"0., • •е 

. ' 

полvчена путем инте-" . 
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На фиг. 5Н представлен вид эпюры нагибающих моментов. 
По ПОJiученным усилиям Q и /IJ могут быть рассчитаны продоJlЬ

ные фермы плашн:оута. 

Расчет цепи плашкоутов 
Характером соединения отдельных звеньев п,-:rашноутного моста 

между собой, конструкцией пролетных строений и способом их опи-
~ u 

рания на плашноуты определяются ус:IОвия раооты всеи системы. 
,-

а следовательно, и: спосоо ее расчета. 

П р о с т а я ц е п ь п л а ш к о у т о в. Самой простой систе
мой плаuжоутного моста является цепь плашкоутов с пролетнымн 

строениями в виде снободно опертых балок, поддерживающих проез
жую часть (фиг. 512); оппрание балоi\ на ПJIЮlШОуты центральное. 

-
.п•.г-

1 
• 

' 
1= hм,-hп 1 

'' lп 

Фиг. 5"12. I!ростейшаn цеш, шшшJюутов. 

1\огда единичный груз находится в центре п:1ашкоута, то последни1i 
погрущается на глубину h, опреде.-:rяемую формулой: 

откуда: 

P=1=Phy, 

1 
11 = -:;r; 

' 
где: F-плотцадь днища рпатшюута, 

" у-удепьныи пес воды. 

При движении груза Р по мосту, вследствие разности погруа~:енпil 
соседних плашноутов, пролетные строения моста будут наклоняться. 

Продольный ук:rон i пролетного строения в п-ом проJiете: 
. '~""1- 11" 
(;1 = l ' ... 

где: lzн-: 1 и lzн- погруженин плашкоутов, поддер1юшающих про;;тстпое 
строение n-го про::rе1·а, 

ln- длина пролета. 
На фиг. 5-12 предстаВJrены Jrиншr в::rияния погру<-r.;енин плашкоута 

и продольного наклона пролетного строения. 

Простая разрезная цепь плашноутов дает наибольшие погруже· .. 
ния и наклоны пролетных строении. 

Ц е п ь п л а ш к о у т о в с э к с ц е н т р и ч н о й п е р е
д а ч е й н а н и х д а в л е н и й.. Рассмотренный случай работы 

... ~· ,_. .... 
простепшеи цепи плашкоутов с центральнон передачси па них давпе-
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ний от пролетных строений встречается редко. П ран:тически более 
часто нагрузка передается на плашкоуты через борта, т. е. не цен
тра:rьно. В этом случае плашкоут будет погружаться не раuномерно, 

" " а с I'реном, зависящим от эксцентричного деиствин на него давлении. 

Рассмотрим логрушение плашкоута под действием энсцентрично 
прилmi>енного в точне D груза Р=1 (фиг. 513). Действие силы Р 
моашо заменить действием центральной силы Р и моментом JJ1 =Р ·е, 
где е- энсцентриситет сп:~ы Р. 

' 1 ' ' ' ' 

:/ 1 ·с о ~ 

1 • 
\... 

• 

• 

u 1 1 l i ' : i 1 ' 
' 1 

1 
-~ Pg;; -

' 
' 
'[) 
• 

! i 1 111 ! ; i ' 1 ' ' : i : 1 : 1 1 

1 liiiiill !il 
' . 

1 ! i ; ' ' 1 ' ' 1 ' 
' 

' 

' -

. 

- ··-·р 
,f. = ."... f ,, 

-- l 

Фиг. 513. Погруженнс п.-шLшюута при ~JiO\eJIТ]JII'IПOй иагрузю3. 

Погружение любой точни гшашкоvта 
" 

от центрыrьной силы Р: 

,, р 

ul :-:-_: -· F 
1 

Погрупо;ен.и:е в точ1о;е С от крена, вызвышого действием момента 111: 
' Д[х 
(J --- -;--с:с--

2 -- k J . "1 ' 

где: k- коэфициент, зависящий от высоты плашноута, обычно прини
маемый равныи 1, 

.! -момент инерции площади днища п.:Iашноута, который мошно 
выразить так: J = р2 F, где: 

Р - площадь днища плашкоута, 

р- радиус инерции Jтой площади, 

тогда 

, Лlх Ре-1: 

''2 = .kJ т= 1rтp2F. 

Полное погруаюние в пронзвОJiьной: точRе плапшоута: 

, , f-, Р + Рех 
~ = ol- о2 = ·rP - !r·(p2F' 

или 

, Р (l сх) 
r, =--= -~F : ± kp2 
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Эта формула дает вовмтнность подсчета величины логрушения 
п.лашкоута в любой точке его от эн:сцентричпо действующих нагрузок. 

В качестве примера прим:енения выведенной формулы на фиг. 514 
приведсны лrш:ии влияния деформаций плашкоутного моста (; пере
дачей давлений: через борта. 

Изменение погружений средней точки плашкоута представляет 
' ЛИНИЯ ВЛИЯНИЯ - 11ср. 

Линия hA представляет ив:~~енение погружений борта плашкоута 
в точне А. 

Линии (;n и от - персмещения точюх n п т пролетного строепил 
от вJrияния погружений: ппашкоутов. 

1 
1 

Лuнuн flcp 
1 
1 

1 
1 

1 

Линия hA 
• 

1 • 
1 ..__ IJ 
1 

--с • 
• 

' ' • ---- ' 

' 1 
ifF 

-l ---с .. 
• 

~-Z-

Фиг. 51!. . .Линии влиянип деформаций плаппюутного моста с персдачей 
давлений через борта. 

Линии ic и i 1 - продо.J:ьные уююны на участках с и l моста. 
Ц е п ь п JI а ш к о у т о в с н е р а в р е в н ы м и п р о JI е т

н ы м и с т р о е н и н м и. Для уменьшения погружений плаш
коутов и распределения давлений от временной нагрузi>И на большее 
число опор в плашкоутных мостах под 'l'яжелую нагрузку часто 

устраивают вераврезные пролетные строения в виде балок или ферм 
(фиг. 515). 

При центральной передаче давлений на плашrюуты та:кая система 
может быть рассчитана, :каr' неразревнан башш на упругих 
опорах. 

Если аа неизвестные пришпь изгибающие моменты над опорами 
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ба:ши М 1 , М 2 • • • llf n , то ддя: расчета моста под действием внешней 
нэ.грузни необходимо решить следующую систему уравнений 1 . 

( !1 + 6а) М 1 + ( 1 - 4а) М 2 +а М 3 = С 1 

( 1 - 4а) М 1 + ( 4 + 6х) М 2 + ( 1 - 4х) М 3 + r~.M 4 = С z 

r~.}VJ 1 + (1-4х) М2·+ (4 + 6о:) М3 + (1- 4а) М4 +аМ 5 = С3 

6EJ 
а.= kZЗ ' 

где: EJ- жестиость пролетного строения:(бални), 
l- расстояние между осями пдашноутов, т. е. пролет моста, 

k = F- ноэфициент плавучести. ~ )f1)t ~~ 

----- --· 

Фиг. 515. Схема плашноутпоrо моста с неразреаными пролетными строениRмИ. 

Значения свободных членов С1 , С2 ... Сп написанной выше системы 
уравнений зависят от нагрузки, действующей на отдельные пролеты: 

с с' 

Сп= 69" Т+ Ы2п+t ~н+ ос{ (A;,_t- 2А~, + А~н), 
rде:А0-давления на опоры в предположении разрезного пролет-

наго строения:; остальные же обозначения: 
и обычно при расчете неразрезных балок: 

те же, КЮ\ 

Q-шющади эпюрмомента в рас

с.иатриваемых пролетах, 

с и с' -расстояния: центров тяжести .. 
эпюр моментов от левои и 

правой опор рассматривае

мых пролетов. 

При действии сосредоточенного 

груза в п-ом пролете (фиг. 516): 
,. (IЗ-а2) 

60 :.п __ an _ n р 
.... ,., l - 12 n' 

ъ (/2 Ь2' с,, n - n! 
69пт= za Рп. 

_J 
' 

n-1 n 

Фиг. 51 б. 1-t расче1·у п.паuшоу1•но· 
го моста с нераэре3ным пролетны•1 

строением. 

В многопролетных мостах при загрузке одного из пролетов бли
;I;айшие н загруженной части плашноуты сильно погружаются в воду, 

но по мере удаления: от загруженной части погружение плашкоутов 

{jыстро уменьшается. Обычно ;эта деформация: распространяется: на 

1 См. nроф. Л. Д. П р о с Е у р п ti о в, Строителышп механиi,а, 1925, 
Стр. 228. 
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5-6 пролетов, на остальные ше, бо:rее удаленные пролеты практи
чески почти не влияет. 

Поэтому при расчете неразрезного плашкоутного моста мо1ыю 
u 

выделять элемент Ограниченнои длины, рассчитывая его, нак соот-

ветственно пяти- или шестипролетную нераарезную балr-~:у на упру
гих опорах. 

Определив из систеl\IЫ уравнений (см. выше) неизвестные моиенты 
М 1 , М z ... 111 n, можно подсчитать опорные реакции (дав;riения на 
отдельные ппашкоуты) по формуле: 

il1 2И 
А __ Ао _ n-t 

1 

1 n 
н- n l ,- l 

1tC.L1 t ~ ' ' 

l 
• 

После подсчета опорных реакций могут быть uпределены уеилия 
в любом сечеюш ба;"IКИ ( пролетного строения). 

В случае нецентрального действия давлений на плашкоуты, как, 
например, при передаче давления на борта плашноута и при жесткой 
связи пролетных строений с плашкоутами, мост должен быть рассчи
тан, :как неразрезнан балка (ферма) на упруго погружающихсн 
и упруго поворачивающихся опорах. 

§ 72. ПАРОJ'IНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ 

В е:rучае необходимости установления связи i\-Iежду берегами рrки 
д:IЯ переправы подвод, эюшажей и автомобилей, когда вследствие 

незначи:тельного движения по

стройка постоянного или наплав-

r 

, 
н ого мое та пецелееоооразна, при-

бегают к устройству паромных пе
реправ. 

П ростейшим способом перепра
вы является устройство плотового 

па рома. l{онструкция плотового 
парома аналогична плотовым мос

там; паром передвигается вруч

ttую по канату, перекинутому е 

одного берега на другой. 
Для более тяжелых нагрузок 

в начестве паромов испо.пьзуются 

обычно две баржи или большие 
__:_с=~~-:-=:::.с::с: ~::. - . -- аодки, покрытые сверху общим по-

-

Фиг. 517. Паро~1 И3 лодон. 

мостои для перевозимых гру3ов 

(фиг. 517). 
Передвижение парома прои3-

водится путем буксирования паро-
u u 

ходом или моторпои лодiюи или же помощью каната, перетянутого 

с одного берега на другой. 
J{анат перегораживает реку, что является недостатi{ОМ паромон 

с поперечным нанато:м. Иногда паромы снабжаются стационарным 
или съеj\тыи мотарои с винтом. 
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Довольно распространены также Tai{ называемые паромы-само

.1еты, rюторые приводятел в движение силой течения. В этом случае 
по еередине реки бросают якорь над.:Ю7I->ащего веса, 1{ которому на 
;~линном J{aJraтe привязы-

Прuстонь натот паром (фиг. 518). ~ 
п "' ~~~~-~~~~~~~~~~-""--- -· аром в итом случае ооя- ___ -- __ _. ----- ,1, 

', затеJIЫЮ должен иметь --:;, ----;-~-- ----- 1 

руль. Н1юрь должен быть --§-- f{G~a_!I2Y-:'-------.P ла'Ром 1 

3аброшен вьппе по тече- ~ _ / -- 1 

нпю, на расстоянии ПOJIY- _·_;.,_:::_:::. __ ~-::-:_----===:;;:::---- 1L ____ _ 

торной или двойной ши- _!... ______ -_'_.:_:"...._----------•---
1 -. - 1 

рины реюr от места пе- ---;~~-;;~-;:;-=:-~~-~~;;J-~~~~~~ 
реправы. Схематическое = ~----------

устройство пapoiVIa- сюю

лета представлено на 

фиг. 519. 
Для vменыпения со-

" 
противления движению 

1 

1 

L,. (1,5-2,0) в 
Фнг. 518. Схюtа Ita ро ;\1а -C-(l ~1 о~1ста. 

' 

t -- --

парома I{анат должен поддерживаться ныше поверхности воды. 

Для атого на пароме-самолете он перенинут череа пертш.\а;;-Iыю 

поставленную раму, а да;;Iыпе поддерживается на воде помощью 

маленьких додон (челноков) или п;тотшюв, располагаемых на рас-

Фиг. ~:19. Псtром-самолет 

стоянии ЗО-l1О .1t друг от друга. ~т стройство паромов-саr.толетов 
IJозможно на ренах со СI{оростыо течения не менее 1 .ltjceJ,. 

ДJiя сопрюкеюш паромной переправы с берегами приходится 
устраивать специальные пристани. Простейшим типом является 
пристань на козлах, схематичесни представзеннан на фиг. 520. Дпя 
переправ под тяшелую нагрузку пристани на I>оалах окiJзьшаютея 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



недостаточно жестхими и могут быть легr-ю поврешдены или сши
б.;rены в момент причаливания парома. 

Более солидные пристани :могут быть устроены в виде деревян
ной Rонстру:кции на сваях. В этом случае пристань должна быть выдви
нута в ре:ку на такое расстояние, чтобы при самом низком горизонте 
воды о:коло пристани была достаточная глубина для подхода парома. 

/Торьм 

fl{J!Jf!tr10Hb · 

--
--

---

Фнr. 520. Схема прнстанн на I>озлах. 

При больших колебаниях горизонта воды пристань устраивается 
па пекотором расстоянии от берега на баржах, закрепленных на месте 
яяорюtи. Пристань соединяется с берегом переходным мостиRом. 
П(HL'\fep устройства таной пристани на двух баржах представлен 
на фпг. 521. 

600 

: --------

Фиг. 521. Пристань паро~шой переправы на баржах. 

Длхна переходнога мостина J, определяется так же, RaR и в плаш
rшутных мостах, по амплитуде нолебаний горизонта воды Н и наи
бсшывему допуснаемому уклону въезда i: 

н L =----о . 
2L 

l{онструнция парома на баршах приведела на фиг. 522. П:rатформа 
парома устроена аналогич1ю про.;rетному строению плашкоупrых 

" мостов и состоит иа двухнрусных прогонов и проеюl\еи части И3 попе-

речин и двойного дощатого пастила. П рогопы опираются на борта 
Gарш и на устроенные по продольной оси барж жестrпrе расносные 
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na..t-6 

1 

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

30 

--- ---
"500 

Фиг. 522. НонструiЩИR парома на баржах. 
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фермы. Д;ш более равномерного распределеншr нагруsоi\ па бараш 
и уменьшения возможных кренов парома прогоны делаются цюь

ными во всю длину. Для воеприпятин отрицате:rьных реакций про
гона при входе на паром нагрузки :концы прогонов притянуты к бар
;нам помощью металличесrш:х тюкей с натяжными муфтами. Бар;ю1 
н платформы паромов рассчитывают теми же методами, что и наплав
ные мосты. 

§ 73. ЛЕ;J,ЯПЫЕ ПЕРЕПРАВЫ 

Ледяной поиров рени явJшется весьма удобныи и иадешным путеJ~ 
дшr переправы людей, повозок и автомобюrей. Переправа по льду 
!IIO?Reт производиться при достаточной прочности и толщине льда. 

Д.'Iя прохода пешеходов по настланным доснам достаточно толщины 

льда 01-юло 4 с.и. При толщине льда от 4 до 1.0 с .. н люди могут прохо
iJ:ИТЬ по льду только по одиноЧке, через 2 .lt о~пн от другого. При 

Фиг. 523. Схе~1а расчист
ЮI снега для ледяной 

переправы. 

толщине льда 10-·15 слt возможен проход 
" 

аюдеи группами, н, нак~шец, при тоJrщипе 

Jrьда бопее 15 c .. 1t пешие могут переходить 
нак угодно. Для переправы повозок и аn
томобилей необходима толщина льда не 
менее 30 слt. 

Измерение толщины льда производится при 
помощи приспособления, описанного в § 8~!. 

11 ри пропусне по Jiьду тяшелых сосlн~
доточенных грузов весьма важно распре;:tе-,.., 
Jiение давления на воsмо;нно оольшую пло-

щадь. Для <:~того могут устраиваться выстил

ни из досоR и~н1 бревен, уложенных по льду. 
Около берегов .:Jед обычно бывает слабее, чем по середине рехи, 

иs-sa трещин, появаяющихсл sдесь при колебаниях уровня воды поц 
.:'!ьдом. По<:Jтому в месте сопряжения ледяной переправы с берепт 
часто приходится устраивать у:нрешrение льда. Для этого укладываю·r 
елои соломы или хвороста и поливают их водой. Обраsующаяся ледн
пая дамба 11 служит дая укрепления аьда у береговой его кромю1. 

На pei{ax, уровень воды в ноторых в течение зимы колеблется, 
для устройства переправы необходимо убедиться в том, что лед пла
вает па воде и под ним нет воздушного прослойна. В слуqае, если 
уровень воды опустился, и ледяной слой оказался вsвешенным нап 

" водои, то лед может проломиться при проходе нагруsн:и. 

Для ПОJiучения более толстого ледяного слоя в иеете переправы 
це;;.rесообразна очистка его поверхности от снега. Так :как снег обла-.. 
дае•г плохои теплопроводностью, лед же, напротив, весьма теплопро-

воден, то расчистка снега выsывает быстрое увеличение толщины 

льда. Чтобы при этом во Jiьду вблизи переправы не появи.1ись тре-
~ 

щины, неоохGдiню расчищать снег на достаточную ширину; мu?Iшо 

рекомендовать таюr-;е расчистну снега по схеме фиг. 523. 
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3АТРАТА МАТЕРИАЛОВ В ДЕРЕВЯННЫХ l\'IOC1'AX 

§ 74. :i\ШТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3АТРАТ i\IATEI'ИAЛOB Н ~10СТАХ 

Определение веса :моста (постоянной нагрузки) и затраты мате-.. ,-
рналов на его постро:нку может оыть произведено совершенно точно 

по окончании разработкп рабочего проента по рабочим чертежам 
п специ:фю~ациям. Однано, необходимость хотя бь! ориентировоч
ного определения затраты материалов п веса моста возникает 

в самом начале соетавJrения проекта при разбивке моста на про
:шты, сравнении вариантов, расчете проJrетных строений моста и т. д. 

Д;:~я предварительного приближенного определения веса мостов 
и затраты материалов и:меются ращичные !ltетоды. 

1\'Ie·roд использования: результатов ранее выпщшенпых 
ПрОе:&'l'ИрОВОR 

Наибо.::rее употребительным и достаточно надещным (в еиыслс 
точности получаемых результатов) яю:яется способ сравнения е ранее 
выполненными проектами. Суть этого метода заключается в том, 
что затрата материалов и вес ;с)J[ементов проектируеиого моста прн

НИ!Ifаются по данным ранее nыпоJrнюшых проектов мостов аналогич

ных систем. Для зтого могут быть испоJiьзованы графин:и и таблицы 
веса и затраты материалов д.::rя мостов, приводи:vrые в разпичпых посо

биях и справочниках, а также и отдельные проекты мостов. 
Наиболее правильные результаты этот метод дает в том слу

чае, если проен:тируемое пролетное строение мало отдичаетсл по 

лролету, системе н нонструнции от проеi->тов, исподьзуемых для 

сравнения. 

Однано, благодаря тому, что вес и затрата материалов в мостах 
nодчиняютел определенным закономерностям, нахождение необхо
димых данных может быть произведено даже в том случае, если 
нсполъзуемые ранее выполненные проекты не вполне соответствуют 

рассматриваемому мосту по пролету, типу проезжей части и прочим 

элементаJ\1, но одинаковы с ним по системе главных ферм :и по при-.. 
нятым при расчете нормам допускаемых напряжении. 

Предположим, что мы располагаем данными о пролетном строении 
е величиной пролета l1 , рассчитанном под погонную временную 
пагрузну k1 . 

Обозначим:: погонный вес главных ферм пролетного строения G.'л, 
погонный вес проеsжсй части- G~vi погонный вес связей- G~.-
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Аналогично обозначим: l- пролет проентируемого нами про:.r€'r
пого строения, k- расчетную погонную временную нагрузну, G!;j, 
Gnp, Gсв- погонный вес главных ферм, проезжей части и связей 
проентируе:мого пролетного строения. 

Тогда, предполагая, что погонный вес главных фер.м прибшi
зителыю пропорционален полной расчетной нагрузке пролетных -с.троении, получим: 

G!P (Gv:;+Gпr+Gce+k) G -G' Gпp+Gcв+k 
G·--,- - (с· · c---·:Lc · _;:_-,-:-) и.тш Ф - Ф с· · с· ..L ~ 
Ф Ф т ар 1 св ) 1~ 1 п, р 1 · св 1 t 1 

Для учета влияния про;;rета в ;:,ту формулу обычно вводят еще коэфп
l 

циент 
11

• 

Тогда получаем: 

, С пр+ Сев+ k l 
Gcp = GФ С' + G' + t. • Т ' 

пр Сб ~1 1 

Формула эта может рассматриваться, одиако, лишь нак приближен
ное выражение, тан кан действительные заноны шз!lюнения веса 

" мостов не укладываются в принятые выше простеишие зависи:мостп. 

Достаточно точные результаты получаютоя по этой формуле в то:.1 
случае, если различие между проектируемым и используемым д:ш 

определения веса пролетными строениями певелико. 

Метод эсRИ3ного проеr>.ти:роваю~л 

Метод эсRизного nрое1~тирования применяется в тех случаях. 
I{Огда проектируемое сооружение являетсii совершенно оригиналь-

~ 

ным, не имеющим аналогичных сеое ране~ выполненных проектов, 

или если у проеr<тирошцина не имеется никаних всnомогательны:-.: 

данных. 

В ;этом случае приходится приб('.гать к составлению эскизного 
проеr<та сооружения: расчету усидий во всех основных заементах - ·~ ~· 11юста, предварительному подоору сечении элементов и эски;:нои 

разработке основных конструктивных деталей. 
При этом приходится пользоваться последовательными приб.Jи

щениями в определении постоянной нагрузки, необходимой для под
счета усилий в элементах. В первом приближении собственным: весом 
обычно задаются и определяют затем по линиям влияния усилия: 
от постоянной и временной нагрузок в основных элементах. Пропа
ведя 3ате:м ориентировочный подбор сечений элементов, исчисляют 
их вес и затем полный вес про:rетноrо строения. В случае значи
тельного расхождения мещду получившимоя весом и тем, которым 

вадавались, приходится снова производить подсчет (второе при
б:rижение). 

При теоретиqесном исчислении веса необходимо принимать 
во внимание вес конструнтинных элементов и соединительных частей, 

влияние которых может быть учтено путем эсни3ной разработки 
некоторых деталей конструкции и введения на основе этих эСiшзов 

Еонструктивных коэфициентов. 
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Обозначая: Q- теоретичесюrй вес отдельных :ше:ментов моста 
и ф- значения нонструктивных коэфициентов для этих элементоn, 
можно выразить вес G пролетноi'О строения формулой: 

G= 1J ~Q 
Значения нонструнтивных коэфициеитов могут быть определены 

как путем эскизных проектировок, так и по данным ранее выполненных 

проектов. Определение веса :мостов путем эснизного прое.ктирования 
является наиболее трудоемк:rrм методом, но дает наиболее точные 
результаты. 

1\'Iетоды теоретичес:ких и: :нширичес:кИ'х фopl\ry;r 

Вес моста может быть выражен с большей или меньшеfr степенью 
приб;rиш:ения теоретичесними формулами (см.§§ 75-79), полу'.lаемымп 
путем теоретического выражения веса отдельных его элементоu 

и их суммирования. :Кроме таких формул, для опредеJiения веса 
мостов часто используются и более простые эмпирические формуJiы, 
общая структура которых обосновывается теоретически или же 
подбирается чисто ЭI1Ширичеекш.1-r путем. 

1\ак теоретические, так и эмпирические формулы всегда содержат 
в себе рнд коэфициентов, зависшцих от особенностей применяемой 
конструкции. Эти коэфициенты определяются на основе ранее вьшол
ненных проектировок или путем эскизной разработн:и основных: 

u 

конструктивных деталеи проентируемого моста. 

·метод теоретического опредеJrения веса при точнои его вырах·;е-
~ u 

нии треоует теоретического выражения усилии во всех элементах. 

Пользовашш им дает поэтому вполне удовJiетворительные по точности 
результаты. 

Что же касается эмпирических формул, то к получаемым no ним 
результатам следует относиться критически, по возможности, соно

став;;шя результаты, получаемые по неско;;Jьким различным фор
мулам. 

§ ~-(.), ЗАI~ОНЫ ИЗl'\'IЕН;ЕНИЯ ВЕСА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ДЕРЕВЯННЫХ .l\IOCTOB 

Для вывода теоретическим путем формул, позволяющих при
ближенно определять вес проезжей части, рассмотрим неr.;,оторые 

из наиболее часто применяемых типов проезжей части. 
Будем рассматривать лишь непосредственно проезжую часть, 

не останавJiиваясь на выводе веса тротуаров н перил, размеры кото

рых обычно определяются конструктивными соображениями:. 

Проезжая часть мостов простейши:х типов 

Проезжая часть мостов простейших типов паиболее часто устраи
вается в виде двойного настила, укладываемого или: непосредственно 

по прогонам или же по поперечинам. При укладке настила непосред
~твеино по прогонам (фиг. 524) изгибающий момент М в досках HIO:Ii-

4?9 
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пего паетила от давления нолеса автомобиля Р, есди пренебречt 
незначите<'Iьным собетвенным весо:м настила, будет: 

РВ 
Лf ,-_ -,---

4m 

где: В- расстояние r.1ежду оеями прогонов, 

т- число досок нижнего настила, на которое распреде:Jяетея 

давдеиие колеса автомобиля. 
Обозначая: 

l1u и li- то;;rщину и ширину досоJ{ нижнего насти;;rа, 

ju- допуснаемое напряжение нижнего настила на иагиб, полу· 
чим: 

р 

k----в 
__ ,J 

J11 = Wau ИЛИ 

отнуда 

.РВ 

4m 

Фиг. 521,, Схема работы настила. 

Обозначая: h8 - тодщюrу 
верхнего настила (из усJювиil 
износа обычно hв =5-7 с"11.) 
и у- объемный вес дерева, 

получим вее 1 .1t2 пpoeз1r>efr 
части 1 : 

Принимая 

получим: 

у=600 -;;,гf.~t3 =0,6 mJ.~~3 , 

m=2, 
cru=110 r.гfc,1t2 ='1'100 mjлt2 *, 

где Р- в 'l'оннах, а В, Ь и h8 -в метрах. 

(1) 

(2) 

В с~1учае устройства проеsжей части иs насти;;:ш, ултiшнного 
по поперечинам, в соответствии с обозначениями, прИI-IЯТЫ!IШ на 
фиг. 525, формула, оnределяющая вес '1 .~t2 наетила, nримет вид: 

( .. /1.5РА) 
Guacm =у \ ha + V --bmc,. ( ·t J) 

где А- расстояюrе меащу поперечинами, т- чисJrо досон нишнего 
настила, воспринимающих давление нолеса, прини!'lrаемое при про-

1 Не учитывая зазоров между доснами нижнего настила, а таюне веса 
принрепляющих настил гвоздей, что части•шо ноl\!пенсирует одно другое. 

* Допуснаемое напряжение на иагиб дерева в ;:).!]ементах проеэжей частп 
простой Еонструкцип по Т. ~7 . с,, = 9', х 1, 2 = 113 l<гjc.~~2~110 кг/с.и2 • 
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до'IЫIЫХ настилах, в заnисимости от ширины обода I\OJreca (при 
ширинах обода 40, 30 и 20 Cc!t принято соответственно принимать 
т'--о:З; 2,5 и 2). 

Изгибающий :момент от временной нагрузки в полеречине (лре
небрегая незпачительной по свое:v1у влиянию постоянной нагрузной): 

м =(J. ~~' 
где "- ко:эфициент, учнтывающий упругое распределение настилом 
дав:~еюш от нолеса на неснольно поперечин. 

fJ 

Лроеон --л 

р 

8 
в 

Фиг. 525. Схема работы настила при укладке его по поперечинаи. 

При нруглых поперечинах с односторонней 
d 

подтеской до 
3 

: 

w =0,095d3 , 

тогда 

M=auW, ИЛИ o;~~=0,095d3:;u, 

откуда 

V PBa 
d = . . 

о' 38=" 

Еве 1 .м 2 проезжей части в эт.ом случае выразител таiс 

·?С ~ (РВа )2 
+у 4А J 0,38=,. (3) 

G 
~d2 1 

где попер= у 
4 

• А- нагррна, приходящался на 1 .At2 проезжей 

части от веса поперечин. 

В случае заданного расположении прогонов, т. е. величины В, 
и3 формулы (3) можно определить наивыгоднейшее расстояние между 
поперечинами, дающее минимум веса проезжей части. 
Для этого приравниваем нулю первую производную формулы (3) 

по А: 

dGnp ___ }_ .• /1 ,5Р _ _1~""-__ :
1 f (РВа ) 2 =О 

d А_ -- 2 V Abm;,. luf2 V О, 38cr,. • 
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Отсюда после преобразований получим наивыгоднейшее расстояние 

между поперечинами: 
---· .. 

ь в V
3 ВРос 

а т . 
Vu 

( 4) 

Формулу (3) можно значителыю упростить для пользования, вставив 
конкретные значения: отдельных входящих в нее величин. 

Для нагрузни Н-8 имеем: Р= 
=3,8 т; m=2,5; полагая далее при· 
ближенно а =0, 7 и принимая Z, = 
=о ,22 .н; h .• =0 '06 .lt; О' и =1-1 00 т/.\!~ 
и i = 0,6 mj.1tЗ, получим: 0.118 

\~ ~-в.-1,4 
(7,1/б 

~-8,1.4 

' ./ 

"-...-7'.;..tЧ2L 

0,114 

0,!12 

OJ!O 
1 

0,108 

Q,t05 

0,104 
i=o,G т;нэ 

O,f(}f 

0,!00 .n r, 06 07 0,8 

Фиг. 526. Граф1ш веса 1 .}t- 2 про
еs;ней части мостов простейших 

тиnов. 

+ 0,0151 vвz. 
А\ 

( S) 

По формуле (5) построены (фиг. 
526) кривые веса проезжей части 
в функции расстоя:ния между попе
речинами А, при различных рас
стояниях между прогонами В. 

У всех этих кривых имеется отчет
ливый минимум при значениях А 
ОТ 0,7 ДО 0,9 .. \t. 

Для сопоставления с получен
ными теоретичесн:ими выводами, а 

также и как материал для: исполь

зования при проектировании, JJ 

табл. 22 приведены данные о весе 
проезжей части балочных и подкос
ных мостов по просктам 1932 г., раз
работаннЫ!\1 Укрrипродором. В вес 

проезжей части включены: оба настила, поперечины, тротуары, 
перила, отбойные брусья. Вес отнесен R 1 .·и 2 поверхности моста, 
принимая ширину моста равной расстоянию между перилами. 

Таб.щиа 22 

Rec 1 ,lfa проеза•ей: чae•rJt мостов прос•геii:ших TIШOn 

НагруЗJ->а Н-8 
-

Ширина проезда в ,,( 
-

5,5 5,5 4,5 
' 

Расстояние между прогонами в (.11) • • 1 'б 1 'б 1. 5 
)) !) поnеречинами А (.11) 0,75 0,75 0,75 

Вес 1 .1-12 про еажей <Jасти ' о ке r.,.,,, ... 
1 

118-120 118-120 118-122 
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Сопоставление этих данных с теоретическими результатами по фор
муле (5) показывает, что выведенные формулы с прантйлески до
статочной степенью точности выражают вес проезжей части прсстей

ших мостов. 

Прос3<I.ан часть lltocтo.в е ездой пониау 

Если проезжая часть моста составJrена из настила и продольных 
балок, опирающихея на поперечные бални (:как, например, в мостах 
с ездой понизу), то теорети-

ческие формулы, определяющие !7оперечнЬtе5ол!fи {/l/1C/IД · 
вес проезжей чаети, выража

ютел следующим образом. 
Вес настила проезжей части: 

• . 1 1,5РВ ( 
г ) 

Gu = { , 11 11 т • / Ь _ , (6) 

• 

' У т ... ~(. , 

где В- расстояние между про-
1 • 11 ~~ : л -----1 

~ 

дольными оалками. llO!lEPfl!lf/J!ff PЛJPEJ.· 
Вес продольных ба.1ок на 

1 лt2 проезжей части: 

(7) 

где А - пролет продольных ба
лок, равный расстоянию ме

жду поперечными балками. 
Далее определяем вес попе

речной балки. 
Наибольший изгибающий 

1 -+/ 1,4 ~ 
• х/1 1 lfl/ 
1 i 1 t J ' 

1 ,\r 1 11 1 "' 
' 

!.1 ,j J.V 
о 

r--~_J 
2 

8., 

• 

1 
• 

1 
• 

1 
о 

' 

~1 
ыоrщ'нт в поперечной балке от 

·-· ..... 
деиствил постояннои и вре-

Фиг. 527. Схема работы поперечной 
бални моста с ездой пониDу. 

менной нагрузоi' (для двух
путного движения) при симметричном загружении можно 
эить еледующим образом (фиг. 527): 

( С -L G ) АВ2 G В2 

Jrf = '' ' б о .L no11ep О+ k 4 (!lo -1 1.) 
ii 1 8 • 2 ,'f ' 

выра-

где: k- :жвивалентная нагрузка от продольного загружения по
перечной бални по линии :влияния длиной 2А, 

Gnoнep- собственный вес поперечной башш. 
Момент сопротивления поперечной балки может быть выражен 

в зависимости от ее типа. Длп поперечной балки, составленной из про-
~ 

стого пакета оревен, момент сопротивления: 

'iZd 3 d 
W = s а2 = s · F 8 , 

гд~: s- число бревен в сечении поперечной башш, 
F- площадь сечения одного бревна. 
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В cJiyчae составного сечения: баш{и на шпонн:ах или колодках 
момент сопротивления ее (фиг. 528) равен: 

дJiл сечения: из двух бревен: 

2Fd~ + ZF CdY ( __!_ + v~) 
JV=~ 1бo,5(vd+d2) =F(l ~+1 ~=2Ft~2d, 

или в общем виде: 

Т'V =sF7d, (8) 

где: 
И/ 

<!! ·-- - коэфициент линейно· 
sF'd 

d·+A =Vti 

о 

го измерения, зависящии 

от числа бревен в состав
ном сечении балки, 

Фиг. 528. Схемы ее•1ений состав
ных бaJIOK. 

.~J?- площадь сечения бални, 
~- коэфициент, учитываю

щий уменьшение момента 

инерции вследствие со

ставности сечения, 

'1- ноэфициент, определяе-
u d+A 

МЫИ И3 усЛОВИЯ V = d , 

д -зазор между бревнами составного сечения:. 
Формула (8) справедлива и для: случая пакетного сечения: попе

речных балок. 
Далее имеем: 

м W -- т 
--т, 

а,. 

где ер- ноэфициент, учитывающий ослабление сечениff лоперечной 
балки, или: 

~G11 + G6 ) АВб 

8 

с в• 

+ попер 0 + kA (О 5В - 1 f.) 
8 ' о ,1' 

учитывая, что fi-SFj=Gnoner, где Р·- конструктивный коэфициент, 
u u 

учитывающип вес дополнительных скреплении, получим: 

•'•d- А (G + G ) + G _,_т_·-"" G =- н б попер В 2 ' kA (О 5 В - 1 4) 
'/"(!-' norwp 8 о Т , о ' ' 

откуда погонный вес nоперечной балки: 

(G,. + G6 ) А· Вб + BkA (О,5В0 -1,4) 

G попер = (8:\Jdcru - в•) 
'fll-' о 

(G" + G6) В5 + 4k (В0 - 2,8) 
= в·· А' а- " 

о 

(9) 
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где: 

Из формупы (9) следует, что вес поперечных балок возрастает 
с увеличением длины паиели А и ширины моста В0 • "Увепичение 
диаметра d, применя.емого дшr башш лесного иатериала, умень
шает собственный вес балки. 

Полный вес проезжей части, отнесенпый: к 1 .. !t2 ее поверхности: 

iG,, + G6 ) Вб + t1k (В 0 - 2,8) 
Gпр'= (G,. + Go) + а_ в• 

о 

(Си+ G6 ) а+ 4.k(B0 - 2,8) 

а-В2 
о 

(10) 

Попытаемен установить ус.ловия, при ноторых вес проезшей 
части будет иметь минимум. При этом предположим, ч•rо расстоя
ние В 111ежду продольными бюшами уже выбрано, величина В0 
задана габаритом проезда по мосту. Тогда вес проезжей части 
будет зависеть только от длины паяели проезжей части А. 

Имея: в виду, что пр)/[ длине паиели А "--~ 4 Jt 

k= t,p = t,p =2Р 
l 2А А 

где: Р-давление заднего колеса тяжелого автомобиля, 
l = 2А -длина загружения для расчета поперечных балок, по

лучим: 

G р:а i/ .. ( РА". )2+ 8Р 
G."p= иа+-r;в у . 0,38:,,. А(В.-2,8) . 

а- В;; ' 

диференцируя это выражение по А и приравнивая нулю первую 
производную, получим: 

Отсюда 

и 

А -. -

тс:а v3 ,- с Ра -)- 2 2 8Р ') 8 - 0 
4В 0,38о11 ":з!УА-А"(Во-"'"'' )- · 

" А 3 = __ 8--,Pt/( В---=0 ~=2"", 8=)=ё'=::-
·1.,и 3 

/ (- Ра ) 2 

()fl J/ 0,38: ... 

---;:;-~r;-~:-----o---~ 

[ 
48 IB0 - 2,3) В 

·•~а 1 '. 

о, ::!8 :,. 

( 11) 

ffi') с r.sв)з (о_ ~Вс,, ·" 2 ф 
где ;т.= т..:а ~ ) -Iюэ ициент, постоннный для приня-

тых условий. 

Формула (11), определяющан наивыгоднейшую длину пане.пи 
проезжей части мостов с еsдой понизу показывает что величина . ' ' 
панели должна назначаться в зависимости от расчетных нагрузоr-> 

Р и ширины моста В0 • 
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На фиг. 529 приведен график веса проеJа>ей части ~10ста с е3дой 
понизу в функции величины А. Графrш этот построен на основв 
формулы (10) для нагруэюr Н-8 и ширины пролетного строениff 
В0 = 7 ,О Jlt. 

Коэфиц:иен:ты и величины, входнщие в формуду (10), приняты 
е.;1едующимп. 

Расстояние между продольными ба.:ша::vпr В= 0,6 Jlt. 

Вес двойного настила по форму:rе (б) G,. = 0,082 mj.u2, причем 
принято: h=0,22.~t; hв =0,06.~t; m=2,5, Ou=1100 mj.~t2 , y=0,6mj.lt3• 

Сп о • 
з Т/11' 

0,3 

1"-1 
1 

1 
0,2 

1 

O,f ' -

1 2 3 4 5 б 7 8 9 ЮА 11 

Вес продольных ба-
Jrок по форl\:~:уле (7) G6 = 

з _.--
=0,0268Ji А2 , приче~r при-
нято: С/.=0,7. 

:Коэф:ициент а равен: 

а= 8</п,. d 
'Пf! ' 

где коэфициент ~ подсчитан 
в предполоа~ении двухнрус.

ных составных балок по 
форму:rе: 

оеиг. 529. Н:ривая зависимости веса проеа
шей части от длины панели. 

где 

и 

при v=1,15 и ~=0,7. 
:Кроме того, принято d = 0,28 .м, rp = 1 ,20, Р· = 1,1 О. 
После подстановки этих величин формула (10) принимает вид: 

G - {О,О8~ЧО,О268}'/::tа) 796 + t.k {7- 2,8) 
Jl[J - ?96- 72 

··,. 
= 0,087 + 0,0286 ]/ .:12 + 0,02:!5 k, 

( 
13) 5,2 k = 0,8 0,8Э + ..".2А..., = O,Gбt, + А при А> r, м. 

И ан. видно из графиi{а (фиг. 529), наивыгоднейшая длина паиели 
проезжей части оказьiвается равной ОI{ОЛо 4 .м. При уменьшении 
расстояния между поперечными балками вес проезжей части резко 
возрастает. При увеличении же величины А вес проезжей части воз
растает, но медленнее. Это обстоятельство говорит в пользу приме
нения более длинных папелей проезжей: части, позвоJшющих даже 
в пролетных строениях больших пролетав укладывать поперечные 
балн.и в узлах главных ферм, избегая этим работы поясов главных 
ферм на местный J:Шгиб. 
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§ 76. 3АI~ОНЫ IШl\IЕЮШИЛ ВЕСА ПРООТЕЙ:ШIIХ ДЕРЕВЛННЫХ 
БАЛОЧНЫХ 3IOCTOB 

Теоретичес1ше сообра:шенпл 

Выведем формулу, вырашающую вес пролетного строения бал:оч
ного деревянного моста. 

Вес 1 пог . .и пролетного строения равен: 

G=rGФ+BoGпr, 

r;:~r: r- число прогонов в поперечном сечении моста, 

Grд- погонный собственный вес протона, 
В0 - по:шая ширина моста между перилаии, 
С пр- вес 1 .1t2 проезжей части. 
Расчетная нагрузка на 1 по г. ,~t прогона от собственного веса 

и временной нагрузшr: 

G 'В 
р = --;.- + "''k = GФ + G,,P-;! + Yjk, 

где: ·71- ноэфпциент поперечной передачи нагрузки для расчета 
прогон а, 

k - ;:ншивалентнаfi нагрузка от действия автомоби.лей. 
Наибольший изгибающий момент в прогоне: 

p/Z [2 с в. ) 1/1=-:s=н GФ+ Gпp-;+r,k . 

Необходимый момент сопрот:ив:rения протона: 

JJ 
W=-c:~ 

u • ' и 

где: cru- допуекаеиое напряжение на изгиб в прогон ах, 
'f'- :коэфицпент, учитывающий ослабление сечения прогон а. 

Момент сапрот вления прогона из круглого леса можно пред
ставить в с;;:rедvющем виде: 

• 

W = s-...cfЗ = F !!__ 
32 s 8 ' 

где: s- число бревен в сечении прогона, 
F- п:rощадь сечени11 одного бревна, 
sF- п:rощадь сечения всех бревен, входящих в состав прогон а. 

Тогда: ~ 

sF ~ O'u = ~ С GФ + Gnp ~ + "ijk) <р, 
учитывая, что tJ.sFy=GФ, где [1-:констру:ктивный :коафициент, учи
тьшающий вес дополнительных сr-~реплений ( анкеры, сжимы, боJiты 
н др.), по;;rучаем: 

rauGФd =--= rrP<py (rGФ + GпрВ0 + т,kr), 
откуда вес '1 пог .. 1t прогонов: 

('12) 
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Из формулы ('12) следует, что вес прогонов быстро возрастает 
с увеличением пролета l. Нроме того, из нее видно также, что вес; 
прогонов тем :меньше, чем больше диаметр d применяемого леса. 

Полный вес 1 пог .• lt пролетного строения: 

обоавачан 

получим 

G = в.спр а+ ·r,k1.ZZ 
а-12 

(13) 

Длн пролетав l < 8 лt эививалентную нагрузку можно выра
зить формулой: 

где: с= 19,0 для нагрузки 
с= 15,2 для нагрузrш 

тогда 

G= 

с 

k=-l ' 

Н-10 
' Н-8 

' 
в.с"J) а+ ·rjcrl 

а-12 • (14) 

Учитывая фориулу (5), которая при выбранном расстоянии: 
l\1ежду поперечинами может быть выращена в виде: 

Gnp = IJ. + ~ 1/.82~ 
где 

получаем формулу, выражающую теоретический вес 1 поr. м ба
лочного пролетного строения: 

З./ (в) 2 

в ( rнУвz' . l ал. а.+~ "J;' --" 
G _ а 0 а. + Г' 11 . 1 + ~cr _ r 

- a-l2 - a-l2 

+ ·rp·l 
(15) 

В случае устройства одноярусных прогонов отпадает необхо
димость в поперечинах просажей части, и вес ее должен быть 
тогда принят [см. форму:1у (2)] по формуле вида: 

r-=--
Gnp = ':!.+ р~/ В, 

тогда 

(16) 
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Н а фиг. 530 приведен график зависимости н:убатуры :rее;ного 
,.. с 

матерпа•1а оалочных мостов от пролета, построенныи на основе 

фориулы (15) для нагрузки Н-8 при различной ширине В0 .меащу 
пери.тrамн моста. 

Входящие в эту формулу величипы и коафициенты приняты 
следУющие. 

llpи ширине моста между перилами В0 = 7 ,О .и, расстояние 
между прогонами В= 1,6 .м, число прогонов r == 4, н:оафиц:ненты 
х и [~ согласно формуле (5) при А= 
о= О, 75: ноэфициенты а= 0,086, ~ = 
= 0,0215 и, наконец, 

а = __ о-"-"- rl = И оох О, 28 = 424 . 
1,1 х О,б Х 1,1 ' 

где принято: 

cr.,=1100 т(.м2 ; rl=0,28 .и; tp=1,1; 
у=0,6 mj.н3 ; [J-=1,'1. 

Коэфициепт поперечной передачи .. 
нагрузок д.;тя прnшrтых соотношении 

·r1= 0,66. 
Подстановна приведеиных значений 

в формулу (15) приводит ее к виду: 

('17) 

Аналогично выведены формулы для 
построения кривых, соответствующих 

Шllрине моста ме1-.кду перилами В0 =8,0.н 
и 6,0.~t. Сопостав.-::rепие теоретически по
строенных l{ривых кубатуры материала 

~ ~---+--~--~~~~ 
~ 
;:: 

'О+ ~ -+--+-+--+-,Нг---1 

щи~-+--+-~~~~~ 

!IJ.O 

tf,O 

~-+--+-
~ 
~ ~ -+--+-'< 

5.0t"" 

4,0~ 

Z,O~~--~-~--r-~~ 

Фиг. 530. Теоретичесний гра
фин эависиi\юсти расхода .'!еС
пого материала балочных мо-

стов в фующии пролета. 

балочных мостов с действителr.ными данными обпарулншает весьма 
хорошее совпадение тсоретичесJ-шх результатов с данными IВ-Iею

щпхся проеi>тов. Таним образом, поJrьзованnе теоретическими фор
мулами веса дает прантичесюi достаточно точные результаты. 

Праr>'!.rичесiше данные о ;щтрате ~Iатерпалов 
в балочных мостах 

Для: предварите::rьноrо определения: веса моста ишi затраты :мате
риалов на ero сооружение, кроме теоретичесRих формул, могут быть 
также использованы данные ранее выпо.;тненных проектов и построен

ных мостов. 

В табл. 23а приведены данные о затрате лесного материала и ме
таJrла для про::rетиых строений балочных мостов при расчетной 

нагрузне Н-8 (проекти:ровка 1935 г.), ()Тнесепные .к 1 пог . • 1l про
летного строения. В таблице отде.лыю дана затрата материалов на 
проезжую чайь (настил, поперечины, тротуары, перила), прогоны 
и связи прогонов. 
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ТаИлица 22 
Экiчiо~пrчес1ше харо.IстерJtстиtси прол!,Тllых строениii баночпых мос1•оn с дсрен я:ниым H~tCTIШe~• $ О'l'Rсеенпые к 1 nor • . м про

летного строения: 

,_. 
"' с:: 
о 
0.. 

Н-8 
---------------------------~--------------------------~---------------------

Г-6,5 (А=б,5 ,,,,) 
-------"-' ·'------

А= 6,0 .А! 
-------------~------------

- -~,:).н 
--------~-------

Система ~ 
металла r.·г i\epcn~_-_''!.,..3 __ 1 металла м:~ 

моrта 

--

Балоч
ный 

То '"с 
>) 

t:: 
C1S :1i 
;,; -·- -(:).Д с 

"' Е-- "' о Q о 
>:::.. C1S о. -- -- -r -

-- ----· -' --: 
1 

t, , О 1 , GЗ О, 94 2, 57 G , 1 О 
6,5 1,58 1,29 -- 2,87 !1,31, 
(),.S 1,54 z,ss 1 o,"Jst,,бo 7,0 

о 

'""' "' 

1 1 
1 

о 

:.: 
ro оо 
с: u 
"' u "' __ 1 __ ·-· -- -.'--с-------;----;с-

1 

----- --- ---- ----:---
1 

----- ---с--

1,15 - 7,851,22[0,R8 -· 2,106,53 1,16 --
1,08 -- 5,!121,21.1,20 2,Н5,2::! 0,72;-

12,1 - 19,1 ,1,20j2,680,1бt,,04I5,1 'IO,R -

7,б91,140,81 ·- 1,956,~0 1,16 
5 , 9 ~ 1 , 1 а 1 , 11 2, 24 5 , 23 о, ; 2 

15, \) 1,15 2,48 0,15 3,78 5,7 10,6 

- 1 r,r, , . 
:"" (j' ·- ,) ' . ;) 

--- 16.:! 
' 

IlliOЛC'I'IIЫX С'ГрОеiiИЙ брJ'СЧО.'l'ЫХ бO.JIO'IHЫX ~Н/СТОП С асфа;tьТОПЬНI 
отнесенные к :1 ног. А! проле•t•ного с•t•роешtя: 

Таблица 23 6 
покры•rщш, 

Н-8 
---------------,----------------------~:-------------------- ---

г -G,5 (A=G,S .м) 1 
------~-~~~~-----------~-------

А=6 .. н А·=С.,5 .k! ·--------..,..:-------
мета.тr.па 1te персва н дejre .~~з дерева в ;(еле мз де pena n деле Jlt3 

С:11 rтсыа моста 
о 

---

т:; русчатый бадо•mый 
То а:;~ 

---'-· --- ------

2,1• IO,C. 
I, 28 8, 81 

1 Об 
' 1, Ofi 

0,71 
1,:':16 

1,77 
2 .r.1 

• 

о 

'""' <:> 

о 

'""' <:> 
() 

о 

.... 
ф 

u 

" --- ---- ·----'----- ------ ___ , __ ---------

R,2 
7,Я9 

2,1 lO,R 
,1,Ч.5 8,74 
1 

'1 ! о 1 
1! 00 

O,GC.J1,G7 
1,()(\! 2,0() . . . 

1 

R,R1 1,7G 10,()7 
7,~7 1,24 R,бl 
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В табл. 23 б приведены данные о погонной затрате материалов 
в пролетных строенинх балочных мостов американеиого типа из пиле
ного ;гюса с поирытой асфальтобетопои проез1ней частью. Мосты 
раесчитаны под нагрузку Н-8 (проектировиа 1935 г.). 

Благодаря при:.\шнспию пиленого :Ieea затрата лесного материала 
D :мостах американского 'l'ИПа оказывается меньшей, чем в балочных 
С~юстах обычного типа, расход же металла, наоборот, большии. 

§ 77, 3АI\,ОНЫ И3~IЕНIШИ.Я ВЕСА :1\'IOC'fOB С РЕШЕТЧАТЫl\ПI 
ФEPl\'IAl\Ш 

Теоретнчесюt:е соображения 

Вес пролетных строений мостов с решетчатыми или подносными 
фермами может быть исчислен теоретически сзедующим образом 1 . 

Обоаначим: 
Gnp- вес проезжей час•rи :моста на 1 пог. -~t пролетного строенин, 
Сев- вес свяаей па 1 по г .м моста, 
GФ- искомый вес 1 пог. ,,t главных ферм, 
LQ -сумму площадей линий влияпин уси:п1й в рассматривае

мом стержне, 

Q- наибольшую п.тrощадь JIИШПI взиннин усилия в том же 
стержне, 

k- временную эквива.лентную пагрузну д:~я расс;vштриваемого 

стержнн; 

тогда наибольшее усиJiие в тан:ом стержне: 

Sш:tx = Q k + (С пр+ Gca + GФ) LQ 

и теоретичесний вес эаемента: 

S''"-1 • ' 

где: s -длина рассматриваемого элемента, 
u 

у-удельньш nec дерева, 
cr- допускаемое напрюнение в э.лементе, 

(18) 

'f- конструктивный ноэфициент ( 9 > 1 ), учитывающий увели
чение действите:~ьного веса элемента по сравнению с тео

ретически:vr. 

Полный вес главных фер:v1, "' равныи сумме весов отдельных 

:'Jлементов: 

Qk + (G"P +Сев+ GФ) ~Q 
G = G.r-l = S''Ф. 

VJ cr '1 

Решая это уравнение относите.;Iьно Си;, получим: 

~Qksr + ( Gnp + G св) l;~Qs'f' G Ф = ------,---"---_:_: ___ . 
c;l ~~"'о 
-- Lz.. .... SФ ,, ' 
1 

(19) 

1 См. проф. Н. С. С т ре .л е ц" и й, l\ype ~юетов, ч. 1, § 5 и того же 
автора-Законы иамененин веса :металличесюtх мостов, Транспечать, ~ 926. 
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Пренебрегая различием зн.вивалентной нагрузни для разных 
элементов, вынесем ее за знан суммы; далее, деля числитель и зна

менатель формулы (19) на l2 и обозначая: 

поJiучим: 

о 

С=- • . ' ' 

' 

(20) 

:Коэфициенты а и Ь представляют отвлеченные числа, величина 
которых зависит от типа и системы рассматриваемого пролетного 

строения. Для однотипных ферм коэфициенты 

J 

' 

А 

~ 
Фиг. 531. Кривая те
оретичеСJюй Э<Jвиси
мости погонного веса 

главных ферм от про· 
лета. 

а и Ь мало зависят от пролета и могут счи
таться постоянными. 

Для балочных разрезных пролетных строе
ний формула (20) может быть еще упрощена. 
Действительно, в балочных разрезных фермах 
для основных элементов (пояса, решеп'<а в 
опорных панелях) имеет место равенство 
1:Q =О. В этом случае козфициенты равны а=Ь. 

Тогда формула веса главных ферм nрини

l мает вид: 

(k+Gnp+Gc6 )a l 
с- al · 

(21) 

Формула (21) определяет гиперболическую 
зависимость веса главных ферм от пролета; 
графически характер изменения веса главных 
ферм в функции пролета пре~ставпен на фиг. 531. 

:Коэфициент а, входящий в формулу (21), мошет быть подсчитан 
только на основе данных, получаемых из осушествленных проектов. 

При этом значения коэфициента а можно nодсчитать теоретичесни, 
по площадям линий влияния, пользуясь формулой: 

где 9- rщнструктивный ко:эфициент, определяемый эмпиричееки, 
по существующим проектаи. 

Или же ноэфициент а l\Южет быть опреде;шн непоередственно 
из формулы (21) путем подсталовки в нее значений k, Gnv, Gc6 , Gg;, с 
и l дJш осуществленных проектов. 

Хотя формула (20) была выведена для решетчатых ферм, в кото
рых все элементы рассчитываются на действие продольных сил, она 

может быть с неноторым приближенеи распространена та:кже и на 
мосты подr~осных систем, для ноторых лишь несколько изменяются 

значения коэфициентов а и Ь, общий ще характер зависимости веса 
ферм от пролета остается тем же. 

Для ориентировочных подсчетов веса пролетных строений с решет
чатыми фермами моfl·шо пользоваться следующими приближенными 
значениями иоэфициепта а, выведенными путем анализа данных 
о расходе материалов в пролетных строениях различных систе]\[. 
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Для пролетных строений системы Гау: 
при езде поверху: а=8,5-9,5, 
при езде понизу: а=7 ,0-8,5; 

а при особенно тщательном подборе сечений и экономной проекти
рою~е а =6,2-6,5. 

Для пролетных строений на кольцевых соединениях Тухшерера 
при езде поверху: а =8,0-'10,0. 

Д;ш пролетных строений с ездой понизу на I{Ольцевых соедине-
ниях системы Квятковсн:ого: а =6,0-7 ,0. 

Для пролетных строений системы Лангера: 
а =9,0-9,5 при пролетах до 50 .и; 
а= 7,0-8,0 при больших пролетах и экономной проектировке. 
Для пролетных строений с фермами подвесной системы: 
а=10,0-Н,О. 

Праitт:и:чесюrе данные о затрате ~Iатериалов в подкосных мостах 
и пролетных С'l'роенинх с решетчатымli фер:u:а11ш 

Для предварительного определения веса моста или затраты мате
риалов на его сооружение ниже приведены данные о выполненных 

nроектах мостов 1. 

Данные о затрате материалов (дерева, металла) на пролетные 
строения мостов различных подкосных систем по проектам 1935 г. 
приведены в табл. 24. В таблице отдельно дана затрата материалов 
на проезжую часть, подкосные фермы со связями и опоры моста. 

Таблииа 21, 
' 

Данные о затрате Jiecnoro материа.;ш и метал;:Iа в ~rостах по~косных 
сис·rем, отпееевпые на 1 noi· • . ~t n1оста 

Н-8 

Г-6,5 
А=6,0 .~t А --

Ншtменованнс систем и (А=6,5 ,;t) 
=;) ;) .м 

расчет· ' ' 
- Примечапис 

ный пролет 
~ ~ ~ 

~ ' ~ ' ~ ' ~ о:'.) I=:O> ~ ., 
rn ct:;.: ~ "' "' ~ 

O'J "' (.) '-'" :..> Е- <:) Е-
о Фd "' """' "' Фсt! 

~ ;:;;:!!=: г. ~t::; 1=: ~!=: 

Трапеuоидаль- Проезжая часть 1 ,::) 6,8 : 1 5о 1 
' 

6,67 1 47 
' 

5,76 Высота 
ПО· ПОДIЮСНаЯ Фер~ш 1,47 11' 18 1 '.7 11,18 1,20 8 ()- опор при-

' 
,.;) 

систе:-ш Опоры 1 ,41 17, t,r, 1 t,t17 4l, 1,40 15,76 ннта 
' 1 ' l--~9 5 J\t Н<;7 ,1; 

' 
В се r о r, 45 

' 
35,42 4,38 35,29 4,07 30 .'•7 

1 

------
1 Подробные д::шные о ~1остах более ранних проентировон приведсны в 

шшrе l~. К Г и б ш :.1 а н, А. А. Г ер ц о г и А. Ф. Скрип к о <<Ма
териалы дш1 вариантноrо проеi>тировапия автодорошных мостов>>, ГТИ, 
1936. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Наименование сwстем и расчет-

ный пролет 

Треуго;~ьно-
nодносная 

система 

l=9,5.Jt 

1 

Комбиниро-
nанная по;:t;- · 

:косная система i 
l= 14,50 .и 

Номбиниро
ванная под

носная система 

1=18,5 .и 

Арочно-под
:коеная система 

l=23,iJO Лt 

Проезжая часть 
Фермы 
Опоры 

В с его 

Проезжая ЧС!СТЬ 

Фермы 
Опоры 

В се г о 

П роеа;ная: часть 
Фермы 
Опоры 

В с е г о 

П роеuжан часть 
Фермы 
Опоры 

В с его 

1 

Таблица 24 (продо.1жение) 
' 

ll-8 
1 1 1 

Г-6,5 1 А б О 1 
А=5,5 .и (А- б 5 · ' 1 . = ' 'м - ' .•ltj 

1 -
' ' 

" " 1 "'~ ~ ' ~ ' ' ~ " - ~ ~ ~ ~ ~ • 
ct ct "' 1 "' ro ~ "' ro::.:: 
<,;) Е-< Q Е-< Q Е-< 

"' "'" 1 "' "'"' "' "'"' ~ ~ ~ - :2~ - --1 
~ 

1 
., ~ 1--; 

1 

t ,57 G,s j 1,5oi 6,6; 

1 

1 1,;7 с "'б 
,) ' .i ' 2,10

1
19 ,t,0

1
2, 10

1
19,40 1,69 1:J,50 

1, о 1111 , 801 1 'о 1! 11 , 80 0,85 9, 40 

t, 58 , 38,00 t, 51 , 37,87 '• 01 , 30,66 

1,57 G,S 1,50 6,67 1 t,7 , " ~б .:->,1 
1 ,1•3 1" 3 :), 1 /•3 15,30 1,13 12,20 
1, 9 7 26,6011,97 26,60 1 ,б? 20,60 
-

1 1 1 ' 

r,,97 t,8,70 4,90:48,5714,27 38,56 

' 

1,57: 6,8 1,50 6,67 
1,60112,2~11,58i~2,2~ 
1,61121,0111,61121 ,о, 

1 '~ '·-l / 

1 3!. , 
1 ,45 

4,26 

" ~б 
,") ' 1 

9.98 
• 

17,18 

32,92 

1 

1 

1,С>7 6,801,50 6,67 1,!.7 5,761 
2,04123,30 1 ,9!1 23,10 1,61 18,55 
2,1812'.,10 2,18\2lt,10 1,80 19,!,5 

1 

;),79:54,2015,63 53,87 4,88 43,?6 

Примечани е 

Высота 
опор при-

н я та 

Н<,8,50 

Высота 
опор при 

н я: та 

н ";;;;9 '6 о ·' 

Высота 
опор при-

нята 

н ";;;;1 о, 1 

Высота 
опор при

мята 

H~l1.~) 

Данные о затрате материалов на пролетные строения системы 
Га у по проентам 1935 г., а танже по ранее выполненным проенти
ровнам, приведены в табл. 25. 

Аналогичные данные о затрате материалов на пролетные строе
ния системы Ламгера приведены в табл. 26. 

§ 78. ЗАТРАТА 'МАТЕРИА.:'IОВ НА ДЕРЕВ.ПННЫЕ ОПОРЫ 

Теоретические свображенпл 

Выразим теоретичесни затрату :материала на свайную опору 
деревянного моста. 

Наибольшее давление на промешуточную опору, поддерживающую 
два примьшающие н ней пролета - l может быть выражено форму
лой (фиг. 532): 

Amax = (k+ G) l, 
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• 
t: ·-е:· 

Данные расхода 111о.теtшо..1а (дерево, жслеJо) на 1 ног. ,,t ~1оста 11 фер)rах CJICTe~Iы Гау 

Оспошще ра3иеры главных фсJН1 Кошrчеетпо мRтериала 
---------··-

Нагрузна, ширнна 
Расетоnпие меж-

дерева J~t3 в )l;еле 

п pocз;J;R ду фермами 

о ... 
о 

". -_ _с_ ____________ _._ _ ___!_ __ _ 

1 

2 

3 

'• 
5 

б 

? 

8 

10 

:12 

1:J 
1 

14 1 

П-8, А· 5,5 ~~ 

II-8, А··5,~ -~~ 

Н-8 А=5 ·5 ~~ ' , 
Н -8, А=5,5 .и 

II-8, А=5,5 .м 

II-8, А=б, 'J .н 

Н-8, А=6,5 

Н-8, А=6,5 -"t 

Н-8, А=б,5 ,11 

11-8, A=!J,5 

II -8, А •о. ;) , G .м 

Н-8, А=5,5 

Н-8, A=G,5 --~~ 

Н-8, A=G,5 ,", 

21 6 ) 

: 21,6 

31,50 

41 б 
' 

"2 с 1;) ,.J 

21 б 
i ' 1 

[::31,2 1 
1 ' : :J2 20 : 
1 , 

1 !)2 50 
' ' ' 

r, 1.1,0 
' 

21 20 
1 ' i J1) 15 

5,40 

5,40 

5,25 

5,20 

5.25 
' 

5,40 

б' 21; 

r, ' ()1) 

2 16 
' r,, 50 

4,60 

2 12 ) 

Z._,45 

б ,00 i 
6 ,GO! 

6,60 

7,50 

10,()0 

б 00 
' 

6,50 

G,бО 

10,00 

;),40 

3,20 

4,tt5 

' 

2 

2 

2 

2 

2 

') -
2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Ездапони 

(],70 

6,70 

?,10 

G,90 

--

э у 

1 3' 15 

i 3,09 

: 3 'о 1 
1 

2,% 

2 G1 

1 :J: 58 
~,62 

-
' 

0,16 
0,52 

0,59 

О G:J 
' 

о 9 5 '" 
1 о) 19 

0,59 

0,77 

1 

O,f/4 

1,01 

1,55 

1) 57 i 
о ,89 i 

' 
1) 99 1 

r,,ов 

r, 45 
' 

' 60 

28,6 
1 () 

6,5 

4,61 27 J 3 1 8 '3 

5) 1f.. . 28.5 
' 

r.,53 121,3 

r, , 66 

-

10,0 

8 :! 
' 

1 7 з 

11 7:8 
1 -· 

122,0 i188,0 

66,7 :101,7 

JOO, 2 13.5, 7 

17~,0 212,;) 

'156,5 ',186,0 

,Иt,,l 1213,7 
1 ' 

17'о,3 :2t,9,0 
1 1 

i ~2;)0' (1 
' 

7,?6 i 2,88 1 0,38 1 2 18 .... !/, l_tl 
' ' ::>' -l 1 1 .о 1 

2:З,О 2&1,,0 i335,0 

1 

поnерху 

4 '•О ' 

",t.o 
3.0 

' 

3.0 
' 

2,37 

2,25 

2,18 

2,64 

i о' 36 
0,29 

0,35 

0,58 

0,% 

1,23 
1 

1,78 

1 27 
' 

0,50 2,10 
1 
' 

3,68 
., -;
·~" 1 

4,7Э 

5 2-'· 
' 

: 10.3 1 10.j ' 89,6 110,1, 
' ~ i - .. 
1 8,8. \1,4 

7,9 !11,2 

106,3 

169,8 

12'· . ;; ' . 

i 
188 9 ) 

1 12,401 1,30 222,0 235,7 
' 
' ' ' ' 

., .-,- ''1- 3" ·z·o·o 'У ,_,,.-.1 "';)) v ·J·J, .... ,) 
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где: k-эквива:~ентная времен
ная нагру;ша, соответ

ствующая симметрич

ной треугольной линии 
влияния длиной 2l, 

С-погонный собственный 
вес про:~етных строе

ний. 

Обычно для не очень высо
ких опор необходимые размеры 
свай определяются смятнем в 

месте сопряжения свай с насад

ками, а не прочностью свай на 

сжатие с продольным изгибом. 

2l, -------4 

Фиг. 532. Расчетная схема опоры 
балочного С\ШСта. 

Поэтому потребная п;:ющадь се
чения свай в опоре может быть 
выражена так: 

(k + G) l~ 

' 
где: f;- коэфициент, учитываю

щий ослабление шипом 
и подрубкой места со
пряжения сваи с на· 

садкой (обычно ~ = 
=1,4-2,0), 

ас- допускаемое напряже

ние на смятие в этом 

сопряжении. 

Обозначая Н- высоту опо
ры (со включением глубины 
забивки свай в дно реки) и~
коэфициент, учитывающий аа

трату леса на дополнительные 

соединительные элементы в опо

ре, получим полную затрату 

лесного материала на опору: 
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о ' 
"J!=FHo=''и !H(k+G). 

се 

Для .:пший в:пшния д.:пшой более 8 olt', т. е. при l>4 .м, эн.вивалепт
ная временная нагрузБ.а выражается фориулой: 

ь 
k~~а+т. 

Собственный вес пролетных строений прибшm;:еино мо1иет быть 
выраа~ен фор:1rу л ой: 

G = Gпp+a.l, 

где: Gnp- вес прое:зжей части, 
а- эмпирический: коэфициеит. 

На основании последних двух формул получим фориулу, опре
деляющую затрату материала на опору: 

тr- ~а zн ( + ь + с ' z) --r - с" а Т .т пр т а --

=~б [ Ь + (а+ Gnp) l + aZZ] Н=!-'- ( Ь + cl + al2 ) Н, (22) 
се 

где и rx- Iщэфициенты, независящие от 

высоты опоры и пролетав моста. 

Таким образом, затрата материалов на деревянную опору моста 
оказывается функцией как величины пролетав моста l, так и высоты 
опор Н. 

В случае устройства деревянного моста раскосной системы (под
косной :или арочной) общий nпд теоретической завиенмости затраты 
материала на опору от пролета моста и высоты опоры остаетс!I 

• 
таким же, нак и для балочных 1.\юстов. 

Праь~тичесвие дюшые о 3атрате ~ш·гершшоn па деревнивые 
~1oc•ronыe опоры 

Для облегчения приближенного опреде;-тенин затраты ма·rериалов 
на еоору;-н:ение деревянных мостовых опер ниже приводятея данные 

о затрате материа;:тов n опорах, извJтеченпые из ранее выпо;:тненных 
проеi{ТОВ мостов. 

В табJI. 27 приведены данные о затрате Jiесного материала 
II металла на опоры мпогопро;штных балочных :моетов (по проектам 
1935 г.) с пролетами от 4,0 до 9,5 .11, при различной высоте опор Н 
(от уровня наетила до межени). 

Данные о затрате материалов на рамные опоры простейших 
балочных мостов приведсны в табJ. 28. 

Данные о затрате материа;:тов на деревянные опоры подкосных 
мостов бы;пr приведсны выше в таб.л. 24. При этом данные о затрате 

.- .- ~ 

~rатсрналов на опоры приведсны оез учета оошивии, устраиваемои 

для предохранения опор от ударов льда. 
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Табщща 27 

Данные о затрате лесного материала 11 ~rеталла на опоры 
балочных ~1остов 

Н-8 
Расчет-

Выс.ота 1 А=б,О -'~ А= 5, S .. lt ный А=б, 5 -'~ 
опоры 

пролет ' 
,\t металла ~1еталла 

леса .w.3 :\fеталла 
моста леса .лt3 леса .. 1t3 

1 
h'e 

1 
кг ft:г 

• 

4,0 3 2, 2!, • 1, 91 1,8/ j - - -
4 2,90 j 4,3 2,45 3,7 1 2,41 '! , 

• .. 1 1 
' ' 5 3,57 i 30,2 3,06 2' 8 ' 3,02 24,8 •f ' 1 
1 

б 5,59 38,5 '·' 92 33,1 4,88 33,1 
1 
1 -

1 
' 

б,5 3 2,33 - 2,00 - 1,95 ' -
4 2,99 4,3 2,54 3,7 2, !,9 3, 7 - 3,88 .30, 2 3,33 24,8 3,28 24,8 ;) 

б 6,58 1 40,7 
1 

5,77 34,9 ,...,. ,.,'") 
:) 1 1- зr,, 9 

··-
1 

9,5 3 3,45 5,0 3,21 5,0 ') ~ 1 -, ' r, 'О 
4 4,<50 12,8 3,98 12,8 3,37 10,8 
5 4,82 31,8 4,48 31,R 3,83 26, о 
б ?,03 40,7 6,5? 42,7 6,07 34,9 

Таблица 28 

Данные о ватроте лесного материала и металла па ра~шые опоры 
б&JIO'IНЬIX IIIOCTOB 

1 Н-8 
Расчет-

• 
' 

ный Высота А·=б, 5 .~t 
1 

А=6,0 .м А=5,'5 ,,t 
пролет рамы -·~ металла! металла \ металла 
моста леса ,,~з леса ;w.3 леса ..113 

~>г 
1 

1 1 1 

rz.г J-;г 

' i 1 j 

( 3,5 3' 17 ' 11,2 2,58 103 2,41 10,3 
1 

1 

' 4,50 12,9 2.94 11' 9 ' 2,85 11 '9 3,41 4,0и6,5{ 1 
1 5,50 3,80 12.9 • 3,25 11,9 3 1G 11 '9 ' ' t 6,50 ' 15 12,9 3,б0 11.9 3: !J:7 1 11 'g -.1: : '~ 

1 

1 

Данные о ватрате материа;rов на деревянные свайные опоры под 
пролетные строения: с решетчатыми фермами системы Гау приведены 
в табл. 29. 

Данные о затрате материалов на ряжевые опоры с рамными над
стройками приведены в табл. 30. Данные nриведены для двух типов 
ряшей: с уширением в нижней части- для более слабых грунтов 
с допуш>аемым давлением на грунт от 1 до 3 nгf c.1t2 и для более проч
ных грунтов с допускаемым давлением свыше 3 ~гfс.и2 . 
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Таб.шиа 29 • 

Данные о затрм·е материалов па дерсnшшые свайные опоры 
по;~; пpoJ:CTJJЫe етроепин CJICтe~Iы Гау 

1 

1 Затрата ма<ериалов 

Высота 
на одну опору 

Нагрую;а н 
Распо.'lоже- Пролеты 

опоры лесного ма·rе-

Шi!рШiа проез;:~;<.~ пиD езды моста .1t доr.м.u. 
риала .~t3 мет<.~Шiа 

1 
J\t 

1 

1 
Н-8, А=5,5 .lt 

! 
Поверху 20 и 30 8 

1 1 10 
1 

' 
1 12 

1 

' 

1 

1 

' 

1 г. о 8 
10 
12 

1 
' 1 

1 

Н-8, А=5,5 .·lt По низу 20 и 30 8 

1 

10 
12 ' 

1 

1 
40 8 

10 

1 

12 

Пр II меч а н и е. Таблица состаuлена 
n i м от места на ращиванин до остри н свай. 

' 

в стан-
}i.'Z 

в деле 
да рте 

' 
24,9 31,3 283,3 
3Г.,2 43,9 53i,9 
4- !. 57.5 023,5 J,<t • 

1 

28,3 35,1 ?89,9 
39,8 49,3 542,1. 
51,2 64,1 631·, 3 

31 'б 39,8 378,5 
44,1 55,6 673,7 
55,1 69,8 798,3 

35,5 44,4 384' 1 
49,5 63,2 685,0 
63,0 17 '9 781 '7 

1 

•> 
в предпаложенин длины сваи 

Опоры предназначаютел для поддержания пролетных строений 
сис.темы Гау, рассчитанных под нагрузку Н-8 при ширине проезда 
А=5,5 м. 

§ 79. ЗАТРАТА :МАТЕРИА.liОВ НА ДЕРЕ:ВJIННЫЕ .1IЕДОРЕ3Ы 

Затрата ;~-rатериалов на деревянные ледорезы не поддается теоре
тическому выражению вследствие отсутствия ус'l·ановившихся мето

~ов расчета ,;тедорезов. Поэтому I{aJi основные размеры ледорезов, 
так :и затрата на них шатериалов, а также их стоимость, определяютеs 

на основе предшествующего опыта строительства и эксшiоатации 

мостов. 

Ниже приводятся некоторые данные, основанные на типовых 
проеi{Тах ;;Jедорезов, разработанных бывш. Укргипродором. 
В табл. 3'1 пр:иведены данные о затрате лесного материала II мс

ташта на плоские деревянные ледорезы. 
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Таблипа 30 
' 

Данные о :ш.тrштс Jra'repшшoo !Ш рлжеоыс опоры с JШftiROЙ нaдcтpoii~>oir 

' ' 1 Высота 
Расчет-- 1 Затрата материа.1ов Рас поло- ра~шой Тип -, Высота 1 ныи 

жеrше 1 над- -

ряжа пролет 
1 
ряжа .м 1 строИю1 м ета.тr :Ia н амин е ады ' леса .~t3 среrм ~~ ' ' .~13 i ,\{ кг 

' 1 ' 
-

1 Поверху / Без ле-
' 1 

21, б r, 3 ()()/~~ 467/544 67/96 J ' •• 

б 3 R, '9~ 57/1662 861136 - -~ 1 / 
1 
доревов ' 8 3 111(123 689/?80 118/-167 ' 

' 

' 31,5 !,_ 4 1 69/?8 485/562 67,~96 
' 

б 4 39/100 5.941679 86)112 
' ' 3 4 120/153 7071798 ' . 

152j13G 

1 ' 

41,4 
1 

4 4 70(8 '} 485/562 70/106 

1 
6 t, 99/117 59!,/679 ~11!·/ 127 

' 

1 
8 z, 125/160 ?07/i'98 159/138 

1 
' ' ' 

с ледо- 21,6 б 3 113.'127 790/958 121/151 
' реаами 8 3 1591173 1128/1256 192/223 
' 

31 '5 б t, 117/131 807 /92i' 1 121/151 
8 4 171/215 Н47/1297 238/186 

41,4 б 4 126;172 
' 

1 809/948 145/120 
' 8 4 1~бi'I09 1"150/1137 2!.71:195 1 1 -- ' 

' 

Понизv Без ле- 21,6 4 3 69/80 t,;2f525 71/100 " 
доревон 

1 б 3 91/"\02 
' 

:!811634 1 94110:' J .:. ) 

! 8 3 113/127 
1 

6941747 129•'159 

1 
! ' 1 

' - ' ' 

1 
31,5 4 4 ,3' " 5081561 71/'10~ ~. /8D 1 ' 

6 z, 9ё.'/1 Об 6181669 %/1?3 
' ' 

8 4 125/163 730/783 1бi,/НО 
' ' 

- ·- - - --
1 

41, 4 r, ~~ 75/8() 508/561 72/112 
' 

6 ' 102/121 617iб/0 125/119 ! < ' ' ' 8 4 127j1?1 ?30/783 1/4Ш9 ' ' ' 

1 1 
1 ' 

' ! 
' -- ' -

' 1 1 С ледо- ('\ 1 .~ (j 3 117/13::! "8" ·s·~ 127/155 
1 

.i. )о 1 J/ ;._) 
' 10%11217' резами 

1 
8 '-' 16? 11'9 202/2!,0 l __ " _,. 1) 

' ' 1 ' 
-

1 31 ,5 б r, 121/'l38 .801/911 127/1:15 1 ' 1 8 ' 1"" ''130 113З/i 272 250/219 ·1 , .. ~, ....... 
' 

' ' 

1311177 ' 9 jl, 1930 1 16~'1'' t,1' 4 б 4 1 
,)/ ~!.:.ж 

' ' ' 8 t, 1811228 1 1195/1276 1 258/208 
' 1 

Пр п меч а н и е. Затрата материалов уназана дву~1я цифрюш: перnаи 
цифра соответствует опорам, усrановленньш па грунте с iiОпускаемым давлением 
свыше 3 h'гfc,\·13 , вторая цифра-опораr.r, установ;Iеины:.r па грунте с допускае
мьш дав;Iепием от 1 до 3 nв/с .. \> 2 . 
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Табл.1ща 31 

Данные о затра'J'е лсснсt·о мате1шала и ~rст1ыыа IIa плошше 
дереnшшънJ медорезы 

Полная Затрата лесного материала в деле Затрата 
1 ширина l Тип педореаа ~tе-талLт.::а 
1 ледореза. I!.'JaCTIПI 1 пилено-lip,YГJIO- всего 
1 ,.\t 

го .-и3 .из 
1 

го .. l·t3 ,;\-~3 ' 
1 1 ----

На ~ 
1 

3. 111 58. о СВ <АЙ о ry, 2,88 о, 28 
1 

' -·1 
' 

!) 7 >) 0,24 В,60 0,26 3 86 61,9 
' 9 0.59 G, 12 о ,.28 6, r,o ~- 8 1.1 >) ~~ 

' ' .~ 1 (1 >) 1,3!. 5' 77 2,?7 о 28 
' 

8,82 129, 7 

В табз. 32 приведены данные о затрате лесного материала н металла 
на надводную часть (выше стьша свай, расположенного у уровня 
меженних вод) деревянных шатровых ледорезов. 

Таб.нща 32 

Данные о за'I·рате лесного :~штериал:а 11 )tета.зла па ;J;Среnлнные шатропые 
лед о ревы 

Тип ледореза 

По сша я Эачюта лесного материала в ДOJJC Затрат!\ 1 

nш рпна 
метил.lJа 

ЛС;J.Орс- JI,lJ;)CTIШ 1 1;ругло- ШIJ/13IJO· 13ССГО 
за ,\t лt3 1 

;-;г 

го .. -н3 ГО "'t3 •. wз 
' ' 1 ---------' 

На l:J сво.й 

1 18 >) 

! ' 

1 
1 1 

1 2,86 ; '18 !1,08 1 0,28 J '1 '5! 38 ':>, 2 
1 

-' ' 3,36 8,83 " 1, 0,28 14.28 4 ::~3, g ,) ' - 1 

~ 21 сваю 
i 2t, сваи 
1) 31 сваю 

3,36 
1 

12 81 ~ зr· 0,37 20. 5!. ;)57 JJ: 
' 1 ' L) 

1 3.86 111' 6) 7 r,в о 3/ ')~ 5 63' '1 

1 
-~.' . ' .... 1 ' , 

' 
3 8G 1 1·~,6') ., l 8 0,37 • 6'~ 8 "" ') ·~ / " ' 

1 
' , ' ..... _'. 

' 1 1 
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I'.'IЛBA XTV 

Пос'l'РОйРtА ДЕРЕвянных 1\'!остов 
§ 80. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ l'АБОТЫ 

Для бесперебойного хода работ, наиболее быстрого темпа их 
выполнения и надлежащего обслуживания как строительства, так ,.. '-' ,.. ·~ 

и раоочеи силы неооходимо еще до начала построики моста присту-

/''/Dcmo i}лд o§pa
Oornko /1:..-"C:J fl 

1 

\ !) 
.....----- - ,;f+J'-+-- ·-.,... +1 

) 
' 1 

1(01! ·)1 
/ mJp/l ~:jl 

/.' 1 i 
/~':·~~cmp!J .... ~~-'нmo.r;:,.-:.~ ( / 

Kj/J- , il 
tШЦ!l Jil 

~ 
]~ 

1 \ 

Фиr. 533. Схематичесний план строительпой плащадни при пастройне 
небошшоrо деревянного моста. 

пить к соорушешrю вспомогательных зданий и устройств. Размер 
вспоwюгательных устройств и <Затраты на них определяются мас

ш•rабом сооружения моста. 
Для построrши деревянного моста вблшш намеченного места 

"' перехода устраивают енлад леса, выоирая для него сухое во<Звы-

шеююе место с хорошим стоном дождевых и грунтовых вод. В непо
средстnенной бщrзости от скrада подготав:rивают место д;:rfl обра
ботни ;;Jec.a. Обработн.у леса производят на сте;;Jлажах шш cтoJiax, 
расположенных обычно под навесом. Место обработки леса досiашо 
быть расположено так. чтобы i·отовые з;;темен·rы было удобно транспор
тировать н rvrecтy сборюr моста. 

Д.пя: хранения: инструментов, :-летал;тпчесних снрсnJiенпй и про
чих дета::rей устранваGтся: сnецна:rьное по111ещепне- иr-тструмен'1'аль

аая (.кладовr\а). Для ВЬШОJIНения: noдeaor{ из металла необходшю 
устройство I{узшщы, распо;Iагаемой, в целях rю;нарпой беаопаспоип, 
с стороне от сюrада леса и прочпх соору71-\ений, воаышюrо б::rшr;е 
к во;~е, 

5С2 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



В случае применения для моста пропитанного леса следует заранее 
устроить все необходимые приспособления и сооружения для про
nитки дерева антисепт:ияами (nодробнее см. ниже). 

Помещение Rонторы пастройни следует располагать возможно 
бJrижс н мосту на тaнoLVI месте, отнуда JJучше всего виден весь фронт .. 
nостроини. 

Для ра3l\'Iещения рабочих и обслуживания их бытовых и I{уль
турных нужд доШIШЫ быть построены барани со столовой, клубом 
и другими помещениями. 

Схематич:есний план расположения вспомогательных устройств 
у места пастройни небольшага моста приведен на фиг. 533. 

§ SI. Р А3БИББА l\IOCTA 

Ра3бивна моста занлючается в определенJ!{и и финсировании 
на меете продоJrыюй оеи моста и точного расположения осей опор 

u 

и отдельных сваи. 

РазбивRа r-rебольших простейших мостиков через малые рени 
може:г производиться примитинным способом помощью специаль-

1 
.r· 

. . " 
-~ ,. -.:::: .. _ ---::..-. - -
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-

--> .. ---....-- -· -. . . - _,. 

Фиг. 53~. Ра.вбивi>а осей поперечных рядов свай шаблоном. 

ного шаблона. Шаблон деластен И3 обстроганных и связанных в виде 
прямоугольного треугольнина досон и необходим для разбивRи 
прямых углов. Размер треугольника 1,5х2,0Х2,5 .м. 

ПорядоR разбивни моста еледующий. 
Намечают продольную ось моста nутем вешения и забивRи Rолыш

нов на расстояниях 2-3 .-}t друг от друга. На ПОJI)"·Юнной таким 
образом продольной оси моста отмечают середину моста и отмеряют 
от нее положение с,пор моста, отмечаемое нолышнами. 

Далее, с помощью треугольного шаблона лроизнодят разбивRу 
поперечных рядов свай, отмеч:ан положение наждой отдельной сваи 

(фиг. 534). 
При разбивне более вруnных мостов продо.11ыrая ось разбивается 

более точно nомощыо угломерных инструментов. Дшr <::~того угло-
u 

мерныи инструмент устанавливается в створе вех, после чего, визируя 

по инструменту, забивают }JJЗf-1: колышков, а в Rоm,Iшки забивают 
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по гвоздю. Натягивая по гвоздям шнур или проволон:у, получают 
положение продольной оси моста. 

Если берега :крутые и неJiьзя найти таиого места, чтобы в трубу 
~ 

инструмента оыла видна вся продольная ось моста, то приходится 

делать две и больше стоянки с инструментом (фиг. 535). 

1 1 
1 1 

fla.мocm 1 

' 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 

' ' 1 
' 

1 1 

' ' t 1 ' 1 .. ' о . ...e..s. --.в 88 ' -- о ОсЬ .мvcma 

Фиг. 535. Разбинна оси моста при I>рутых берегах. 

После того на~ продольная ось моста намечена, приступают 
1{ разбивке осей его опор. Для этого, вычислив расстояния осей опор 
от ближайшего пикета, отмеряют ста.льной лентой сначала расстояние 

.... ~· .... 
до первон и последнеи опор, а затем намечают расположение осеи 

1 

1 
' 

1 1 • 
KJ "JJK.., 
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Фиг. 53б. Разбивка моста. 

всех промежуточных опор (фиг. 536). Для устранения возмоншых 
ошибОI{ и неточностей разбивки рекомендуется вести промеры для 
наметки положения промежуточных опор с двух сторон от обеих 
крайних опор. После этого устанавливают угломерный инструмент 
последовательно в точнах k0 , фИI{Сирующих положение поперечных 
осей опор, и, вращая трубу на 90°, забивают по ней нолышRи k1-k1 ; 

lcz-k2 ... и т. д., обоавачающие направление осей опор. 
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Затеi\I по поперечной: оси отмеряют от продольной осш ро.с.стоя:юш 
.. •J "., ... 

до Rаждои из сваи опоры н от:нечают заонвкои р;о;;:rыrшюв. 

Если равбюша i\ЮСта производится детом, то в рсчноii частп для 
._. ,__. 

разметни осеи опор и сваи прпходптся: депать легюте подilюстп вдо;;rь 

продольной осп "'юста п воRруг спор. На этих ПО;J:~юстя:х и пронвводпт 
~ .. 

точtrую равоивку отдельных прслетов, nоперечных осеи опор 11 мест 
~ .. 

sаопвки сваи. 

При равбивRе моста зимой работа пропвводптся на льду, что 
значительно удобнее и проще. На льду на:нечают ПJIOДOJiьr-ryю ось 

" моста, поперечные оси опор и положения отдельных сваи, ююражнвая 

В лед l\ОЛЫШIШ. 

Мосты, распо;юженные на Rр:ивой, раsбпвают по ;юманоii: шпши. 
Длина отдельных прямых участRов моста долшна быть при этом 
кратна длине его пролетов. 

Для по.11ученин достаточной точности про:\rеров при назначении 
о ~ 

высоты раs:шчных частеи моста следует устанавливать на оерегу 

репер, сnязанныfr нивелироnн:ой с продольным профилю1 дороги. 
Всю ра;зметRу моста СJiедует производить воз~101юrо бо;;:rее тща-

~ 

те.;тьно, проверял несiюльRо раз правиJiыюсть разDивюr, так RaR 

впосJiедствии исправ;;Jенне ошибои н нсточностей, допущенных при 
~ u 

равоиm>е моста, может оr-шаатьсп чреаnычаино затруднпте:Jьпым. 

§ 82. ПОСТРОйi·а ДЕРЕШIННЫХ )[ОСТОВ ПРОСТЕЙШ:ИХ CИCTEl\'I 

Первым этапом постройки дереванного моста я:в.;тлетсл возведение 

его опор. Наиболее уиотребительныl\1 типом опор деревянных :ностов 
являютел свайные опоры. ,, 

' ' " '' 
3абивitа свай при поетройке деревни- г-----

ных мостов проиsводптся механичес.ким 

путем с пюющью нопррв и реже -свай
ных мо.;ютов, и;;:ш же более примптивным 
ручным способом. 

Забиш-tа свай вручную ручной бабой 
1\южет проиsвод:иться только при построй

ке примитинных мостинов или легиих под

мастей. Боfша свай ручной бабой может 
быть произведена с помощыо лестницы 
и легких подмостей. Если свая вабиваетея 
па сухом месте, то сначаJiа вьшапывают 

яму глубиной or~OJIO 1 м, устанавливают 
в нее по отвесу сваю и прои3водпт , 3асып
ку sеили с плотной утрнrбовкой. 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ч 
11 

Фиг. 537. Простейпше под· 
мости длл ручной бойни 

свай. 

П ростейшпе подмости для ручной бойюr свай "югут быть устроены 
на ноsлах (фиг. 537), бочr,ах, ящиках и пр. Ес.шr сваи нуriШО sа
бить в воду, то при небо:Jьшой глубине воды для бойiш можно устраи
вать подмости на кosJrax, при г.;rубокой же воде бойку свай ведут 
С ЛОДОI-i ИЛИ ПЛО'l'ОВ (фиг. 538 И 53~). 

Пpl't наменистом грунте, не допуснающем забивки свай, опоры 
простейших мостов устраивают на стульях или люннпх. Для этого 
роют ямы глубиной не менее глубины промерsания (1,5-2 .н). Дно 
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ямы ппанируют и, если нужно, уплотншот втрамбовыванием щебня 
в грунт. 

Стойки опор устававпиваются на посте;:шстые иамни ИJIИ дере
вянные осмоленные лежни, укладываемые на дне ямы. Нижние 

нонцы стоек такше следует осмолить или во всяко:.v1 с.пучае обло-

Л:!Оm 

1 1 

ц 
v 

Фиг. 538. Ручная бойка свай с плота. 

жить :мятой глиной с соломой. После установки стоек и выверки 
правильиости их положения яму засыпают землей, причем ниш:нюю 

часть ее ше:.~ательно заполнять меш~им камнем или гравием. При 
~ 

засыпке грунт следует хорошо утрамоовывать. 

Сбоя 

/?лот 
С5оя 

Фиг. 539. Бойпа свай 1-юпром с плота. 

По окончании sабивни свай производится обрезна и обделка 
их I-юнцов. Нонцы свай долшны быть обрезаны на одном уровне 
с запасом на осадку свай в 2-3 с.м; сверху свай долшны быть устроены 
шипы, которые потом войдут в гнезда, вырубленные в насадке. 
Гдубина гнезд в насадке должна быть на 0,5-1 с,и больше высоты 
шипов, чтобы давление от насадки. передавалось не через шип, 
а через площадь соприкасания насадки со сваей. Гнезда в насадi\ах 

~ ~ 

должны оыть приrнаны к шипа!\'l соответствующих сваи; дшr этого 
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разметку каждой наr,адки следует делать отдельно, применительно 

1-\ шипам того ряда свай, на которые насадка будет надета. Поверх 
насадок ун:ладываются прогоны. В местах опирания протонов, в насад
ках и нижних бревнах прогонов дезаютсл: вырубки. Вырубки в про
гонах следует делать еще на берегу, стараясь nроизвести разметну 
врубон возможно более точно. Од:ttовременно с ун.ладкой прогонов 
ставят аикерные связи и стимы. Пос;;ш сборrш прогонов произво
дят укладку проезшей части и устройство заборных стеноl\ по кон
цам .моста. Дшr предохранения заборных стенок от быстрого загни
вания, гiеред засыпкой их насыпью, поJrсзно обложить бревна (или 
пластины) стюши мятой глиной. После укладни проезжей части 

1 

' 
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1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
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Фиг. 540. Схема устройства подмастей дш1 бойни свай. 

устанавливаются перила и окончательно доделывается сопряжение 

моста с насыпями. 

При постройке мостов более значительных размеров забивку 
свай для опор проивводят со специальных: вспомогательных подмо

стей. Подмости устраивают на сваях, забитых вручную с плотов, 
лодок или же с помощью nопров на плаву. Подмос'fи образуют 
помост для установки и передвижения копра. Схема устройства под
мастей для бойки свай: приведсна на фиг. 5<10. 

3абивн:у свай обычно производят с помощью машинных nоправ, 
нопров с пароными бабами или же свайными моJrотами 1. Забивна 

1 Подробное описание свайных работ дается в нурсах строительного проиэ
яоп:ства и оснований и фундаментов. 
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" .... сваи ручными копра11-r:и в наетоящее время nочти вышла из употреоле-

ния. Передвип:шу копра по подмастям производят с помощью под
ложенных под раму копра деревянных катков. При большой глубине 

YkлшJk!l прогоноd 

Ykлoi!lш 
РоОочш.i нСJе>mил 

' 
i 1 1 1 

Фиг. 51.1. Рабочий настил для сборни балочного моста. 

реки: могут применяться Rопры, установленные на плаву на плотах, 

баржах или понтонах. 
После забивии свай Rаждого поперечного ряда опоры положе

ние их выравни:вают помощью раслорон с клиньями или же оттяги-

• 

11 1'1·· .• 
1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 v 
1 1 
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-· ' . 
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1 ' v 
1 1 

1 1 

1 1 

\} 
Фиг. 542. Рабочие подмости для сборни балочного моста. 

вани:ем евай за головы. На подготовленные головы свай насаживают 
насадки и затем устанавливают укосины и горизонтальные и диаго

нальные схват:ки, свя:зывающ111е сва:и. Схватки прирубаются I{ сваям 
на меете сообразно с толщиной и относительным положением отдель-
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... 
ных сваи. 

тан, чтобы 
на сваи. 

Гiри установне схваrrок nрубни И.Х в сваи следуеr:~.' де.пать 
схватки :не висели на одних толы\о болrr'ах, а опирали.еь 

J(ля сборRи пролетных строений (nрогонов, подкосных фeplVI) 
,., •.• v ~ 

j·ст·раивается раоочии настил, унрепляе~1ыи I\ ваоиТЫl\1 коренным 

сваям опор (фиг. 541) или же уетраиваеl\1ЫЙ на Rозлах, устано
вленных на подl\1остях, слуiкивших ранее для :копра (фиг. 542). 

Подl\tости для сборки подкосных мостов ) ... страиваются тоже 

с двумя настилаl\1И, И3 которых Н}'{Жний служи:т для сборни узлов 

(!)иг. 5t.4. Общий вид пастройни подносного моста. 

в I\tecтax сопряжения подкосов со сваяl\rи, ве.рхний :;не- для сборни 
верхних узлов подRосов и укладки прогонов. 

Схемат:ическ:ий вид :конструнции рабочих под!Уiостей для сборки 
ригеJIЬНО-ПОДКОСНОГО l\iOCTa nредставлен На фиг. 543. 

Обrцмй вид постройки подкосного моста приведем на фиг. 544.. 
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1-Iаиболее удобное время поетройн:и деревянных !\tостов 3Иl\'Iнее. 
В этоl\1 случае бойi~а свай, оборка проJiетных строений, доставна 
~tатериалов 1\tогут проиаводиться непосредс'rвенно со Jiьда. I-Ia (риг. 545 
представлена cxerw1a производства бойни свайных опор j\.tocтa коnром 
со льда; вдесь поRазаны так1не вешки и :колыiiii\.И, Вl\.1ороженные в лед 

и служащие для разбивки 1\roc,ra. Благодаря значительному упро-

[опп 

<Dиг. 5(15. Война свай со льда .. 

щению и облегчению всех этапов ра3б:ивки, устройства опор и сборни 
пролетных строений nостройка деревянных мостов в 3имнее вре:мя 

со льда требует 1\'Iеньше затрат, чем в летнее вреьrя. 
При сборке деревянных мостов, сооружае~rых из непропитан

ного антисептикаl\IИ леоа, все врубки и оопринасающиеся поверхности 
элементов конструн.ции следует проl\rааывать горячей древесной 

смолой или другим: противогнилостным составоl\1; открытые торцы 

частей :r-.rocтa поледно побелить известыо. 
Все части: моста, подлежащие засыпке землей1 дonffiны быть 

предохранены от заrнивания осмолкой (два рава) горячей древесной 
смолой. Сваи следует покрывать смолой до уровня высоких вод. 

Обработка лесноrо l.'lltaтepiiaлa 

1\ачество врубо1~ и сопряжений, точность пригонв:и час,rей и акну
ратность обработки эле:м:ентов су1цественно влия1от на дальнейшу1о 
работу 1\iоста nод нагрузкой. Чei\'I лучше выполнены сопряг:кения 
конструкции, теl\1 наде1:кнее ее работа и тем меньше будут дефор:tУtа
ции моста под нагрузкой. 

При постройке 1\IОСтов простейших систеl\1 наиболее часто поль
вуются обычным:и Itустарныl\·IИ метода~1и. В целях механизации работ, 
УI\iеньшения трудоемкости отдельных процессов, улучшения наче

ства работ и их удешевления следует прИIVIенять механизированные 
rv1етоды обработки дерева. 

При нустарноl\1 способе обработки леса выполнение врубок и со-
.. ~ ,., 

пряжении производится ооычными плотничны:м:и пpиeJVIarvtи, пpiJ[Чel\1 

врубки выполня1отся на берег)т и окончательно отделываются и при .. 
гоняются nри укладне элементов на ьtесто. 
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При большом числе оц'инаi{овых сопряжений или врубы>: длн 
ускорения и облегчения точного их выполнения удобно пользование 
шаблонами-конду1tторами системы Дорфа. На фиг. 546 приведено 
устройство таких шаблонов цля обработки сваи и примьшающей 

.... ,... .._. 
Ii неи зуочатои подушки. 

Шаб:шны-кондуi{ТОры изготовляются из досоr{ толщиной от 2,5 
до 3 c.n; вырезы в шаблоне делаются точно по проекту. Jllаблон 

~ ~ ~ 

надевается на подлежащии оораоотке элемент, устанавливается 

точно в необходимом по проекту поло;-кении и закрепляетея. 
Проверив правильиость уетановни шаблона-кондуктора, при

етупают уже непосредственно к обработке врубки. Делают пропилы, 
перпендикулярные оси обрабатываемого бревна а-Ь; c-cl; e-f; 
n-m (фиг. 547), следя за тем, чтобы пила точно следовала шаблону. 

Шoблoн-kt!нiJykmop 
оля c8ou 

ШоtJлон- koнoykmop l 
оля noiJyшlш 

Фиг. 546. Шаблоны-Iюндунторы для обработни сnаи и зубчатой подушnи. 

Затем делается нющонная подрубка частей бревна, выступаю
щих из шаблона, до тех пор, пока обрабатываемые наклонвые плое
кости бревна не совпадут в точности с соответствующJIIМИ направляю
щими шаблона. Правильнасть подрубки проверяют линейной CD 
(фиг_ 547). 

При пользовании описанным шаблоном рубка должна произво
дитьея начисто, без оставления запасов на пригонку. 

Пример устройства шаблона-нондунтора для обработi{И торца 
подкоса приведен на фиг. 548. Шаблон этот состоит из трех досоr-;. 
с пропилаr-:IИ по направлениям а-Ь и c-d, соответствующим плоено
стям примьшания подi-юеа. Обработка торца подноса производится: 
двумя пропилами по у1~азанным направлениям. 

П римепение шаблонов-кондукторов обеенечивает более точную 
и быструю обработitу дерева, повьппая производительность работ 
при обработr{е сопряжений и nрубок на '15-20%. 

Из :механического инструмента, используемого для обработки 
дерева при постройке деревянных мостов, находят применение пре-

511 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



,., 
имущественно электроинстру:менты: электропилы, эле ктро руо а нон, ,., 
:Jдектродолоелшин:, элеRтросверла. 

Э л е I'- т р о п и л ы, 
~ 

элементов, могут оыть 

п- --т 

с 

' 

i' 
1 

прииеняемые для обработi{И деревянных 
д и с к о в ы м и и л е н т о ч н ы м и. 

В более удобных для применении 
дисr-ювых элентропилах при д:иамет· 

ре диена 250 .и.~t глубина пропила 
машет достигать 90 .мл-t. 

Производительность элеRтропилы 
значительно больше (в 7-10 раз! 
про:изводитеJtьности простой ручной 

пилы. Общий вид элентропилы пред· 
ставлеи на фиг. 549. 

Фиг. 54 7. Обработка сваи по
мощью шаблона-нондунтора. 

Фиг. 548. Шаблон-нондунтор для оi5работни 
нонца подноса. 

Д:ш строжки брусьев, досок и лежней может прим:енятьсн электро
рубанон (фиг. 550). Строжка производится уRрепленными на валиR 

-
-
--· --

Фиг. 549. Диеновал элентропила. 

быстро вращающимиен ножами. Ширина строжки: составляет 100 .н:.t, 
наибольшая глубина (выпуск ножей) -1,5 ,млt. 

Э :r е к т р о д о л б е ж н и к используется ДJIЯ выработки гне3д 
и пазов в деревянных элементах. Режущей частью электродолбеж-
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нин:а явшrется бесконечная фрезерная 
цепь. С помощью электродолбежника 
могут производиться прорезы шири

ной от 40 до 100 ,}t.tt при: глубине до 
150 .ito\t. 

Э л е к т р о с в е р л о испо.;Iьзует
сн для сверления в дереве отвер

лий диаметром до 26 .и.lt, глубиной до 
1,0-1,5 •lt. Для удобства работы и пра
ви,j}ьности наnравления сверления от

верстий большой глубины электросвер
ло снабжено напрашшющими стойка
ми с лружинами, облегчающими воз
врат сверлильного аппарата в исход

ное положениэ. Общий вид электро
сверла представлен на фиг. 551. 

Фиг. 550. Элеирорубанон. Фиг. 551. Эле:нтросверло. 

Сопр.шкеюю моста с берегами 

Насыпь в пределах деревянных опор моста и ближайшей примы
кающей н: ним части должна быть возведена особенно тщательно 
с трамбовной слоем для уменьшения последующих осадок. 

Унлоны нонусов насыпей назначаются в зависимости от высоты 
насыпи, способа унрепления поверхностей :конуса и уровня расчет
ного горизонта высоних вод. 

Для одерноваиных неподтопллемых относов при высоте насыпи 
до 6 .~t принимается у:клон 1 : 1 ,5; при высоте насыпи от 6 до 12 .м 
верхняя часть высотой 6 .1t делается с у:клоном 1 1,5, нижняя же
с уклоном 1 1, 75. 

Для мощеных оТI-щсов при высоте насыпи до 3 .м принимаетсп 
уклон 1 : 1; при высоте до 6 .и -уклон 1 : 1 ,25. При высоте насыпи 
от 6 до 12 .и- нижняя часть до уровня на 25 c..rt выше расчетного 
горизонта высо:ких вод делается с ун:лоном1 1,5, верхняя же часть
с уклоном 1 1,25. 

Относы :конусов у путепроводов при у:креплении мощением при 
высоте насыпи до 8,5 .и принимаютел 1 : 1, при высоте же от 8,5 
до 12 .~t -1 : 1,25. Относы нонусов у:крепляютея в зависимости от ско-

~ ~ 

рости течения воды и силы ледохода сплошнои дерновкои, одиноч-

ной или двойной :мостовой, плетневыми клетками с заполнением: 
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камнем, фашинами или тюфян:ами. Укреnление откосов доnжио 
nыводиться выше подпорного горизонта воды не менее чем на 0,5 .11. 

Одежда конусов булыжной мостовой производится на слое песка 
или щебня толщиной 10-15 с.и. 

Для предотвращения воз11южнос•rи подмыва 
части конусов их следует укрешшть ка~Iенной 

фашинными тюфяками. 

нижней подводной 
,.. " 

наороснои или же 

При отсыпке конуеов на берегах с еетеетвенным унлоном l{руче 
1 8 поверхнооть грунта следует предварительно обрабатывать усту
пами. 

В елучае укрепления русла лога в малом искусетвенном соору· 
жении мостовой последнюю следует делать на протяжении не менее 

длины подошвы конусов. 

ПостроЙI>а рамных опор 

Постройка деревянных ра:~~шых опор может производиться раэ· 
личными способами в зависимости от типа опор, :местных условий: 
и имеющегося в распоряжении механичееного оборудования. При 
устройстве мостов с одноярусными 

рамными опорами на суходолах ус

тановка рам осуществляется наибо
лее просто. Рамы могут быть со-,.. 
ораны непосредственно на земле, в 

лежачем положении (фиг. 552) и за-

• 

Фиг. 552. Установна рамных опор 
путем поворота. 

Фиг. 553. Сборка деревянного моста 
на рамных опорах с помощью нрана. 

тем повернуты в вертиналыюе полоrкение. Подъемка рам про· 
изводится полиспастом, лебедками :11 другими прислособлениями, 
причем подъемка первых рам может производиться с помощью 

мачты или другими способами. Поднятые в вертикальное nоложение 
рамы для устойчивости связываются друг с другом схватками. 

Постройка одноярусных рамных опор может таюке прошзводиться 
с помощью копров или нранов. Постройку многоярусных опор наибо· 
лее удобно проиsводить, польsуясь кранами. 

На фиг. 553 представлена схема сборки краном деревянJ-Iоrо 
моста с многоярусными рамными опорами. Кран собирает впереди 
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себя конструн:цию и постепенно продвигается вперед по собранной 
части. Для закрепления в процеесе сборки установленных раи устраи
ваются временные схватки а. 

Возведение многоярусных рамных опор иожет производиться 
н при отсутствии кранового оборудования. В ЭТОI\1 случае рамы первого 
нруса :могут быть подняты путем поворота, рамы же верхних ярусов
подтягиванием их на установ;тенные нижние рамы с помощью тро

сов. Устойчивость поднимаемой таким образом рамы обеспечивается 
ее расчалной. Схема подъема рамы указанным сnособом представлена 
на фиг. 5 54 ( 1, 11, lll и I V - по еле до в а те;;:Iьпые етадии подъемки 
ра~ы). 

/ 
/ 

1 

/ 

/ -.... 

/ l л-~ Q-_i.._ л 

Фиг. 551>. Схема возведения 
u u 

~шогояруснои раинон опоры. 

' -. 

Фиг. 555. 

-- ---
---

• 

Сборна рамной опоры 
деррин-нранюr. 

пловvчпм 
" 

При постройке рамных опор на свайном основании, уетраиваемых 
на водотонах, работы удобнее всего прои3водить со льда. В этом 
случае рамы доставляются к месту устанош~и по льду и поднимаются 

I{раном. 

При прои3водетве работ в летнее время удобно пользоваться 
кранами или копрами, устанавливаемыми на плаву. Схема сборки 

·~ .. 
опоры с раинои I-юнструн:ци:еи с пошощыо пловучего деррик-крана 

представлена на фиг. 555. 

Постройка рю&евых опор 

Игrотовление, сборi\.а и установка на место ряжей могут произно
дитн.я: I>аъ: в летнее, так и в зимнее время. 

Летом для сборки ряжа выбирают удобное место на берегу, имею
щее пологий спуск н воде. Спланировав выбранное место, укладывают .. ~ 

ряд лешнеи и начинают затем соорку ряжа, подложив между пер-
~ u 

вым венцом и лежнями оревна, служащие в дальнеитем катками 

длн спуска рюва в nоду. 

Ряж рекомендуется собрать на берегу до полной высоты-для 
~ ~ 

пригонки угловых вруоок; поеле этого верхнюю чаеть ряжа разои-

рают до высоты h (фиг. 556). 3атем производится спуск рялш в воду 
помощью лелшей и катков. Спущенный в воду ряж оказывается 
на плаву, погрузившись в воду на 0,70-0,80 высоты h. Если глу-
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бина воды на месте спуен:а ряжа h0 , то, очевидно, чтобы 
спусне в воду не сел на мель, необходимо соблюдение 
h0 ::;;. 0,8 h. Поэтому высота ряжа для спусна в воду: 

h ~ 0 ~8 h0 ИJIИ /z ~ '1,251! 0 . 

ряж при 

условии: 
• 

Ряж на плаву отводится н месту установни, где занрепляетсп яно
рями. Если дно реки снаJrистое или наменистое, то место установки 
ряжа должно быть предварительно спланировано путем разработни 
дна или устройства наменной отсыпни. Особенно это необходимо, 

" еели дно имеет неровности или значительным унлон. 

Опуснюше ряжа лучше всего вести, наращивая его верхними 
венцами. Во время погружения ряжа необходимо СJiедить за пра
вильиостью его посадни и отсутствием переносов. В случае лепра
вильной посадни ряж может быть снова приподнят; для этого ени
мают неснолько верхних венцов. После посадни рюна на место и тща-

./}!вето соор!ш ряжи 

г---:-1.__,. ~ CП!Jck рЯЖ(J 
-<: .·- - -,::. -. 
.t 

.. ......, 
• . - . . ~-

• -. 

Ряж гtо 
ПЛО/Jf/ 
--~ -

'-'-.....>-
' ... ..-.) 

Oпuck(Jгtue олжо 
J ' 

/{о менноя 

Фиr. 556. Cxe)la спусна ряжа и устаноDJш его на место. 

" 

---
J7/mpa 

·rельнои проверки правильиости ero положения можно приступить 
к загрузне его намнем. 

Если по I\аНИl\1-либо причинам загрузку н:амнем нужно начать, 
пока ряж еще не сел на дно и находится на плаву, то необходимо 
производить загрузну намнем осторожно, следя за равномерным рас

пределением его по всем ячейнам ряжа. При этом нужно вести постоя н
нос наблюдение за правильностыо по садни ряжа, учитывая, что намен
нал: загрузна ряжа не позволит поднять его снова в случае Rаних-

~ u 

Jrиoo неправильностеи в его установне. 

Объемнамня составляет оноло 85-95% внутреннего объема всех 
ячеен ряжа. Каменное заполнение рекомендуется делать до уровнп 
высоi{ИХ вод и во веяном случае не ниже гориаонта самого выс.оl{ОГо 

ледохода. 

В случае возможности подмыва дна у ряжа необходимо устрой
ство вонруг него наменной набросни высотой 1-1,5 "lt. 

Наиболее удобна построй:на рюней зимой, ногда опуснание их 
:может производиться со льда. Сборна ряша на льду может безопасно 
производиться при толщине льда не менее 0,3-0,5 "lt. Над местом уста
новки: ряжа делается тогда прорубь (фиг. 557), он:оло ноторой про
изводится сборка ряжа. Одновременно производится планировна 

516 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



дв:а. Собранный на некоторую высоту lt ряж затем спускается в про
рубь по каткам и лежням. Дальнейшее опускапие ряжа производится 
тем же способом, как и летом. Высота ряжа определяется удобством его 
спуска и обычно не превышает 0,8 Ь, где Ь-шир]l!на ряжа по низу. 

C't5opkd РРЖQ' 

Ряж 8u /}ремя 
опgсkонин 

ori---'-- Лео 

ka 

Фиг. 557. Схема опускания рнжа со льда. 

Опускание ряжа со льда позволяет более просто обеспечить 
правильиость посадки ряжа, а та:кже облегчает подвоз:ку лесного 

~ 

материала и камня, соорку и загрузку ряжа. 

§ 83. И3ГОТОВЛЕНИЕ И СБОРI~А СIШО31lЫХ И ДОЩАТЫХ ФЕР.l\1 

Изготовление сквозных пролетных строений может производиться 
ю1и непосредственно около иеета постройки моста или же на спе-

~ 

циальных заводах, ооорудованных ДJШ массового изготовdiения дере-
., 

вянных пролетных строении. 

В наетояi:цее время наиболее часто uриходитея встречаться с изго~ 
тоnлением пролетных строений: на меете постройки. 

Сборка пролетных строений из изготовленных частей может про
изводитьсн сразу на месте установки, на рабочих подмостях, или же 
может сначала производиться предварительная сборна I~онструкции 

~ u ~ ••• 

в стороне, с последующеи окончательнон сооркои на месте. 

В перво:м случае в пролетах доJпюrы быть ус'l'роены проqные 
и шееткие рабочие подмоети, приспособJiенные для непосредственной. 
сборни на них nролетных строений моста и подачи R месту сборки 
отдельных элементов и деталей. У до б но производить сборку конструк
ции в зимнее вреJ\iн. Затруднения может вызвать лишь сборка при 
сильных морозах и ветрах или при снегоnадах, та:к как при ;лих усло

виях трудно обеспечить тщательность и точность выполнения сбо-
~ н ~ рочных раоот. ежелательно также производить соорку пролетных 

строений в сырую погоду. 

Во втором случае предварительную сборн:у ферм ведут в стороне, 
~ ~ 

волизи моста, на ровном сухом месте, с :которого удооно произвести 

дальнейшую доставку нонструкции на место окончательной установки. 

Собранное тюшм образом пролетное строение устанавливают на место 
или путем его подвижки в целом виде, или 7l>e собранную и пригнан
ную конструRцию разбирают по :элементам и затем уже окончательно 
собирают на подмостях, устроенных в пере:крываемом пролете. 
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Сбо рна фер.м на берегу или на подм:остя:х производится в верти. 
на.льном поJiожении. .:Каждый nояс укладывается по стеJiлажа?\.I или 
н летнам из брусьев на нлиньях, даiощих B03l\10II\HOCTЬ придания поя
еам необходимого очертания в вертикальной nлосRости. I\ сборне 
решеток главных ферм: nриступают после оRончания уi\ладRи и тща
те.льной выверки положения поясов. 3aтeJ.\.t устанавлива1от евязи 
1\IIежду фермами и собирают лроезжуtо часть. 

ГJ1авные ферl\'IЫ 1\tалых пролетов :м:огут быть собраньJ n горизон
тальном полоjЧ~ении непосредственно в пролете и затеl\t поднятьr 

в вертикальное положение путем поворота. 

Для изготовления элементов снво3ных q)eprvr поль3уются спе
uиальныl\riИ шаблонаl\tИ.. ШабJiоны дJiя nоясов и элеl\tентов решетни 
ОбЫЧJfО ДeJlcHOT И3 сухИХ СОСНОВЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ OI\0~110 2,5 С.М, 

Фиг_ 558. Подмости для сбор :к и проле·rного строения системы Га у. 

БI)Iрезаиных в точно:м: соответствии с проектныr..1и ра3мерами соответ

ств)тюrцих элементов ферм:. lUаблоны для nодушек рекомендуется. 
изготовлять из Rлееной фанеры или кровельного желе3а. 

Ila шаблонах проставля:ется тот же HOl\lep, что и в спецификации 
.к рабочим чертежам, nричем отмечаются также длина части, размеры 
ее поперечного сечения и число левых и nравых частей. 

При иаготовлении птаблонов доJrжна быть учтена необходимость 
nридания фер~1а:м: строительного подъе1иа; если величина его не уна
зама в лроенте, то подъеl\'I делается: в 1/ 300 пролета. 

()чертание поясов в связи со строительным: подъеl\iОМ обы~но 
выполняется по I'-РУГУ выгибаниеJ\1 элементов nоясов THn\31\fИ., 
клиньями или домкратами. 

J_(ля удобства разметки и пригонки элементов сквозных ферм 
при их изготовлении: обычно устраива1от платформу (li~елательно 
хрытую навесом) с гладким прочным н:астилом И3 сухих, желателъlfо 
еJiо:вых, досок толп.:~;иной 5-7 с.м. I-Ia этой платфорl\tе расчерчива1от 
Б натуральную величину половину фер:м:ы с учетом необходи&rого 
строительного подъеl\iа .. Изготовленные по шабJiона:м: эле:м:енты поя
сов унладываются нитн:а в нитну согласно эпюре на платфор"'IУ .. 
с одновременной приторцовной и остружиой. По собранным та.ким 
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Фиг. 559. Конструкция подмастей ,ц.ля сборки nролетного ~троения системы Лангера. 
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ооразом поясам делается разбивБа накладон., шпонок, болтов, поду
шеR и затем производится выборна соответствующих гнезд. 
После окончания обработки поясов унладывают и пригоняют 

а1ементы решетiiи. 

При устройстве етьшов, пер~нрытых металличесними шпоноч
ными наклаДRами, необходимо обращать особое внимание на точную 
пригонку шпонон. Дыры для скрепляющих болтов должны иметь 
iR!\OЙ диаметр, чтобы болты входили в них туго. При сверлении 
~ыr необходимо следить за правильностыо положения cвepJra и не до
~уекать перекосов. При зано;шчиЕан:ии болтов реномендуется сма-
3ьшать их caJroм. 

В случае применепил в фермах круглых металлических тяжей 
концы их перед нарезкой резьбы следует осаживать в горнчюr 
состоянии до тан:ого диаметра, чтобы после нарезки ослабленная 
площадь была не менее основного сечения тяжа. Тяжи должны быть 
снабжены гайнами и контргайнами. Нарезни тяжей и болтов до 
11 посае навинчивания гаек должны быть смазаны садом, машинным 
Jlаслом или другими смазочными материалами. 

По онончании сборки ферм все трещины и щели в соединениях, 
врубJшх и сопряжениях должны быть зашпаклеваны светлой 
Jшсшшой краской или замазн:ой. IЦели мешду отверстиями подушы;: 
1! тюiШМИ должны быть заполнены шшетичной замазкой или асфаль
товым гудроном во избежание проюшания воды по тяжам в дыры 
н снопления ее вследствие наличия поднладок под га:йr~ами тятей. 

Все элементы пролетного строения следует по r\рай:ней мере один 
раз проолцфитъ е небольшой i:rримесью охры. Более подробно 
о мерах предохранения деревянных мостов от загнивания: указано 

u ~ 85. 
Схема I<анструкции подмастей для сборки на месте пролетного 

строения сиетемы Гау представлена на фиг. 558. На этоii схеме 
видны два яруса настилов для сборr;:и нижнего и верхнего поясов. 
1\аждый настил устраивается приблизительно на 1 ,О "n ниже соот
ветствующего пояса для удобства работы паотников, ведущих 
еборну конструкции. 

:Коnструнция подмастей для сборки пролетного строения системы 
.Jaнrepa представлена на фиг. 559. 
Подача элементов конструкции к месту сборки пролетного строе

шlя может производиться различными способами. Подача элементов 
в горизонтальном направлении (в одном уровне) обычно произво
дптся вагонетками или телююшми, двигающимиен по специально 

устроенному узконолейлому рельсовому пути. При малых рас
стояниях подача элементов может производиться вручную. 

ДJrя вертикальной подъемни элем:ентов на подмости пользуются: 
краном-у:коеипой (фиг. 560) или другими подъемными при:спо-

' сооле ниями. 

Д:ш уе:корения и облегчения еборни тяжелых деревянных мосто
ных J{Онструкци:й це.лесообразно применение сборочных :н:ранов. 
Наиболее удобно применение :копровых или портальных кранов. 
Схема сборки деревянного пролетного строения копровым кранош 

представлена на фиг. 561. Нопровый кран двил>ется :между главны11ш 
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фермами пролетного строения и производит их сборку с помощJ,ю 
" имеющихся у него :консолеи. 

Схема сборки деревянного пролетного строения объемлющим 
п о р т а л ь н ы м краном представлена на фиг. 562. R'ран передви· 
гаетел по подмастям на катRах или по специально уетроеиному 

рсльеовому пути. 

Дощатьн.• фермы сиетемы Тауна, Ламбке и другие, наиболее 
удобно собирать в горюзонтальном положении на специальных стел
лажах, устроенных та:ким образом, чтобы собираемые фермы бы.лм 

Фиг. 560. :Кран-укосина. 

подняты над поверхноетыо зем.ли на вы

соту, достаточную для удобного осмотр~ 
снизу, возможности затягивания болтов, 
постановки наге.Jiей и пр. При сборi{е до
щатые фермы следует нласть наружной 
поверхностью кверху. 

1 . 

' ' \ 
(., 1 

\ 

\ 1 

' 
'L 
С 001Jptl!:tf11Я 1 1 

срер/1{1 "--i 1 
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Фиг. 561. Схема сборни деревянного про
летного строения с помощью нонрового крана. 

Сборна фермы начинается с укладки внутренних брусьев стое1\ 
жесткости и внутренних ветвей обоих поясов. 

Доски полсов должны быть приструганы и зачищены так, 'Iтобы 
при наложении создавалось плотное прилеганис их друг к другу. 

Для обеспечения неподвижности уложенных доссж их схватывают 
сжимами. 

На тщательно провереиную и чисто оструганную nод плоскость 
поверхность внутренних ветвей поясов уiшадывают доски решетюс 

Разбивиу и у:кладку расносов Rаждого направления следует нести: 
от опор фермы к середине ее, точно с.Jiедя за соответствием распо
ложения осей раскосов проектному и с учетом строительного 

подъема. В случае прюненени:л прокладок в понеах между раст~осами 
укладка их производится одновременно е раскосами. После сборки 
решетки укладывают доски наружных nетвей поясов. 

Собранные фермы схватывают сжимами для плотного при.леri\·· 
ния частей друг к другу_ 
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Затем производится равбивl\а дыр для нагелей и боJттов; разбинк5\ 
должна производиться тщательно и точно .. 

Свер.тюние дыр производител сразу через всю толщину пояс:.t1. 
~ 

во и3оежание песовпадения дыр; при сверлении надо следить за пра--

IЗилыrым положением и направлением дыр. Пос.;rе просверлонки-· 
~ 

несl\ольних первых дыр в них ставят оолты для: екрепления доrок .. 
В просверлеиные отверстия забивают нагели и ставят болты. 

Диа111Стр отверстий для нагелей делают на 1-2 .iut меньше нагеля. 
для большей плотности соединенил. Лучше веего проверять лравиль
!IОСТЬ величины диаметра дыр пробtюй забишюй нагелей. Болты 
ДОЛЖНЫ ВХОДИТЪ В ДЫрЫ туго. 

3абивну нагелей реномендуется произ:нодить, pac:пoJrarctR 
пх 1:\оюrчностыо попеременно в одну и другую С'l'Ороньr пояса, причем 

~абивать нагели л-v·чше всего 
" 

попарно, одновременно с двух 

противополошных сторон по

яса. Этим достигается боле<' 
шrотное соединение доСОI\. 

Нагели должны быть пра
вильной формы, для чего об
точку их производят меха

ничесним способом. 
Перед употреблением: I' 

дело наге.;rи должны бып, 
хорошо просушены и прона

рены в олифе или пропита
ны креозотом. 

Фермы по оl\ончании сбор
ки поднимают в вертикальное 

' 

ЛолерrNнь1J pilвpes 

~.---~17opmrzльNыli 
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Фиг. 562. Схема сборки деревянного про
летного строения портальным краном. 

положение и соединлют между собой связями. При подъеме ферм в 
нертиl\альное положение необходимо принимать меры против ВО3!1Юж
ности возникновения перекосо в или наких-либо повреждений ферм. 

Сборна дощатых ферм может производиться механизированным 
способом па заводе или же на площадке вблизи места постройки 
моста. Доставна на место в зависимости от наличных подъемных 
приспособлений и оборудования иожет производиться отде.пьными 
фермами или же цельными собранными пролетными строениями-

Иногда сборна дощатых ферм производится непосредственно 
на подмастях с пос.чедующей подъем1юй их в вертиl\альное положе

ние путем поворота. 

§ S4. ОШJИДЕТЕЛЬСТВОВА.ЮIЕ И IIСПЫТАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
~IOCTOB 

Строительство искусственных сооружений должно подвергаться 
предварительным освидетельствованиям в процессе nрои:зводс,твг. 

работ и зан:лючительлому освидетельствованию и приемке после 

оrщнчанил постройки. 

Осви:детельствования, :которые ведутсff в процессе производства, 
имеют целью установление :качества выполнения отдельных этапов 
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работ ипи частей сооружения, соответствия: их проекту и техниче
еi\ИМ УСJIОВИЯМ. 

Особое значение имеет освидетельствование тех видов работ 
•• 

и,;rи частеи сооружения:, которые по ходу прои:зводственного про-

цссс~а будут я дальнейшем частично или полностью снрыты, или же 

ою1жутся: недоступными для: освидетельетвованил. Результаты 
освидетельствований должны быть оформлены специальными антами 

v 

rтромежуточных освидетельствовании или nриемки отдельных видов 

работ, причем описание в антах всех скрытых работ должно сопро· 
вт1щаться зарисовкаии. 

При постройке деревянных мостов освидетельствованию должны 

подвергаться: следующие основные зтюты выполнения: работ. 
Пос.uе окончания: разбивии 111оста долаша быть лроверена пра· 

ви.лыюсть разбивки осей моста и опор. 
По мере доставки основных иатериалов ДJiя: строительства доююiО 

проверяться: их начество, соответствие nроекту и техническим 

УСЛОВИЯМ . 
• 

Эабивна свай должна nодвергаться освидетельетвованию по онон-
чащхи бойки свай, nеред их дальнейшим наращиванием д;;нr уетройства 

опор. :Качество 3абивки свай проверлетел no данным журнала свай
ноii бойни в отношении величины полученных отказов, соответ-

... '-' ~ ,... .... 
етвин: проекту деиствительнои глуоины заоивни еваи, их располо-

:,м~ния в плане и в вертикальных п;;юскостях. В случае соинениii 
в данных журнала свайной бойiш или в достаточности несущей 
епоеобности свай следует производить :контрольную добивку свай 
тии же испытание их пробной нагрузкой . 

. В деревянных мостах простейших систеи долшны подвергаться 
vсвидете.ilьствованию: 3•кладка nрогонов с проnеркой правильиости 

пх распо.пощеюrя: в плане и профиле и качества выполнения соnря· 
жеаий, устройство заборных стенок nеред засыnной их насыпью, 
I~от.:юваны (траншеи) под лежневые оnоры. 

В мостах большой высоты должно nроизводиться освидетель
ствс,вание после окончания: постройки опор для установления: соот

ве·rс·rвил их проекту и разрешепил nродолжения: работ по сборке 
пролетных строений. При рюневых опорах до.'Iжно производиться 
освидетельствование после окончания: рубки рнжа для проверюr 
качеетва выполнения сруба. Перед установкой ряжа на место необ
ходимо освидетельствование наденшости грунта основания и пра

ви.пьности его планировки. 

При постройке деревянных пролетных строений е решетчатыми 
>:)!еrмами в процессе их сборки и наводки должны быть произве
дены еъемки очертаний строите.lJьного подъема и плана гJшвных 

ферм до енятин :их с подиостей, после снятия подмоетей и по оконча
нии уr:лад:ки проезжей части. 

Законченные сооружением деревянные мосты перед ОТI{рытием 
д<тrя эксnлоатации должны подвергаться подробному освидетель-

v 

ствонанию и испытанию их нагруз1юи. 

Уёроме того, при приемн:е моста должны быть предъявлены все 
донументы, характеризующие начеетво выполнения работ nри ранее 
про:и:1веденных nромежуточных освидетельствованиях, акты приемi>И 
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"тдельных этапов работ, аr~ты приемки скрытых работ, а таиже иепол
ниrельные чертежи сооружения. При приеl\ше мостов, Нl\fеющих 
nерекрытью СI{Возньши: фермами nролеты, приемочные освидетель
ствование и испытание их должны заключаться: в следующем. 

:! . Свертtа с проеитом общей конструкции моста, его детаJiей 
"' и размеров отдельных частеи. 

2. Проверка путеи промеров и нивелирования правильиости 
расположения проезда и: установки пролетных строений. 

3. Определение нивелированием строительного подъема ферм 
и отметок опорных площадоR. 

lr. Проверка качества выпо.тшения работ, тщательности и пра-
~ 

ви,'!ьности изготовления, соорки и пригонии элементов пролетных 

строений:. 
5. Наблюдения за измененыями и деформациями, проиеходящи!\{;д 

при испытании во ucex узлах и сопряжениях ферм. 
6. Измерение nрогибов ферм под временной нагрузн:ой. 
В случае наличия инструиентов для иамереюш деформаций 

и напряжений (nрогибомеров, :мсссур, тензометров и др.) проиавс
цятся точные измсрениff; в противном ше случае пользуются простыми 

наблюдениями на-глаз и изиерениями деформаций: по сделанным 
на элементах заметr->Юif. Определение прогиба nри отсутстви11: ~~пе· 
циальных прогибомеров может производиться ню'!елиром. 

Мост исnытывают нак статичесrш:й, тюr и динамичесиой нагрузкой, 
причем испытательная нагрузка должна быть, по возможности, 
близкой к расчетной. СтатичесRая нагрузка выдерживается на иаждом 
пролете не менее :15 минут. Измеренные деформации и напряжения 
пролетных строений сопоставляются с расчетными. 

Все замеченные в устройстве проаетиых строений непраВИ,iiЬ--ноеrи, отступления от проекта и технических условии, а таJ:же 

основные результаты испытаний и произведенных набшодениУi: 
v 

заносят в ант испытании и в мостовую нпигу. 

При испытании .мостов nростейших сиием (балоqных и поДiюе 
ных) измерение проги:бов и напряжений необязателыю. 

После испытания и приемки мостя. могут быть окончательно разо
браны подмости. 

§ 811. 3АЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ :М.ОСТОВ И ТРУБ ОТ 3Аl'НИВАНИЯ 

Общие сведения 

Загниванне древесины заключается в порюнении дерева различ

ными :!Ш·Шроорганизмамп (грибнами), 
и вы3ывающи:ми ее ра3рушение. 

питающимиен 
.. 

древесинои 

Необходимыми условиями: для раавития ;лих грибков lш.::шются; 
1) наличие доступа воздуха к древесине, 2) оnределенная температура 
(от +5 до +40°), 3) достаточная влажность дерева (от 20% и боле<>., 
за исишоченисм полного насыщения), !i) возможность иепоJiыования 

v •• 

древесины в качестве питательнои среды, т. е. отсутствие в неи ядо-

витых для грибков веществ. 
Большинство дереворазрушающих грибr-tов имеет растительный 

характер и размно;с~-\ается посредством спор ( семнн). Организм гриб-
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ков состоит из грибных нитей, называемых г и ф а м и, про· 
Jшзывающих толщу древесины и разрушающих ее выделяеиыш 

ими ферментами. Совокупность гифов носит название м и ц е л n R. 

Заражение древесины гниением может происходить вследетвш 
попадания на нее грибных спор, а также путем непосредственног~ 
еопрююсновения здоровой древесины с зараженной грибком. 

Скорость распространения загнивания зависит от вида гриб!iа· 
разрушителя, а также от температуры, влажности, степени провет· 

~ 

ршзаемости пораженнон части и др. 

При благоприятных условиях для ра:шитин грибков ло.:JНОЕ 
~ 

разрушение древееины может произои:ти через несноJiько меснц€з 
,-(; момента появления гриока. 

Грибки-разрушители об.ндают способностью переносить дюне 
длительное действие низких температур, снова возобновJIНЯ зате~ 
свое развитие. 

В деревянных мостах и трубах в наиболее неблагаприятных 
условиях в отношении загнивания оказываются элементы, подвер

гающиеся наибоJrьшему увлажнению при наличии одновременно 
доступа воздуха. 

Таними элементами, в первую очередь, являются части деревяп· 
ных опор (свай, рюr.:;ей и др.) вблизи уровня межени, находящиесR 
вследствие колебаний уровня воды в условиях переменной влащ
ности. В неблагоприятных условиях находятся такш:е части деревян· 
пых опор у поверхности земли, где вследствие сырости легко разви· 

Iiается гниение, а таюне элементы конструкции, велосредственпо 

еоприкасающиеся с землей (заборные стеш~и, трубы). 
В деревянных пролетных строениях легче всеrо подвергаютс.f! 

загниванию узловые еоединения, сопряжения и врубки, в которых 
l\южет задерашваться атмосферная влага, и не созданы условия для. 
быстрого просыхания. 

Так как в деревянных мостах и трубах доступ воздуха и наличи~ 
определенных температур не поддаются регулированию, то возмоr~;

ноеть борьбы с загниваниеи заключается в предохранении дерева 
o·r увлажнения nутем физических мер борьбы и в уничтожении 
питательных свойств древесины химячеекими мерами. 

Фи:зичесшrе ~1еры борьбы с заrв:иванием 

Эащита деревянных сооружений от повышения влажности осуше
ствляется путеl\I предохранения конструкции от увлажнения атмо· 

сферным:и осадками и созданием надежной вентиляции, обеспечиваю· 
щей быстрое просыханuе элементов конструкции. Эти меры м01·уr 
применяться как в отдельны:м частям сооружения (частичная защи
та), таr~ и ко всему сооруа>ению в цело2'11 (полная защита). 

П ростейшим способом частичной защиты деревянных моетов 
является уGтро:йство продольного н поперечного уклонов настила 

проезжей части, благодаря чему вода быстро удаJJяется с поверх· 
тюсти ездового полотна. Величины необходимых уклонов зависнт 
от типа одешды ездоного поаотн:а и могут применятьсн еогласно 

данньпr таб;'I. 33. 
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Тин одежды 

Дощатый настю1 
Щебеночное понрытие 
Асфальтопое '' 

Продольный 
yiOIOH D% 

1,0-2,0 
') 0-- ') с, -, -~. 

0,5-1,0 

Поперсчныr1 
уююн в% 

1,5-2,0 
'1 5-3 о -' ' 1 ,0-1,~ 

В длинных мостах для отвода воды вдоль тротуаров располагают 

лотки, сделанные иа дерева или из кровельного железа, имеющие 

продольный уrшон в 1 ,5-2,0%. 
В поиижеиных точн:ах дна лотков 

устанавливаютея водоотводные 
' 
металлические трубы ИJ:Пl дере-
вянные лотки (фиг. 563), отво
дящие воду под мост. Число 
трубок должно быть достаточ
ным ДJiff быстрого удаления во
ды и может быть ориентиро
вочио определено иа расчета 

1,0-1,5 с"н 2 отверстия И..'\: на 
v v 

кадщыи нвадратныи :метр по-

верхности моста. 

Загнивание п рое аж ей части 
., 

~юстов в значительнон степени 

3ависит от типа верхнего по

крытия. Лучше всего делать по
Rрытие водонепроницаемы:м из 

асфальта, бетона и т. п. Доща-
.. "" тыи настил и щеоеночнан одеж-

да в этом отношении являют-

/lomoif 
fJ ПЛUНI? 

Фиг. 

Cmaйlta 

ЗС!i 

563. Устройство 
отвода воды. 

лотка д л н 

ся худшими покрытиями. При их примеиении ыеобходимо обес
Пе'IИвать хорошую вентилнцию нижележащей нонструкции. 

Предохранение прогонов, поясов ферм, стыков от атмосферных 
u 

ос.адков осуществляется nри nомощи устроиства различных деревян-

ных 1~рышек, коаырышв и навесов (фиг. 564), которые защищают 
отдельные части моста от дождевых вод. Для этой же цели можно 
прииенять обивку конструRции нровельным железом (оцишюван
ным или прокрашеиным), толеи, руберойдом и пр. (фиг. 565). 

Полная защита мостов от увJrажнения: достигается устройством 
t;рыши над :конструкцией и обшивкой ее со всех сторон. На фиг. 566 
лри:ведена фотографин деревлнного моста, cpOI~ службы ното
рого бьщ значительыо увеличен благодаря применению тююй 
обшивки. 

Боковал обшивка делается обычно из теса. Д:ш веитилнции моста 
следует оставлнть в обшивке окна или же не доводить ее доверху 
l,фиг. 567). Верхинн обшивка мостов с ездой пониау делается всегда 
н виде двухснатной 1\рыши. I-\рыша поддерживается простейшей 
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етроп:ильной нонструнцией, опира1ощейся на rroяca главных феrв! 
( фи1,. 568). 

По стропилам укладывается обре1петка и ло пей :нровля из жеде3а~ 
толя :или досоi~. Н ак.:r:rон строnильных ног следует делать во31\tожно 
более крутьтм (1 3), чтобы избеа\ать с:копления снега на крьнuе. 

14f+--·-------- 6.75--i 

IYI.oo--60..;,.· -----4.50--r 
~DЦ. 1 

сDиг. 564. I\онс'Гl)У:Кция моста с за1дитными I-\рЫIIlками. 

Полная защита моетоn от атl'лосферных осадноn, ка~ поi\азывает 
опыт строительства (в СССР, CTll;.\, Швейцарии), является весьма 
эффеиrrивньiм сре-дство~r прод.nения ер она с.лу~-ибы деревянных 1"1остон. 

С:Риг. 565. 3аJцита голов свай оциннованным железО:\1 (из америнанской пра~тики) .. 

В пра.кти.ке быJiи случаи, когда срок слугнбы деревянных мостов, пол
ностью заrци:щенных от ат:мосферных осадков, достигал 70-100 лет. 
Пр:им:ерами таRих :мостов могут слуя,ить мост npoлeтorvi 73 .,~t в ш·rате 
J{ентукки (США), просуществовавший OROv'IO 100 .лет, .м:ост через 
р .. Пахру вПодольс:ке (фиг. 566), просуiцествовавшийб8лет (в настоя
щее вреl\1Я разобранный), и другие. 
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Основнь.т.м: недостатi~ом сnJiошной: обшивки 1\fОстов является: 3Иа-· 
чителъное увеличение собственного веса нонстру:кци:и, а танже п:~о
щади, подвера~енной действию ветра. I~poi'ire того, полная обш:ив'I'а. 

<Dиг. 566 .. Полная обшивна моста с ездой понизу против атмосферных влияний .. 

мостов портит их внешний вид.llоэто:му в совре:м:енных понстру1,циях 
мостов по.лная защита 01' увлажнения: почти не лрименя.ется. 

(J>иг. 567. Обшивна ферм на часть высоты. 

Для предохранения от влаги деревянных труб обычно применяют 
обмавRу наружных поверхностей жирной глиной, см:ешанной 
с пескоl\t :или рубленой оолоl\IОй. 
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Помимо описанных нонетруктинных способов борьбы с увлажне
нием, можно для той же цели применять окраску дерева веществами, 

н:е лропуснающими сырости. В качестве таких красок для искусствен
tiЫХ сооружений лрименнютен газовая или древесная смола, понрытие 

олифой с примесью охры и локрасна масляной r"'расиой. 

r4•tг 

Фиг. 568. Устройство нрыши и обшивни моста с ездой пони-"!у. 

\ 
"-

Так J-ШН сырая древесина загнивает еще быстрее под непроницае
с'МЫМ CJIOeM RраСКИ, ТО окрашивать МОЖНО ТОЛЬRО сухое дерево. 

Химичес1ше l\lepы борьбы с ааrниваю!ем 

ХимичеС!·Ше меры борьбы с загниваниеи дерева зашrючаютсн 
r~ прю,тенении раалич:ных веществ, называемых антисептиками, 

которые вводятся в древеСJину и делают ее неприrодной для питания 

бактерий. Предупреждая таним образом загнивание, антисептики 
не могут однако уничтощить уже имеющееся заболевапие. Поэтому 
применение их возиожно лишь nри вполне здоровом дереве. 

Для надежной защиты дерева от загнивания необходимо, чтобы 
вещество, применя:ем:ое в качестве антисептин:а, обладало не тольно 
достаточной ядовитостью для грибнов, но вместе с тем было спо
собно проникать в 1.·олщу древесины на достаточную глубину и обла
дадо достаточной стойкостью против выlliывания атмоСJферными 
осащ-;.ам:и, выветривания: и т. п. 

Вместе с тем вещеСJтва, применяемые в начеСJтве антисептиков, 
до.пжны быть безопасны для здоровьн людей, не должны ослаблять 
механические свойства дерева и увеличивать его огнеопасноиь. 

Применяемые в настоящее время для пропнтни дерева антисеп
тики можно разделить на маслянистые, плохо растворяющиеся 

в воде, и на водные, растворяющиеся евободно. Так н:ан последние 
подвсрж~ны более легн:ому вымыванию, то в моСJтах обычно употре-
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бJJшотсл иасллнистые вещ<'ства. Из них наиболее распространенными 
нв:rюотся креозотовое масло и смесь его с мазутом. Действие креозота 
на гнилостные бан:терии наибОJrее радинаJiыrо. !-\роме того, нреозот 
предохрапнет древесипу от повышепил в;тажности, а таю-ке от интен

сивного высыхания. 1-\реозотоnое масло, вводимое в древесину, спо
соб по сохранять свои Зdщитные свойства очень долго (до 25-35 лет) 
даже прп неблаrоприятных условиях n отношеfl:ии вымывания. 
На механичесrпrе н:ачества дерева Rреозот еущественного влилвил 
не оrщзыuает и не оRазыnает тюш;:е вредного влияния на метал.:rиче

сiше части. НедостатRом креозотового масда явдяется повышенная 
способность н: воспламенению обработанной им древесины (особенно 
в течение первых месяцев после пропитRи), а таRже невозможность 

•• u 

поеледующеи окрасюr деревянных частеи. 

По данным прю~тиRи США количество креозота, расходуемого 
длii пропи:тiш '1 ,lt3 древесины, составляет 90-110 пг д.;-rя элементов, 
находящихся в особо небдагоприлтных усдовиях в отношении загни
вания (сваи, нижний настил). 

Для удешевдепил антисептика возможно применение смеси 
r;.реозотового масла с мазутои. Прд этом J\Ш3ут, не обдадающий сам 
антисептическими свойствами, служит Jrишь в качестве растворителя. 

Процентное содержание н:реозота в такой смеси не дошкно бытh 
менее 40%. 

Бы.::rи таюке попытки Примененил для пропитки дерева водных 
эмульсий Rреозота, значительно понюнающих расход антисептииа 

па нубический метр древесины. Однако, вследствие трудности обра
зования таких эмульсий применение этого способа не получило рас
пространения. 

Из других масдюшстых антисептиков следует отметить антрацено
вое J\rac.;-ro и Ii.арболинеум, обладающие близкими к креозотовому 

u 

~шслу антисептически!'iПI своиствами, но имеющие меньшее пран:тиче-

сяое примепение. 

Из водных антисептиков ддл деревянных н:онструнций следует 

от~rетить фтористый натрий, обладающий очень высони:>ш антисепти
ческими I{ачестnю,пr, и более слабый по своим антисептическим свой
ствам хлористый цинк. Фтористый натрий мало страдает от вымы
вания, не поню:!>ает мехамичесних свойств деревесины, не повышает 

u 

огнеопасности дерева и л·ишь незначительно деиствует на ыетадл 

(rшрроsил). Что Rас,аетея хдористого циtша, то он обладает значитель
ной вымываемостью и вызывает коррозию метадпа. 

Обработка древесины протиnогнидостными веществами (r~онсерви
рование) может быть наружной и: внутренней. При наружной обра
ботRе дерево поRрывают антисептином: оRраской, нрат1ювременным 

логруженнем или опрысниванием его Для бmree глубоr,ого прони-
1\ЮfИЯ антиеепТИI{а при поверхностной обработн:е можно применятr. 
нагретый до 70-90° антисептик и действовать им несколь:ко ра;з, 
даnал просохнуть ранее нанесенным слоям. 

Более совершенным способом консервироnания является внутрен
няя обработна дерева путем выдерживания его в растворах анти

септиков или вnеденил антисептин:а в гдубину древесины с помощью 
наколов пустотедыми игдами. 
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Лучшим способом Iшнсервированин явлнется пропитRа дерева 
горячим антисептиком под давлением. Этот способ требует, однюiо, 
специального сложного 3аводского оборудования (пропиточный 
;щвод), оправдывающего ел лишь при Rрупном масштабе прои3-
водства и однотипности элементов конструi,ций, подвергаемых про

питке. 

Поэтому для мостов целесообра31ше применение облегченных 
, -

епосооов пропитки, из которых получил распространение спосоо 

горячих и холодных ванн. 

Процесс пропитки по этому способу состоит в том, что деревянные 
~шементы, подлежащие пропитке, погру<нают снача;;Jа в ванну 

с горячим антисептиком (90-95°) и выдерапхвают в нем в течение 
2-5 часов. Затем консервируемое дерево быстро переносят в ванну 
с холодным антисептиком (12-20° для водного антисептика и 40-50° 
для маслянистого антисептика) и выдерживают в нем от 1 до 3 часов. 
Длительность выдерживания дерева в антисептю-<е зависит от 
поперечных ра3меров nроnитываемых элюtентов; досi{И и иелкие 

брусья выдерживаю•rся меньше, бревна и крупные брусья
дольше. 

При нагревании древесины в горячей ванне воздух, находящийся 
н порах древесины, уве.:тичиваетсл в объеме и частично выходит 
наружу. При посаедующем охааждении в холодной ванне остаn
шийся в дренесине воздух сжимается, и бJiагодарл образующемуел 
внутри древесины вакууму по;;Jучается засасывание древесиной 

антисептика. 

На фиг. 569 приведен схематический план устройства длн кон
сервирования дерева креозотом по описанному способу. 

Ус,тановна состоит из деревянных чанов А, А; В, В для пропитъ:и 
леса, бассейнов для креозота С, паровой установки для нагревания: 
креозота, трубопроводов для подачи нрео3ота и пара и резервуаров D 
для выпусRа креозота из чанов. 

Пропитка дерева ведетел следующим обра3ои. В то время нак 
в чане А происходит проn:итi-<а горячим антисептиком, n другом спа
ренном чане В находител хо;;Jодный антисептик. По окончании холод
ной ванны антиеептии самотеком спуСI~ается в резервуар D (распо
.ТJоженный ниже уровнл земли). После этого nроизводител разгрузна 
пропитанного леса из чана В и 3агрую-са его новым лесом, подлюк3-
щим нропитке. 3атем и3 чatJa А горячий антисептик перегоняетсн 
в чан В путеи введения хоJiодного антисептиr{а из вышеле7I>ащеrG 

pee~epnyapa Е, вытесняющего горячий антисептик по соединитель
ной трубRе, расположенной n верхней части чанов. 

После этого в чане В происходит горячал ванна, а в чане А
холодная. 

Нагревание r>реозота производится паром из котла, пропусБаемым 
по 3месnикам, расположенвыи на дне чанов. ДJiя удобства нагрузки 
и ра3грузни дерева в чаны устроены легкие краны. К проnиточной 
устан01ше подведены узнонолсйные железнодорожные пути для 

подачи и отвоюпr Jrеспого материа:rа. 

Н:онструкция дереnппной пропиточной nанпы предстаnаена 

на фиг. :170. 
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При пропитне дерева мас.ллнистые антисептиRи прони:каю'l' 
в толщу древесины на сравните.:~ьно небольшую глубину всего в 
несн:оль:ко сантиметров (фиг. 5 7'1). 

'о 

"' ' ">' ..., 

1 

г 
1 

IO 

1 

LL_ 

1 1 

' 
' 1 • • • 

1 i : 

Поэтому консервирование дерева должно проиэводиться после 
окончательной обработi>и элементов. МеханичесRая обработБа 
дерева (подтесна, сверление и др.) после пролитки не должна допу-
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скаться, так н:ак при ЭТОl\1 :наруnrаетсн 3ащитный слой; образоР.ап
ный антисептиi\ом в древесине. 

По аналогичны~I rне причинаl\f :консервировать следует воздуnJно
с.ухой лес, не подверrаiощ:иitсл в дальнейrпем растреСНIIВаииrо. 

Если все JI\C понадобится J{аRая:-и:ибудь механ1tчесная обработна 
дерева поеае пропитиrr (спиливание I.,олов сnай nосле забивни·, 

Фиг. 571. Поперечное се .. Jеппе бревна, nроnитанного :креовотои. 

подрубRJI, под-тесни и пр.):- то обработанные nоверхност1r должш·.J 
быть промазаны 2-3 раза горячим I<реозотом. 

Мелкitе дереnливые част11 J.\.Iостов (нагели, шпоНI-\:И и 11р.) nеред 
употребление::'УI в дело следует провар:ивать в rоряче:й OJI}Iфe l1ЛИ 
подвергать пропитне !',rаслянистым ант:исепт:иком. Благодаря ЭТО1\1У 
дерево предохраняется O'l' загниnания и растресниваиия .. 

В nоследние годы для I{онсервированtiЯ древесины nредnожен 
ряд новых :методов .. Из них следует OTJ\tteтитi), во .. первых, консервиро
ваi-пtе по способу <сl{обра}>, заКJIIочающееся во введен11и в дерево 
с nо!'vtощью сnециального при:бора, снабr.ненноrо пустотелыми иглами, 
антисептика (обычно фтористого натра) под давлен:ием. Этот способ 
применяется тольRо для круглых сечен11й (бревен) и noлyч11JI 
в СССР распространение ДJIЯ предохранения телеграфмых столбов 
от 3агнивания. 

Др·~утой споеоб местного консервировfi:н:ия: эаключаетсл в нало,не
нии на дерево бандаri-tей е cyxиJ\t антисепт:ином или антисепт:ичной 
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пастой. 3а счет впаги, находпщейся в древесине, сопрrшасающейся 
е бандаш:ем, проиеходит растворение антиесптrш:а и поетеленное 
проникание его в дрсnееину. 

Дпя предохранения от загнивания сопрюi>ений, врубон и сложных 
узлов предложено применение антисептичесн:их паст, или •гак н азы· 

ваемых ({суперl>бl\Ш3ОЮ>. 
Суперобмазюr представляют собой нлейн:ую пасту, содержащую 

достаточный процент растворимого антисептиr\а (фтористого натра). 
Нанееенная на дерево суперобиазка подсыхает и хорошо держится 
на древесине. R дальнейшем при появлении влаги антисептин: из е.поя 
пас.ты nостепенно пронинает в дерево. 

Опиеанные выше новые методы н:онсервироваппя дерева поiш еше 
не получи:Jпi достаточного nри:ненения в мостостроении. 

§ 86. ПРЕДОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ !\[ОСТОВ ОТ НОШАРОВ 

Пош:ары деревянных иостон nронеходят или вследетвие случайных 
nричин или же от самовозгорания дерева. Последнее возможно тольно 
при СИЛhНОI\1 нагреваниИ :моста солнечными лучами (юг и юго-востоl\ 

СССР). Для борьбы с по ж а рюпr могут применяться ф:шшческие или х rт
шичеСI{Ие способы. Первые закшочаютея прежде нсего в тушении у·н1е 
возюп~:шего огня. Для этого на моетах е::тедует И:>.Iеть огнетушители, 
песок (для тушения горящего бепяина), бочни с водой: или насосы 
для подачи воды из реки. Из нонетруктинных протшзопожарных мер 
следуе'l.' отметить огнеупорную проезrную часть из асфальта, покрытие 
мостовой: и пр. Химические противопожарные меры состоят в обра
ботке древесины различными составами, которые при нагревании 
создают вокруг дерева или газовую оболочку, не позволяющую 
кислороду воздуха соединяться с водородом и углеродо111 дерева, 

или :ше огнеупорную пленку. Из первых веществ наиболее употре
бительными являются бура и сернонислый аммоний. Бура oбJia· 
дает, кроме того, антисептическими свойствами. Обработка дерева 
этими веществами производится так же, как и консервирование его. 

В качестве веществ, образующих изоляцио1шую плеш~у, служат 
еишшатные краеr-.и: (краски на жидком стенле), ноторыми nо
нрывается поверхность дерева. 

Химические огнезащитные ередства весьма недолговеч:ны, в осо
бенности на открытом воздухе (легн:ая вымываеJiюсть дождем). 
Поэтому их приходится часто возобновлять. 
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Г.тлпл. Х17 

9I~CJIЛOATAДIIH ДЕРЕВЯННЫХ lHOCTOE 

~ 87. COДEP/I~AIOIE ИСR}'~ССТВЕННЫХ СООРУiiШНИЙ: 
И НАДЗОР ЗА НИl'IИ 

Для безопасности двишения и сохранения исн:усственных соору
жений воз:ножно бо:тее ДОJiгое время в исправном состоншпr за всеми 
дорош:ньаш исr,усственными еооружепилми (мостами и трубами) 

устанаnшшаетсн регулнрный надзор. Цель ::~того наздора-обеспе-
v v 

чение прави:тьноп Эl-\сплоатацrrи соору<кении, выявление всех 

поврgждений и дефектов и своевременное их устранение. Хороший 
Hf\;J;зop и своевременное исправление дефеr-tтов значите.тrьно увели-

~ v 

чивают cpoi-\ с.:rужоы сооружении, приплохоиже надзоре исr{усствен-
ные сооружения быстро приходят в негодность. 

Регулярному надзору до;;тжны подвергатr,ея все сооружения, 
nричем особое внимание следует уделнть паиболее ответственным 
сооружениям (большим 11юстюr). 

Надзор за соорршшиями оеуществляется: а) постошшый, б) те-
1\ущий и в) период:ичесюrй. 

П о с т о я л н ы й н а д з о р требует регуJiярного осмотра .. llcex искусственных сооруш:енюr на участн:е через н:аждые нес:колы~о 
дней, при этом осмотр r'рупных :мостов жеJiате;rыю производить 

ежедневно. 1\роме того, обязате:rен осмотр всех без иснлючения 
..... u '-' 

сооружении тотчас после сильных дождеи или .ливнеи. 

Т е I-\ у щ и е ос:нотры де ревяиных мостов до;;тжны производитъсн 
не реже раза в месяц, п случае же наличия н мосту серьезаых деф~Б
тов--более чаето. 

П е р и о д и ч е е к и е осмотры деревянных мостов произ-
,.., .. .. 

водятся, кан: правило, два раза в год: ооычно зимои со льда и веснои 

пос:rе спада высокой воды. 

Постс.янный надзор производится мостовым стартнем или специ

юrьно выде:тенным ремонтным рабочим; тенущпй осмотр-мосто
вым мастером, дОJЮIIПiыи мастером и;;ти деt'ятнiшом в присутствии 

лица, осуществшrющего постоянный надзор. 

Для систематичесиого контроля за еостояние:м искусственных 

r:ооружений длн каждого из них должна вес'rись специальная ннига, 

называемая <<книгой иенусетвенного сооружения», или <<:.'<IОСтовой 

юшгоfп>. 
В этих н.пнгах по специаJrьпой форме заносятся все основные 

спе;~:ения о данном шшусственном сооруш:ении, результаты осмотров 

и: наблюдений, данные о произведенном и требующе:vrся ремонте. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



:Кроме того, весьма целесообрнзно ведение специальных техни
ческих паспортов для каждого искусственного еооружения, в которые 

заносятел основные данные о сооружении и его состоянии. 

Постоянный над3ор 

Поетолнный иадзор за иекусственпыми сооруш:ениями, нроме 
регулярного осмотра, зан:лючается таю:н:е в содержании моста 

в исправном состоянии, исправлении мелких дефектон и повреждений 
конструкции и выявлении вuех бо:тее серьезных дефе:н:тов, иеправле
ние ноторых не 111ошет быть провс>дено еобтвешrыми еИJrа.ми лицом, 
осущеетвляющим постоянный надзор. 

Для поддер;нанил в исправности верхнего строения "'юста до;r
жна производиться уборка с настила грязи, пыли и сора, должны 
прочищатьсл отверстия и rн:елоба для стона nоды, очищаться снег 
и о:н:алываться лед на настиле моста. Да.;тее, пеобходиио периодиче
ски подтягивать ослабленные болты и тюrш в элементах прое:зжей 
части и пролетных строеиилх, подбивать нлинья, нагели и снобы, 
подтягивать хомуты. 

Длн содер:-капин в исправнпсти подъездов к мос,ту иеобхщтимо 
устрnннть просадки в местах сопряжений насыпей с мостом, следитт, 

за исправным состоянием дороги, отп:осоr1 и нонусов, производить 
,. 

онашиванис травы и нустарюша у иенусетвенных соорутешш. 

Да;rее, ДOШI>CI-I проиsводиться: :мелнпй рем:онт сооруа>ений, нак 
~ v 

юшример: 3аделка проооин настила, исправ.;тение повреждении 

перил, ко.;тесоотбой:ных брусьев, охраиных труб и пр. 
Для: предотвращЕ-ния пожарной опасности необходимо следить 

за исправным состоя:нп~м противопожарных приспособлений на 
иосту. 

И, наконец, необходимо окалывать лед у мосrовых опор и ледо-
., 

резов, пронапыnать снеговые канавы у соорущении для: отвода воды 

при nесеннем талнии снега; 3аr>рьшать осенью (r,c,r. § 89) и снова 
~ ~ 

открывать веснон отверстия: малых :ис~>усстnенных сооружении. 

Текущий надзор 

Целыо текущих осмотров нв:rrr:етсл наблюдение за состоянием 
моста и отде.тrьных его элементов, выявление имеющихсR дефеRтов 
и повреждений с выделением требующих немецлепного устранения:, 
а таюне выяснение необходимого объема ремонтных работ. 

Текущему осмотру должны подвергаться: все элементы моста: 

настил, проезжан часть, пролетные строения, опоры, ледорезы, 

регуляционные сооружения, конусы, примыкающие I{ соорущению 

насыпи. русло реки у моста и др. Кап укf!зыналось выше, текущие 
осмотры следует производить не реже одного раза в меенц. 

Результаты тенущего осмотра и наблюдений с перечиелением -
всех осмотренных элементов, описаниеи их состояния, перечиещ 

обнаруженных дефентов и уназанием необходимых ремонтных 
работ занося:тсл в книгу иенуественного сооружения (мостовую 
книгу). 
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Период;ичесю1й надаор 

Пер:и:оди.'IеСJ-шй надвор :каждого :и:с:кусственного соорущенюr 
" должен производитi,ся не реже двух раз в год: веснои после прохода 

высопой воды и осенью и.ли зимой после ремонта моста (если та:ковой 
производился). 

Rроме того, желательно производить осмотр регуляционных 
" " еооружении до прохода высо:кои воды. 

Ответственные мосты больших пролето в следует подвергать перио
дическому осмотру чаще. 

При периодичесi\ОМ осмотре производител детальная прове рн:а 

общего состояния искусственного сооружения с nыполненrrем в слу
чае надобности инструментальных и других измерений. При этом 
выявляютел дефе:кты сооругненин, требующие устранешш, устюrа
вливаютея причины появления дефектов и повреждений, составляетсн 
перечень необходимых ре:монтпых работ, провернется н:ачество 
надзора за сооружением, проверлютея все произведенные с момента 

предшествовавшего осмотра ре:монтные работы и даютел указания 
" о порядне далънешлего ющ3ора. 

Реау.'rьтаты периодических: осмотров заносят в книгу ИСI{усствен
ного сооружения; n случае необходимос1'и, н роме того, составлнrо·r 
акт или отчет об обследовании еоорушепия. 

Особые обследовании 

Помимо тенущих и периодических осмотров, наиболее ответствен
ные сооружения, а та:кже сооружения, имеющие серьезные дефеRты, 
подвергаютсн оеобым обследованиям специальными комиссиями 
или мостаиспытательной станцией. При это:м в случае наличия :капих
.~rибо серьезных дефектов в сооруженниза ним могут быть установлены 
специальные наблюдения:. 

§ 88. ДЕФЕRТЫ II ПОВРЕЖДЕНИЯ ~IOCTOB И ИХ ОБНАРУ.ШЕНИЕ 

Наиболее частыми повреждениями и дефектами, встречающимиен 
в мостах, являются: 

1) поврежденин проезгней части от действия: прох-одящих нагру-· 
ао:к, 

').) _ поврЕ'ждения от загнивания, 

3) поврежденил от Jrедохода и высокой: воды, 
4) дефекты от усушюr леса и расстройства сопряжений. 
П о в р е ж д е н и л п р о е а ж е й ч а с т и. От действия 

проезжающих по мосту автомобилей: и от ударов :копыт лошадей 
доски наст:и.тrа подвергаются износу и повреждениям. И<~носу и по
вреждениям настюiа всегда способствуют грязь и сыроr.ть, вызы
ваемые плохим содержанием и надвором за мостом. 

Сильно изношенные досн:и, nроломы настила, поврежденные 
нолесами вр'3!1Iенной нагруз:ки: отбойные брусья, а также nоврежден
ные элементы тротуаров и перип допжны, в целях безопасности 

движения, немедленно подвергатьсн ремонту или с:иене. 
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ных местах может быть сде.пано взятием пробы путем сверленин 
буравом. Дыры от бура в здоровых ;).Jiементах: должны тщательно 
заде.лываться деревянными пробками. 

По ражеиные элемен-rы в зависимости от степени поражения и роли 
.-

элементов в раооте моста или целиком удаляют и заменяют новыми, 

или удаляют тольв:о поврежденную часть 

Повреждения от ледохода и nысон:ой воды. 
От действия ледохода и IJЫCOROЙ воды подвергаются: повреждениям, 
главным образом, опоры и ледорезы мостов, а тан:же регуляционные 
сооружения, тюнусы и от1юсы насыпей. 

Фиг. 573. Разрушение .11едореsов сильным ледоходом. 

Лед, ударяясь и разламываясь о ледорезы, может повредить их 
Qбшиш{у, сваи, схватки и подв:осы. От сотрясений и ударов во 
время ледохода нонструхцю1 .11едореза может расшататься. При 

~ 

сильном .11едоходе иди неправильном устроистве дедарезов льдины 

могут ударяться и об опоры моста и вызывать повреждения свай 
и схватон:. 

Особенно шшьные повреждения nан: .11едорезов, так и опор моста .. 
возникают при проходе дьда н:ю:I\е или выше отметок нраиних точеr' 

режущего ребра дедареза. При проходе льда выше уровня верха 
ледореза подвергаютел большой опасности опоры и пролетные 
етроенин моста. В случае Жf' прохода льда ниже нанлонного ребра 
ледореза может быть сильно поврелщен и даже разрушен дедорез, 
что также представдиет угрозу д.lJн опор моста. 

Проход льда выше :иди ниже ледорезов ун:азывает на неправиль
ность nx устройства и тrебует перестройн:и Лl'дорезов в соответ
ствии с отметками наивысшего и наинизшего горизонтов ледохода 

согласно указаниям, данным в глава о ледорезах. На фиг. 573 
лоr,азано разрушение :rедореаов сильным ледоходом, на фиг. 574-
rrовреждение подносов иоста высоким ледоходои. 

Повреждения от высокой воды обычно зан:лючаются в размывах 
дна реки:, конусов или относов насыпей. При очень высоком подъеме 
nоды .могут быть повреждены водой и плывущими по ней предме1·ами 
элементы пролетных строений (меры предохранения см. § 89). 
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необходимо проверить, нет JIИ в них загниванин, не имеется ли про

висаний прогонов, нет ли в них трещин. При осмотре насадок важно 
тщательно проверить места сопряжения их со сваями и убедитJ,ся 
в отсутствии загнивания. П rи осмотре подн:осов необходимо обратить 
внимание на состояние врубок и подушек, проверить связь под1юсов 
с подвесками и выяснить, нет ли провеса д.пинных подкосов. 

При осмотре ферм Гау наибольшее внимание должно быть обра
щено на состояние врубок, выявление загнивания и проверну натя
жения тяжей. Для суждения о состолнии ферм следует при осмотре 
производить съемку продольного профиля поясов ферм, расположен
ных в у ровне проезжей: части. Tar{ к ан расстройство сопрюнений 
и: ослабление тяжей вызывает провесы ферм, то сопоетавление снятых 
профилей с результатами съемоi' при предшествовавшем осмотре 
дает возможноеть судить о степени расетройства ферм. Выправление 

" провесов производител путем подтягивания тлжеи помощью враще-

ния гаек или стнжных муфт. В фериах Гау тяжи должны быть натя
нуты-тю>, чтобы при 'действии вре111rенной нагрузки не образовывалось 
щелей между торцами обратных раекасов и узловыми подушнами. 
Раnномериость натяжения тяжей, находящихся в одном узле, можс·r 
приблиsительно провериться по звуку при простукива:ний тяжей 
молотком. В процессе подтягивания тяжей и по окончании его 
следует проиsводить наблюдение за продольным профилем ферм 
тю нивелиру. Н роме подтю·ивания: тяжей, необходимо проверить 
и все прочие соединения, клинья:, шпонки и, в случае надобности, 
ПОДТЛНJТЬ l'IX. 

При. осмотре ферм Г ау необхпдимо таюне тщательно осмотреть ,., 
подушки и сопряжения с ними о\Jратных расrшсов: в подушrшх часто 

обнаруживаютел раскалывание, а танже неплотное прилегание т~ ним 
торцов обратных раСI~осов. Ответственным местом являютел тю>же 
стын:и нижнего пояса ферм Г ау, где часто наблюдается появление 
трещин. Обнаруженные трещины долшны быть зашшшлеваны н ;за
крашеtiЫ и, в случае необходимости, поврежденные элементы усилены .. 
постюювнои деревянных или liiеталличееких накладок. 

При осмотре мостов Тауна, Лембке и других дощатых систем ,., 
Т:Iавное внимание следует ооращать на выявление загнивания:. 

Особенпо легно подвергаютел загниванию пояса дощатых ферм 
1з местах сопряжения их с доСI{ами решетни. Прп осмотре дощат.ых 
ферм необходимо т1шже проверить плотность всех соединений, на
тннутость болтов, нагелей и пр. 

Тщательнойпроверке следует подвергнуть стыки нижних поясов, 
лыяснив, нет ли расхоJIЩения: зазора в стыке или трещин в доснах 

nбшпш стыка. 
При осмотре ферм с нольцевыми и гвоздевыми соединения:ми 

необходимо особо внимательно проверить состояние древесины 
в узлах и сопряжениях. В случае обнаружения загнивания:, трещин 
или раскалывания: дерева вбли3и соединений необходимо немедленно 
произвести уси.ление или JI>e замену повреащенпых элементов. 

При оемотре деревянных моетов нужно также следить за доста
точностыо и исправным состоянием имеющихсл на мосту противо

пожарных приспособлений. 
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С о с т о я н и е оп о р и л е д о ре 3 о в. При осмотре опор 
необходимо прежде всего выяснить, нет ли в них загнивания ИJILt 
повреждений от действия льда. Замеченные дефекты должны быть 
устранены 3аменой поврежденных элеliiептов. В свайных и ряжевь1х 
опорах загнивание обычно развивается около уровня межеиней водь1 , 
н опорах па лежнях-в месте опирания cтoei-r на лежни и в самих 

лежнях. При осмотре опор необходиио также выяснить, нет ли выпу-
~ 

чивани:я длинных сваи и стоек, достаточна ли подводная связь 

ме1-rщу сваями (в глубоких местах). В рамных опорах (особенно 
многоярусных) необходимо проверить вертикальность положения 
всех ярусов и убедиться в удовлетворительном состоянии всех 
врубок и сопрюнений. 

При осиотре ряжевых опор следует проверить, нет ли нанлона 
опор и подмывов дна около них. 

Осматривr.ш ледорезы, необходимо выявить все повреждения: 
элементов, а также выяснить, удовлетворяют ли размеры ледореза 

и его расположение условиям, необходимым для защиты моета 
" от деиствин льда. 

§ 89. ПРОПУСI~ ЛЕДОХОДА И ВЫСОКОЙ ВОДЫ ЧЕРЕ3 
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Подготовительные работы 

Отверстия малых мостов (до 2 .м) и труб в начале зимы в районах, 
где не бывает зимних паводков, следует закрывать хворостяными 
или соломенными щитами (фиг. 575). Эти щиты предохраняют отвер-

--

------ ---

Фиг. 575. Занрытие на виму отверстия малого иенусетвенного сооружения. 

стия сооружения: от заноса снегом и убираются весной перед началом 
снеготаяния:. В районах, где зимой наблюдаются продолжительные 
оттепели, отверстия малых искусственных сооружений не закрывают, 

~ " 
производя их расчистку после каждои метели и в начале оттепелеи. 

При первых признаках наступления весны, когда по характеру 
погодьr нельзя уже ожидать снолько-нибудь сильных метелей, 
должна быть начата расчистка снега у искусственных сооружений 
для свободного пропуска весенних вод и предотвращения порчи: 
водой искусственного сооружения и примыкающих к нему насыпей 
и конусов. 
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В малых иенусетвенных соорушешrя:х (трубы, моетпни небоJiь
uшх отверстий) в снегу дотюrа быть прорыта нанава шириной 
не менее отверстия иенуествеаного соорушения и длиной по 20-30 .,t 
в I{Юnдую сторону (выше и ниже) от сооружения. Одновременно 
должны быть поJностью очищены от снега конусы в мостах или 
отrщсы над оголовнами в трубах. 
У больших мостов, расположенных над суходолами, оврагами 
~ 

и неоольшими водотонами, прокапывают широкую нанаву по глав-

ному руслу, счищают енег с нонусов и прокапьшают вонруг нонусов 

5 

- ----
-~ 

-----
---- ·--·-- "-

~--

Фиг. 5?5. Расчистка снега у искусственного сооружения. 

канавы. Снег при расчистке следует отбрасывать в сторону от искус
ственного сооружения. I-\роме того, вонруг конусов и промежуточных 
опор нужно пронаводить онолн:у льда. 

В больших мостах через реr-ш необходимо счищать снег с Rонусов 
и вонруг конусов, а таюnе у устоев, бынов и ледорезов для оRолюi 
Оl<ОЛО НИХ ЛЬДа. 

Вслед за очиетной отверстий иенусетвенных соору;нений от снега 
необходимо произвеети очиетку от снега кюветов и нагорных каиав, 
подходящих н сооружению. При зтом работу следует вести, начиная 
ОТ ВЫХОДНЫХ КОНЦОВ. 

Чтобы об::rегчить расчистку снега в местах, подверженных 
снежным заносам:, направление юоветов :и нагорных канав отмечают 

с осени расстановной деревянных вешен, крепко забитых в землю. 
Во избежание поврешдения от таяния снега О'l'Косов высон:их 

насыпей И:IИ дамб реi{ОМендуется де;::шть в снегу, покрывающем 

откосы, через наждые '10 .м канавы шириной О,Э м, направленные 
перпендинулярно :к юонетам (фиг. 576). Особенно вашны эти меры 
для относов, обращенных на север, освобождающихся от снега 
медленно и пропитывюощихсн благодаря этому водой. Рас'-Iистиа 
снега производится обычным ручным инструментом; в случае 

наличия соответствующего оборудования, могут быть применены 
и механические снегоочистители. 

Еще заб::rаговремевно, летом или зимой, до::rшпы быть исправлены 
все дефенты и повре;-кдения опор маета и ледорезов, вознnкшие 
во nремя ледохода и половодья предыдущего года. Срезанные 
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и стертые льдоl\1 сваи до:~жны быть наращены, снесенные JieдopeRы 
восстаrrовлеиы, все поврегндения исправлены. При этом жела·rельно 
вънrснить причины, повJrеiШiие за собой эти: повреждения, и пред· 

v 

отвратить возможность повторения аналоrичных повреш:дении. 

У деревянных r.10стов, на реках, где nоз::vrожпо поднятие торизонта 

воды зимой (напрю\1ер, у мостов, располтr~енных оiюло плотин, 

в реках, текущих на север) с :момента образования первого осеннеrо 
льда окалывают лед вокруг всех опор в виде сквозных прорубей 
(фиг. 577) шириной 0,5-1 .~t. Проруби долll\НЫ поддерживаться 

/lpu елиоон л~dокоuе · o'=I0-20 11 
6•0 

При C(JЛbl/011 U=.YO-.YS 1t 
8•20·.У0!1 

t t t 

Фиг. 577. Оно.-ша льда оноло опор и ледорезов деревнююrо моста. 

во вскрытоl\1 состоянии в течение всей зимы во избежание выдерги-
"' вания сваи ишr поднятия рШI\евых опор льдом при подъеме урошш 

воды в рене. 

Заблаговременно до начала ледохода к ис:кусственны:м сооруще
ниям долншы быть доставлены инструмент и материалы, необхо· 
димые для пропуска льда, а танже подrотоn;;:rены в достаточном 

:ко;;:rичестве рабочие. Оноло мостов, где возможно при высокой воде 
Оll\идать возникновения подмывов, заблаговременно заготовляют 
рогожные кули или мешни, наполненные землей (ш.елательно 
суглинистой), наыень, хворост, фашины; в особо опасных местах 
необходима заготовна фашинных тюфя:нов и нанатов. На случай 
подрывных работ необходимо озаботиться: заготовкой взрывных 
материалов. 

При наступлении оттепелей и приближении периода ледохода 
перед опорами и ледорезами моста делаются во льду прорезы, 

шириной не менее 0,5-1,0 .м и длиной 10-20 .м, предохраняющие 
:мост от повре;;ндений при подвижн:е льда. 

В случае возмош.ности сильного ледохода и при большой толщине 
льда длину :этих прорезей следует увеличивать до 30-35 лt, а таюне 
делать прорезы длиной 20-30 .1t и ниже моста. Для суждения о воз
можной интенсивности ледохода необходимо произвести промеры 
толщины льда. Толщину льда следует измерять в двух местах: 
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у берега и в месте наибольшей глубины реки. Длн ИЗ!Itеренин тол
ЩIШЫ льда в нем делают продолговатые проруби, направленные 
длинной стороной вдоль по течению. Промер производится По!lющыо 
рейкУ! с перекладиной (фиг. 578 а) или подкосом. Рейка с подкосом 
(фиг. 578 б) дает более правильные промеры при производстве И3Ме
рения в сильный мороз, когда у краев проруби образуютен ледяные 

----

-- -- о) -·- - --- - -

fJ) 

Фиг. 578. Способы промера толщины льда. 

наросты. Для промера рейку опуснают в прорубь и поворачивают 
на 90°, после чего производят отсчет. 
На ренах, где наблюдаются особенно сильные ледоходы, рекомен

дуется, нроме прорезов, делать также и поперечные борозды; 
в исключительных случаях прибегают даже к полной очистке реки 
от :Iьда оноло моста. В последнем случае рас,шстну начинают с низо-

Фиг. 579. Пешня. 

вой стороны и подводят льдины шестами и пешними (фиг. 579) под 
u u 

ледянои слои ниш:е по течению. 

Значительные повреждения могут быть причинены мосту ледя
ными полями, двш-кущимися из близлежащих заводей, запруд и т. д. 
Эта опасность должна быть заранее предотвращена путем прорубки 
в ледяных полях взаимно перпендикулярных борозд, а при большой 
толщине ;~ьда-взрыванием. 

Пропусх ледохода 

Во время ледохода скорость течения благодаря подъему воды 
сильно увеличивается, направление течения часто отклоняется 

от llормального, около моста образуются водовороты. Поэтому про
пуск льда под мостом требует большого внимания, особенно при 
толстом льде и при сплошном ледоходе. 

Во время ледохода на мостах через рени до::rжны быть наготове 
рабочие с лоднами, баграми, веревками, спасательными Rругами. 
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JIЭ.ЧllllaЯ с низовой стороны затора, и направляют баграми в про
ретЬ1 моста. 

IIpи сплошном заторе работу можно вести непосредственно 

00 льда; в случае невозможности сойти на лед расчистку затора 

JJедут с лодок. Ликвидация больших заторов требует обычно приме-
11еиnя взрывных работ. Работа ведется в этом случае специальными 

110дрьшными бригадами. Путем взрывов ниже затора обра
зуется полынья значительного размера (около 100 .м в длину 
J1 50 .м в ширину). От полыньи вверх по течению до затора и метров 
f!ll 40-50 выше него пробивают путем взрывов один или несколько 
J{аналов шириной 20-30 .м. Расчистка затора ведетел с низовой 
стороны; каналы служат для того, чтобы отделяющиеся при взрывах 
льдины могли быть унесены течением по каналу к полынье. 

Расчистка заторов должна производиться возможно быстро. 
Заряды и все необходимые материалы и присnособлепил должны 
быть заготовлены заблаговременно. 

fl ропуск ВЫСОitОЙ ВОДЫ 

После прохода льда уровень воды в реках обычно продолжает 
подниматься и достигает максимума через несколько дней после 

окончания ледохода. Проход высокой воды также сопряжен с рядом 
~ 

опасностен для искусственного сооружения, а потому после прохода 

льда охрана моста должна продолжаться до тех пор, пока не минует 

опасность размыва. 

Во время прохода высокой воды следует производить ряд наблю
дений за условиями работы сооружения и режимом реки nод мостом. 
Наблюдения эти имеют целью, с одной стороны, выяснение степени 

~ ~ 

опасности выеокон воды для сооружения, с другои же стороны-

выявление характеристик режима реки, важных для будущего. 
Наблюдения следует производить: над размываемостью дна 

реки, н:онусов, откосов nримыкающих к сооружению насыпей 

и дамб; над колебаниями горизонта воды; над скоростью и напра
влением течения при различных горизонтах воды и пр. 

Во время прохода высокой воды промеры глубин следует делать 
ежедневно, а при образовании затора или в других случаях увеличе

ния скоростей течения-еще чаще. Промеры глубин делаютсп 
помощью шеста с поддоном-футштока или бечевки с грузом-лота. 
Наждый раз полученные результаты должны сопоставляться с дан
ными предыдущих промеров для выяснения величины и характера 
размыва. 

В случае обнаружения размывов русла реки, откосов или конусов 
У сооружения должны немедленно прини:маться :меры к прекраще

нию этих размывов путем засыпки камнем, рогожными мешками, 

наполненными землей, обкладки хворостом, фашинами, дощатыми 
Щитами. При сильном размыве может попадобиться опускание 
фашинных тюфяков, груженных камнем. 

Наблюдение за колебаниями горизонта воды производится 
по специальным водомерным рейкам, укрепленным к одной или 
нескольким опорам моста, или же путем отметан, наносимых 

35* 547 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



непосредственно на с.амих опорах. Рейки следует прикреnля:ть 
с низовой стороны опор во избежание срыва их льдом. Нуль рей11п 
должен быть свл3iШ нивелировкой с репером. Уровень наивысшего 
nодъема воды за время: nоловодья делжен быть отмечен зарубной 
:и:ли красRой с указанием года. Принято делать эти отметRи на верха· 
вой стороне правого устоя в мостах или на верховом ого;;rовке

длн труб. 
Если уровень воды поднимается настолько, что может угрожать 

переливам через насыпь или дамбу, то по бровн.е дамб необходимо 
отсыпать земляные валы. Если вода начинает заливать пролетное 
строение моста, то следует нагрузить наетил Rамнем и зачалить 

пролетное строение R свия:м или деревьям на берегу. 
После спада воды необходимо тщательно осмотреть Rаждое 

искусственное сооружение, выивить повреждения и принять меры 

11: их устранению. 

§ 90. PE}IOHT JICRYCCTIШHHЫX СООРУЖЕНИЙ 

Поврежденные искусственные сооружения должны подвергатье-я 
ремонту. В зависиl\'юсти от характера и объема необходимых испра
влений различают т е R у щ и й и к а п и т а л ь н ы й реманты 

сооружений. Текущий ремонт занлючаетсл в небольших исправле
ниflх, уi{реплении или смене отде;;Jьных элементов искусственного 

сооружения:, не требующих большого количества рабочей силы 
и материалов_ Капитальным ремонтом называют крупный ремонт 
сооружения, заключающийсн в полной замене некоторых чаете!! 

еоорушеюпi и требующий значительных работ и матери:а;;Jов. 
Характер ремонтных работ и способ их выполнеюш зависят 

от особеr-шостей исправляемых дефектов и повреждений и от меета 
:ПХ ВОЗНИКНОВеНИfi. 

Р е м о п т п р о е з ж е й ч а с 1' н. Верхний настил деревя:н· 
ной проезжей части, непосредственно подвергающийсн действию 

колес, изнашивается наиболее быстро и требует чаетого ремонта. 
Ремонт настИJrа заключается: n смене отдельных I13ношенных или 
поврежденных досок или: же в полной смене всего настила. Смену 
верхнего настила при интенсивном движении по мосту приходится 

де.тrать 1-2 ра3а в год. 
При наличюr асфаJiьтовоrо покрытия на мосту необходимо сле

дить за надлеа;ащим исправJ!ением повреащений, возниRающих 

в <Jтом поr~рытии, та1' каR прошшающая через поврежденные места 

влага может вызвать быстрое 3агнивание нюi'\ележащего деревянного 
настила. 

В частой смене нуждаются таюне колееоотбойные брусья. 
Ншиний настил и поперечины требуют ремонта значительно реже. 
При капитальном ремонте (смене) элементов проезжей части работы 
следует вести по очереди сначала на одной, затем на другой стороне 

прое3шей части, чтобы не прерывать движения по мосту. 
Р с м о н т п е р и JI. Наиболее частыми повреждениями перил 

являются поврешдени11 поручней от п.оломки или 3аrнивания. 

Загнивание обычно происхощrт в местах опиранин поручия на шипы 
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перильных стоек и в стыках. Особенно благопринтные уеловин длн 
3аrниванюi вознинают при устройстве стынов поручия над периль

I!Ьiми стойнами (фиг. 582). При ремонте перил необявательно цели
ком удалять пораженвые элементы. Достаточно удалить пораженвое 
иесто и вставить взамен норотыш, связанный с остальной частью 

поручия простыми врубками и хомутами, болтами или нагелями. 

.1fДHf/6f11f(Jff jr'op()mмщ 
1 

, L !' 

Фиг. 582. Ремонт перил. 

При поломкв или загнивании перильных стоек, подкосов юш реех 
заполнения следует заменять их новыми элементами. 

Ре м о н т пр о г о н о в. Дефекты и повреждения прогонов 
в балочных, подкосных и решетчатых мостах предст1iвшпот большую 
опасность, так как прогоны являются ответственными несущими эле

ментюll:и кuнструкцяи в мостах. 

При не значительных повреждениях 11 дефектах ослаблепное 
место прогона можно уси;;J:ить деревянными нли металлическими 

накладками, притянутыми к про

гону достаточным числом болтов; 
работа эта может быть проведена 
' ~ u 
оеа равоорiнr настила и прсезшеи 

части, снизу моста, без перерыва 
движения. В случае необходимо-
сти смены цельного прогона или 

всех прогенов обычно приходится 
прибегать к снятию всех элемен-
тов прое3жей части (настилов, Фиг. 583. 

поперечин и пр.). Укладку новых 
u 

прогон 

Заводна нового 
снизу моста. 

прогона 

прогонов и зате1>1 проезжен части 

ведут в этом случае та:к же, каR при построй:ке нового моста. В случае 
ведопустимости переръша движения по мосту смену прогонов мо:ашо ,.. 
производить одним из следующих спосооов. 

При достаточной ширине моста может быть разобрана проезжая 
часть лишь на половине ширины моста с тем, чтобы по другой половине 
)!ОГЛО продолжаться движение. При этом могут потребоваться 
распиливание поперечин посредине 1\шста и укладна их н дальнейшем 

иа двух частей. 

После смены прогонов в одной полоnиJю моста по ним уi,шадывают 
проезжую часть, 3атем движение переносят на отремонтированную 

еторону и приступают к ремонту другой половины. 

Если ширина моста недостаточна для применемил описанного 
способа ремонта, то смена прогонов мо1нет быть произведена путе:м 
ааводни новых бревен снизу моста. 
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Если позволяют местные условия, то постановку на место aaro· 
тонленных для смены прогонов желательно производить со ene· 

.. ' 
' 

1 
1 

' 1 
' 1 
' 1 

Фиг. 584. Ремонт сваи зимой со льда. 

циальио устроенных леrкю: 

подмостей. 

Для облегчения заводки 
нового прогона сначала сле

дует путем под:клинивания 

старых прогонов неснолько 

приподнять проезжую часть. 

Затем шожет быть заведен 
~ 

новыи прогон, концы кото-

рого для облегчения заводки 
могут быть несколько под· 
тесаны (фиг. 583). 

Посае того, как новый 
прогон заведен и уложен 

рядом со старым, последний 

может быть вынут целико~1 
али предварительно распиленный по частям. После окончательной 
устаноВI-~и на место новый прогон подклинивается дJIЯ обеспечения: 
плотногС> соприкасания его с проезжей частью. 

Р е м о н т н а с а д о к, n о д б а л о к и с в а й. Для смены 
насадок или подбалок необходимо приподнять вышележащую часть 

_.GL ·w 
1 
1 

1 

' 
\ 
1 

11ЛtlH 

-ф 

б 
~·- - --

Р17зрез по А-б 

Фиг. 585. Ремонт свай ледореза помощью вымораживания. 

- - --- -

конструнции, чтобы иметь возможность снять пасадну с шипов. 
Для этого под прогоны по обе стороны от ремонтируемой насадки 
подводят временные опоры из бревен, поставленных стоймя на спе
циально забитые короткие свайни или зимой на лед. 

Сверху на стойках укладывают н:линья, подбивной ноторых при
поднимают прС>гоны, после чего насадка может быть вынута и заме-
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нена новой. При большом весе пролетных строений для подъемЕи 
п может потребоваться применеиве домЕратов. 

1 1 

t - ь_, 

Фиг. 586. Ре~юнт сваи летом на сухом 
месте. 

Jrпrененнrж 
'!«сто 

укосины 

~,-,.-. 
'''С.. 1 •. 

1 - J 
~-~ 

Лl/1/tcNt/t' 
xoпymiJ! 

Фиг. 587. Частичная смена 
у носины. 

Ремонт свай заключается обычно в замене загнившей или повре
жденной льдом части новым бревном. 3агниваиие свай обычно 
возникает около ca!lroгo уровня 

воды, а пото111у при производ

стве ремонта летом сваю обре

зают нес:нолыю ниже уровня 111е

жени и: наращивают HOBЫ.il'l брев
ном. Чтобы избежать спиливания 
свай: под водой, удобнее вести 
работу зимой со льда. В этом 
случае путем постепенной онолки 

льда вокруг дефектной сваи вы
мораживается углубление во льду, 
позволяющее произвести спили

вание сваи на необходимом уровне. 

Фиг. 

. ' 
' 
' 

' i д ополн11телми1! 
' cmO/JKII 
' i 

5 88. Смена ПОДiiОСа ригельно
подносного моста. 

Для поддержания моста во время смены сваи устанавливаются вре
менные опоры (стойки) с уложенны:м:и на них клиньями: (фиг. 584). 

.Схе11о nоореж!Jеншr 

Трещин11 
(СКОЛ) 

Слосооы vспр~вленvя 

,Jyti'fиmuя 
ПООУШК{! 

Ф~rг. 589. Способы ремонта сопрю11ения подноса с подбалпой. 

Ведение работ способом вымораживания возможно nри средней 
~;уто'{ной температуре ниже 12-15°, если прi-\ \Этом ежедневные 
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колебания температуры 
:котлована во льду для 

фиг. 585. 

незначительны. Схема вымора~н~иванил 
рем:онта свай ледореза представлена на 

В nлане углы котлована закруглены 
... 

при деиствин давления воды. 

Смена подгнившей части сваи на 
на фиг. 586. 

для большей их прочности 

сухом месте изобраniена 

Фиг. 590. Рабочие по;э:l\tости дли ремонта моста с решетчатымit 
пролетными строениями. 

Ремонт укосин свайных опор обычно 3акJпочается D частичной 
з-амене нижних их частей, повреiнденных удара:м11 льдин или r:не 

пораll\:енных гниениеj\11 (фиг. 587). При значи:тельных поnреждениях 
' •J 

уносиву приходится 3аменять ново:и. 

Загнившие или поврежденные льдом: отн:осные сваи опор обычно 
за:меняiQТ новым:и. При этом новая отRоснал свая l'rtoжeт быть забита 
рядом: со старой, по оси опоры, что вызовет неболъшое Иоl\1:енепис 
угла наклона укосины и потребует пригонки верхней и ни.жне.й 
врубок укосины. 

Ремонт олементов подкосной нонструкции в подRосных мостах 
обычно требует так называемого в ы в е т и в а н и я пролетного 
строения, т. е. подведения nод него легких подмостей, ко3ел ИJП4. 
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стоек. Путем под:клинивания nролетное строение слегна приподни ... 
мается, что позволяет вынуть л:одлежащие Cl\teнe элементы подкосной 
I~онстру:кциii и заменить их новыми. l-Ia фиг. 588 схематически 
представлена смена подкоса риrельно-подRосноrо моста. В случае 
обнаружения сколов во врубках примыRания nодRосов к подбалнам. 
11справление этих сопрЯ1Iiений мо1нет быть произведено постановRой. 
:зубчатых подушен: I-tли накладок на гвоздях (фиг. 589). 

<I>иг. 591. Ремонт стыnа нижнего понса ферм Гау. 

При напитально:м ре~1онте или Cl\'Ieнe элементон главных ферм. 
сквозных пролетных строений также приходится вывешивать nро

летные строения, подводя под них рабочие подмостJ:I (фиг. 590) 
или временные опоры. На фиг. 591 ивобра·жен процесс ремонта сты
ка нижнего пояса ферм Га у, вывешенных на временных подмо-· 
отлх. 

Ремонт элементов ледорезов прои3водится приемами, аналоrич
ными изложенным выше. 

Во всех случаях ремонта деревянных мостов работы целесо
образнее вести зимой со льда .. 
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r.IНBA. Х V 1 

ДЕРЕВЯННЫЕ :i)JOCTЫ НА СЛУ./IШЕ ОБОРОНЫ 

§ 91. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪ.Я:ВЛ.ЯЕ~IЫЕ R ]}fOCTAl\1 В УСЛОВИЯХ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Бесперебойная работа транспорта будет особенно необходима 
в услоюшх воаможной будущей войны, когда тылом: армии явится 
ася страна. 

Для обеспечения этой бесперебойности надо быть готовыми 
в любой момент и в минииальный срок восстановить прерванное 
сообщение в случае разрушения протиышком дорог и в частности 
искусственных сооружений. 

Кроме того, при военных действиях необходимо и:меть возможность 
быстро сооружать мосты как в пределах фронтовой полосы, таn 
И Б ТЫЛу. 

Поэтому мосты, строящиеся в условиях военного времени, 
можно условно подразделить на: 

1) в о е и н о - по л е вы е м о с ты, предназначаемые для 
1JПределенных операций в пределах фраитовой полосы и стронщиесп 
в несколько часов (мосты длиной 100-150 .м не более 1-2 сутон) 
при помощи табельного войсr~ового имущества и материала, имеюще
госн под рукой; 

2) т ы л о в ы е м о с т ы и л и т а к н а в ы в а е м ы е в р е
.м е н н ы е м о с т ы, стационарно простых типов, предназна

чаемые для использования в течение более или менее длительного 
периода военных действий и строящиеся вне фронтовой полосы, 
в несколько дней, из материалов, находящихся n районе постройки 
или: ваготов;;:шемых в ближайших к месту постройки районах. Обра
ботка элементов может быть произведена на специально созданных 

дJiя: этих целей заводах. 

Как те, так и другие мосты должны удов;~етворять с:Iедующим 
основным требованиям: 

1) Постройка !IIOCтa должна быть произведена в кратчайший 
срок, составляющий д.;:ш мостов через небольшие препятстви:я 
несколько часов, для мостов же больших: размеров-несн:оJiьн:о суток. 

2) Конструкция мостов должна быть возмощно более простой 
д..1я: об;;:rегчения и ускорения их постройни. 

3) Для: возведения моста необходимо обходиться: местными 
материалами и средствами табельного имущес.тва инженерных войск. 

4) Постройка и сборка мостов должны про:изводиться, по воз
\'<IОЖНост:и, без подмостей. 
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5) В случае сборi{И (навоДiш) моста из отдельных готовых частей 
(сборно-разборные мосты) эти части должны быть удобны для транс
портировн:и. 

При возведенин военных мостов необходимо прннлтие мер мас
кировки работ. В этом отношении постройку военных мостов 
мощет оказаться необходимым производить ночы(J, в туман, метель 
и: ненастную погоду, т. е. в обстановке, усложняющей производ
ство работ. 

Особое внимание при возведении: военных мостов должно быть 
обращено на бесшумность работ, на скрытие мастерских, лесоза
водов, складов материалов и путей для подвоза материалов к месту 

работ. 
!\роме постройки новых мостов, в условиях военного времени: 

оказывается необходимым и усиление существующих мостов для 
возмошности пропуска по нюvl тяш:елых военных нагрузок. 

Наконец, при военных действилх приходится также иметь дело 
восстановлением разрушенных мостов. 

Восстановление мостов можно подразде;;~ить на два вида в зави
симости: от его цели: 

1) временное восстановление, имеющее своей целью срочно 
воестаноnить прерванное сообщение для переброски войск; 

2) капитальное восстановление, иr.rеющее целью, по окончании 
военных действий, привести мост к состоянию, пригодному ддя 

:жсп:rоатации. 

В случае отступления войск приходнтсн прибегать к действию, 
обратному восстановлению и постройке мостов, а именно-к уничто
жению и разрушению мостов. Необхо)Jимая степень разрушения 
1110CTGB при отступлении определяется временем, на которое надо 

3адсржать nротивню(а. 

Как существующие мосты, так и построенные и восстановленные 
в условиях военного времени, желательно, по возможности, СI{рыть 

от наблюдения противника ил:tх во венком случае затруднить ему 
это наблюдение. Для этого применнетсн маскировна сооруш:ений. 

§ 92. НАГРУЗIШ, ГАБАРИТЫ И ДОПУСI>АЕl\1ЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
Д.:JЯ ВОЕННЫХ :1\'IOCTOB 

Короткие срони постройки и службы военных мостов и особые 
уеловин их работы обусловливают необходимость специ:фичесн:их 
требований к ним, а таюке допуснают возможность ряда нонструктив
но-расчетных упрощений при проен:т:ировании. 

Ввиду большого разнообразил гужевого и механического транс
порта, проходящего по военныr.r мостам, для: их расчета установлены 1 

следующие пять нлассов нагрузон: 

а) легкая-Л, 
б) средняя-С, 
в) усиленнан-У, 

1 См. Временное наставление длR инженерных войсн РН:Н:А, <<Военные 
мосты,,, Воениsдат, 1937. 
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r) тяжелая-Т, 
д) сверхтяжелаи-СТ. 
В оенову этоrо деления приняты величина давления на заднюю 

ось колесных систем или полный вес гуееничных систем, приводимые 

в табл. 34. 
Таблица 34 

БJiассифиющия нагрузок 

Нласс Общий вес гусе- Общий вес Мансимальное 

ничной системы .колесной давление на ось 
нагрузни вт системы в т вт 

JI 6,00 4,00 3,00 
с 15,00 ' 9 50 7,00 1 

' у 24,00 13,00 10,00 
т • t,5 ,о о 20,00 15,00 
с т свыше 1,5' 00 , свыше 20,00 свыше 15,00 

1 

l 1 

Возведение мостов nод нагрузки С, У и Т следует считать на:и 
более частыми случаями мостовых работ инженерных войск. 

По евоей: интенеивности военные нагрузки клаеса У, примерно, 
соответствуют нагрузкам Н-8 и Н-10 по I~лассифин:ации Гушосдора, 
применяемой для мостов на ав'l·омсбильных дорогах. 

Из всех боевых и транспортных средств, могущих проходить 
по данному мосту, за расчетную принимается самая невыгодная, 

дающая наибольШI·{е усилия в элементах моста. 

Вес толпы принимается в виде равномерно распределенной 
нагрузки в 400 кг/.м2 • 

Ветровая горизонтальная нагруз1ш для военных мостов прини
мается равной '100 -,;.г на квадратный метр боковой поверхности: 
сооружения. При: подсчете ветрового давления на мосты, имеющие 
сквозную конструкцию, учитывается коэфициент сплошност1r. 

Пониженное 

Свежесруб.1енный, с тре
щинаюt ;:~о 1/ 6 диаметра 
верхнего отруба, с боль-
шим числом сучьев 

Прош.,югодней заготов1ш 
с гнилью до 1/ 10 диа
метра верхнего отруба 
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:Качество круглого леса 

Среднее 

Свежесрубленный, без 
трещин, с небольшим 

'ШСЛО:\f CVЧLCB • 

Прошлогодней вагото в
ни, здоровый (без гнили) 
с трещинами радиальны

ми или нольцевыми или 

со sнауительным числом 

сучьев 

Таблица 35 

Повышенное 

П рошлоrодней заготов
ни, здоровый, без тре

щин, с небо:Iьшим 'IИслои 
здоровых сучьев в неот-

ветственных сечениях 
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Кроме пере•шсленных выше нагрузок, мост долщеп быть также 
проверен на действие горизонтальной тормозной силы, действующей 

вдоль моста и равной 10% веса наиболее тяжелой машины для дан
ного класса нагрузни. 

Качество Jeca, применяемого для военных мостов в полевых 
условиях, можно приближенно определять, пользуясь табл. 35. 

В зависимости от качества лесного материала и намечаемого 
срока слущбы моста допускаемые напряжения при расчете военных 
мостов применяются согласно табJI. 36. 

Таблица 36 

Допускп.юtые пвiiрлженпн 11 дерсnяиных частях военных мостов 
в J>г /c.w,2 

• 

В мостах со сроком слугн- Во вре~tеrшых подмоетих 
бы до о;:~ного года на срок в несколыю дней 

-
;!:ЛЯ СОСНЫ ;!:ЛЯ дуба для сосны для дУба 

Род деформации 
v 

~ 

• • • • • • • • 

3 :,; а :Е ~ :€ ~ ~ ~ - -:;; - ;1! '" :1! :;: - :;: • - • • - • - . .о - . 
0'1 "' 

:r::- ~ "' :r "' !')"' -- ~"' :r ". --Ос<! Ос<! 

1 

Ос<! Ос<! О <б O<tl С <б О <б 
1::::: ;:; ~=::..::: - ~ >:::<: >:::<: ~ ::с. ~ ::!:: t::~ -- 1 

1 

Растяжение и изгиб 165 150 201) 180 200 180 2ЗО 210 
С1Батие 150 135 180 160 180 160 220 200 
Скалывание 18 16 27 24 22 20 32 29 
Сналывание при иагибе 33 30 48 43 40 36 58 52 
!lеререаывание волоJ.;он 67 60 90 80 80 /3 110 100 
Смятие параллельна во-
JJOtшaм 120 110 165 150 Н5 130 200 180 

Смятие перпеRдипую'!р-
НО ВОЛО!ШЮI 38 34 -,- ?О 1,5 40 90 80 •;:) 

1 

П р и м е ц а н и е. Допусr>аемые напряжения для леса среднего 
качества должны прини\штьсл по иптерrюляции. 

П:ри расчете металnичесних злеиентов деревянных r.юстов допу
скаемые напряжения принимаются: 

для: одиночных тяжей: 

на растяжение 

на перерезывание 

на смятие 

1350 ~гfc.u2 
1100 ~efc.мf 
2200 ~гfc.w-• 

для меснольних: совместно работающих: тящей: 

на растяжение 

на перерезывание 

на смятие 

1200 ~гJc.n• 
900 r.гlс.м• 

• 

'1900 ~г,'с.~t2 

Наибольшие давления на сваи в военных мостах при: условии 
глубины забивки сваи не менее 3 .4t не должны превышать величин. 
указанных в табл. 37. 
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Таблича 37 
Наибольшие допуссае)JЫе ;:~акiСIIИЯ на сnаи в nоеппых !lloeтa:x 

' 
1 

1 

Диаметр сваи в c.1t • 20 21 22 23 24 25 2б 27 28 29 30 
1 1 . -· ' 

1 
1 

1 
1 ' ' Мш>симальная нагруана ' 

1 

в т 11 t2 13,5 1!1. 5 1б 17 18 5 20 21,5 23 25 
• ' 

Военные мосты большей частью строятся для одной ленты движе
ния. Ширина проезжей части иоста определяется шириной наиболь
шего габарита нагрузки из числа нагрузок того класеа, под который 

r; нqutfuльшeli 
1-'-'-=-"-"--':С.:.::...::: 

~10 

~ 

1ротуqр 

\ 

Фиг. 592. Схема определения ширины проеажей части моста. 

строится иост, с добавлением двух предохранительных nолосок 
по 0,1 ~t (фиг. 592). 

Для одновременного проnуска по мосту нагрузок и людей следует 
делать тротуары на :консолях. 

В СJучае особой необходимости можно доnустить, чтобы нагруз:ка, 
следуя по мосту, занимала своим габаритои и часть тротуаров. 

§ 93. ЛЕГБИЕ ВОЕННО-ПОЛЕ:ВЫЕ МОСТЫ 

Деревянные 1\iОсты на козлах и простейших опорах 

Наиболее простым 
на козловых опорах, 

видом военпо-полевого моста являетсл мост 

"' состоящип из устааовленных на дно козеJI 

одус 17~ерило 

Фиг. 593. Простейший военпо-полеnой мост на 1-юзловых опорах. 

и уложенных по ним прогонов и nроезжей части (фиг. 593). Козловые 
оnоры наиболее удобно nримелимы для мостов nод сравнительно 
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легкую нагрузку (классы Л и С) при переправе через суходолы или 
неглубш{ие реки с надежным дном, обеспечивающим опору от осадок 
11 перекосов, вовникаrощих вследствие невначительнои площади 

Лоперечинq 

._ ·---· 

--

Фиг. 594. Простейшие ноэлы из жердей. 

передачи давления козлами на грунт. Наиболее простой конструli
ци:ей опоры являются козлы иа щердей, соединенных между собой 

8epнuJ OP!JC "; ----
..f- 1 

<: ::;;: 
• 

'" ./ 

/{ОёU' 
./ 

'\'.т8qmfro 
-....; 'n 
'-. 

\) -~ 
~-

\ • /Jпopнrlfi оосно 

Фиг. 595. 1-\оэ.::Jы с двумя парами ног. 

11еревками или Проволокой (фиг. 594). При 1·лубине реки от 2 до 4 .м 
опоры могут быть устроены в виде обычных козел с двумя или тремя 

Bep.тh'ut./ 

Фиг. 596. Rозлы с трсмп парами ног. 

парами ног (фиг. 595 и 596). Все части козе.п соединяются между 
Gобой rвоздями. Для более равномерной передачи давления на грунт 
под ноги r-юзел подшивают доски. 
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В мостах через горные реки с быстрым течением применяютс11 
коалы песнолько измененной конструкции (фиг. 597) с коробом, 

/jef}Tfll!U орус 

r:::=t:::J(!Joilope э 

Фиг. 597. Козлы с водорезо~I и р;аыенным балластом для горных peR. 

эагружаемым камнем для придания козлам: большей устойчивости. 
Кроме того, чтобы ноаловые опоры лучше сопротивлялисъ течению, 

на ногах их устроены водоре· 

зы как спереди, тан и сзади, 

для равномерного обтенанин 
нозел водой. 

Второй разновидностыо 
·оим fcmgл) военно-полевых мостов на 

v 
прос1•еиших опорах являют-

ся мосты на стульях, рамах, 

ряжах и сваях. 

Стул состоит из стойки., 
v 

опертои на крестовину из 

коротних бревен и укреп
ленной для большей устой
чивости подкосиr<ами. С·.rулья 
соединяются мещду собой на-

Фиг. 598. Простейшан опора на стульях. садной (фиг. 598). Тание опо
ры удобны в пр1-шенении для 

небольших мостиков в тех случаях, ногда при слабом грунте 
ну,юiо передать даВJiение на большую площадь. 

Фиг. 599. Козловая опора с опорны~ш лежнями и щитами. 
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Для более тяжелых мостов над сушей или неглубокай рекой 
могут быть применены нозлоJЗые опоры-стулья (фиг. 599). Такие 
опоры представляют собой КО3ЛЫ, ноги которых нижними концами 
врублены в горизонтальные лежни, JЗ свою очередь опирающпеся 

на дощатые щиты. 

Простейшая рама состоит И3 н_е
сншiьких стоеR, врубJiенных в попе
речный брус-лежень. Верхние I->он-

~ u 

цы стоеi'> связаны мешду сооои прп 

помощи насадки. Для большей жест
кости pacvrы ставят диагональные 

схватни или тяжи (фиг. 600). 
Мосты на сту:rьнх и рамах устраи

вают обычно через овраги и суходолы. 
Рамные опоры находят также приие
нение при усилении и восстановлении 

мостоn, когда приходится подводить 

или строить новую опору для суще- Фиг. 600. 
ствующих мостов. 

В качестве опор военпо-полевых моетоn могут 
На ряжах устанавливают рамы, поддер:шивающие 
жую часть шоста (фиг. 601). 

Простейшая рамная 
опора. 

слуши:ть и ряжи. 

прогоны и проез-

- --·-

Фиг. 601. Простейшан рамно-рнжевая опора. 

Dостро:f'ш:а ряжей требует много времени, а потому их следует 
применнть только в тех случаях, I\Orдa устройство каRих-либо дру
гих опор невоз11южно, как, например, в глубоких реках с быстрым 
течением и ка.менистым дном:. 
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Наи:более надежными опорами мостов являются свайные опоры, 

если тольно грунт допуснает их забивну. Сваи забивают ручной 
бабой, нопром или свайНЫI\1 молотом. После того IШR сваи забиты, 
на них унладывают насадни, на насадки-прогоны, а по прогонам

настил из досок или пластин. Прогоны в военных мостах следует 
располагать :к о л е й н о, сгущая их в местах прохода но:тес или 

гусениц нагрузв.и. Сирепленив насадон. со сваями, прогонов-с насад
нами и настила-с прогонами производится при помощи веревоп, 

скоб и гвоздей. 
Настил к прогонам прикреплают прижимньнш брусьями; они 

же служ:ат и нак отбойные. Настил иа пластин моше'r быть сверху 

засыпан землей. 

Сборно-раnборные военные 1110сты 

Сборно-разборные военные мосты вовводятел из заранее заго
товленных стандартных элементов с максимальным применением 

11еХ3ЮI33ЦИ:И работ. Благодаря тому, что постройка таких мостов 
не требует времени на обработну ма

Фиг. 

.:JaOIIm6/l} -C{Jflf/ 

602. Схема рамы с нандук
тором для бойни свай. 

териала, наводБа их может быть про
изведена в очень I{ороткий сроБ. 

По l\1ИНовании надобности в пост
роенном сборно-разборном :яосте он 
может быть леГI{U разобран, с сохра
нением почти полностыо всех элемен

тов для дальнейшего их испо;;:rьsова

ния. 

Для осуществJiения быстрой cбop
KII моста из готовых стандартных 

элементов у;:~;обно пользоватьса осна-
v 

щеннои деревянными щитами надув-

ной лодБой. На этих щитах укла
дываетса гори3оrпа;rьнаа рама с ша

блоном (нондунтором) для равмеще-
" ния сваи, слул,ащих опорами моста, 

без предварите.льной разбивки их 
осей. 

Кондунтор представляет собой досну илп брус с полукруглыми 
выре3ами, сделанными соответственно необходимому расположению 
будущих свай. Rондуi{ТОр прикреплнется к раме, имеющей трапе
цоидальную форму (фиг. 602) и изготовленной из досок. 

При возведении моста рама упирается sадв:им (узким) своим 
концом в ранее забитый ряд свай, после чего с :rодки производится 
забивна переднего ряда свай по кондуктору. 

После онончаниа забивки данного ряда свай раиа прiШодни-. ' •• 
мается и переводится в следующип nролет моста. 

По забитым свал:~~r устанакпrваются насадки, затем прогоны 
и настил. Все элементы скрепляютел сr~обами, дающими во3мож
ность осуществлять быструю сборку и разборку элементов. 
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1-tолейные мосты дла пропуска автом:обю1ей и танков 

}7добным видом военно-полевых мостов длл пропуска автомоби
;rей и танков являютел нолейные мосты. Отличителhной особен-

.._. "' ..• 
ностью нолеиных мостов явллется отсутствие сплошнои проезжен 

части, замеилемой здесь двумя отдельными колеями, создающими 

путь ДШI колес автомоби.лей и гусениц танков. 
Основные составные части н:олейных мостов-зто две колеи, .. ~ 

играющие роль прогонов и проезжен части, и разоорные опоры, 

поддерживающие ати колеи. Размеры колей определяются в зависи
!'lюсти от nропускаемых по ним грузов и величины перекрываемого 

лролета. В основном колеи различных типов состоят из брусьев, 
сш:репленных между собой болтами и работающих на изгиб, и реборд 

о (j{} о 

• 
- 1 

1 
' • 

-<:: 
_ _1 ' 

:...(} -~ 

06'0-о. 6'0 ---050 • -----' ' . 

-~ <?.50----f?&@ 1: :: 11 

§?;w ;· ; ,; ~-' ; •. ;-;{-/ ,, 
11 '' ' 1 . -1 ~~;;, ~i%) --11--- '-..1~--

' 1 r:xf-_j_., -1- /~~..-:/ r~ '' 1 / '/ / . //, /// 

:~~] _x-jV/;_ ; ; 11 -~ kf;k': ' :;-;;~.:~. 11 - '/ V" ! 1 -::.-_-) /./· 

-
Фиг. 603. Типы нолей. 

из брусков ИJIИ досок, препятствующих сходу колес илr гусениц 
с колей (фиг. 603). Для пропусн:а тяжелых иагррон: длина колей 
может доходить до 5-6 .н; для: ;;rегкой нагрузки длину колей 
можно увеличить. Стын:и н:олей устраивают над опорами. 

Опорами I{олейных мостов, в зависимости от характера препят
ствия:, м:огут быть: козлы, ра11-rы, сnайные опоры. Весыrа удобно 
устраивать опоры r-юлейных мостов разборными, состоящими из от
деJrьных частей возможно меньшего веса в целях удобства транспор
тирования. Особенностью таюrх опор является возможность изме
нять их высоту в зависимости от профиля русла реки или суходола 

при помощи особых приспособлени:й:. 
Основные виды разборных опор-<Jто опоры r~озлового и рамного 

типов. Конструкция опоры козлового типа схематичесi>и изобра
жена на фиг. 604. 1\ашдая опора состоит из двух частей, предста
ВЛfiЮЩих каждая усовершенствованные четырехнагие козлы. Вдоль 
вертин:ал:ьных ног козел передвигается nодвюrшой металличеекий 

хомут, закрепляемый на необходимой высоте помощью штырей, 
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вставляемых в дыры на ногах, просверлеиные чере3 каждые 10 c.~t. 
На эти хомуты укладываются поперечные балки, поддерживающие 
It;ОЛеИ • 

.Конструкция рамной опоры ко;;rейного моста схематически пред
ставлена на фиг. 605. Рамная опора состоит из двух стоек, свл3ап-

-----------
1 
' 

г----·2,J5 ----. 1 

1 

1 

1 
---------------------------------

Фиг. 604. :Козловая опора нолейнаго моста. 

ных между собой ригелем в виде дощатой фермы, которал может пере
двигаться по высоте ног. Ферма закрепляется: на необходи:r.юй высоте 
при помощи штырей, вставляемых в дыры, рассверленные на концах 

поясов и на ногах рамы. Ферма служит опорой для поддержания 
- --r • 
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Фиг. 605. Рамнан опора ~:шлейного моста. 

Ro;;Ieй. В продольно:r.1 направлении рамы связываются между собой 
продольныии схватками. 

Д::ш лучшей передачи давления на грунт к ногам рамы прикре

плиются башмаки ив дocort. При установке рамы на дно ноги ее вой· 
дут на некоторую глубину в грунт и будут передавать часть давле
ния черев трение о грунт, часть же-помощью башмаков. 

В с;;rучае твердого дна башмаки с;;rедует надевать на самые I-\ОНЦЫ 
ног. 
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Приспособленин ;з;лл быетрой павоДiш :моетов 

Опоры военно-полевых мостов должны быть, по возможности, 
стандар·rных типов и могут изготовляться на специальных мостовых 

базах заранее. Точно так Jне заготовляются заранее колеи и прогоны 
мостов. Предварительная заготовка частей моста ускоряет постройку 
моста, сводя ее лишь к сборке моста из готовых частей. Для дости-

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

Фиг. 606. Простейшие способы устаноrнш ноаловых опор. 

женил иакси:мальной скорости сборкииоста необходимо, по возмтн:
ности, механиаировать все операции. Установка Rозловых опор 
может производиться с лодон, плотов или помощью рычажных пр:и

способлений, изображенных на фиг. 606. 
Наводку nрогонов nроизводят J\rетодами, аналогичными спосо

бам установки нозловых опор, иJrи же пользуются другими: спосо
бами. В частности, для навощш прогонов мошет при111еняться устрой
ство специаJiьного выступа или так на3ываемого аnанбена И3 досок, 
принрсплясмых к nереднеиу концу nрогона. При наводне nрогона 

"" .... ~· 
досни до,;тжны доити до следующеи опоры ранее, чем выдвинутын 

в nролет nрогон сможет nотерять раnиовесие (фиг. 607). 
:Кроие того, для паnодни прогонов применяют б р е в н о г о н, 

представляющий собой жолоб с ролинами или катками: внутри, 
служащий для передачи бревен прогонов с тольно что переирытого 
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прощ~та на следующую опору. Длн нанодни бревногона он обычно 
снабжается аванбен:ом. 

Наводку колейных мостов лучше всего производить при помощи 
особого крана с выносом стрелы не меньше, чеи пролет наводимого 
моста. l{ран устанавливается на специальном танке или груаови:ке. 

r 
l 

---

8t:o сверху 

/f!Ц}О rJ {lf'IЬfti f прогон 
ь ~ r.i:i. 

--- --- --- - ~-·- ---- ----- --- - --- ~ ~-

- ---·· 
• 

1 1 

Фиг. 607. Паводна прогона с аванбеном. 

Сборка Iiо3ловых опор из отдельных частей может производиться 
н.ш1 на берегу, или на грузоюше. После того, наi{ ноз.:швая опора 
собрана, ее устанавливают на место краном (фиг. 608). Сборно
ра3бориые опоры могут быть собраны непосредственно перед уста
новкой, на специальной ш1атформе, устроенной иад груаови:ко~1 

Фиг. 608. УстановRа иовлавой опоры ираном. 

или танном. Час1'и рамы подаются краном, установленным на гру· 
аовике. Собранная опора, сnяванная с предыдущей продольными 
схваткаli'IИ, устанавливается при пошоЩfi лебедки на место путем 
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ее опроющывания. Получившийся пролет переRрывается нолеями 
(фиг. 609). 

Крrм 

,, 
1 1 
1 1 
1 1 

....-JI 

~~~~~ /-::./1 1 --- --- ...:--:.---_- .J_j 
----------- 1/li 

t ) 
' 

Фиг. 609. УстановJ>а сборной опоры таююм, оборудованным нраном 
и сборочной платформой. 

§ 94. ПОПТОННЫЕ 3IOCTЪI 

Поитонные иосты применяются для устройства переправ в тех 
случаях, ногда необходИ.l\Ю перебросить войсRа в неnосредственно:й 

Фпг. 610. Снарюпенная :юдна А-Э. 

близости от протившша или когда во времн восстаноnленliШ разру
шенного моста необходимо про:иsвестн переправу войсн через водное 
nрепнтствие. 

Поитонные :мосты я:шшются табельны:м имуществом инженерных 
ВОЙСR. 
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Наиболее тnжелый nид nоитонов-это металлические понтопы, 
представляющие собой пустотелые замкнутые ящшш, на Rоторые 
ун:ладывается верхнее строение. 

Более легкими и удобными для перевозки и быстрой наводки 
являются пловучие опоры в виде надувных лодок, сделанных из 

прорезинеиной материи. 

Одним из типов '1-'Ю\ИХ лодок, об.шщающих значительпой подъ
С'Vшой силой, являются надувные лодки типа А-3. l{орпус надувной 

._. ... .... 
лодки изготовляется из :м:ногослоинои прорезиненнои ткани. 

После надувания борты лодrш станоnятен цилиндрическиl\lИ с диа
метром 0,85 .м: (фиг. 610). Между борта>п1 лодки несколько ниже 
их диаметрального сечевин имеется водонепроницаемое матерчатое 

дно. Лодки снабжены отверстиями с вепти;rями для надувания, 
а также приспособлениями д;;тя Rреплеюш оснастни. 

Лодки моrут быть связю-Iы между собой, образуя пароJ\Ш 
или: целые мосты. Для этого на ;лодю1 укладывают распределитель
ные лежни, н'а ноторые опираются прогоны моста. 

Кроме поитонов и надувных лодоi'\ 1 опорами пловучих мостов 
могут служить плоты, обыкновенные лодки, бочки 11 др. 

§ 95. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДЛЯ ТЫЛОВОГО 
ОБСЛУШИllАНИ.П ТРАНСПОРТА 

Для. тылового обслуживания транспорта в военное время при· 
ходител возводить ряд мостов, и:vшющих вреиенное значение и пред

навначенных иногда для -пропуска очень тяжелых грузов. 

Для возможности быстрого возведения врешенных мостов мест
ными силами:, без квалифицированной рабочей силы, необходимо, 

чтобы конструкция: таких мо

1 

Фиг. б1'1. Простейшие способы сопртие
ния пасадин со сваями. 

стов была возможно более про
стой и удобной для сборки:. 

!lлан 

!lрогон 

Фиг. 6'1 :~. Простейший способ соеди
нения насадюt с прогонами. 

Основные требования, предъявляемые к конструкции таних 

мостов, следующие: 

1) отсутствие сложных плотничных врубон и обделоR ма;ериала; 
2) перенрытие пролето в, по возможности, простыми оалками, 

вGзможно более длинныюr, чтобы СОI{ратить необходимое чиc.Jru 
опор; 
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3) соединение отдельных частей меащу собой наиболее простым 
способом: при помощи болтов, гвоздей, штырей, ершей, хомутов, 
проволоки. 

Н:ан. и в обычных мостах, балочный :мост тылового типа состоит 
из свайных опор, забиваемых при помощи ручной бабы, копра или 

~ .. 
еваиного молота, уложенных по насад:каJ"<I прогонов и проезшеи: 

части. 

Соединение свай с насадrюй делают помощью шипа, металли
ческого штыря: и:шr другим способом (фиг. 6'11). Соединение наса-

т- -- ---· &- --· + ' ~ 
1 ф - -ф- . 

' 
-0-. -4>- - ф--' 

' \ - ·Ф --

+-- t-- ' - Е[>-
ф - f '-.., ' 

Фиг_ б 13. Дощатый прогон на деревянных нзгеллх. 

док с прогонами производится при помощи XOlllyтoв, проволоки, 

-веревки, накладоR и т. п. (фиг. 612). По прогонам уr->ладывается 
настил из досок или пластин, укрепляемый прижимными брусьями. 

Для пербкрытия больших пролетов применяют составные про
гоны на шпонн:ах или колоднах или же дощатые прогоны на дере

вянных нагелях (фиг. 613). 
Перекрытие еще больших пролетав осуществляется простей

шими фермами. 

§ 96. }7С:И:ЛЕИНЕ JiOCTOB ДШI ПРОПУСКА ТЯЖ-ЕЛОЙ ВОЕННОЙ 
HAI'P}"3RИ 

У с и л е н и е п р о с т е й ш и х м о с т о в. В случае необ
ходимости пропуска по мосту тяжелых военных грузов, превышаю

щих расчетную нагрузку, необходимо произвести перерасчет эле
ментов rноста на эту новую нагрузку. Для этого необходимо произвести 
обмер в натуре размеров основных элементов моста, установить 
степень их изношенности и наличие загнивания для соотве'l'Ствую

щего учета имеющихся ос:::rаблений элементов в расчете. 
Определив усилия и напряжения в отдельных элементах моста 

и учитывая возi110iiШоСть повышения допускаемых напряжений для 

случая пропусна военных нагрузон, выясняют, кание из элементов 

моста нуiiЩаются в усилении. 

Rак прави.;:ю, I{ усилению мостов следует прибегать в тех С:Iу
чаях, когда на постройну нового моста требуется больше времени, 
:материалов, средств и рабочей силы и ногда по существ-ующему 
мосту после его усиления можно будет надежно пропустить тя:шелые 
грузы. 
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В уси;rении для пропуска тяжелой военной нагрузки могут 
нуждаться: 1) элементы проеажей части, 2) прогоны, 3) насадки, 
4) опоры. 

В случае недоиаточной прочности настила усиление его может 
быть произведено путем укладки сверху доnолнительного настила 

. ' . -

lUЛOI!!fO 

Фиг. 61.'1. Усиление прогонов подносами. 

или специа;rьной :колеи того :ше типа, что и в колейных мостах. 

V силение настила может быть также произведено уменьшением 
его расчетного пролета путем укладки допо;rнительных поперечин 

(или прогонов). V силен:ие поперечин обычно происходит за счет 
, 

увеличения жесткости настила, ооеспечивающего распределение 

Фиг. 615. Усиление прогона подпружным ширен
гелем и3 металличесних тf.!гней. 

давления на большее 
ч:ис::ю поперечин, или за 

счет увеличения числа 

поперечин. 

Прогоны могут быть 
усилены увеличением 

числа бревен в прого
нах, усилением работы 
протонов, или же путем 

создания дополнитель-

ных точек опирания, 

дающих уменьшение расчетного пролета протонов. 

V величение числа прогонов может быть nроиа:ведено путем 
заводки в nролет дополнительных бревен. 

Ъ1силеиие работы прогонов может быть достигнуто увеаичением 
~ ~ 

их сечения: наши:вкои: продольных досок, IШИ ше укладкои поверх: 
~ ~ ~ 

настила колеи из оревен или орусьев, участвующих в воспринятии 

временной нагру:ши и облегчающих работу прогонов. 
Простейшим способом создания дополнительных точек опира

ния для: прогона является установка поююсов из бревен, врубае
мых в прогоны и сваи, или же из досок, иринрепленных гвоздями, 

аубчато-п.ольцевыми шпонками, болтами или др. (фиг. 614). При 
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больших пролетах уеиливаемоrо балочного маета, кроме nодRосов, 
следует ставить затяtкRИ. 

В случае затруднения в устройстве сопряжений подкосов со свая-

ми RaR и в бааочных 1\юетах (фиг. 615 и 616), тан и в подкосных 

.. 

' ' 

Фиг. 616. Усиление nрогона деревянным шпренгелем. 

(фиг. 617), можно nрименять nодпружную систему в виде :металли
ческого или деревянного шпренгеля. 

Подведение дополнительных свайных опор :может производиться 

двумя способами: 1) путе111 забивки IШротких свай и уетано.вки 
на них стоеR, поддерживающих прогоны (фиг. 618 а); 2) путем забивки 
вручную, наклонно, на нсбольшую глубину ева:и, снабженной внизу 
прикрепленными к ней Rоротышами (фиг. 6'18 б). Свая подтягивается 

. -------·----

------
Фиг. 617. Усиление проrопоп подносного :11оста подпружными шпреигелями,. 

аатем до вертинального положения, после чеrо между головой сваи 
и низом прогона загоняются клинья. Коротыши у нижнего IШнца 
сваи служат для улучшения передачи давления на грунт. 

Усиление насадiШ может быть произведено путем замены ее бреъ
ном большего сечения или же путем забивви дополнительного свай
ного ряда и постановки второго бревна. 
У силенив свайных опор достигается забивкой дополнительных 
~· ... 

сваи рядом с существующими, установнон рам рндом с опорами 

и другими способами. 
Усиление пролетных строений с решет

ч а т ы м и ф е р м а м и при езде поверху шожет быть произвс-
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депо следующими способами: 1) постановкой одной или двух допол
нительных ферм по ширине моста, воспринимающих на себя часть 
давления; 2) увеличением сечений элементов моста; 3) усилением 
ферм подпружными элемен•rами-аркой или шпренгеля:ми. 

о 

Фиг. 618. Подведение дополнительной свайной опоры. 

Усиление пролетных строений с ездой по низу может быть произ-
ведено путем: 

1) увеличения сечений элементов пролетного строения, 
2) со:кращения свободной длины сжатых элементов, 
3) постановки дополнительных элементов решетки, 

'"") устранения местного изгиба в поясах, 
5) устройства подпружных аро:к и:ли шпренгелей. 

§ 97. ЗАЩИТА МОСТОВ ОТ НАПА.ДЕНИЙ 

М а с :к и р о в :к а о т в о з д у ш н о г о н а п а д е н и я. 
Мас:киров:ка от воздушного нападения может осуществляться сле
дующими способами: 

1) защитным оRрашиванием частей мос•rа в цвет, подходящий 
к окружающей обстановке; 

2) устройством дымовых: завес для 3аi{рытия от противника вре
менных переправ; 

3) устройством горизонтальных масок для скрытия сооружения 
от воздушного наблюдения. :М:асi{И должны при этом скрывать 
не тольRо само сооружение, но и тень от него. 1\-lаски могут делаться 
:из проволоi~и и покрываться сверху травой, ветнами и пр. В мостах 
с ездой nонизу масi-ш легко могут быть прикреплены к верхним 
лолсам ферм. 

:Кроме этих способов, I\Шскировку можно осуществить, устраи
:вая ложные сооружения. Работы по устройству ложных сооруже
ний и внешний вид этих сооружений должны быть таковы, чтобы 
создать у противнива иллюзию действительных сооружений. 

3 а щи т а о т м и н. Защита от мин, плывущих по воде, 
может осуществляться при помощи проволочных сето:к, распола~ 

гаемых попереR реви на достаточном расстоянии от моста, выше 

по течению. 
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\i 98. BPE.l\IEHHOE IЮС(!ЪНIОВЛЕНИЕ .l\fOCTO.B, РА3l'УШЕПНЫХ 
ВО BP:EiiiН :ВОЕННЫХ ДЕйСТВИИ 

Деревянные мосты могут быть частично повреждены пли разру
шены во время военных действий, или же полностыо уничтожены. 

Частичное разрушение обычно бывает произведено снарядами, 
бомбами или механическими способами (с:м. § 100). Попное уничто
жение деревянных 11юстов чаще всего производится путе~I их сжига

ния. 

Обычно нак при уни<rтошении, так и при разрушении деревян

ных мостов сваи нюне горизонта воды остаются: целыми и их можно 

использовать при восстановлении моста. 

Можно различать два типа быстрого восстановления мостов: 
1) восстановление моста для нем:ед;rспно:й перебросr-ш войск 

или так называемое н:раткосрочное восстановле:ше; 

2) восстановление моста, в результате которого мост годился: бы 
~, ,... 

не только для немед;rеннои переороски грузов, но и для удовлетво-

рительной слу;-нбы в течение довольно длительного промежу·rка 
времени. 

Восстановление мостов для немедленной переброски военных 
гру3ов достигается:: 

1) ;заполнением отверстия разрушенного моста шпальными клет
ками· 

' 2) надстройкой над упавшими пролетными строениями шпаль-
ных клетон или ра"-''ных опор; 

3) перекрытнем части пролета сохраиившимися остатками про
летных строений; 

4) перекрытием раарушенного отверстия nрогонами И3 бревен 
(при малых пролетах); 

5) наводной рн:дом с разрушенным мостом легкого военно-поле
вого или поитонного моста. 

Временные деревянные мосты устраиваются простых систем 
., na сваиных, рамных или ряжевых опорах или :ше на опорах из шпаль-

ных клетон. 

§ 99. ОБЩИЕ СВЕДЕНШГО I~АПИТАЛЬИОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МОС'IОВ,~РА3РУШЕННЫХ ВО ВРЮШ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИй 

1-\апитальное восстановление разрушенного :моста может проиаво
диться: еще в условиях военного времени параллельна с зксплоата

цией военпо-полевого моста или переправы, устроенных рядом с раз

рушенным мостом. 

Капитальное восстановление моста 
путем постройки взамен раарушенного 

ремонта и испольаования: уцелевших 

моста. 

может быть 
ыоста новоrо 

ос'.fатков от 

nрои3ведено 

или ;не путем 

разрушенного 

Постройна нового моста производится обычными способами. 
Ремонт поврежденаого моста сводится:: 
1) к исправлению мелких повреждений в пролетном строении; 
2) к замене отдельных поврежденных -и раарушенных злеоvrен-

~ов новыми; 
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3) к устройству и установке новых ферм для перекрытия сильна. 
поnрелщенных пролетав моста; 

4) к капитальному восстановлеnию опор, замене опор новыми, 
. . ~· 

надстроике над разрушеннон частью. 

Исправление :мелких повре;.rщений 3аi{лючаетсл в реr.юнте nро
бонн в насти~rе, усилении новрешденных элементов накладнами 

и т. п. 

При больших повреждениях nроизводится смена элемента цели
Rом. При замене поврежденного элемента фермы необходимо выnра
вить профиль фермы, а такще принять меры для включения нового 
э::шмента в работу от действия постоянной нагрузки. 3амена 
влементов может производиться на подшостях, подведенных под все 

пролетное строение, Нi!И же на подмостях, устроенных только под по

врежденной частью. 

При капитальном восстановлении опор деревянного моста надо 
иметь в виду, что лодводfrая часть деревянной опоры обычно остается 
целой. Эту часть свай 1110жно использовать, наращивая их или nере
крыв ал их насадками, на которые зaтelli устанавливаются рамные 

опоры . 
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